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Влияние  инвес тиционно го  климата 
на  процессымодернизациии  развития
предприятий горнопромышленных
комплексов регионов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

27  ноября  2014  г.  в  Москве,  в  Центре  Международной  торговли  прошел  
Первый  национальный  горнопромышленный  форум.  Решение  о  проведении  этого 
мероприятия  было  принято  Высшим  горным  советом  России    и  поддержано 
Минприроды  РФ,  Минэнерго  РФ,  Минпромторгом  РФ,  РСПП  и  Торгово-
промышленной  палатой  РФ.  На  форум  было  приглашено  около  300  участников, 
представляющих бизнес, федеральные и региональные регулирующие органы, на-
учные и образовательные организации, а также  эксперты и специалисты.

Форум-2014  стал  стартовым  ежегодным  мероприятием,  которое  будет  ос-
новной и наиболее авторитетной площадкой по обсуждению проблем минерально-
сырьевого сектора экономики, консолидации экспертного сообщества, оптимиза-
ции его взаимодействия с органами власти. С одним из ключевых докладов по теме 
«Повышение конкурентоспособности и перспективы развития минерально-сырье-
вого  комплекса  России»  выступил  Валерий Афанасьевич Язев,  президент  НП 
«Горнопромышленники  России»,  первый  заместитель  председателя  комитета 
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. 

результате политических и экономи-
ческих преобразований в конце про-
шлого столетия Россия успешно вклю-
чилась в мировое рыночное хозяйство, 
опираясь на свое главное преимущес-

тво – богатейшую минерально-сырьевую ре-
сурсную базу. Это позволило быстро подтя-
нуть уровень валового внутреннего продукта, 
обеспечить решение социальных проблем, 
укрепить финансовую систему, направить ин-
вестиции в инфраструктуру и оборону. Но 

в итоге сегодня российский экспорт на 85% 
представлен топливно-энергетическими това-
рами, металлами, драгоценными камнями. При 
такой структуре нашей экономики темпы ее 
роста принудительно синхронизируются дина-
микой мирового потребления минерально-сы-
рьевых ресурсов и ценами на них. Оба эти па-
раметра для нас сегодня не являются благо-
приятными, и в перспективе рис ки на этих 
рынках, их волатильность, подверженность 
манипуляциям будут только усиливаться.

В

В.А. Язев
д-р экон. наук
Комитет Государственной Думы РФ 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии
первый заместитель председателя  
НП «Горнопромышленники России»
президент 
yazev@duma.gov.ru
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По данным ВТО, рост мирового экспорта 
энергетических ресурсов и продукции горно-
добывающей промышленности практически 
стал нулевым, а Евросоюз даже показал со-
кращение на 4%. Мировой экспорт стали со-
кратился на 6%, цветных металлов – на 5%. 
Вместе с падением цен на нефть произошло 
снижение цен на сжиженный природный газ, 
с начала года существенно упала цена на 
уголь (колумбийский, австралийский, южно-
африканский). 

В Евросоюзе (по данным Евростата) за 
9 месяцев текущего года торговля сырьевыми 
и энергетическими товарами снизилась соот-
ветственно на 6 и 9% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Экспорт из 
стран Евросоюза в Россию сократился на 12%, 
импорт Евросоюзом российской продукции 
снизился на 8%.

К сожалению, российский внутренний 
рынок сегодня не является ни демпфером не-
благоприятных тенденций в мировой эконо-
мике и внешней торговле, ни драйвером инно-
вационного роста отечественной промышлен-
ности. В то же время за последние 10 лет 
себестоимость добычи российской нефти уве-
личилась более чем в 3,5 раза.

Очевидно, что в настоящее время сложи-
лась ситуация, когда в условиях небывалой 
международной напряженности, отягощен-
ной экономическими санкциями в отношении 
России, возможности привлечения инвести-
ций в нашу горнодобывающую промышлен-
ность сокращаются, а связанные с ними риски 
возрастают.

Каким должен быть ответ на этот весьма 
непростой вызов?

В сентябре этого года Всемирный Банк 
выпустил очередной доклад по России, в ко-
тором констатировал, что геополитическая 
напряженность и связанные с этим санкции 
оказывают все большее воздействие на фи-
нансовый сектор, что приводит к сокращению 
депозитной базы банков и ограничивает до-
ступ к кредитам. При этом со времени кризиса 
2008 г. сохраняется существенный ненефтя-
ной дефицит российского бюджета: 14% 
в 2009 г. и 10% в 2013 г. Введенные санкции 
ограничили доступ к международным источ-
никам финансирования и повысили стои-
мость заимствований для домохозяйств 
и предприятий. Ухудшились условия рефи-
нансирования краткосрочной задолженности. 
Высокая волатильность валютного рынка так-
же способствовала падению инвестиционной 
активности и оттоку капитала. Небольшой 
импульс экономика получила от импортоза-

мещения, но в целом уровень предпринима-
тельской и потребительской уверенности про-
должил снижение.

Инвестиции в основной капитал сократи-
лись на 7% по сравнению со снижением на 
0,5% за аналогичный период годом ранее. По 
данным Минэкономразвития России сниже-
ние инвестиций в основной капитал состави-
ло за 8 месяцев текущего года 2,4% (вероятно, 
с учетом снижения курса рубля по отноше-
нию к доллару).

Есть проблемы и с качеством инвестиций. 
Согласно докладу, 89% накопленного объема 
прямых иностранных инвестиций в производ-
ство в России базовых металлов и металло-
продукции поступает из территорий с льгот-
ным режимом налогообложения (Кипр, 
Бермудские острова, зона Карибского бассей-
на). Почти половина прямых иностранных 
инвестиций, поступающих в сектор услуг 
и строительную отрасль, относятся к катего-
рии оффшорных. Доля их особенно высока 
в сфере финансового посредничества и в сек-
торе недвижимости. Что касается внешних 
российских инвестиций, то более чем на 
80% – это инвестиции в дочерние компании 
в оффшорных зонах.

Всемирный Банк в своем докладе реко-
мендует России не диверсификацию внешней 
торговли, а диверсификацию «национальных 
активов», иными словами дополнение имею-
щегося портфеля высококачественными не-
материальными активами в виде государ-
ственных и общественных институтов, отве-
чающих за управление волатильными 
источниками доходов, оказание качественных 
социальных услуг и справедливое регулиро-
вание деятельности предприятий. Иными 
словами, рекомендовал повысить качество го-
сударственного управления.

К рекомендациям Всемирного Банка для 
России мы давно привыкли относиться с осто-
рожностью, но отмечу, что и в отношении 
Евросоюза в последнем докладе ОЭСР, также 
основанного на данных Всемирного Банка, 
говорится, что катастрофическое сокращение 
инвестиционного процесса в Евросоюзе есть 
следствие структурного кризиса, а не цикли-
ческого. 

В настоящее время как входящие, так 
и исходящие инвестиции Евросоюза находят-
ся на уровне примерно 20% от докризисных 
лет. В Европе раскручивается процесс, когда 
снижение конкурентоспособности порождает 
сокращение инвестиций, а сокращение инвес-
тиций, в свою очередь, приводит к снижению 
конкурентоспособности. К тому же политиче-
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ские трения между Евросоюзом и Россией, 
экономики которых связаны друг с другом, 
а львиная доля всех прямых иностранных ин-
вестиций в российскую экономику всегда 
приходилась на Евросоюз, тянут на дно инвес-
тиционные процессы. Конкурентов это устра-
ивает, но нас устраивать не может.

Что рекомендуют Евросоюзу для оживления 
инвестиционного процесса? Главное – развитие 
единого рынка Евросоюза. Но очевидно, что если 
рынки Европейского и Евразийского союзов бу-
дут связаны дружественным интерфейсом, то 
эффект от обмена ресурсами и технологиями 
между ними будет еще более позитивным и муль-

типликативным. Другие рекомендации Евро-
союзу, как то: ослаблять регулирование рынков, 
сокращать субсидии, развивать инновации и че-
ловеческий капитал – также можно адресовать 
и российской экономике.

Из-за событий на Украине политический 
кризис наносит драматический урон экономи-
кам России и Евросоюза, в то время как эко-
номики Северной Америки и ряда стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона демон-
стрируют устойчивый рост. В связи с чем во-
просы развития сотрудничества в инноваци-
онно-сырьевой сфере активно обсуждаются 
с нашими партнерами из Германии в рамках 
Российско-Германского Сырьевого Форума.

Постоянный Российско-Германский 
Форум по вопросам использования сырьевых 

ресурсов был основан 10 октября 2006 г. 
в присутствии канцлера ФРГ А. Меркель 
и Президента России В.В. Путина Горным 
университетом Санкт-Петербурга и Фрай-
бергской горной академией. Он стал влия-
тельной профессиональной площадкой, где 
обсуждаются стратегические вопросы эффек-
тивного использования сырья, инновацион-
ного, образовательного и научного потенциа-
ла обеих стран

Да, мы согласны с рекомендацией 
Всемирного Банка сделать государство более 
эффективным инструментом для привлече-
ния инвестиций. Но, возможно, мы не одина-
ково понимаем смысл этой рекомендации. 
Наш исторический опыт, в том числе и по-
следних лет, показывает, что государство эф-
фективно, если оно настойчиво и жестко обес-
печивает внешнюю и внутреннюю безопас-
ность. С другой стороны, эффективное 
государство является дружественным по от-
ношению к бизнесу, к созданию условий для 
развития личности, укреплению традицион-
ных культурных ценностей. 

В России сделано немало для улучшения 
прозрачности государственного регулирования 
рынков, прозрачности бизнес-процессов, для 
сокращения оттока капитала и создания благо-
приятных условий инвесторам. Принимаются 
меры к деоффшоризации экономики. Но для 
привлечения долгосрочных прямых инвести-
ций в горнодобывающую промышленность 
необходима стройная система юридически 
значимых документов государственного стра-
тегического планирования, которые должны 
содержать ясные стратегические цели и обя-
зательства государства. Подчеркну, не только 
и не столько в отношении сырьевых секторов, 
сколько в отношении секторов промышлен-
ных и потребительских. Если обеспечить вы-
сокие темпы роста в этих секторах экономики, 
то не будет стагнации спроса на сырьевые ре-
сурсы, не будет недостатка в прямых инвести-
циях. Системное стратегическое планирова-
ние и качественное управление достижением 
стратегических целей должны создавать проч-
ный и упругий каркас, как у современного 
небоскреба, позволяющий осуществлять сме-
лые социально-экономические эксперименты 
и при этом успешно противостоять политиче-
ским землетрясениям и бурям. 

В связи с этим я в очередной раз хочу об-
ратить внимание на те возможности для уско-
рения социально-экономического развития, 
которые предоставляет федеральный закон 
«О стратегическом планировании», принятый 
летом этого года. Эти возможности должны 

Постоянный Российско-Германский 
Форум по вопросам использования 
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10 октября 2006 г. в присутствии 
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и Президента России В.В. Путина 
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Петербурга и Фрайбергской горной 
академией. Он стал влиятельной 
профессиональной площадкой,  
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вопросы эффективного 
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быть полностью реализованы, причем в крат-
чайшие сроки.

Действительность пока отличается от же-
лаемых результатов. Пример – в июне теку-
щего года Счетная Палата сообщила резуль-
таты экспертизы проектов государственных 
программ, на основании которых, строго гово-
ря, должен формироваться федеральный бюд-
жет. И отметила следующие недостатки:

• несоответствие целей госпрограмм це-
лям государственной политики, которые уста-
новлены в документах стратегического пла-
нирования;

• цели многих госпрограмм либо некон-
кретны, либо вовсе отсутствуют;

• часто достижение цели программы не 
обеспечивается ни одной из задач, или задача 
не направлена на достижение ни одной из 
целей;

• в финансировании программ значитель-
ную часть составляют средства юридических 
лиц и иные внебюджетные источники, недо-
статочно финансирование мероприятий гос-
программ из средств федерального бюджета, 
что вызывает недоверие компаний к этому 
инструменту развития. К примеру:

– государственная программа «Вос произ-
водство и рациональное использование при-
родных ресурсов» в качестве одного из страте-
гических приоритетов признает вовлечение 
в освоение трудноизвлекаемых запасов неф-
ти, но конкретных мероприятий по реализа-
ции этого приоритета в программе нет;

– государственная программа «Развитие 
промышленности и повышение ее конкуренто-
способности» не содержит задач для машино-
строения горнодобывающей отрасли. Но, оче-
видно, от себестоимости добычи и первичной 
переработки полезных ископаемых будет за-
висеть конкурентоспособность промышленной 
продукции на внутреннем и внешнем рынках;

– государственные программы финансо-
вого блока не содержат задач по обеспечению 
модернизации горнодобывающей отрасли эф-
фективными финансовыми инструментами;

– государственная программа «Энерго эф-
фективность и развитие энергетики» содер-
жит мероприятия по модернизации предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса, 
но ни бюджетные средства, ни помощь други-
ми активами на нее не предусмотрены;

– Энергетическая стратегия России на 
период до 2035 года существенно перерабаты-
вается. Генеральные схемы развития газовой 
отрасли и нефтяной отрасли, разработанные 
ранее, не соответствуют задачам, которые 
должны решаться. Программа развития гор-

ной промышленности России до 2030 года не 
является государственной, утверждена 
Правительством РФ в июне текущего года, 
т.е. до утверждения нового варианта Энер ге-
ти ческой стратегии;

– подпрограмма «Развитие промышлен-
ности редких и редкоземельных металлов» 
государственной программы «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкуренто-
способности» не содержит мероприятий, на-
правленных на ликвидацию технологического 
отставания от Японии, США в области полу-
чения материалов с особыми свойствами на 
основе редкоземельных металлов. Кстати, 
когда США планировали восстановление сво-
ей редкоземельной индустрии, патентная за-
щищенность технологий была признана са-
мой трудной задачей.

Вывод – государственные программы 
нуждаются в улучшении на основе базовых 
документов государственного стратегическо-
го прогнозирования, программирования 
и планирования. Поэтому горнопромышлен-
никам необходимо тщательно проанализиро-
вать программы, содержащие задачи и меро-
приятия по развитию горнодобывающих сек-
торов с учетом снижения себестоимости 
добычи и первичной переработки.

Сейчас формируется перечень докумен-
тов государственного стратегического пла-
нирования. Убежден – мы должны подгото-
вить по своей части предложения к форми-
рованию стройной системы государственного 
стратегического и операционного планиро-
вания с участием ведущих горнодобываю-
щих предприятий и крупнейших потребите-
лей минерально-сырьевой продукции. 
Стратегия развития горнопромышленного 
комплекса должна обеспечивать потребно-
сти инновационного развития, а также на-
дежного снабжения собственными стратеги-
ческими материалами. При этом должны 
быть выработаны предложения по улучше-
нию системного взаимодействия с органами 
государственной власти и совершенствова-
нию их структуры, с учетом формирования 
экономических институтов Евразийского 
экономического союза.

Без решения этих концептуальных проб-
лем, ограничиваясь, пусть и необходимыми, 
но лишь точечными мерами регулирования 
и стимулирования горнопромышленной от-
расли, невозможно обеспечить необходимые 
темпы и устойчивость социально-экономиче-
ского развития нашей страны, достаточный 
объем качественных инвестиций в горнодо-
бывающие отрасли.
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настоящее время практически две тре-
ти извлекаемых запасов нефти 
Российской Федерации относятся 
к трудноизвлекаемым (ТРИЗ). По со-
стоянию на 1 января 2013 г. в нефтя-

ном балансе страны доля ТРИЗ по видам со-

ставляет: высоковязкой – 11%, в подгазовых 
залежах – около 8%, нефтяные оторочки – 
0,9% и самая большая часть сосредоточена 
в низкопроницаемых коллекторах – 41,7%. 
Только за один 2012 г. разведанные извлекае-
мые запасы нефти в целом по РФ увеличи-

В
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лись лишь на 1,25%, а запасы в низкопроница-
емых коллекторах – на 4,11%.

Значительная доля запасов углеводородов 
(УВ), приуроченных к залежам с неблагопри-
ятными коллекторами, независимо от режима 
разработки остается неизвлеченной. 

Изучение нетрадиционных ресурсов за-
трудняют разночтения в терминах и величи-
нах, различные оценки критериев отнесения 
запасов по тому или иному осложняющему 
фактору к трудноизвлекаемым или неконди-
ционным. Так, по методике Н.Н. Лисовского 
и Э.М. Халимова к трудноизвлекаемым по ка-
честву коллектора относятся запасы малопро-
ницаемых (< 0,03 мкм2) и низкопористых 
(< 8%) карбонатных и терригенных пластов [2]. 
Для Тимано-Печорской провинции (ТПП) 
применяются критерии по проницаемости ме-
нее 0,05 мкм2 и по пористости менее 5–7%, 
и здесь они обозначаются как низкопроницае-
мые и низкопористые.

Из состоящих на Государственном балансе 
по состоянию на 1 января 2013 г. месторожде-
ний ТПП добыча нефти ведется из 13 карбонат-
ных объектов с некондиционными парамет рами 
на 9 месторождениях – Восточно-Харьягинском, 
Верхнегрубешорском, Северо-Сарембойском 
и других. Объем извлекаемых запасов – 
21 605 тыс. т (1,6% извлекаемых запасов ТПП). 
Коллекторы приурочены к сложным с неодно-
родными фильтрационно-емкостными свой-
ствами, различной мощности (от 1 до 35 м) 
пластам верхнего и нижнего девона, силура 
и ордовика. Гораздо большее число такого 

рода объектов по различным причинам не 
осваи вается.

В ТПП на протяжении уже многих деся-
тилетий успешно осваиваются УВ-скопления, 
приуроченные к резервуарам традиционного 
типа с кондиционными параметрами пористо-
сти и проницаемости. Именно с такими резер-
вуарами связаны наиболее крупные и дли-
тельно разрабатываемые месторождения неф-
ти и газа (Усинское, Возейское, Харьягинское, 
Вуктыльское и многие другие), выработан-
ность которых превышает 50–60%. 

Высокий уровень добычи нефти в регионе 
обеспечивают крупные и средние по запасам 
месторождения нефти и газа, в большинстве 
введенные в разработку еще в прошлом веке. 
Максимальный объем добычи нефти в ТПП 
(32,28 млн т) был достигнут в 2009 г., после 
чего происходило ежегодное снижение (до 
26,56 млн т в 2013 г.).

Одна из основных причин падения добы-
чи – недостаточный объем восполнения из-
влекаемой из недр нефти за счет открытия 
и ввода в освоение новых месторождений. 
Вовлечение в разработку некондиционных 
коллекторов с применением комплексных вы-
сокотехнологичных методов освоения создает 
возможность для существенного прироста до-
бычи УВ.

В рамках работ, проводимых ФГУП 
«ВНИГРИ» в последние годы, была выполне-
на ревизия геолого-геофизического материа-
ла по многим скважинам, пробуренным в раз-
личных нефтегазоносных районах ТПП. 

В результате работ во всех основных кар-
бонатных нефтегазоносных комплексах 
(среднеордовикско-нижнедевонский, верх-
нефранско-турнейский, верхневизейско-ниж-
непермский) выделены нефтегазоперспектив-
ные резервуары и охарактеризованы их пара-
метры на основе комплексной интерпретации 
материалов ГИС и бурения (рис. 1).

Эти объекты, ранее не освоенные, являют-
ся существенным резервом для наращивания 
ресурсной базы ТПП. Их вовлечение в раз-
ведку и разработку сопряжено с гораздо мень-
шими финансовыми, технологическими, орга-
низационными и иными издержками, чем 
освое ние нетрадиционных и труднодоступ-
ных источников УВС (сланцевая нефть и газ, 
арк тические акватории и прочее).

Анализ изученных объектов позволяет от-
нести их к 3 категориям:

– резервуары традиционного типа, как 
правило, в карбонатных комплексах ТПП, ко-
торые либо не испытаны по каким-либо при-
чинам, либо испытаны некачественно (только 

Рис. 1. 
Распределение неоцененных объектов по 
стратиграфическим комплексам
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в открытом стволе, в колонне без оптимально-
го воздействия на пласт в условиях его коль-
матации);

– резервуары с невысокими коллектор-
скими свойствами (5–7% открытая пори-
стость, проницаемость порядка 0,05 мкм2);

– резервуары с некондиционными пара-
метрами (пористость < 6%, проницаемость 
< 0,05 мкм2).

В разных нефтегазоносных регионах 
при интерпретации ГИС граничные значе-
ния для карбонатных коллекторов варьиру-
ют в интервале величин открытой пористо-
сти – 5–8%, проницаемости – 0,03–0,1 мкм2. 
Установление и обоснование так называе-
мых граничных (кондиционных) значений 
коллекторов происходило еще на этапе фор-
мирования нефтяной геологии, во времена 
ограниченных технологий нефтеизвлече-
ния. Несмотря на существенный объем на-
копленной нефтепромысловой информации 
и положительный опыт освоения и разра-
ботки некондиционных в традиционном по-
нимании коллекторов, пересмотр гранич-
ных (кондиционных) значений до сих пор не 
производился в полной мере. Это относится 
и к объектам ТПП, где нижние пределы, на-
пример, пористости для карбонатных кол-
лекторов, несмотря на огромный прогресс 
в технологиях добычи УВ, составляет все те 
же 6–7%.

Многочисленными исследованиями, про-
водимыми как в России, так и за рубежом, 
установлено, что при наличии трещин породы 
низкой пористости и ничтожной межзерно-
вой проницаемости могут не только аккуму-
лировать УВ, но и отдавать их при освоении. 
Помимо приведенных выше примеров по 
ТПП, следует упомянуть об иранском опыте 
разработки подобных коллекторов. Так, на 
месторождениях Предзагросского краевого 
прогиба биогенные известняки с открытой по-
ристостью менее 4% и проницаемость 
0,001 мД, которые ранее не опробовались, при 
применении современных технологий харак-
теризуются дебитами в сотни тонн в сутки. На 
месторождениях Техаса из карбонатных кол-
лекторов неантиклинальных ловушек со зна-
чениями пористости менее 2% получены про-
мышленные притоки нефти [3]. В США объ-
ем добычи из низкопроницаемых коллекторов 
уже превысил объем добычи на шельфе 
Америки, а по некоторым прогнозам в 2015 г. 
он может превысить объем всей традицион-
ной нефти [4].

На основании значительной выборки 
фактических данных по многим регионам 

бывшего Советского Союза удалось устано-
вить зависимость предельно-эффективной 
пористости от вязкости нефти для различ-
ных типов коллекторов. Для карбонатных 
коллекторов смешанного типа (порово-тре-
щинно-кавернозных) эффективная пористость 
при вязкости нефти 0,5–0,85 МПа∙с составляет 
3–3,5% [5].

В связи с этим следует упомянуть о тради-
ционных представлениях относительно боль-
шой остаточной водонасыщенности низкопо-
ристых и слабопроницаемых горных пород, 
согласно которым последние рассматривают-
ся как непродуктивные. Огромное количество 
фактических данных об остаточной водонасы-
щенности подобных непродуктивных пород 
приходят в противоречие с такими представле-
ниями. Так, например, в тех же иранских мес-
торождениях по данным электрокаротажа 
и результатам исследования керна количество 
остаточной воды в порах продуктивных из-
вестняков не более 30%.

Традиционные с кондиционными значе-
ниями емкостных параметров коллекторы 
имеют ограниченное распространение и зани-
мают лишь небольшую долю в суммарном 
объеме пород продуктивных резервуаров. 
Большую часть резервуаров карбонатного 
типа составляют разнотипные породы с раз-
личными фильтрационно-емкостными свой-
ствами. 

Исследования, проводимые для условий 
Припятского прогиба (территория Рес пуб-
лики Беларусь), показывают, что геологиче-
ские запасы месторождений УВ, содержащие-
ся в некондиционных коллекторах, могут 
быть сопоставимы с запасами в традицион-
ных коллекторах, т.к. их объем в пределах ре-
зервуара существенно превышает объем 
осваи ваемых коллекторов. А полуколлекторы 
истощенных месторождений являются нераз-
веданным резервом добычи УВ. По предвари-
тельной оценке в карбонатных полуколлекто-
рах крупных истощенных месторождений мо-
гут содержаться значительные объемы УВ, 
порой в 1,5 раза превышающие начальные 
промышленные геологические запасы нефти 
в коллекторах соответствующих залежей. 
Часть этих нетрадиционных скоплений УВ 
(субактивные ресурсы УВ-полуколлекторов) 
вырабатывается естественным путем в про-
цессе извлечения УВ из смежных коллекто-
ров, но добыча другой части требует примене-
ния специальной техники и технологии [6].

Аналогично, значительный объем не во-
влеченных в освоение запасов УВ прогнозиру-
ется в низко- и некондиционных резервуарах 
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карбонатного типа Тимано-Печорской нефте-
газоносной провинции. Количество таких объ-
ектов может превысить число нефтегазонос-
ных объектов в традиционных коллекторах.

Большая часть разрабатываемых и разве-
дываемых залежей с некондиционными пара-
метрами, числящихся на государственном ба-
лансе, относится к карбонатным массивам 
верхнего девона – 60%, а 25% – к карбонатам 
ордовикско-нижнедевонского нефтегазонос-
ного комплекса. 

Результаты исследований, проведенных 
ФГУП «ВНИГРИ» по выявлению и характе-
ристике неоцененных залежей УВС, основа-
ны на комплексной переобработке и переин-
терпретации материалов ГИС и данных буре-
ния на базе современных методик.

В период бурения многих скважин (1977–
1990 гг.) для изучения карбонатных пород, 
которые являются приоритетным объектом 
освоения региона, промыслово-геофизиче-
скими методами удовлетворительно выделя-
лись и оценивались, главным образом, кол-
лекторы порового типа.

Для выделения и оценки коллекторов со 
сложной структурой пустотного пространства 
эффективная методика отсутствовала. 
Применявшийся акустический каротаж требо-
вал контроля из-за неоднозначности в интер-
претации, т.к. на его показания существенное 
влияние оказывали характер флюида, заполня-
ющего породу, литология и неод нородность 
разреза и др.

Определение нефтенасыщенности по гео-
физическим данным, за исключением коллек-
торов порового типа, характеризовалось не-
высокой точностью, что значительно услож-
няло определение положения ВНК.

Существовавшие в начальный период 
проведения ГРР в Тимано-Печорской про-
винции методики предусматривали индиви-
дуальную интерпретацию отдельных методов. 
Для получения достаточной эффективности 
при этом необходимо было предварительное 
изучение влияния коллекторских свойств по-
род на их геофизические параметры для кон-
кретных объектов, что требовало достаточно-
го кернового материала, как правило, являю-
щегося дефицитным. Невысокая точность 
в выделении и оценке параметров сложных 
коллекторов в карбонатных толщах предо-
пределяет необходимость комплексирования 
соответствующих геофизических методов при 
их взаимной увязке.

Именно на этом принципе основана раз-
работанная в конце 1970-х гг. Н.З. Заляевым 
и в наши дни усовершенствованная методика 

определения вещественного состава и коллек-
торских свойств карбонатных пород путем 
функциональных преобразований геофизиче-
ских параметров [7]. Эта методика позволяет 
за счет увязки геофизических параметров на 
основе их непосредственных взаимосвязей 
обойтись без получения ряда эталонных за-
висимостей и ограничиться минимальными 
геологическими сведениями. Она была апро-
бирована ФГУП «ВНИГРИ» с участием бе-
лорусских специалистов на материалах кар-
бонатных разрезов ТПП и показала хорошую 
сходимость с керновыми и промысловыми 
данными.

Физической предпосылкой решения за-
дач определения всех параметров, необхо-
димых как для оперативной интерпретации, 
так и при подсчете запасов нефти и газа, 
служит различие чувствительности у раз-
ных параметров к компонентному составу 
скелета пород и насыщающих флюидов. 
Показания разнохарактерных методов 
функциональными преобразованиями при-
водятся к сопоставимому масштабу, и про-
изводится сравнительный анализ их непре-
рывно по разрезу.

При совмещении таких нормализованных 
кривых в однотипных породах возникает их 
расхождение в породах другого литологиче-
ского и флюидного состава, что является ис-
точником информации о свойствах пород.

По набору функционально-преобразован-
ных и нормализованных геофизических кри-
вых, расположенных в определенной системе, 
устанавливается вещественный состав, оцени-
вается общая и эффективная пористости, со-
держание связанной воды и УВ-насыщение 
пород-коллекторов.

Решение довольно широкого круга вопро-
сов, значительно меньшее количество вход-
ных данных, требующихся для выделения 
коллекторов в различных литолого-пет-
рографических разностях карбонатного раз-
реза, а также неплохая сходимость с лабора-
торными данными по керну, стали пред-
определяющими факторами в выборе метода 
функциональных преобразований (ИНГЕФ) 
для проведения переобработки геолого-гео-
физических данных скважин ТПП.

В результате комплексной переобработки 
материалов ГИС в разрезах многих скважин вы-
делены перспективные на нефть интервалы, 
приуроченные как к традиционного типа резер-
вуарам, так и к некондиционным коллекторам.

В силу того, что карбонатные коллекторы 
такого типа, как правило, сочетают в себе 
комп лекс осложняющих добычу факторов, их 
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освое ние требует применения физико-хими-
ческих методов воздействия на пласт. 

Существует ряд разработок, успешное 
применение которых позволяет прогнозиро-
вать их дальнейшее распространение. 
Например, для условий Припятского прогиба 
белорусскими специалистами-химиками под 
руководством профессора А.В. Макаревич 
был разработан ряд щадящих жидкостей глу-
шения, адаптированных к объектам с низки-
ми ФЕС [8]. В частности, тяжелые жидкости 
глушения на основе высокоплотных рассолов 
без твердой фазы используются в глубоких 
скважинах, что способствует сохранению про-
дуктивности при дальнейшем освоении такой 
скважины.

В целях водоограничения для трещинова-
тых коллекторов существует технология син-
теза реагентов на основе химически модифи-
цированных щелочных гидролизатов отходов 
полиакрилонитрильных волокон. Реагенты 
под марками ОВП-1 и ОВП-2 можно отнести 
к разряду импортозамещающей продукции, 
их применение дает существенный экономи-
ческий эффект, в частности, за счет их сравни-
тельно невысокой стоимости [9].

Выводы
Подводя итоги исследований, следует отме-
тить следующее:

– прирост разведанных запасов, сосредо-
точенных в некондиционных коллекторах, 
в структуре извлекаемых запасов РФ осу-
ществляется опережающими темпами (4,11% 
за 2012 г.) по сравнению с традиционными 
запасами (1,25%), а темпы добычи УВ этого 

сектора сильно отстают и составляют лишь 
10% добычи ТПП; 

– апробирована методика определения ве-
щественного состава и коллекторских свойств 
карбонатных пород путем функциональных 
преобразований геофизических параметров, 
которая показала хорошую сходимость с кер-
новыми и промысловыми данными;

– неоцененные залежи УВ в карбонатных 
низкокондиционных коллекторах выделяют-
ся во всех нефтегазоносных комплексах ТПП 
(среднеордовикско-нижнедевонский, верх-
нефранско-турнейский, верхневизейско-ниж-
непермский) как в пределах открытых место-
рождений, так и на объектах нераспределен-
ного фонда недр;

– выявлены причины, по которым перспек-
тивные интервалы оказались не оцененными: 
в резервуарах традиционного типа такие объ-
екты зачастую не испытывались вовсе или бы-
ли испытаны некачественно (только в откры-
том стволе, в колонне – без оптимального воз-
действия на пласт в условиях его кольматации); 
в сложных резервуарах с невысокими и низки-
ми коллекторскими свойствами (открытая по-
ристость 5–7% и ниже и проницаемость поряд-
ка 0,05 мкм2 и менее) возможно УВ-содержащие 
интервалы не испытывались по причине того, 
что параметры фильтрационно-емкостной сре-
ды близки или значительно меньше принятых 
кондиционных значений;

– применение современных физико-хи-
мических методов воздействия на пласт обес-
печивает экономически эффективную добычу 
нефти, сосредоточенной в низкопроницаемых 
коллекторах.
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Проблема дефицита минерального 
сырья для медеплавильных заводов 
Урала актуализирует поиск его до-
полнительных источников. Большие 
перспективы в ее решении открыва-

ются в возможности вовлечения в разработку 
отходов медеплавильного производства, 
в частности отвальных медных шлаков, где 
сконцентрирован значительный объем полез-
ных компонентов. Фактически – это удобное 
техногенное сырье, готовое к процессам вто-
ричной переработки и обогащения. Техно-
генный ресурс исчисляется сотнями тысяч 
тонн, содержит десятки тысяч тонн цветных 
металлов, что позволяет относить скопления 
этих отходов к техногенным месторождениям. 
Металлургические заводы медной промыш-
ленности Урала накопили около 110 млн т 
шлаков, в которых содержится 410 тыс. т ме-
ди, 2,56 млн т цинка, 1,09 млн т серы, 30,8 млн  т 
железа [1].

Вместе с тем, представляя собой крупный 
резерв сырья для извлечения металлов и не-
металлов, отходы медеплавильных произ-

водств оказывают негативное влияние на 
окружающую среду – формируются гигант-
ские отвалы, выводятся из хозяйственного 
оборота земли, ухудшается их качество, про-
исходит загрязнение атмосферы пылевыми 
частицами. В соответствии с государственной 
классификацией, медеплавильные шлаки от-
носятся к техногенным материалам – отходам 
производства IV и V классов опасности. 
Отвалы медеплавильных шлаков и отходов их 
вторичной переработки являются долговре-
менным источником загрязнения природных 
вод, почв и растительности за счет самопроиз-
вольного выщелачивания из них меди, цинка, 
свинца, мышьяка и других металлов водными 
растворами.

В погребенных под отвалами почвах про-
исходит ощутимая геохимическая трансфор-
мация. Так, в почвах, погребенных более 20 
лет назад, происходит сильное окисление всей 
толщи профиля (рН – до 3,5–4), разрушаются 

почвенные коллоиды, нарушается почвенный 
поглощающий комплекс, увеличивается под-
вижность органического вещества. Горизонты 
почв обогащаются рудными компонентами, 
глубина проникновения которых для различ-
ных химических элементов неодинакова. Все 
это свидетельствует о подвижности химиче-
ских элементов в отвалах, которые часто не 
изолированы от водных систем и могут ока-
зывать отрицательное воздействие на подзем-
ные воды [2]. В связи с этим, хранение меде-
плавильных шлаков и продуктов их вторичной 
переработки требует специальных ин же нер-
ных сооружений.

Экологическая ситуация, обусловленная 
размещением отходов медеплавильного про-
изводства более чем на 25% территории 
Уральского экономического района, оценива-
ется как кризисная [3].

Создание глубоких безотходных техноло-
гий переработки медеплавильных шлаков 
с комплексным извлечением полезных компо-
нентов и утилизацией вторичных продуктов 
позволит не только извлечь цветные металлы, 
но и решить экологические проблемы (ре-
культивация и возвращение земель в хозяй-
ственный оборот, утилизация отвалов меде-
плавильных шлаков). 

Общая характеристика медеплавильных 
шлаков и отходов их переработки
Каждое техногенное месторождение обладает 
особенностями, обусловленными составом ис-
ходного сырья, технологией добычи, обогаще-
ния или переработки и целым рядом других 
факторов. Необходимы детальные исследова-
ния физико-химических, механических, мине-
ралогических свойств медеплавильных шлаков 
потенциальных техногенных месторождений. 

Рассматривая отвалы медеплавильных 
шлаков как техногенные месторождения, сле-
дует отметить, что они расположены в про-
мышленно развитых районах, находятся на 
поверхности земли и горная масса в них пре-
имущественно дезинтегрирована, что резко 
снижает затраты на их разработку, поэтому 
себестоимость товарной продукции из меде-
плавильных шлаков будет достаточно низкой. 

В отвалы шлаки поступают в гранулиро-
ванном виде (ЗАО «Карабашмедь», Красно-
уральский медеплавильный комбинат 
«Святогор») или в горячем состоянии 
(Среднеуральский медеплавильный завод – 
СУМЗ). 

Медеплавильные шлаки СУМЗ и «Карабаш-
медь» – сложные минеральные комплексы, 
представляющие собой силикатную матрицу 
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с включенными в нее полезными компонента-
ми. В шлаках отмечается повышенное содер-
жание цинка (Zn/Cu около 7). 

В настоящее время СУМЗ и «Карабашмедь» 
ведут переработку медеплавильных шлаков 
в качестве вторичного источника меди. 
Технология заключается в дроблении шлака 
с последующим флотационным извлечением 
медного концентрата. В качестве отхода 
накап ливается тонкодисперсный материал 
размерности ≤ 0,08 мм, так называемый «тех-
нический песок». Его геохимические и эколо-
гические свойства изучены недостаточно, что 
не позволяет однозначно отнести его к разря-
ду безопасного отхода. В накопленных СУМЗ 
объемах «песка» (более 10 млн т) сконцентри-
ровано около 340 тыс. т цинка, 43 тыс. т меди 
и 43 тыс. т свинца, 3,5 млн т железа.

Экспериментальные исследования 
и обсуждение результатов
Ранее были проведены лабораторные [4] и на-
турные [5] эксперименты по исследованию 
миграционных особенностей поведения ком-
понентов «песка» СУМЗ в модельных и есте-
ственных гипергенных условиях. Лабо ра тор-
ные эксперименты проводили в открытых по-
ливиниловых стаканах в течение 20 суток при 
соотношении шлак/вода = 1/5 (50 г шлака, 
250 мл воды) и 5/1(50 г шлака и 10 мл воды). 
Для учета влияния элементного состава во-
ды проводился холостой опыт. В экспери-
ментах использовалась дистиллированная 
вода. Имитация проточно-застойных усло-
вий достигалась периодической заменой 
растворов на свежеприготовленные. 
Элементный состав фильтратов устанавли-
вали в аккредитованной в СААЛ (аттестат 

аккредитации № ROCC RU.0001.516761) 
лаборатории ФХМА ИГГ УрО РАН атомно-
эмиссионным методом с индуктивно свя-
занной плазмой (ELAN 9000, PerkinElmer, 
Канада) с помощью аттестованных методик 
(аналитик Д.В. Киселева). На основании 
полученных данных построены ряды мигра-
ционной активности компонентов хвостов 
флотации первичных шлаков (табл. 1).

Установлено, что вода и окислительные 
агенты атмосферы повышают миграционную 
активность тяжелых металлов (ТМ), входя-
щих в состав «песка», особенно Cu и Zn. Более 
25% (Cu и Zn) от валового содержания в же-
лезосодержащем «песке» представлены по-
тенциально-подвижными формами этих эле-
ментов.

Почвенные растворы способствуют ми-
грационной подвижности Cu, Zn и Pb. Более 
6% (Cu), 3% (Zn) и 2% (Pb) от валового их 
содержания в «песке» находится в подвижной 
форме в виде водорастворимых, ионообменных 
и сорбированных соединений. При длительном 
нахождении шлака в почве значительно повы-
шается содержание водорастворимых форм 
ТМ – более 0,5% (Cu), 4% (Zn), 0,5% (As) 
и 1% (Pb). 

Полученные результаты свидетельствуют 
о потенциальной опасности «песка» для окру-
жающей среды. 

В то же время учеными Уральского горно-
го университета совместно с СУМЗ [6] были 
проведены аналогичные исследования. 
Изучен минеральный и химический состав 
«песков», повторены эксперименты по выще-
лачиванию ТМ дистиллированной и талой 
снеговой водой. В итоге сделан противопо-
ложный вывод об экологической безопасно-

Таблица 1. 
Ряды миграционной активности элементов по данным лабораторного 
эксперимента

Условия

Миграционная активность

Очень 
сильная
Lg Кх>1

Сильная

0<Lg Кх<1

Средняя

-1<Lg Кх<0

Слабая

-2<Lg Кх<-1

Очень 
слабая

Lg Кх<<-2

Вода S Mn>Zn Cu Pb>Fe>As

Кислотность (рН 2) S Zn>Fe Mn>Pb>Cu>As 

Перепад температур
от +20 0С до -18 0С

S Mn Zn>Cu Pb Fe, As

Аммонийно-ацетатный 
раствор (1 М)

Cu>Zn Pb>Mn>As>S Fe 

Окислительные условия
(горячая HNO3, 5 М)

Cu>Zn>Fe>Mn>As Pb>S 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
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сти отхода, предложено использование их для 
рекультивации земель, нарушенных в резуль-
тате горных работ.

По нашему мнению оценка опасности 
«пес ков» для окружающей среды занижена, 
а захоронение «песков» без предварительной 
обработки и дополнительного научного обо-
снования последствий размещения или скла-
дирования недопустимо. Необходимы пере-
смотр «Технических условий» (ТУ) и коррек-
тировка методики оценки токсичности при 
решении вопросов размещения, использова-
ния и утилизации отходов вторичной перера-
ботки медеплавильных шлаков.

Предложения по рациональному 
использованию хвостов переработки 
медеплавильных шлаков
Представляется, что наиболее рациональ-
ным способом утилизации «песка» являет-
ся интенсификация естественного процес-
са выщелачивания путем организации куч-
ного выщелачивания. Только после этого 

можно использовать твердый остаток для 
целей рекуль тивации, а также, вероятно, 
в качестве строительного материала или ме-
лиоранта. Принудительное выщелачивание 
позволит решить две задачи: расширить сы-
рьевую базу производства металлов и строи-
тельных материалов, а также улучшить эколо-
гическую ситуацию в местах складирования 
медеплавильных шлаков.

Разработка научных основ безотходного 
гидрометаллургического способа извлечения 
меди и цинка из хвостов переработки меде-
плавильных шлаков и решение проблемы 
утилизации отходов – цель наших дальней-
ших исследований. В комплексную задачу 
включены уточнение минерального состава 
«песка», исследование кинетики растворе-
ния минералов меди и цинка, входящих в со-
став медеплавильных шлаков, минералогии 
отходов их вторичной переработки и транс-
формации в природных и модельных гипер-
генных условиях, а также исследование 
структурных и физико-химических свойств 

Таблица 2.
Данные химического анализа «песка» СУМЗ (масс. %)

Элемент
«Пески» Стекловатая 

фаза «песка» 

 [6] 3 2 1 2

SiO2 35,8 31,9 32,67 31 41

Al2O3 7,78 4,94 5,15 7,05 8,2

Fe2O3 10,09 7,7 11,14 17

FeO 35,77 40,5 36,76 35,15 28,2

TiO2 0,26 0,2 0,26

MnO 0,09 0,09 0,02

CaO 0,97 4,16 3,63 4,53 9,2

MgO 1,09 1,22 1,57 1,64 0,4

K2O 0,82 0,72 0,74 1,4

Na2O 0,83 0,62 0,64 2,5

P2O5 0,62 0,09 0,16 0,18 0,2

SO3 2,75 1,54 2,8

S 0,81 0,39

Cu 0,34 0,51 0,44 0,24

Zn 2,93 3,94 3,94 3,28 5,14

Pb 0,08 0,18

As 0,01 0,53 0,53

Feмет 0,14

Feобщ 37

H2O 0,18

Сумма 100,11 95,37 99,82 102,83 99,88
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минеральных и стеклообразных фаз меде-
плавильных шлаков. 

Нами был уточнен минеральный и хими-
ческий состав хвостов флотационной перера-
ботки литых медеплавильных шлаков. 
Следует отметить, что при стандартной техно-
логии получения «песка» химический и мине-
ральный состав его будет несколько отличать-
ся в каждой новой партии, что связано с со-
ставом исходного сырья и условиями 
проведения анализа, а также приборной со-
ставляющей.

Минеральный состав «песков» опреде-
лялся рентгеноструктурным методом и мето-
дом дифференциально-термического анализа, 
химический состав – атомно-эмиссионным 
методом с индукционной плазмой (ELAN 
9000, PerkinElmer,  Канада – Институт геоло-
гии и геохимии УрО РАН). Химический со-
став стекловатой фазы «песков» определялся 
с помощью микрозондового анализа (Рент-
гено спектральный микроанализатор Super-
probe  JEOL-733, Япония – Институт минера-
логии УрО РАН).

Данные химического и рентгеноструктур-
ного анализа «песка» представлены в табл. 2 
и 3, соответственно (цифры 1, 2, 3 – индексы 
институтов, в которых были выполнены ана-

лизы проб: 1 – Институт геологии и геохимии 
УрО РАН; 2 – Институт минералогии УрО 
РАН; 3 – Институт металлургии УрО РАН).

Преобладающими породообразующими 
минералами по данным рентгенофазового 
анализа выступают оливин и магнетит, что 
подтверждается методом мессбауэровской 
спектроскопии. Состав стекловатой фазы 
(табл. 2) отличается повышенным содержа-
нием кремнезема (до 45%), глинозема (до 
9,5%), щелочей (до 5,5%), цинка (до 9,5%), ме-
ди (до 0,7%), а также оксидов железа (до 35%). 

Вскрытие стекловатой фазы в процессе 
подготовки шлаков к флотационному обога-
щению приводит к высвобождению сульфи-
дов, магнетита и ферритов цветных металлов. 
Наличие ферритов цветных металлов в кон-
верторных медеплавильных шлаках под-
тверждается литературными данными [6, 7]. 
Операция получения медного концентрата 
методом флотационного обогащения в значи-
тельной степени снижает содержание в «пес-
ке» сульфидов.

Поскольку в состав хвостов флотации 
медеплавильных шлаков СУМЗ наряду 
с индивидуальными минералами цинка 
(цинкит, сфалерит, виллемит) входят мине-
ралы, обогащенные цинком, общая концен-

Таблица 3. 
Фазовый (минеральный) состав «песка» СУМЗ (масс. %)

ЦЗЛ СУМЗ 1 3 2

Фаялит Fe2SiO4 45 45 45,8 64–70

Форстерит (Mg0.6 Mn1.4)SiO4 7,7

Виллемит Zn2 SiO4 8

Магнетит Fe3O4 5 3,5 7,3 23–18

Феррит цинка и меди (Zn-Cu)Fe2O4 8 14,8

Вюртцит 2

Пироксен 12–9

Пирротин FenSn+1 1 1

Пирит FeS2 1

Ковеллин CuS 0,5 0,5

Борнит Cu5FeS4 0,5 0,5

Сфалерит ZnS 3,2 1

Куприт CuO 0,3 0,5

Цинкит ZnO 4,4

Кварц SiO2 1 1

Диопсид CaZn(Si2O6) 8 15,2

Стекло 34 30

Итого: 94,3 99 98,4 100
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трация цинка в растворах выщелачивания 
будет определяться вкладом каждого цинк-
содержащего минерального компонента 
шлака, положением цинка в структуре ми-
нералов, его миграционной активностью. 
В научной литературе недостаточно сведе-
ний по свойствам Zn-замещенных железосо-
держащих минералов, а также физико-хи-
мическим свойствам цинксодержащего же-
лезистого стекла и их связи с гипергенными 
процессами. По этим вопросам требуются 
дальнейшие исследования.

Ранее исследована кинетика растворения 
синтетических минералов меди и цинка (куп-
рита, цинкита, сфалерита) в растворах сер-
ной кислоты в присутствии трехвалентного 
железа и Th Ferrooxidans методом вращающе-
гося диска [8]. Показана высокая раствори-
мость этих минералов в данных условиях. 
Невы яс ненным остается характер растворе-
ния феррита цинка и меди, а также других 
составляющих хвостов флотации медепла-
вильных шлаков.

В связи с этим были синтезированы фер-
риты меди и цинка, а также железосодержа-
щее стекло состава Na2O-Al2O3-SiO2-Fe2O3. 
Для синтеза использовались известные мето-
ды [9, 10], в процессе поиска оптимальных 
условий синтеза методики были модифици-
рованы. Получены предварительные резуль-

таты по кинетике растворения синтезирован-
ных ферритов меди и цинка. 

Дальнейшие исследования кинетики их 
растворения методом вращающегося диска 
и растворимости стеклообразной фазы позво-
лят разработать научные основы гидрометал-
лургического способа извлечения цветных 
металлов из «песка». Наиболее рациональ-
ным способом утилизации отходов в этом слу-
чае будет введение их в биогеоценозы в каче-
стве микроэлементной добавки. 

Выводы
Отходы вторичной переработки отвальных ме-
деплавильных шлаков – «технические пески», 
представляя собой крупный резерв сырья для 
извлечения металлов и неметаллов, одновре-
менно оказывают негативное влияние на окру-
жающую среду за счет эмиссии тяжелых метал-
лов. Отнесение «песков» к IV классу опасности 
в соответствии с ТУ преждевременно. 
Использование их для рекультивации нарушен-
ных земель возможно только после извлечения 
тяжелых металлов. Разработка способов гидро-
металлургического извлечения цветных метал-
лов из данного вида отхода и утилизации вто-
ричных продуктов путем введения их в биогео-
ценозы в качестве микроэлементной добавки 
позволит не только извлечь полезные компо-
ненты, но и решить экологические проблемы. 
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Для уточнения результатов интерпретации сейсмических и прогнозно-
геофизических исследований авторы предлагают использовать высокоточную 
трехкомпонентную градиентометрическую аэромагнитную съемку, рассматривают 
теоретические предпосылки и первые опыты по применению технологии 
аэромагнитной градиентометрической съемки для решения задач по выявлению 
сложнопостроенных объектов, содержащих трудноизвлекаемые запасы
To refine the results of the seismic interpretation and forecasting of geophysical 
research, the authors propose to use high-precision three-component gradiometry 
aeromagnetic survey, discuss the theoretical background and the first experiments on 
the application of technology aeromagnetic gradiometry  shooting for solving problems 
in identifying complex objects that contain hard to recover reserves

Ключевые слова: аэромагнитная градиентометрия, неструктурные ловушки, нефтегазоперспективные структуры 
Keywords: aeromagnetic gradiometry, non-structural traps, oil and gas structures

оссия располагает необходимыми для 
развития ресурсной базы углеводород-
ного сырья потенциальными резерва-
ми. Однако эти резервы связаны с мес-
торождениями со сложным геологиче-

ским строением, расположенными на больших 
глубинах, с высокой долей трудноизвлекае-
мых запасов. В этих условиях выбор стратеги-

ческих направлений по ускоренному воспро-
изводству нефтегазовой сырьевой базы дол-
жен определяться с учетом рациональной 
последовательности всего процесса ГРР, на-
чиная с наименее технически и экономически 
сложных, с низким риском по эффективности, 
наиболее доступных объектов для освоения. 
Это, в основном, сравнительно хорошо изу-

Р
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ченные и освоенные территории, в пределах 
которых реальные перспективы прироста за-
пасов связаны, прежде всего, с неструктурны-
ми сложнопостроенными литологическими 
и структурно-литологическими резервуарами. 

Однако традиционная структурная интер-
претация данных сейсморазведки не позволя-
ет выявлять неструктурные ловушки. 
Сложное строение и литологическая неодно-
родность требуют разработки нетрадицион-
ных технологических и методических реше-
ний для поисков неструктурных ловушек. 
Для уточнения результатов интерпретации 
сейсмических и прогнозно-геофизических 
исследований может быть привлечена высо-
коточная трехкомпонентная градиентомет-
рическая аэромагнитная съемка. Ниже будут 
рассмотрены теоретические предпосылки 

и первые опыты по применению технологии 
аэромагнитной градиентометрической съемки 
для решения задач по выявлению сложнопо-
строенных объектов, содержащих трудноиз-
влекаемые запасы.

Геологические и технологические 
основы аэромагнитной 
градиентометрической съемки
Под магнитной градиентометрией (magnetic 
gradiometry) понимается измерение градиен-
тов магнитного поля Земли  с помощью маг-
нитных градиентометров, как указано в по-
следнем издании геологического словаря.  
В зависимости от того, градиент какого ком-
понента поля наблюдается, градиентометры 
разделяются на вертикальные или горизон-
тальные. Разработаны специальные програм-
мы градиентометрических наблюдений на по-
верхности Земли, на акваториях и в атмосфе-
ре, создан комплекс программ для обработки 
градиентометрических данных. Поскольку 
градиент дает дополнительную информацию 
об источнике поля, градиентометрия находит 

все более широкое применение в геомагнетиз-
ме и магниторазведке, в частности в аэромаг-
ниторазведке.

Два обстоятельства делают градиентомет-
рические (разностные) измерения весьма 
привлекательными. Во-первых, результаты 
разностных измерений свободны от влияния 
геомагнитных вариаций. Во-вторых, структу-
ра измеряемой величины полного поля (в бо-
лее строгих терминах – модуля вектора индук-
ции геомагнитного поля) и структура измеряе-
мого градиента (прежде всего – вертикальной 
составляющей градиента) принципиально 
различны: основной вклад (более 90%) в из-
меряемую величину модуля поля вносит глав-
ное магнитное поле Земли (поле ядра Земли), 
не представляющее интереса для решения ге-
ологических задач. Основной вклад в величи-
ны всех составляющих градиента дают маг-
нитные неоднородности верхнего слоя, т.е. 
геологические объекты.

Начало современного этапа аэромагнит-
ной градиентометрии относится к середине 
60-х гг. ХХ в., его связывают с публикацией 
в 1965 г. в журнале «Geophysics» статьи канад-
ского геофизика Питера Худа и с опублико-
ванной спустя 2 года в том же журнале ста-
тьей нескольких американских геофизиков. 
Для интерпретации получаемых результатов 
учеными предложено использовать отноше-
ние Эйлера: 

где Н – расстояние до объекта (м), n – безраз-
мерный коэффициент, определяемый формой 
объекта (от 1 до 3), DТ – амплитуда аномалии 
поля (нанотесла, нТл), DТZ

I  – амплитуда ано-
малии вертикального градиента (нТл/м).

Были определены достоинства аэромаг-
нитной градиентометрии:

• возрастание разрешающей способности 
за счет меньшей ширины аномалий градиента 
по сравнению с шириной аномалий поля;

• возможность разделения аномалий от 
погребенных тел (фундамента) и аномалий от 
поверхностных (покровных) тел;

• устранение проблем, связанных с уче-
том временных вариаций.

В России работы по аэромагнитной гра-
диентометрии начались более 20 лет назад. 
В 1991 г. в плане работ института ВИРГ была 
поставлена тема «Разработка магнитного 
градиентометра для аэрогеофизической си-
стемы». В результате впервые в нашей стране 
был создан макет, а затем эксперименталь-

Для уточнения результатов 
интерпретации сейсмических 
и прогнозно-геофизических 
исследований может быть 
привлечена высокоточная 
трехкомпонентная 
градиентометрическая 
аэромагнитная съемка
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ный образец отечественного аэромагнитного 
градиентометра для измерения (с самолета 
Ан-2) вертикальной составляющей градиен-
та геомагнитного поля. В аппаратурном пла-
не было рекомендовано использовать жест-
кую базу для градиентометра (вместо разно-
са датчиков с размещением одного из них на 
гибком трос-кабеле), и был поставлен в по-
вестку дня вопрос создания немагнитных 
(маломагнитных) носителей. Созданный 
к концу ХХ в. в России аэромагнитометр-гра-
диентометр МГМ-05 по техническим характе-
ристикам находился на уровне мировой 
аэромаг нитоградиентометрической техники. 
Летное опробование экспериментального об-
разца МГМ-05 было проведено в 1998 г., об-
щий объем превысил 200 летных часов. 
Аппаратура была опробована для различных 
видов съемочных работ: выполнены марш-
рутная съемка по части геотраверса в Северо-
Западном регионе, площадные съемки мас-
штабов 1:200 000 (в Чувашии), 1:50 000 

в Карелии и 1:20 000 (в Финляндии). Работы 
продолжались до прекращения бюджетного 
финансирования в 2001 г. 

Наиболее интересные методические ре-
зультаты были получены в Карелии. Для 
трех наиболее характерных типов аномалий: 
близповерхностных, погребенных и малоам-
плитудных получены типичные картины за-
писей поля и вертикального градиента, по-
строенные непосредственно по результатам 
измерений – без внесения каких-либо кор-
ректив. Сос тав лены таблицы «соотношений» 
между аномалиями поля и аномалиями вер-
тикального градиента для указанных трех 
типов аномалий. Численные характеристики 
для близповерхностных аномалий находятся 
в диапазоне 120–170 (среднее 130), для по-
гребенных аномалий в диапазоне 280–750 
(среднее 400), т.е. эти диапазоны не перекры-
ваются, а являются четко разделенными. Для 
малоамплитудных аномалий точность изме-

рений градиента была недостаточна для та-
кого рода вычислений.

Наиболее эффектными оказались матери-
алы небольшой по объему (20 летных часов) 
крупномасштабной (1:20 000) площадной 
съемки в Финляндии (участок Тохмаярви, 
лист P-36-VII). Анализ полученных материа-
лов, выполненный крупным специалистом по 
магниторазведке проф. А.А. Поповым, позво-
лил сделать следующие основные выводы:

– в областях возмущенного поля аномаль-
ные зоны на карте градиента являются более 
узкими (что соответствует общетеоретиче-
ским положениям) и более точно приурочены 
к геологическим границам;

– в зоне спокойного поля на карте гради-
ента просматриваются определенные направ-
ления осей аномалий, что связано с особен-
ностями как тектонического строения, так 
и петрофизики;

– совместное рассмотрение карты поля 
и карты градиента позволяет уверенно выде-
лять особенности геологического строения, 
находящие отражение в геомагнитном поле.

Общие выводы, сделанные в 2000 г., сво-
дятся к следующему. 

• В районах многоярусной структуры, где 
магнитные породы залегают на двух и более 
горизонтах, карты градиента позволяют вы-
делять слабые аномалии (малой интенсивно-
сти) на фоне крупных аномалий от пород 
кристаллического фундамента и решать та-
ким образом задачу картирования тектониче-
ских нарушений, с которыми связано боль-
шинство проявлений нефте газоносности 
и метал логении.

• При проведении аэромагнитной съемки 
на геотраверсах измерения градиента (именно 
измерения, а не вычисления) позволяют ре-
шать вышеуказанную задачу.

• При крупномасштабных съемках – от 
1:25 000 и крупнее – карты поля необходимо 
в обязательном порядке дополнять картами 
градиента, т.к. вертикальный градиент позво-
ляет с максимальной разрешающей способно-
стью исследовать характер магнитного поля 
изучаемого района.

• При съемках масштаба 1:50 000 
и 1:100 000 потребность в данных о градиенте 
зависит от решаемых геологических задач. 
Сведения о градиенте позволяют, прежде все-
го, дать оценку глубинности источников ано-
малий (без дополнительных вычислений). 
Сведения о градиенте позволяют также раз-
делить аномалии техногенной и геологиче-
ской природы, что весьма существенно на 
осво енных территориях. 

Созданный к концу ХХ в. в России 
аэромагнитометр-градиентометр 
МГМ-05 по техническим 
характеристикам находился на 
уровне мировой 
аэромагнитоградиентометрической 
техники
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О развитии аэромагнитной градиенто-
метрии в первом десятилетии XXI в. мож-
но судить, в основном, по зарубежным ра-
ботам. Широко развивается аэромагнит-
ная градиентомет рия в осадочных бассейнах. 
Господствующее на Западе представление 
о значимости аэромагнитной градиентомет-
рии наиболее четко обозначено в работах аме-
риканских геофизиков, а именно:

– регистрация магнитных градиентомет-
рических данных с помощью конфигурации, 
включающей 2, 3 или 4 датчика, стала обще-
употребительной;

– использование многодатчиковой систе-
мы позволяет получить карты полного поля, 
эквивалентные по качеству результатам мо-
дульной съемки, при увеличенном расстоя-
нии между съемочными маршрутами, т.е. при 
меньшей стоимости работ.

В последние несколько лет достигнуты 
большие успехи в развитии аппаратуры мно-
годатчиковых измерений геомагнитного поля 
с самолета и вертолета. Эти успехи связаны, 
в частности, с применением квантовых калие-
вых датчиков, «родиной» которых является 
Россия. Разработка выполнена в Государ-
ственном оптическом институте им. 
С.И. Вавилова (Санкт-Петербург) сотрудни-
ками лаборатории, руководителем которой 
является академик РАН Е.Б. Александров. 
Промышленное освоение выполнено канад-
ской фирмой GEM  Systems  Inc. Достоинства 
калиевого датчика заключаются в том, что он 
обладает наивысшей чувствительностью (со-
ставляющей 0,0025 нТл при частоте регистра-
ции 1 Гц) и наименьшей абсолютной погреш-
ностью (± 0,1 нТл во всем диапазоне рабочих 
температур). Не менее важно и то, что в от-
личие от цезиевого датчика калиевый датчик 
характеризуется слабой зависимостью от ори-
ентации и практически нулевой курсовой по-
грешностью.

В России имеются 4 прибора такого типа, 
один принадлежит ФГУП «СНИИГГиМС», 
еще один – компании АЛРОСА и два прибо-
ра – ФГУНПП «Геологоразведка». Получен-
ные «СНИИГГиМС» при картировании мате-
риалы аномального магнитного поля и полно-
го горизонтального градиента показывают, 
что карта градиента существенно «обогащает» 
картину поля, позволяет четко прослеживать 
линейные геологические структуры и их бо-
ковые ответвления, более уверенно намечать 
участки, перспективные для дальнейшего из-
учения.

Аппаратура GSMP-35GA3 ФГУНПП 
«Геологоразведка» предназначена для работы 

на вертолете с выносным устройством, букси-
руемым в режиме «внешней подвески» (без 
возможности непосредственного взлета и по-
садки). Разрешение процессора и чувстви-
тельность возросли на порядок, на порядок 
уменьшилась систематическая погрешность, 
вдвое сократился минимальный цикл измере-
ния, потребляемая мощность уменьшилась 
в 30 раз, более чем на порядок улучшились 
массогабаритные показатели. Применение но-
вой аппаратуры позволяет усилить роль маг-
ниторазведки при решении геологических за-
дач в таких областях как:

• обеспечение высокой информативности 
геофизических основ геологического карти-
рования;

• решение задач нефтяной геологии, связан-
ных с источниками аномалий в осадочной толще.

Возможность решения этих и других гео-
логических задач обеспечивается за счет об-
щих достоинств метода аэромагнитной гради-
ентометрии, как уже упоминавшихся ранее, 
так и других, не менее важных:

– отсутствие влияния вариаций магнит-
ного поля;

– более корректная интерполяция данных 
в пространстве между съемочными маршрутами;

– прямое получение на основе измерений 
поля и вертикального градиента сведений 
о форме аномалеобразующего геологического 
объекта;

– более высокая разрешающая способ-
ность в отношении местоположения объекта 
по сравнению с измерениями поля;

– лучшее разрешение аномалий от припо-
верхностных источников;

– лучшее выделение структурных особен-
ностей;

– «подавление» региональных аномалий, 
обусловленных глубинными источниками;

– возможность картирования крутопада-
ющих (субвертикальных) контактов;

Задача отечественных геофизиков, 
владеющих такой аппаратурой, – 
в максимальной степени 
реализовать ее возможности 
в целях эффективного 
и экономически выгодного 
решений насущных проблем 
геологической отрасли страны
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– четкое разделение аномалий от сбли-
женных источников;

– более строгое определение простирания 
локальных объектов;

– возможность точного определения, 
к примеру, с какой стороны от съемочного 
маршрута расположен аномалеобразующий 
объект.

Целый ряд перечисленных новых возмож-
ностей аэромагниторазведки связан с перехо-
дом от измерения скалярной величины – мо-
дуля к измерению векторных параметров гео-
магнитного поля. Исследования в этом 
направлении открывают перспективу изуче-
ния неоднородно намагниченных природных 
объектов.

Задача отечественных геофизиков, владе-
ющих такой аппаратурой, – в максимальной 
степени реализовать ее возможности в целях 
эффективного и экономически выгодного ре-
шений насущных проблем геологической от-
расли страны.

Опыт применения аэромагнитной 
градиентометрической съемки для 
решения задач по выявлению 
нефтегазопоисковых объектов
Аэромагнитная съемка масштаба 1:25 000–
1:50 000 дает возможность в кратчайшие сро-
ки подготовить геофизическую основу для 
различных геоструктурных построений 
в неф тегазоносных провинциях, выделять 
площади для поисков структурных осложне-
ний осадочного чехла различного морфотек-
тонического типа и локализовать в их преде-
лах потен циально нефтегазоперспективные 
учас тки для проведения более «тяжелых» 
поисковых работ (сейсморазведка, бурение 
и т.п.). Применение высокочувствительной 
аппаратуры, оснащенной современными на-
вигационными системами и средствами сбо-
ра и обработки информации, обеспечивает 
высокую надежность фиксации слабоинтен-
сивных аномалий магнитного поля (десятые 
доли нТл), получение практически неиска-
женных инерционностью измерений магнит-
ного поля.

Применение новых технологий изучения 
тонкой структуры магнитного поля –  спек-
трально-пространственного анализа (СПАН), 
структурного анализа и др. – расширяет воз-
можности использования материалов аэро-
магнитной съемки для картирования геологи-
ческого строения осадочного чехла, выделе-
ния различного типа морфотектонических 
структур, оценки перспектив площадей на 
поиски залежей углеводородов.

Физико-геологическая основа примене-
ния магнитного метода для решения нефтепо-
исковых задач и картирования широко осве-
щена в научной литературе. Отмечается, что 
над структурными осложнениями осадочного 
чехла и, соответственно, над месторождения-
ми нефти и газа аномалии магнитного поля 
имеют относительное понижение значений 
амплитудой в первые нТл. Такой диагностиче-
ский признак широко используется для вы-
явления нефтегазоперспективных структур, 
что подтверждено практическими работами 
в пределах Тимано-Печорской, Волго-
Уральской и Западно-Сибирской провинций.

Из практики геолого-геофизических ис-
следований известно, что над месторождения-
ми нефти и газа развиты ореолы рассеяния 
флюидов углеводородов, воздействие кото-
рых на вмещающие и перекрывающие залежи 
породы приводит при определенных термо-
динамических и физико-химических (Р, Т, 
Еh, Рh) условиях, характерных для нефтегазо-
вых месторождений, к изменению их первич-
ного состава за счет развития эпигенетиче-
ских минералов: перевод, в частности, трех-
валентного железа в двухвалентную форму 
(развитие вторичного пирита по магнетиту 
в зоне восстановления). В результате создает-
ся ореол измененных пород, характеризую-
щийся пониженной магнитной восприимчи-
востью.

Миграция флюидов в толще осадочного 
чехла осуществляется по зонам разломов 
и зонам повышенной трещиноватости, про-
изводя на пути следования определенные 
эпигенетические изменения в зависимости 
от литологии вмещающих пород. Зоны низ-
котемпературных эпигенетических измене-
ний пород осадочного чехла в магнитном по-
ле отражаются линейными аномалиями 
определенного типа незначительной интен-
сивности, которые могут быть выделены из 
наблюденного поля специальной програм-
мой обработки. Физико-геологическая мо-
дель, объясняющая эти аномалии, представ-
ляется в виде узкой зоны пород пониженной 
намагниченности среди слабомагнитных от-
ложений осадочного чехла.

Один из первых практических опытов 
применения градиентометрической съемки 
для локализация площадей, перспективных 
на обнаружение залежей углеводородов, был 
осуществлен в 2013 г. на лицензионных участ-
ках ОАО «ТНК-Нягань», расположенных 
в районе гряды Чернышева и Хорейверской 
впадины Республики Коми, Ненецкого авто-
номного округа.
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Скорость полета на маршруте составляла 
100–120 км/ч, высота полета – 120 м, длина 
троса буксируемой гондолы – 30 м. Расстояние 
между маршрутами площадной съемки – 
500 м. Основное направление генеральных 
форм рельефа – субмеридиональное. С уче-
том простирания геологических структур, по-
верхности рельефа и конфигурации площади 
работ направление маршрутов съемки выбра-
но широтное, вкрест простирания основных 
геологических структур. Обработка и визуа-
лизация материалов съемки выполнялись 
с использованием программ АСОД «Воздух», 
«Oasis  Montaj», Golden  Software  Surfer, 
CorelDRAW, Adobe  Illustrator, комплектов ин-
терпретационных программ. В результате бы-
ли созданы цифровые матрицы геофизиче-
ских полей по сети 200 х 200 м. Построены 
основные карты в масштабе 1:50 000: аномаль-
ного магнитного поля, изолинии (DТ)а; оста-

точных аномалий магнитного поля, изолинии 
DТост с интервалом осреднения 2 км; карта 
вертикального градиента магнитного поля; 
карты трансформаций.

Выделение ловушек углеводородов осно-
вывалось на представлении о преимуществен-
ном их расположении в магнитном поле 
DТост – в границах отрицательных аномалий 
и в переходных слабоположительных зонах – 
седловинах; в зонах предполагаемых регио-
нальных парных разрывов диагональных се-
рий; в узлах пересечений разрывов диагональ-
ных серий.

По материалам выполненных работ, а так-
же с привлечением данных гравитационных 
и магнитных съемок, на картах измеренного 
магнитного поля западная граница гряды 
Чернышева прослеживается по зоне локаль-
ных положительных магнитных аномалий 
и зоне градиента трансформант поля силы 
тяжести. На основе интерпретации измерен-
ных полей уточнено положение границ гео-
логических структур гряды Чернышева 
и Хорейверской впадины. Выделены основ-
ные тектонические нарушения северо-запад-

ного направления и зоны надвигов северо-
восточного простирания. На карте остаточ-
ных аномалий магнитного поля выделены 
участки нарушения корреляционных связей 
по простиранию цепочек линейных слабомаг-
нитных аномалий, отвечающих магнитным 
неоднородностям верхней и средней части от-
ложений осадочного чехла. В пределах участ-
ков линейные магнитные аномалии сближены 
или смыкаются, создаются своеобразные ло-
кальные «раздувы» —  локальные структу-
ры, которые имеют изометрическую и эллип-
совидную формы. Объекты рассечены раз-
рывными нарушениями диагональных серий. 
В пределах геологических объектов III поряд-
ка выделены локальные структуры, перспек-
тивные на поиски УВ.

Выводы
Результаты выполненных аэромагнитных 
гра диенто метрических работ позволяют сде-
лать следующие основные выводы:

• совместный анализ карт аномального 
магнитного поля, его трансформант и карт 
вертикального градиента позволяет уверенно 
выделять особенности геологического строе-
ния осадочной толщи, находящие отражение 
в геомагнитном поле;

• сопоставление данных вертикального 
градиента и аномального поля позволяет опе-
ративно оценивать глубинность источников 
аномалий;

• градиентометрическая магнитная съем-
ка обеспечивает высокую информативность 
геофизических основ для геологического кар-
тирования; 

• по результатам комплексной аэрогеофи-
зической съемки совместно с данными грави-
разведки осуществлено выделение 24 пер-
спективных участков. В дальнейшем, при пла-
нировании подобных работ на небольших 
площадях с целью выявления нефтегазопер-
спективных структур, размеры которых со-
ставляют первые километры, желательно 
предусматривать комплексные аэрогеофизи-
ческие исследования масштаба 1:25 000–
1:50 000 с включением гамма-спектрометри-
ческого метода для получения более деталь-
ных многофакторных данных;

• рекомендуется совместный анализ комп-
лексных аэрогеофизических и 3D-сейсмо-
разведочных данных для выработки рекоменда-
ций по заверочному бурению.

Полученные результаты позволяют лока-
лизовать перспективные участки и рекомен-
довать их для дальнейшего изучения и поста-
новки поискового бурения.

Градиентометрия находит все 
более широкое применение 
в геомагнетизме 
и магниторазведке, 
в частности 
в аэромагниторазведке
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Для добычи остаточной нефти необходимы новые технологии, в которых 
заложены принципы извлечения энергии из высокоразвитой межфазной 
поверхности залежи. По результатам физического моделирования пластовых 
процессов и опытно-промысловых работ с применением ультрадисперсных 
систем авторами установлена возможность добычи свыше 22% ранее 
неизвлекаемой нефти 
For extraction of residual oil necessary new technologies, in which the principles of 
extraction of energy from the developed interfacial surface deposits. According to the 
results of physical modeling of reservoir processes and experimental field work using 
ultrafine systems, the authors have revealed the possibility of production of more than 
22% of previously unrecoverable oil

Ключевые слова: остаточная нефть, увеличение нефтеотдачи, трудноизвлекаемая нефть, ультрадисперсный 
реагент 
Keywords: residual oil, enhanced oil recovery, tight oil, ultrafine reagent

рупнейшие месторождения РФ, 
обес печивающие 78% добываемой 
нефти, находятся в поздней стадии 
разработки и требуют больших за-
трат для поддержания уровня добы-

чи и замедления темпов ее падения. Объем 
остаточных, неизвлекаемых промышленно 

К освоенными методами запасов нефти дости-
гает 55–75% от начальных геологических 
запасов. Доля трудноизвлекаемой нефти на 
месторождениях РФ достигла 70% при ко-
эффициенте нефтеотдачи около 35%, что 
является одним из самых низких показате-
лей в мировой практике [1]. 
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Выход из создавшегося положения заклю-
чается в применении новых эффективных 
методов увеличения нефтеотдачи для суще-
ствующего распределения остаточной нефте-
насыщенности пластов. Такие методы долж-
ны воздействовать на нефть, рассеянную в за-
водненных зонах пластов; остающуюся 
в слабопроницаемых слоях с высокой нефте-
насыщенностью; в слабопроницаемых слоях 
и пропластках в монолитных заводненных 
пластах; в обособленных линзах и зонах плас-
та, вовсе не охваченных дренированием при 
существующей системе добычи. Также необ-
ходимо воздействовать на трудноизвлекае-

мую пленочную нефть в коллекторах на позд-
ней стадии разработки, когда применение су-
ществующих химреагентов для этих целей 
оказывается малоэффективным. В качестве 
одного из главных факторов, препятствую-
щих вытеснению нефти из пластов в их ны-
нешнем состоянии, можно выделить отрица-
тельное влияние капиллярных сил, действую-
щих на наноуровнях.

Очевидно, что повышение нефтеотдачи 
пластов в современных условиях невозможно 
без применения реагентов нового поколения, 
которые снижают влияние капиллярных сил 
в продуктивных пластах с эффективностью, 

Рис. 1. 
Динамика процесса вытеснения нефти из модели однородного пласта с применением ULTRAFLO 
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мало зависящей от вязкости нефти (рис. 2), 
температуры, минерализации и состава плас-
товых вод. Технологии с участием таких реа-
гентов, безусловно, должны отличаться энер-
госберегающим характером. Соблюдение этих 
требований при разработке новых технологий 
в настоящее время является задачей перво-
степенной важности.

Промысловый опыт показывает, что на 
поздних стадиях разработки месторождений 
при отборе больших объемов попутно извле-
каемой воды удельные энергозатраты на до-
бычу нефти существенно возрастают. В каче-
стве критерия оценки этих затрат предложена 
величина работы внешних сил по перемеще-
нию жидкостей в пластах. Этот критерий мо-
жет быть применен при оценке эффективно-
сти любой технологии добычи нефти [4]. Для 
снижения непроизводительных энергозатрат 
в заводненных пластах разработаны методы 
заводнения с применением полимердисперс-
ных систем (ПДС), которые увеличивают ко-
эффициент охвата пластов заводнением по-
средством повышения фильтрационного со-
противления в промытых зонах и подключения 
в разработку неохваченных участков. При 
этом ограничиваются водопритоки, т.е. сни-
жается обводненность скважин. 

Промышленное внедрение ПДС в За пад-
ной Сибири позволило дополнительно из-
влечь 18,4 млн т нефти и снизить объем по-
путно добываемой воды на 11,83 трлн т. На 
месторождениях Урало-Поволжья результа-
том использования ПДС стали 13,23 млн т 

дополнительно добытой нефти и снижение 
объема попутно добываемой воды на 
1,841 трлн т. Накопленные результаты про-
мышленного заводнения нефтяных пластов 
с применением ПДС легли в основу матема-
тической модели [5], позволяющей рассчиты-
вать величины снижения энергозатрат на пе-
ремещение воды по пласту, увеличение коэф-
фициента извлечения нефти (КИН) 
в зависимости от физико-геологических усло-
вий рассматриваемого месторождения и ре-
жимов заводнения, а также определять место 
изменения коллекторских свойств залежи. На 
рис. 3 участок кривой в выделенной области 
представляет собой прогноз, полученный мо-
дельным расчетом. 

Одним из главных условий эффективной 
разработки месторождений и достижения 
максимальной конечной нефтеотдачи пластов 
является рациональное использование энер-
гии закачиваемых и пластовых вод как основ-
ных энергоносителей при заводнении пластов 
[1]. При прочих равных условиях разработки 
залежи необратимые энергетические потери 
зависят от фазовых проницаемостей и скоро-
стей фильтрации жидкостей в пласте. 
Показатели фильтрации зависят от выбран-
ного способа и темпа разработки залежи, ко-
личества прокачанной через пласт воды и мо-
гут быть снижены путем выбора соответству-
ющего режима эксплуатации добывающих 
и нагнетательных скважин [2].

Однако известные технологии решают 
проблему вытеснения только подвижной неф-

Рис. 2. 
Влияние вязкости нефти на нефтевытесняющие свойства реагентов 
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ти, что является основным препятствием уве-
личения отбора остаточной и трудноизвлека-
емой нефти из недр. Поэтому необходимо 
разрабатывать методы извлечения нефти, по-
зволяющие одновременно увеличить коэффи-
циенты охвата и вытеснения и задействовать 
ранее не использованный энергетический по-
тенциал нефтяных месторождений. 

Одним из новых продуктов, позволяющих 
решить поставленную задачу, является разра-
ботанный в ОАО «Иджат» ультрадисперсный 
реагент нового поколения ULTRAFLO, кото-
рый снижает межфазное натяжение между 
нефтью и водой в пластовых условиях до 
0,005 мН/м. Он представляет собой гетеро-
генную систему, содержащую гидрофильные 
и гидрофобные частицы наноразмерной вели-
чины, наличие которых приводит к уникаль-
ной фазовой проницаемости и саморегулиру-
емому воздействию на наносистему продук-
тивных пластов. Наличие этих частиц 
позволяет использовать развитую площадь 
поверхности раздела фаз нефтеносных плас-
тов, задействовать такой чрезвычайно важ-
ный нанообъект как линия трехфазного кон-

такта и увеличить отмыв нефти. Реагент 
ULTRAFLO обеспечивает процессы самоорга-
низации или самопроизвольной ориентации 
ультрадисперсных гидрофильных и гидро-
фобных наночастиц к твердым, жидким и га-
зообразным поверхностям. Частицы реагента, 
попадая на границу раздела фаз, высвобожда-
ют межфазную энергию поверхности, которая 
позволяет разрушать препятствующие вытес-
нению нефти микроэмульсии, отрывать пле-
ночную нефть и ускорять продвижение глобу-
лярной нефти через поровые сужения каналов 
пласта. Ультрадисперсные частицы реа гента 
обладают высокой химической активностью, 
проявляющейся, в частности, в увеличении 
скорости химических взаимодействий и ре-
акций с их участием, что позволяет снижать 
скорость адсорбции и способствовать макси-
мальному их проникновению вглубь нефте-
носного пласта. Это позволяет подключить 
скрытую энергию нефтяного плас та для бо-
лее полного вытеснения неизвлекаемой неф-
ти [5].

Разработанные в ОАО «Иджат» техноло-
гии с применением реагента ULTRAFLO отно-

Рис. 3. 
Взаимосвязь между приростом коэффициента нефтеотдачи пласта, полученного на физических моделях 
неоднородного пласта, и фактической дополнительной добычей нефти для потокоотклоняющих технологий (ПОТ) 
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сятся к комплексным методам повышения 
нефтеотдачи пластов и направлены как на 
увеличение коэффициента вытеснения, так 
и охвата пласта заводнением. Эти технологии 
уже внедряются на промыслах РФ и эффек-
тивно работают в различных геолого-физиче-
ских условиях продуктивных пластов в широ-
ком диапазоне минерализации пластовых 
и закачиваемых вод (рис. 4).

Лабораторные исследования по модели-
рованию пластовых процессов на моделях не-
однородного нефтяного пласта с совместным 
применением реагента ULTRAFLO и полимер-
дисперсных систем (ПДС) (рис. 1, 3) обнару-
жили, что:

– имеет место рост на 29% (на рис. 1 – 
21,8%) коэффициента вытеснения из высоко-
проницаемого пропластка;

– величина остаточного фактора сопро-
тивления составила 3,1 (на рис. 1 – Rост = 7,4); 

– рост коэффициента нефтеотдачи уве-
личился на 25,5%, что в 1,5–2 раза выше, чем 
при использовании ПДС без добавления 
ULTRAFLO.

Результаты исследований позволяют за-
ключить, что технологии с применением реа-
гента ULTRAFLO являются основным факто-

ром, обеспечивающим прирост извлекаемых 
запасов нефти за счет снижения остаточной 
неф тенасыщенности на разрабатываемых мес-
торождениях.

Полученные результаты определяют сле-
дующие перспективные направления исполь-
зования линии реагентов ULTRAFLO: 

– обработка призабойной зоны (ОПЗ) до-
бывающих скважин, в том числе в сочетании 
с другими методами ОПЗ; 

– использование ULTRAFLO в качестве 
добавки в жидкости глушения (2–5% 
ULTRAFLO в составе остальных реагентов 
глушения); 

– применение при первичном и вторич-
ном вскрытии пластов; 

– применение в качестве добавки к буро-
вым растворам; 

– обеспечение качественного вскрытия 
продуктивных пластов. 

Таким образом, предлагаемый нами реа-
гент ULTRAFLO обладает рядом конкурент-
ных преимуществ, среди которых можно вы-
делить следующие. 

• Благодаря своей уникальной фазовой 
проницаемости, реагент легко проникает в ка-
пиллярное поровое пространство и воздей-

Рис. 4. 
Результаты опытно-промысловых работ по технологии ULTRAFLO на месторождениях Урало-Поволжья
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ствует на наноразмерные каналы продуктив-
ного пласта; на линию трехфазного контакта 
между жидкостью, газом и твердым телом; на 
капли нефти и воды, образующиеся при фазо-
вых переходах 1 рода; на пленки, слои нефти 
и воды наноразмерной величины; на устойчи-
вые микроэмульсии, возникающие в низко-
проницаемых пластах, и др.

• Частицы ULTRAFLO, будучи способными 
к самопроизвольному ориентированию, образу-
ют упорядоченные структуры различного ха-
рактера и масштаба в зависимости от природы 
жидкой, газообразной фазы и твердого тела, 
высвобождая тем самым энергетический потен-
циал нефтеносного пласта, который участвует 
в извлечении остаточных запасов нефти, уже не 
извлекаемых современными методами.

• Высокая стабильность реагента при 
взаи модействии с водой с минерализацией до 
271 г/л, совместимость со всеми типами плас-
товых вод и устойчивость при температурах 
до 95 °С. Это подтверждается сохранением 
низкого, до 0,005 мН/м, межфазного натяже-
ния на границе пластовой воды и нефти.

Отмеченные выше достоинства реагента 
ULTRAFLO обуславливают конкурентные 
преимущества технологий с его применением. 
Технологии повышения КИН с применением 
фильно-фобной системы с наночастицами 
ULTRAFLO отличаются от известных техно-
логий с участием простых мицелярных рас-
творов, разработанных ранее в США, по ряду 
параметров: 

– устойчивостью (стабильностью) к влия-
нию солей: мицелярные растворы при содер-
жании солей 5 г/л или более 15 г/л теряют 
устойчивость, превращаясь в водонефтяные 
эмульсии, не обладающие нефтевытесняющи-
ми качествами;

– устойчивостью к влиянию температуры: 
при достижении температуры 65 °С мицеляр-

ные растворы утрачивают устойчивость и пе-
реходят в двухфазное состояние;

– регулируемой вязкостью: вязкость ми-
целярных растворов определяется не только 
температурой, но составом; при этом раство-
ры, приготовленные даже на слабоминерали-
зованной воде, практически невозможно за-
качать в пласт; 

– эффективностью действия: в карбонат-
ных коллекторах дополнительная добыча 
нефти составила более 17,4%, в терригенных 
коллекторах дополнительная добыча выросла 
до 32,8%. 

Важным преимуществом технологий на 
основе реагента ULTRAFLO является их 
энергосберегающий характер, который 
обес печивается, в частности, снижением по-
терь энергии на перемещение жидкостей по 
плас там при извлечении остаточных запа-
сов нефти; снижением энергетических за-
трат на отбор жидкостей из скважин вслед-
ствие снижения обводненности добываемой 
продукции и др.

Выводы
При существующих методах разработки неф-
тяных месторождений наступает этап, когда 
энергетический потенциал закачиваемых тех-
нологических жидкостей становится недоста-
точным для извлечения нефти в промышлен-
ных объемах. Для добычи остаточной нефти 
необходимы новые технологии, в которых за-
ложены принципы извлечения энергии из 
высокоразвитой межфазной поверхности за-
лежи. 

По результатам физического моделирова-
ния пластовых процессов и опытно-промыс-
ловых работ с применением ультрадисперс-
ных систем ULTRAFLO установлена возмож-
ность добычи свыше 22% ранее неизвлекаемой 
нефти [6]. 
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УДК 553.411;553.412

Опыт применения иностранных ЛИМС в России выявил их недостатки: 
проблемы с русификацией; неполное соответствие отечественной нормативной 
документации; высокую стоимость ПО и его ежегодной поддержки. Авторы 
статьи предлагают: внедрение в практику лабораторных исследований всех 
геологоразведочных организаций отечественной ЛИМС на платформе С1; ее 
интеграцию с отечественной системой автоматизации ГРР; внедрение 
в заводских лабораториях и ОТК ГОКов

Using of LIMS software in Russia demonstrated a lot of disadvantages like problems 
with localization, non-conformity with local regulation papers, high cost of buying and 
annual support. Following steps propose for further development of native LIMS: 
implementation of LIMS based on 1C for all prospecting surveys; integration of LIMS 
based on 1C with native automation system for prospecting; implementation of LIMS 
based on 1C for plant labs

Ключевые слова: геологоразведка, разработка месторождений полезных ископаемых, ЛИМС, лаборатория, 
контроль качества, ГОК
Keywords: prospecting, mining, LIMS, lab, QA/QC, processing plants

ринципы построения лабораторной ин-
формационной системы на примере 
внедрения зарубежной системы авто-
матизации лаборатории изложены ав-

торами в недавней публикации [2]. В настоя-
щей статье рассмотрено построение информа-
ционной системы лаборатории на базе 
отечественной ЛИМС на платформе 1С, кото-П
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рая широко распространена в России и стра-
нах СНГ.  

Стратегия развития геологической отрас-
ли Российской Федерации [1] до 2030 г. пред-
полагает перевод отечественной геологораз-
ведки на качественно новый уровень как 
в час ти технологий, так и по объемам прирос-
та геологической информации.

Основными сводными информационно-
аналитическими продуктами, имеющими 
ключевое значение для государственного 
управления фондом недр, в частности явля-
ются:

– государственный баланс запасов полез-
ных ископаемых;

– государственный реестр работ по геоло-
гическому изучению недр, участков недр, пре-
доставленных для добычи полезных ископае-
мых и в целях, не связанных с добычей, а так-
же лицензий на пользование недрами.

Решающее значение в развитии научных 
геологических исследований имеет возмож-
ность обработки и освоения огромного объема 
геологических, геофизических, геохимиче-
ских и дистанционных данных на основе со-
временных информационных технологий. 
Принципиально новым является переход от 
качественных оценок к количественным мо-
делям.

В настоящее время содержание геологиче-
ской информации, ее полнота, доступность 
и оперативность предоставления в пользова-
ние не полностью соответствуют потребно-
стям геологоразведочного производства, вы-
работки и принятия управленческих реше-
ний. Не решены вопросы сбора и хранения 
первичной геологической информации [1].

Современные горные и геологоразведоч-
ные работы сопровождаются получением 
большого количества информации, характе-
ризующей различные параметры исследуе-
мых объектов. Для хранения и обработки этой 
информации используются различное про-
граммное обеспечение (ПО), как правило, за-
рубежное и свое для каждого вида работ. 
В результате при составлении отчетов по раз-
ведке и/или подсчету запасов месторождения 
возникают проблемы совместимости различ-
ного ПО, трудности или невозможности им-
порта-экспорта данных. Нередко данные раз-
ных видов исследований приходится сводить 
вручную, со всеми недостатками, присущими 
человеческому фактору. В частности, при руч-
ном вводе нарушаются гарантии точности, 
безопасного хранения и ограниченного досту-
па конфиденциальной информации, что суще-
ственно снижает уверенность аудиторов, ин-

весторов и категорийность ресурсов. Эти про-
блемы характерны как для отчетности, 
подготовленной по требованиям ГКЗ, так и по 
требованиям международных стандартов 
(JORC, NI 43-101).

При этом для хранения и обработки дан-
ных лабораторных исследований горных по-
род в российской практике пока нет развитого 
ПО, в лучшем случае данные считываются 
с аналитических приборов и переносятся 
в формат электронных таблиц, и автоматиче-
ски рассчитываются нормативы качества ана-
лизов. В то же время, крупнейшие коммерче-
ские лаборатории мира, производящие анализ 
миллионов проб в год, уже более 10 лет ис-
пользуют в своей работе особый класс ПО 
LIMS-ЛИМС (Лабораторная Инфор маци-
онная Менеджмент Система), которая явля-
ется частью системы АСУП, конт ролирующей 
все информационные потоки внутри лабора-
торий.

Важным преимуществами использования 
ЛИМС по сравнению с системой традицион-
ного документооборота в лаборатории явля-
ются:

– автоматизация и централизация сбора 
и хранения всей информации о деятельности 
лаборатории, гарантии безопасного хранения 
и ограниченного доступа к информации (кон-
фиденциальности);

– автоматизация рутинных процессов (та-
ких как регистрация проб, взвешивание проб, 
хранение проб и т.д.), что приводит к повы-
шению производительности труда на соответ-
ствующих рабочих местах и резкому умень-
шению количества ошибок, связанных с чело-
веческим фактором (перепутанные пробы, 
неправильно взятые навески, потерянные 
в период хранения пробы и пр.);

– возможность аудита всех процедур, про-
веденных с любой пробой, начиная от ее реги-
страции и до выдачи отчета с результатами 
анализа;

– возможность автоматизированного 
конт роля качества результатов выполненных 
измерений;

– повышение оперативности и точности 
предоставления данных руководящему соста-
ву лаборатории, контролирующим органам 
и заказчикам. Это относится как к данным по 
физическим объемам исследований, результа-
там тестов, так и финансовой документации.

Преимущества ЛИМС особенно ярко про-
являются в случае больших объемов поступа-
ющей информации и географической удален-
ности отдельных подразделений организации, 
что характерно, в частности, для холдинга 
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«Росгеология», объединяющего десятки геоло-
гических предприятий на всей территории РФ, 
в том числе – более 10 исследовательских лабо-
раторий. На сегодняшний день ЛИМС в прак-
тике лабораторного комплекса «Росгеологии» 
не используется.

Использование ЛИМС в повседневной 
практике аналитических работ – одно из ос-
новных конкурентных преимуществ сетей 
коммерческих лабораторий ALS и SGS, благо-
даря которому эти лаборатории с 2006 г. за-
хватили большой сегмент рынка аналитиче-
ских исследований геологоразведочных ра-
бот. В настоящее время большинство крупных 
золоторудных компаний РФ (Полюс, 
Нордголд, Кинросс, Русдрагмет, Полиметалл 
и т.д.) полностью или частично отдают анали-
тические исследования поисковых и разве-
дочных работ на аутсорсинг этим лаборатор-
ным сетям. Сходная картина наблюдается для 
поисковых работ на цветные и черные метал-
лы. В результате, геологоразведочная отрасль 

за последнее десятилетие попала в сильную 
зависимость от сервиса, предоставляемого 
иностранными компаниями, причем при ис-
пользовании зарубежного программного обе-
спечения, как правило, данные исследований 
содержатся в закрытом доступе в ЛИМС на 
серверах, расположенных за рубежом.

Присутствие иностранных коммерческих 
лабораторий на территории РФ из года в год 
расширяется путем создания совместных 
предприятий и аутсорсинга лабораторий на 
рудниках и ГОКах. С учетом постоянного уве-
личения доли зарубежных игроков, таких как 
Schlumberger, Halliburton, BakerHughes, 
Weatherford, на рынке буровых и геофизиче-
ских работ, есть риск в ближайшем будущем 
получить полный контроль за всеми этапами 

поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых со стороны иностранных компа-
ний, при этом доступ к полученной информа-
ции по недрам РФ может быть заблокирован 
под предлогом коммерческой тайны.

Наряду с преимуществами, опыт приме-
нения иностранных ЛИМС в РФ выявил це-
лый ряд их недостатков:

– отсутствие русификации или неполную 
русификацию, что особенно критично для 
удаленных лабораторий, персонал которых, 
как правило, не владеет английским языком;

– неполное соответствие зарубежного 
программного обеспечения отечественной 
нормативной документации в области метро-
логии и контроля качества анализов. 
Например, отсутствуют нормативы внутрен-
него приемочного контроля (ВПК), обяза-
тельного для отраслевых лабораторий в РФ. 
Как следствие, чтобы соответствовать отече-
ственным нормативным документам, лабора-
ториям, использующим иностранный ЛИМС, 
приходится вести двойной контроль качества – 
один в ЛИМС, другой – согласно ОСТам;

– отсутствие на местах программистов, 
знакомых с этими программными продукта-
ми, что ставит потребителя в сильную зависи-
мость (финансовую и методическую) от про-
вайдера продукта на территории РФ и разра-
ботчиков ПО за пределами РФ;

– высокую стоимость как самого ПО, так 
и его ежегодной поддержки. Годовая лицен-
зия на одно рабочее место стоит до $10 000. 
Как правило, в лаборатории используется бо-
лее 10 лицензий, соответственно, общая стои-
мость годовой поддержки лицензий может 
превышать $100 000;

– отсутствие программных инструментов 
для пробоподготовки и складского учета проб. 
Видимо, это связано со спецификой работы 
коммерческих лабораторий за рубежом: про-
бы поступают уже подготовленные заказчи-
ком и не хранятся долго после тестов (как 
правило, не более 3 месяцев), такая практика 
сильно отличается от требований, предъявля-
емых ГКЗ;

– возможность утечки конфиденциальной 
информации о недрах за рубеж в случае сме-
ны зарубежного собственника ПО или изъя-
тие этой информации для доступа недрополь-
зователям и контролирующим органам РФ 
под предлогом коммерческой тайны.

Принимая во внимание все эти недостат-
ки и собственный опыт по внедрению ино-
странной ЛИМС в отечественной лаборато-
рии, в 2012 г. в УК «Петропавловск» было 
решено разработать и внедрить отечествен-

Есть риск в ближайшем будущем 
получить полный контроль за всеми 
этапами поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых со стороны 
иностранных компаний, при этом 
доступ к полученной информации 
по недрам РФ может быть 
заблокирован под предлогом 
коммерческой тайны
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ную ЛИМС, созданную на базе 1С. В настоя-
щее время такая ЛИМС внедрена 
в Центральной пробирно-аналитической ла-
боратории НПГФ «Регис» (г. Благовещенск), 
ежегодно производящей более 250 тыс. про-
бирных и около 500 тыс. спектральных анали-
зов [2].

Особенностью этой лаборатории является 
то, что отделение пробоподготовки и склады 
проб находятся на расстоянии 30 км от лабо-
ратории, соответственно, традиционный до-
кументооборот между подразделениями за-
труднен. В настоящее время сотрудники про-
боподготовки и сотрудники лаборатории 
работают в единой базе данных с использова-
нием современных IT-инструментов, таких 
как «Тонкий клиент» и  «Web-интерфейс» 
внутри защищенного канала связи (рис. 1).

Разработанная ЛИМС состоит из ряда 
подсистем, которые позволяют автоматизиро-
вать тот или иной участок лаборатории. Такой 
подход придает большую гибкость системе, 
а также существенно сокращает расходы на ее 
приобретение и делает возможным поэтапное 
внедрение.

Подсистема «Учет проб и анализов» 
позволяет автоматизировать следующие про-
цессы.

–Учет  проб. Осуществляется присвоение 
пробам лабораторных и геологических номе-
ров, вводится информация о заказчике, дате 
поступления проб в лабораторию, хранении 
проб на складах, ведется учет поступающих 
заявок.

–Пробоподготовка (рис. 1). В подсистеме 
содержатся схемы методик подготовки проб 
и контроля качества пробоподготовки, кото-
рые представляют собой набор последова-
тельных операций с указанием промежуточ-
ного контроля качества.

–Описание методик анализа. Содержится 
информация о номерах методик, перечне ана-
лизируемых элементов, единицах измерения 
концентраций, ГСО (государственных стан-
дартных образцах) и их сертифицированных 
значениях, формулах расчета итоговых ре-
зультатов, и т.д.

–Ввод результатов. Подсистема содержит 
набор пользовательских интерфейсов, с по-
мощью которых информация о любом дей-
ствии, произведенном с пробой, поступает 
в ЛИМС. Также подсистема позволяет про-
вести аудит прохождения каждой пробы по 
лаборатории, начиная от ее регистрации и до 
выдачи результата измерения заказчику.

– Отчетность. Содержит формы отчетов 
о выполнении измерений (протоколов анали-

за), а также – о прохождении проб по лабора-
тории.

Подсистема «Планировщик заданий» 
позволяет планировать проведение тех или 
иных анализов. На основании данных, взятых 
из этой подсистемы, базовая подсистема про-
изводит генерацию соответствующих заданий 
для определенных пользователей системы. 

Подсистема «Контроль качества» по-
зволяет автоматизировать процессы контроля 
качества. Содержит нормативы расчета внут-
реннего приемочного контроля качества, 
конт роля правильности и прецизионности, 
инструменты для мониторинга стабильности 
аналитического процесса во времени (карты 
Шухарта и т.д.). Позволяет в автоматическом 
режиме по запросу вывести всю информацию 
по контролю качества по данному объекту 
(месторождению) для передачи в контроли-
рующие органы (например ГКЗ) или для ау-
дита запасов по международным стандартам 
(JORC, NI 43-101).

Подсистема «Учет финансовых за-
трат» позволяет вести учет затрат по иссле-
дованиям в различных аналитических разре-
зах, создавать финансовую документацию 
(счета, счета-фактуры, акты приемки выпол-
ненных работ) на основании данных ЛИМС 
за определенный период.

Рис. 1.
Схема автоматизации отделения пробоподготовки
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Подсистема «Учет расхода материа-
лов и реактивов» позволяет вести учет мате-
риалов, реактивов, расходных материалов, ко-
торые используются при проведении тестов 
и анализов. С ее помощью пользователь мо-
жет производить контроль свободных остат-
ков расходных материалов, а также произво-
дить планирование расхода материалов 
в соответствии с планами лаборатории. 
Подсистема генерирует события для подси-
стемы оповещения.

Подсистема «Управление приборами 
и оборудованием» позволяет эффективно 
управлять существующим оборудованием ла-
боратории, контролировать сроки поверки, 
технического обслуживания, а также хранить 
информацию по градуировкам.

Подсистема «Связь с оборудованием» 
содержит набор драйверов, которые позволя-
ют подключить аналитическое оборудование 
к системе ЛИМС. 

Подсистема «Управление персоналом» 
позволяет вести учет персонала, учитывать 
наличие сертификатов, сроки их действия, до-
пуски по работе на определенном оборудова-
нии. Подсистема позволяет планировать обу-
чение персонала, получение необходимых 
сертификатов, допусков и пр.

Подсистема «импорт/экспорт дан-
ных» позволяет производить импорт/экспорт 
результатов в различные форматы данных. 
Подсистема имеет гибкий механизм настрой-
ки выгрузки непосредственно самим пользо-
вателем. Подсистема позволяет производить 
импорт/экспорт данных в автоматическом ре-
жиме – как по событию, так и по запланиро-
ванному ранее времени.

Подсистема «E-mail оповещения» по-
зволяет информировать пользователей об 

определенных событиях, что позволяет опера-
тивно принимать необходимые решения по 
управлению лабораторией.

На рис. 2 изображена структурная схема 
ЛИМС. Все данные хранятся в единой базе 
данных в строгом порядке, что позволяет 
получить быстрый доступ к необходимым 
данным и охватить взаимосвязи, которые 
были недоступны ранее – при отсутствии 
единой информационной системы в лабора-
тории.

Создание ЛИМС на платформе 1С позво-
лило исключить недостатки иностранных 
аналогов, в частности:

– стоимость лицензий 1С на одно рабочее 
место в 10–20 раз ниже, чем у иностранных 
программных продуктов, что делает отече-
ственную разработку финансово более при-
влекательной;

– программисты на платформе 1С есть 
в наличии на местах, соответственно, нет за-
висимости от фирм-провайдеров программ-
ного обеспечения;

– модуль пробоподготовки и складского 
хранения проб содержится в отечественной 
ЛИМС;

–отечественная ЛИМС содержит отрас-
левые нормативы по метрологии и контролю 
качества, в том числе ВПК;

– 1С полностью русифицирована, что 
упрощает работу с ней персонала.

Система ЛИМС на платформе 1С являет-
ся открытой системой с точки зрения интегра-
ции с другими системами LIMS, АГР, ERP, 
MRP, как отечественных, так и зарубежных 
производителей. Предоставляется возмож-
ность для интеграции практически с любыми 
внешними программами и оборудованием на 
основе общепризнанных открытых стандар-
тов и протоколов передачи данных. 

В ЛИМС также имеется дополнительный 
набор следующих возможностей:

– создавать, обрабатывать и обмениваться 
данными различных форматов; 

– осуществлять доступ ко всем объектам 
системы 1С:Предприятие 8, реализующим ее 
функциональные возможности; 

– поддерживать различные протоколы об-
мена; 

– поддерживать стандарты взаимодей-
ствия с другими подсистемами; 

– разрабатывать собственные интернет-
решения.

Данные по контролю качества, т.е. результа-
там анализа холостых проб, стандартных образ-
цов и дубликатов проб могут быть импортирова-
ны из иностранных ЛИМС в отечественную 

Рис. 2.
Структурная схема ЛИМС для аналитических 
лабораторий
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и наоборот. Таким образом, снимается распро-
страненная проблема: часто, начав делать анали-
зы проб с одного объекта в конкретной лаборато-
рии, в случае проблем с качеством анализов за-
казчик, тем не менее, не передает работы другой 
лаборатории, т.к. данные по качеству исследова-
ний несопоставимы или вообще не оцифрованы. 

В ЛИМС на платформе 1С предусмотре-
но разграничение прав доступа пользователей 
к информации (т.н. механизм ролей), что обе-
спечивает информационную безопасность 
предприятия и облегчает работу пользовате-
лей информационной системы. Механизм ро-
лей позволяет установить права на чтение, 
просмотр, изменение, удаление информации 
для каждого объекта конфигурации. Под объ-
ектами конфигурации подразумеваются спра-
вочники, документы и регистры, которые на-
капливают какую-либо информацию.

Выводы
Таким образом, сейчас в России создана 
и внедрена в практику отечественная ЛИМС 
на базе отечественного ПО 1С, по ряду харак-
теристик превосходящая зарубежные анало-
ги. В качестве ее дальнейшего развития пред-
лагаются следующие организационно-техно-
логические мероприятия.

1. Постепенное внедрение ЛИМС на плат-
форме 1С в практику лабораторных исследо-
ваний всех организаций, занимающихся вос-
производством минерально-сырьевой базы, 
геолого-съемочными и геологоразведочными 
работами, в том числе холдинга «Росгеология». 
Внедрению ЛИМС на платформе 1С в прак-
тику частных горных компаний будет способ-
ствовать придание ЛИМС на платформе 1С 
отраслевого стандарта и включение пункта об 
обязательной установке ЛИМС (отечествен-
ной или интегрированной с ней международ-
ной) при аккредитации лабораторий по стан-
дартам ГОСТ-ISO-17025, 5725. После реали-
зации этих шагов произойдет естественное 
снижение доли иностранных коммерческих 
лабораторий на рынке геоаналитики, и, соот-
ветственно, объема информации о недрах РФ, 
хранимой в коммерческих организациях 

с иностранным капиталом и изъятой из от-
крытого доступа.

2. Создание и внедрение в практику поис-
ковых и разведочных работ единой отече-
ственной системы сбора, хранения и обработ-
ки геологических, геофизических и геохими-
ческих данных путем интеграции ЛИМС на 
платформе 1С и отечественной системы АГР 
(автоматизации геологоразведочных работ) 
с приданием этому ПО статуса отраслевого 
стандарта. Это позволит отказаться от хране-
ния разнородной геологической, геохимиче-
ской и геофизической информации на бумаж-
ных носителях и/или в различных несовмес-
тимых программных продуктах и хранить 
(и предоставлять в контролирующие органы, 
в том числе ГКЗ) все данные в формате 
ЛИМС на платформе 1С. Этот же подход ак-
туален и при подсчете и аудите запасов по 
международным стандартам JORC или 43-101, 
т.к. международные аудиторы, как правило, 
знакомы с иностранными ЛИМС, и данные из 
зарубежных ЛИМС могут быть импортирова-
ны в ЛИМС на платформе 1С.

3. Внедрение ЛИМС на платформе 1С 
в заводских лабораториях и ОТК всех ГОКов 
в составе любой крупной компании с создани-
ем внутрикорпоративной системы полного 
перекрестного контроля качества. В настоя-
щее время в лабораториях ГОКов отсутствует 
ЛИМС как аналог автоматической системы 
управления производством (АСУП), приме-
няемой на многих современных обогатитель-
ных фабриках, что делает невозможным ана-
лиз технологического баланса в режиме ре-
ального времени. Полученные ЛИМС данные 
должны использоваться в качестве входных 
и контрольных параметров для АСУП на фаб-
риках для оптимизации производственного 
процесса в автоматическом режиме и предо-
ставления топ-менеджерам компаний и конт-
ролирующим органам объективной информа-
ции о производстве. Для ускорения внедрения 
1С:ЛИМС в производственных лабораториях 
следует включить пункт о наличии данного 
ПО в соответствующие нормативные доку-
менты.
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орошо известно, что более 40% от-
крытых запасов месторождений 
и залежей сегодня не разрабатыва-
ются из-за их экономической неэф-
фективности или отсутствия техно-

логий. Это говорит о том, что качество наше-
го государственного баланса запасов крайне 
невелико, а государство получает необъек-
тивную картину состояния минерально-сы-
рьевой базы (МСБ).

Невысоко также качество проектных до-
кументов. Фактические уровни добычи ниже 
проектных на 13–15%, это связано с тем, что 
проектные документы строятся на запасах, 

экономическая эффективность которых неве-
лика, и компании эти запасы в разработку не 
вводят. Давно назрела необходимость повы-
сить качество государственного баланса запа-
сов и проектных документов. 

Минприроды России недавно утвердило 
новую классификацию запасов. Главным по-
ложительным результатом является то, что 
проектный документ становится основой для 
подсчета извлекаемых запасов. Этот шаг 
устраняет избыточные административные ба-
рьеры в виде необходимости сначала защи-
щать ТЭО КИН, а потом – сам проектный 
документ. В соответствии с новой классифи-

Х
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кацией в рамках проектных документов будут 
выделены категории запасов A и B1, разработ-
ка которых экономически эффективна.
Категория B2– запасы, которые могут быть 
извлечены в результате ввода дополнительно-
го фонда эксплуатационных скважин и буре-
ние которых на сегодняшний день экономиче-
ски нецелесообразно. 

Таким образом, по категориям АВ1 государ-
ство сможет планировать уровни добычи, 
а остальные категории могут быть объектами 
дополнительного госрегулирования. Имея но-
вую информацию по структуре запасов, госу-
дарство будет понимать, как изменение налого-
вого режима или строительство новой инфра-
структуры может перевести запасы из категории 
экономически неэффективных в категорию раз-
рабатываемых, и сколько оно с этого получит 
налогов, какой будет уровень добычи и т.д. 

Для того чтобы новая классификация зара-
ботала, необходимо создать методику экономи-
ческой оценки объема извлекаемых запасов. 
В первом квартале 2015 г. планируется разра-
ботка проекта методики, затем будет проведена 
апробация и уточнение, а с 2016 г. она будет 
введена в действие вместе с новой классифика-
цией. В процессе пересмотра действующих и за-
щиты новых проектных документов государ-
ственный баланс будет вычищаться, повысится 
его качество, и государство получит надежный 
инструмент для объективной оценки состояния 
МСБ, формирования госполитики в сфере нед-
ропользования и налогообложения. 

При разработке методики для исключе-
ния субъективизма необходимо определить 
макроэкономические предпосылки, при кото-
рых производятся технико-экономические 
расчеты. В частности, нужны четкие правила 
по использованию прогнозов Мин эконом-
развития для выбора цен на нефть и газ, об-
менных курсов и инфляции с учетом более 
длинного горизонта планирования.

Важен выбор оптимальной сетки разме-
щения скважин. Исторически компании вы-
нуждали максимально уплотнять сетку для 
того, чтобы максимизировать технологиче-
ский КИН. На самом деле, существенным из-
менением при подсчете запасов будет переход 
к рентабельному КИН, чтобы максимизиро-
вать тот объем запасов, который экономиче-
ски целесообразно будет извлечь. 

Одной из ключевых задач методики явля-
ется определение принципов подсчета эконо-
мики по залежам. На наш взгляд, эффектив-
ной государственной политикой является не 
навязывание недропользователю неоптималь-
ных технологических решений, а экономиче-

ское стимулирование нерентабельных зале-
жей. Важной задачей является также построе-
ние региональных баз данных по нормативам 
затрат, чтобы понимать экономику разработ-
ки отдельных месторождений. Эксперты при 
согласовании проектных документов должны 
иметь возможность верифицировать те дан-
ные, которые компании будут предоставлять.

Для апробации методики должен быть 
сформирован репрезентативный перечень 
мес торождений, что позволит получить каче-
ственную картинку будущего государственно-
го баланса запасов после введения новой 
классификации. В этот перечень надо вклю-
чить также месторождения, пользующиеся 
льготами по НДПИ, экспортным пошлинам, 
для того, чтобы оценить экономический эф-
фект от перехода на новую классификацию. 

Методика должна быть использована при 
оценке эффективности обсуждаемого нового 
налогового режима, основанного на финансо-
вом результате. В частности, она позволит 
оценить увеличение объема рентабельных за-
пасов при переходе на НФР (налог на финан-
совый результат), а также эффект от уже пре-
доставленных льгот, в том числе по трудноиз-
влекаемым запасам. Кроме того, ее можно 
будет использовать и для оценки других на-
логовых инициатив – по трудноизвлекаемым 
запасам, стимулированию браунфилдов и др.

Сегодняшняя практика льготирования до-
бычи малоэффективна и содержит явные кор-
рупционные риски. Методика, которая будет 
разработана в рамках новой классификации за-
пасов, и сама схема проведения государствен-
ной экспертизы позволят в значительной степе-
ни проблему снять. Компании будут готовить 
проектный документ, который будет проходить 
экспертизу при его согласовании. В процессе 
экспертизы каждого проектного документа бу-
дут изучаться геология, схема разработки, обо-
снованность тех или иных технологических ре-
шений и, естественно, экономика. В результате 
проведения значительного количества незави-
симых экспертиз у Роснедра и Минприроды 
появятся основания выходить с новыми налого-
выми инициативами в интересах всей отрасли 
и государства, а не отдельных компаний.

Таким образом, введение новой класси-
фикации, подсчет запасов в рамках проектно-
го документа и учет экономики разработки 
даст государству объективную картину 
состоя ния МСБ, позволит качественно про-
гнозировать уровни добычи и принимать эф-
фективные решения в сфере недропользова-
ния и экономического стимулирования добы-
чи нефти и газа. 
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апробации  новой  классификации
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Прошедшая апробацию компаниями-недропользователями Инструкция по 
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соответствии с приказом Минприроды 
России от 01.11.2013 № 477 с 1 января 
2016 г. вводится в действие новая клас-
сификация запасов и ресурсов нефти 
и горючих газов. Новая классификация 

призвана повысить достоверность запасов, 
упростить учет, снизить административные 
барьеры, она должна гармонировать с между-
народными системами, создать понятную, про-
зрачную основу для государственного регули-

В рования и отвечать современным требованиям 
государства и недропользователя. 

В 2014–2015 гг. ФБУ ГКЗ под руковод-
ством Федерального агентства по недрополь-
зованию (Роснедра) и совместно с подведом-
ственными Роснедра организациями, ведущи-
ми экспертами отрасли, представителями 
компаний-недропользователей начала и будет 
продолжать работу по адаптации методиче-
ских документов (инструкции по примене-
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нию НКЗ, правил разработки месторождений 
УВС, правил проектирования разработки мес-
торождений УВС и т.д.) и нормативно-право-
вых актов, необходимых для обеспечения ввода 
в действие новой классификации, под требова-
ния новой классификации запасов. 

В настоящий момент завершается работа 
по подготовке Инструкции по применению 
классификации запасов УВС (далее – 
Инструкция). В рамках этой работы проведе-
на апробация Инструкции компаниями-нед-
ропользователями с целью повышения ее ка-
чества и лучшего ее понимания всеми 
участниками процесса. 

В апробации приняли участие девять ве-
дущих добывающих компаний – ЛУКОЙЛ, 
Роснефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, 
Татнефть, Башнефть, Газпром, НОВАТЭК, 
Русснефть.

Результаты апробации обсуждались как 
на совещании рабочей группы, так и на кон-
ференции SPE в октябре 2014 г., где состоя-
лась встреча в формате «круглый стол».

Апробация проведена по 39 месторожде-
ниям (в том числе 7 газовым и газоконденсат-
ным), включающим 92 залежи нефти и газа, 
содержащих около 300 млн т нефти и 
4,8 трлн м3 газа. 

В результате пересчета суммарные запасы 
по категориям АВС1 + С2 большинства зале-
жей нефти (кроме мелких и очень мелких) 
практически не изменились (рис. 1), по газу – 
уменьшились примерно на 7% . 

Сразу следует отметить, что при апроба-
ции запасов газа не учитывался тот факт, что 
в рамках новой классификации будут введены 
«извлекаемые запасы» газа. Это решение про-
диктовано реалиями жизни и найдет отраже-
ние в государственном балансе запасов. 

Вполне ожидаемо произошло перераспре-
деление запасов между категориями «про-
мышленные» и «предварительно оцененные», 
в результате запасы нефти промышленных 
категорий АВ1 и С1, аналогов категорий дей-
ствующей классификации АВС1, сократились 
для нефти на 7%, для газа – на 14%, за счет 

Рис. 1. 
Сравнение объемов запасов нефти по категориям АВС1 + С2 по действующей и новой классификациям 

ТЕМА НОМЕРА
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чего существенно вырос объем предваритель-
но оцененных запасов категорий В2 и С2.

Это произошло, прежде всего, за счет 
ужесточения требований новой классифи-
кации в части определения границ запасов 
промышленных категорий. Так, специали-
сты компании НОВАТЭК отмечают, что «на 
месторождениях с разбуренной сеткой экс-
плуатационного бурения разрабатываемые 
запасы углеводородов категории А ограни-
чены более строгими границами, чем по те-
кущим стандартам категории В. Также вы-
полняется более строгое выделение ка-
тегории В1 по отношению к действующей 
категории С1».

Между тем, экспертиза представленных 
в рамках апробации материалов показала, что 
в ряде случаев авторы излишне «жестко» по-
дошли к выделению границ промышленных 
категорий АВ1 и С1. Новая классификация 
запасов позволяет объединять или продлевать 
границы категорий запасов категорий В1 и С1 
в случае, если ширина недоизученной части 
залежи меньше 2 шагов эксплуатационной 
сетки либо доказана гидродинамическая связь 
между различными частями залежи. Это пол-
ностью согласуется с действующей классифи-
кацией запасов, не случайно специалисты 
ОАО «Башнефть» к положительным момен-
там классификации отнесли преемственность 
основных принципов классификации.

Вместе с тем следует отметить озабочен-
ность некоторых недропользователей (напри-
мер ОАО «Сургутнефтегаз») тем, что для 
мес торождений, разведанных сеткой скважин 
более 3 км, запасы категории С1 сократились 
в 2 раза, и при требовании разведанности за-
пасов для ввода в разработку более 50% кате-
гории С1 невозможен ввод таких месторожде-
ний в разработку в короткие сроки. 

Действительно, мы считаем, что ужесто-
чение требований новой классификации 
к изученности залежи вполне оправдано, т.к. 
при низкой изученности высока вероятность 
принятия неверных технологических реше-
ний по разработке залежи, и уж тем более 
невозможно принять решение о предоставле-
нии льгот по налогообложению для пластов 
с низкой проницаемостью или повышенной 
вязкостью нефти. С другой стороны – если 
доказана гид родинамическая связь между 
испытанными скважинами, то  такие скважи-
ны авторы могут объединить в единую кате-
горию. Таким образом, у недропользователя 
есть возможность своевременно подготовить 
залежь к разработке, но необходимо четко 
планировать ее изучение в соответствии 

с гео логическими особенностями изучаемого 
объекта.

Следует отметить, что это замечание было 
весьма ценным, т.к. позволило несколько 
уточнить формулировки Инструкции в части 
требований к изученности – перейти от мес-
торождения к изученности залежи. 

С самим отнесением запасов к различным 
категориям по степени освоения месторожде-
ния (категории А, В1 и В2 – разрабатываемые, 
С1 и С2 – разведанные) у авторов не возникло 
проблем. Многие авторы считают, что введе-
ние такого разграничения – несомненное пре-
имущество новой классификации.

Следует особо обратить внимание, что 
в рамках проведения апробации специалисты 
НК «Роснефть» пошли несколько дальше 
и дали оценку не только технологически из-
влекаемых запасов, но и оценили объем из-
влекаемых запасов за рентабельный период 
разработки. Введение требования подсчета 
извлекаемых запасов за рентабельный период 
разработки – одно из принципиальных отли-
чий новой классификации от действующей. 
Результат оценки специалистов НК 
«Роснефть» показал, что запасы за рентабель-
ный период разработки в среднем составляют 
75% от технологически извлекаемых запасов 
(причем эта величина варьирует от 4 до 100%).

Также следует отметить, что у многих нед-
ропользователей (пример – ОАО «Газпром») 
вызывает озабоченность необходимость зна-
чительного количества времени и финансо-
вых вложений для переоценки запасов по но-
вой классификации. Стало очевидным, что 
для снятия таких вопросов необходимо под-
готовить подробный Порядок перехода на 
новую классификацию. В нем должно быть 
четко прописано, что запасы будут одномо-
ментно пересчитаны в январе 2017 г. по состо-
янию на 1 января 2017 г. специалистами ком-
паний-недропользователелей, а сам «пере-
счет» по новой классификации будет 
осуществляться постепенно в зависимости от 
изменения изученности залежей или подго-
товки месторождения к вводу в разработку, 
начиная с 1 января 2016 г. Такой «пересчет» 
будет постепенным и займет несколько лет.

В целом все участники рабочего совеща-
ния и «круглого стола» еще раз подтвердили 
целесообразность перехода на новую класси-
фикацию.

Таким образом, «Инструкция по примене-
нию классификации….» достаточно полно 
и доступно отражает основные идеи новой 
классификации запасов и может быть переда-
на на согласование в Минприроды России.
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связи с утверждением классификации 
запасов и ресурсов нефти и горючих 
газов, действие которой намечено 
с 2016 г. [3], и подготовкой инструк-В ции по применению этой классификации, 

в ООО «Тюменский нефтяной научный 
центр» НК «Роснефть» были проведены рабо-
ты по пробной оценке начальных геологиче-
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ских запасов нефти в соответствии с подго-
товленным проектом инструкции.

Запасы были подсчитаны по 22 нефтяным 
залежам в 11 продуктивных терригенных 
плас тах 4 месторождений Западно-Сибирской 
и Волго-Уральской нефтегазоносных провин-
ций. Из рассмотренных месторождений 3 на-
ходятся в разработке и 1 – в разведке. 
Конкретные величины запасов по подсчет-
ным объектам не характеризуют особенности 
новой классификации, поэтому они сопостав-
лялись с величинами, рассчитанными по дей-
ствующей в настоящее время классификации 
и числящимися на Государственном балансе, 
а также с запасами, оцененными по классифи-
кации PRMS для проведения международного 
аудита. В общих чертах соотношение катего-
рий запасов трех этих классификаций охарак-
теризовано в табл. 1. При составлении табли-

цы использовались материалы конференции 
по стандартам подсчета запасов углеводоро-
дов с участием SPE и ОЭРН (Москва – 28–
30 марта 2011 г.). 

Сопоставление запасов по реальным объ-
ектам подсчета существенно осложняется 
многими факторами, связанными с индивиду-
альными особенностями ранее выполненных 
работ по подсчету запасов и самих объектов. 
Для характеристики этих факторов предлага-
ется рассмотреть по одному примеру из каж-
дого месторождения, по которым проводился 
пробный подсчет запасов.
Пример 1 (месторождение в разработке)
Сопоставление подсчетных планов показано 
на рис. 1, а соотношение запасов различных 
категорий охарактеризовано в табл. 2.

Сопоставление запасов по действующей 
отечественной классификации [1] с запасами 

Таблица 1.
Сопоставление категорий запасов PRMS, действующей и новой российских 
классификаций

Рис. 1. 
Пример 1 сопоставления подсчетных планов по действующей, новой отечественным классификациям и PRMS
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по классификации, действие которой наме-
чено на 2016 г. [3], осложняется тем, что при 
утверждении запасов по действующей клас-
сификации, с учетом сложности данного объ-
екта, государственная комиссия воздержа-
лась от выделения запасов категории В, все 
промышленные запасы были оценены по ка-
тегории С1, поэтому утвержденные запасы 
категории С1 сопоставлялись с суммой запа-
сов А+В1 по новой классификации. В новой 
классификации доля разрабатываемых 
и под готовленных к разработке запасов 
(А+В1) на 7,2% меньше доли запасов про-

мышленной категории С1 по действующей 
классификации. Это обусловлено особенно-
стями проведения внешних границ катего-
рии С1. При подсчете запасов по действую-
щей отечественной классификации границы 
проведены на удалении двойного расстояния 
между эксплуатационными скважинами, со-
гласно утвержденному документу на разра-
ботку месторождения, от крайних работаю-
щих эксплуатационных или испытанных на 
приток разведочных скважин. Если эта гра-
ница  расположена на расстоянии, сопоста-
вимом с двойным шагом сетки эксплуатаци-

Таблица 2.
Соотношение начальных геологических запасов нефти по категориям 
различных классификаций по залежи месторождения 1

Рис. 2. 
Пример 2 сопоставления подсчетных планов по действующей, новой отечественным классификациям и PRMS
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онного бурения от внешнего контура нефте-
носности, то она распространяется до этого 
контура. Если за пределами разбуренной экс-
плуатационными скважинами площади про-
бурены разведочные скважины, давшие при 
испытании притоки нефти, они тоже включа-
ются в площадь запасов категории С1. При 
подсчете запасов по новой классификации 
проведение внешних границ запасов катего-
рии А+В1 осуществлялось строго с соблюде-
нием указанных в проекте инструкции по 
применению классификации расстояний от 
крайних работающих скважин. Площадь за-
пасов А+В1 в этом случае несколько меньше 
площади С1, соответственно, на 7,2% увели-
чились доля запасов категории В2 относи-
тельно запасов С2.

Сопоставление запасов, подсчитанных по 
новой классификации, с запасами PRMS за-
труднялось тем, что оценка запасов для про-
ведения международного аудита проводилась 
позже подготовки данных для подсчета запа-
сов по новой классификации. За прошедший 
промежуток времени на месторождении было 
пробурено несколько новых эксплуатацион-
ных скважин, учтенных при аудите запасов 
(рис. 1). В связи с этим подсчитанная по но-
вой отечественной классификации доля запа-
сов категории А на 2,8% меньше доли запасов 
PDP+PDNP. Увеличение запасов В1 по срав-
нению с запасами PUD обусловлено двумя 
причинами: во-первых, ширина зоны запасов 
В1, окаймляющей запасы категории А, соглас-
но инструкции по применению новой класси-
фикации на половину шага сетки эксплуата-
ционных скважин больше, чем ширина зоны 
запасов PUD, во-вторых, в связи со слабой 
изученностью залежи 3 (рис. 1) при подготов-
ке материалов к аудиту в ней не были выделе-
ны запасы PUD. Последнее уменьшило долю 

запасов В2 на 8,6% относительно вероятных 
и возможных запасов (P1+P2).
Пример 2 (месторождение в разработке)
В этом случае (рис. 2, табл. 3) при подсчете 
запасов по действующей классификации учи-
тывался большой накопленный отбор нефти 
из залежи. Во избежание несоответствия на-
копленного отбора и запасов в зоне залежи, 
разбуренной эксплуатационными скважина-
ми, границы категорий А+В были удалены от 
эксплуатационных скважин на большее рас-
стояние, чем предусмотрено рекомендациями 
ГКЗ, поэтому доля разрабатываемых запасов 
А+В, числящихся на балансе РГФ, на 16,7% 
больше, чем запасов А по новой классифика-
ции.

Количественное сопоставление запасов, 
оцененных по новой классификации, с запа-
сами PRMS затруднено тем, что продуктив-
ный пласт, к которому приурочена рассмот-
ренная залежь, содержит еще 34 залежи, и все 
они числятся на балансе РГФ как один под-
счетный объект. При этом такие подсчетные 
параметры коллектора, как пористость, неф-
тенасыщенность, и параметры, характеризую-
щие свойства нефти, осреднены по всем 35 
залежам. Для сопоставления с утвержденны-
ми запасами подсчет запасов по новой класси-
фикации осуществлялся с использованием 
этих параметров. При подготовке запасов 
к внешнему аудиту каждая залежь рассматри-
валась как отдельный подсчетный объект. 
В связи с этим общее количество запасов по 
новой отечественной клас сифи кации, подсчи-
танное по осредненным параметрам за исклю-
чением объема залежи, на 17%  больше, чем 
запасы по PRMS. Возможно сопоставление 
процентного соотношения запасов разных ка-
тегорий. Доля запасов PDP+PDNP по класси-
фикации PRMS на 12,6% больше, чем доля за-

Таблица 3.
Соотношение начальных геологических запасов нефти по категориям 
различных классификаций по залежи месторождения 2
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пасов категории А по новой отечественной 
классификации. Причина несоответствия та 
же, что и при сопоставлении новой и действу-
ющей отечественных классификаций. 
Площадь разбуренной эксплуатационными 
скважинами зоны увеличена, чтобы достичь 
соответствия запасов и накопленного отбора 
нефти.

Пример 3 (месторождение в разработке)
При оценке запасов этого объекта (рис. 3, 
табл. 4) по действующей классификации гра-
ница полигона категории В проводилась в со-
ответствии с рекомендацией инструкции по 
применению классификации 1983 г. [2] непо-
средственно по крайним скважинам, эксплуа-
тирующим запасы залежи.

Рис. 3. 
Пример 3 сопоставления подсчетных планов по действующей, новой отечественным классификациям 
и PRMS
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Площадь этого полигона меньше площади 
запасов категории А, подсчитанных по новой 
классификации, т.к. в этом случае границы за-
пасов проводились на удалении половины шага 
эксплуатационной сетки скважин, утверж-
денной в последнем технологическом докумен-
те на разработку месторождения. Соот вет-
ственно этому доля запасов А, определенных по 
новой классификации, на 14% больше доли за-
пасов А+В по действующей классификации, 
а доля запасов В1 на столько же меньше С1.

В отношении классификации PRMS запа-
сы категории А, подсчитанные по новой клас-
сификации, меньше запасов PDP+PDNP. 
Объясняется это тем, что при подготовке ма-
териалов к внешнему аудиту запасов исполь-
зовалось расстояние между эксплуатацион-
ными скважинами, утвержденное в первона-
чальном технологическом документе на 
разработку месторождения, а при подсчете 

запасов по новой классификации  расстояние 
между скважинами взято из последнего до-
полнения к технологической схеме, в котором 
принята за основу система разработки объек-
та с более плотной сеткой скважин. Кроме 
того, при оценке запасов по PRMS на западной 
залежи (рис. 3) в районе двух скважин были 
выделены запасы PDNP, которые рассматри-
ваются совместно с запасами PDP, а по новой 
отечественной классификации вся эта залежь 
отнесена к запасам категории В1. Остальные 
запасы западной залежи по PRMS отнесены 
к вероятным (Р2), а по новой классификации 
запасы В2 не выделяются. 
Пример 4 (месторождение в разведке)
Сопоставление запасов, оцененных по разным 
классификациям, охарактеризовано на рис. 4 
и в табл. 5.

В данном примере различие количества 
и соотношения запасов, подсчитанных по 

Таблица 4.
Соотношение начальных геологических запасов нефти по категориям 
различных классификаций по залежи месторождения 3

Рис. 4. 
Пример 4 сопоставления подсчетных планов по действующей, новой отечественным классификациям и PRM
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трем классификациям, весьма невелико (не 
превышает точности подсчета запасов) и, ве-
роятно, связано с использованием различных 
программных комплексов, применяемых при 
выполнении работ. Отличие состоит в том, 
что при оценке запасов по PRMS с учетом 
сложных очертаний структуры периферийная 
часть залежи была отнесена к возможным за-
пасам Р2.

В табл. 6 показано соотношение запасов 
различных категорий и классификаций по 
всем 22 залежам 4 месторождений, на которых 
опробована новая классификация запасов 
(2016 г.).

Как уже отмечалось, объективное сопо-
ставление соотношения запасов различных 
категорий, подсчитанных в соответствии 
с тремя классификациями, затруднено раз-
личными факторами. В табл. 6 видно, что 

суммарные запасы рассмотренных залежей, 
оцененные по новой отечественной классифи-
кации,  на 2,8% больше запасов, подсчитанных 
в соответствии с PRMS, что обусловлено обоб-
щением запасов, показанным в примере 2. То, 
что запасы категории А+В по действующей 
отечественной классификации меньше запа-
сов категории А по новой классификации, 
вызвано неоднозначностью проведения гра-
ниц полигонов категории В действующей 
«Временной классификации…». Допускается 
проведение границ по крайним эксплуатаци-
онным скважинам, как показано в примере 3, 
но в случае продолжительной разработки за-
пасов объекта эти границы могут быть ото-
двинуты от скважин на радиус дренирования 
(0,5 шага сетки эксплуатационных скважин). 
В отдельных случаях, когда возникала вероят-
ность несоответствия запасов и накопленного 

Таблица 5.
Соотношение начальных геологических запасов нефти по категориям 
различных классификаций по залежи месторождения 4

Таблица 6.
Соотношение начальных геологических запасов нефти по категориям 
различных классификаций по 22 залежам
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отбора флюида, расширялась площадь разра-
батываемых запасов (пример 2). Отдельные 
законсервированные разведочные скважины 
по PRMS были отнесены к категории PDNP, 
тогда как по отечественным классификациям 
доказанные ими запасы оцениваются по кате-
гориям В1и С1 (пример 3). 

Выводы
Если учесть все эти факторы, можно выделить 
основные тенденции соотношения категорий 
запасов в различных классификациях. 

• По принципу выделения разрабатывае-
мых запасов (А – по новой, А+В – по действую-
щей отечественной классификации, PDP – по 
PRMS) существенных различий не отмечается.

• Промышленные запасы категорий 
А+В+С1 по действующей отечественной клас-
сификации часто больше разрабатываемых 
и подготовленных к разработке запасов А+В1 
по новой отечественной классификации и до-
казанных запасов PDP+PDNP+PUD по 
PRMS. Это связано, в основном, с распростра-
нением запасов категории С1. В этом отноше-
нии новая отечественная классификация за-
пасов ближе к PRMS.

• Запасы категории В1 по новой отече-
ственной классификации несколько больше 
запасов PUD по PRMS. Это связано с разли-
чием подхода к проведению внешних границ 
этой категории (на 0,5 расстояния между экс-
плуатационными скважинами). 

Апробация новой отечественной класси-
фикации показала, что в проекте инструкции 
по ее применению имеются некоторые не-
определенности. Неясно, допустима ли сквоз-
ная категоризация запасов в одном эксплуата-
ционном объекте, если он состоит из несколь-
ких близко расположенных в продуктивном 
разрезе подсчетных объектов, при вероятно-
сти их сообщения в процессе разработки 
(в результате ГРП или нарушения герметич-

ности тонких глинистых перемычек и образо-
вания межпластовых перетоков).

К запасам категории А относятся разбурен-
ные эксплуатационной сеткой и разрабатывае-
мые участки залежей. К запасам категории В1 
относятся разведанные участки, частично раз-
рабатываемые отдельными скважинами, но не 
разбуренные сеткой эксплуатационных сква-
жин. Не ясно, к какой категории следует от-
носить запасы, разбуренные эксплуатацион-
ными скважинами, которые по каким-либо 
причинам не работают (временно законсерви-
рованы в ожидании ремонта или формирова-
ния системы сбора продукции), аналогичные 
запасам PDNP в классификации PRMS.

Не ясно, можно ли расширять границы 
разрабатываемых запасов, если накопленный 
отбор флюида свидетельствует, что в процесс 
разработки подключаются участки залежи, 

удаленные от эксплуатационных скважин бо-
лее чем на половину расстояния между ними.

Для категории В1 определено, что возмож-
но объединение полигонов, если расстояние 
между ними не превышает двойного шага 
сетки эксплуатационных скважин. Для кате-
гории А это не определено (выделенные крас-
ными овалами участки на рис. 3).

Не вполне четко определена граница за-
пасов – какие можно разрабатывать, а какие 
осваивать преждевременно.
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сновная цель геологических иссле-
дований заключается в выявлении 
минеральных богатств, таящихся 
в недрах земли. Однако не все обна-
руженные минеральные скопления 

могут быть использованы для практических 
целей. По условиям их залегания, физиче-
ским и химическим свойствам минералов, их 
концентрации, глубине залегания скопления 
чрезвычайно разнообразны, и только часть их 
можно признать месторождениями, пригод-
ными для промышленного использования. 
В нефтегазовой геологии в качестве простей-
шего инструмента при обосновании распреде-
ления скоплений нефти и газа по промышлен-
ной значимости используют классификацию 
запасов нефти и газа. В нефтяном мире из-
вестно значительное число классификаций 
запасов и ресурсов углеводородов (УВ), раз-
личающихся критериями, требованиями, 
стандартами. Различия обусловлены целями 
их применения, историей развития нефтяного 
дела, традициями. Целями классификаций 
может быть их косвенное применение (плани-
рование поисковых и геологоразведочных ра-
бот, проектирование разработки) или прямое 
применение, связанное с затратами на произ-
водство геолого-поисковых и разведочных ра-
бот или на разработку месторождений [1]. 

Условно все существующие классифика-
ции можно разделить на 5 больших групп: 

– государственные – РФ, Китай, Норвегия, 
Канада, Украина;

– международных организаций – ООН, 
WPC (Мировой нефтяной конгресс);

– инженерных сообществ – PRMS;
– бирж по ценным бумагам – SEC (США), 

LSE (Лондонская биржа);

О – крупных нефтяных компаний – Shell, 
Chevron, Total, BP. 

Классификации постоянно совершенству-
ются как по мере накопления знаний, так 
и изменений требований, определяемых глав-
ными потребителями классификаций – пра-
вительством, промышленностью и финансо-
выми кругами. 

Анализ эволюции отечественной класси-
фикации запасов нефти со времени создания 
ее первого документа (1928 г.) до настоящего 
времени позволяет обнаружить тесную связь 
содержания и формата классификации с ос-
новными политическими и экономическими 
процессами, происходящими в стране. Уже 
первой классификации, предназначенной для 
дифференциации запасов по степени изучен-
ности и подготовленности к разработке и про-
ведения промышленной разведки, был придан 
высокий статус официального государствен-
ного документа, регламентирующего в стране 
учет и контроль запасов нефти и определяю-
щего условия их использования. По мере раз-
вития народного хозяйства, укрепления сырье-
вой базы страны и в соответствии с потребно-
стями плановой экономики социалистического 
государства классификация изменялась и со-
вершенствовалась. С 1928 г. по 2001 г. она из-
менялась и дополнялась 7 раз (табл. 1). 
Развиваясь в условиях плановой экономики 
и опираясь на интересы государства, наце-
ленные на открытие новых запасов и ресур-
сов УВ, создатели классификации довели до 
совершенства качественные геологические 
критерии оценки нефтегазовых ресурсов 
и достоверности запасов в нед рах, что позво-
лило на основе тщательно отработанных гео-
логических критериев оценить по единой 

 
Годы пересмотра Классификации запасов и ресурсов нефти и газа

1928 1932 1953 1959 1970 1983 2001

Запасы

А
А1 А1 А А А А
А2 А2

В В В В В В В

С
С1 С1 С1 С1 С1 С1

С2 С2 С2 С2 С2 С2

Ресурсы    
Прогнозные 

запасы

Д1

С3 С3

Д1

Д1л

Д1

Д2 Д2 Д2

Таблица 1.
История развития классификации запасов и ресурсов нефти и газа
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системе сырьевую базу страны, сформиро-
вать государственный баланс запасов и со-
здать систему государственного освоения 
недр на основе плановых экономических па-
раметров [1–11].

Общей особенностью изменения класси-
фикации является последовательное повыше-
ние требований к одноименным категориям 
запасов или ресурсов. Это означает, что в бо-
лее поздних классификациях выделение низ-
ших по индексу категорий основывается на 
почти таких же критериях, в соответствии 
с которыми выделялись более высокие кате-
гории в предыдущих классификациях. 
Одновременно для всех классификаций свой-
ственна преемственность, в результате чего 
критерии дифференциации запасов и их ин-
дексация сохранились во всех классификаци-
ях, что позволило проводить ретроспектив-
ный анализ ресурсной базы УВ-сырья и про-
гноз ее развития.

Переход российской экономики на рыноч-
ные отношения, изменение условий недро-
пользования, интеграция отечественной неф-
тегазовой промышленности в международ-
ный бизнес, возникновение новых стандартов 
и новых систем учета нефтегазовых запасов 
и ресурсов предопределили необходимость 
создания новой классификации запасов и ре-
сурсов нефти и газа и приближения ее к тем 
зарубежным стандартам, которыми сейчас 
пользуются в мире.

Более 10 лет в научных кругах и нефтя-
ных компаниях дискутируется вопрос о необ-

ходимости совершенствования классифика-
ции запасов нефти и газа. Сейчас вопрос при-
обрел государственную значимость. МПР 
России в 2013 г. была утверждена новая клас-
сификация запасов, перспективных и про-
гнозных ресурсов УВС, которая будет введена 
в действие с января 2016 г. 

Очевидно, что ввод в действие новой клас-
сификации необходим, но также очевидно, 
что изменения не должны привести к сбою 
существующей системы [12].

Именно поэтому на первоначальном этапе 
важную роль играет апробация новой класси-
фикации по подсчету запасов нефти и газа, 
а также нахождение ее особенностей с целью 
накопления необходимой практической базы 
для дальнейшего использования.

В настоящей работе опытным путем про-
ведено сопоставление новой классификации 
относительно действующей, рассмотрены 
наиболее интересные месторождения с точки 
зрения переклассификации запасов, а также 
освещены основные проблемы, возникшие 
в процессе работы.

В основу новой классификации положен 
главный базовый принцип действующей клас-
сификации – категории запасов нефти и газа 
устанавливаются по степени геологической 
изученности и промышленному освоению. 
С целью избежать неопределенности при пла-
нировании в будущем, в новой классифика-
ции были скорректированы имеющиеся под-
ходы к оценке запасов УВ путем разделения 
их на первой стадии оценки по промышленно-

Рис. 1. 
Схема выделения категорий запасов по новой классификации
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му освоению на две группы: разрабатываемые 
и разведываемые (рис. 1). В свою очередь за-
пасы залежей разрабатываемых месторожде-
ний подразделяются на три категории:

• категория А (разбуренные, разрабатыва-
емые) – выделяются и подсчитываются в за-
лежах или их частях, разбуренных эксплуата-
ционной сеткой скважин и разрабатываемых 
в соответствии с утвержденным проектным 
документом на разработку месторождения;

• категория В1 (разрабатываемые отдельны-
ми скважинами, не разбуренные эксплуатаци-
онной сеткой скважин, разведанные, подготов-
ленные к промышленной разработке) – выделя-
ются и подсчитываются в залежах или их частях, 
не разбуренных эксплуатационными скважина-
ми, разработка которых планируется в соответ-
ствии с утвержденным проектным документом;

• категория В2 (неразбуренные, оценен-
ные) – выделяются и подсчитываются на не-
изученных частях залежей разрабатываемых 
месторождений, не разбуренных эксплуатаци-
онными скважинами, разработка которых 
проектируется в соответствии с утвержден-
ным проектным документом.

Таким образом, категория А показывает 
запасы, находящиеся в разработке в соответ-
ствии с утвержденным проектным докумен-
том, категория В1 показывает запасы, наибо-
лее подготовленные к разработке и размеще-
нию проектного фонда скважин, а запасы 
категории В2 напрямую зависят от результа-
тов доразведки месторождения.

Эта отличительная особенность новой 
классификации, по нашему мнению, позволя-
ет, во-первых – повысить достоверность за-
пасов, а во-вторых – гармонизировать их 
с международными.

Структура текущих извлекаемых запасов 
компании «Газпром нефть», стоящих на госу-
дарственном балансе, характеризуется прева-
лирующим наличием (около 66%) промыш-
ленных категорий. При этом основную долю 
составляют запасы категории С1 (около 50%), 
а категории А и В занимают пятую часть акти-
вов (рис. 2). Наличие в активе компании за-
пасов всех видов категорий позволяет на бо-
лее качественном уровне подойти к апроба-
ции и использованию новой Инструкции по 
применению классификации запасов.

На начальном этапе был разработан алго-
ритм проведения апробации новой классифи-
кации, который включает в себя несколько 
этапов:

• выбор месторождений-«кандидатов»;
• апробация классификации по новой ин-

струкции;
• анализ результатов, выводы.
В соответствии с этим алгоритмом на пер-

вом этапе была осуществлена работа по под-
бору месторождений-«кандидатов», при этом 
подбор был осуществлен таким образом, что-
бы были освещены:

• каждый тип запасов по промышленному 
освоению – как для разрабатываемых место-
рождений, так и для разведываемых;

Рис. 2. 
Структура текущих извлекаемых запасов компании Газпромнефть
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• каждая категория запасов по геологиче-
ской изученности.

В данной работе представлены наиболее 
интересные объекты.

Стоит отметить, что рассматривалось 
именно выделение границ категорий, т.е. гео-
логическая составляющая изученности мес-
торождения. Анализ изменения КИН, физи-

ко-химических параметров и т.п. не прово-
дился. 

Месторождение X, пласт БС (рис. 3) на-
ходится в разработке с 1993 г. Большая часть 
основной залежи характеризуется запасами 
категории В. В процессе выполнения работ по 
апробации новой классификации на данном 
объекте возник ряд трудностей. Остались не-

Рис. 3.
Распределение категорий запасов согласно: а) действующей классификации; б) новой классификации

а) б)

Категория
НИЗ по действующей 

классификации 
запасов, %

НИЗ по новой 
классификации 

запасов, %

Категории 
действующей 

классификации 
запасов

Категории 
новой 

классификации 
запасов

% перехода 
действующей 

классификации в 
новую

А 57,9
В

А 84

В1 21,4 В1 16

В2 20,7

С1

А 7

В 68,1 В1 56

С1 18,0 В2 37

С2 13,9 С2 В2 100

Таблица 2.
Сравнение изменений категорий начальных извлекаемых запасов: 
а) структура начальных извлекаемых запасов по действующей и новой 
классификациям; б) перераспределение категорий действующей в категории 
новой классификации
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ясными зоны в районе скважин 732R и 193, 
т.к. согласно новой классификации, они по-
падают в категорию В1 при том, что в них по-
лучены непромышленные притоки, соответ-
ственно, и категория у них должна быть В2. 
В связи с этим возникают два вопроса.

1.Возможно ли, чтобы участки запасов 
категории В2 примыкали бы к участкам запа-
сов категории А? 

2.Что делать с незначительными по пло-
щади краевыми участками, попавшими в ка-
тегорию В2, в которых заведомо известно, что 
не будут планироваться и проводиться ника-
кие исследовательские работы по доизучению 
залежи. 

При подсчете запасов нефти согласного 
новой классификации на месторождении X 
произошли следующие изменения (табл. 2):

а) б)

Категория
НИЗ по действующей 

классификации 
запасов, %

НИЗ по новой 
классификации 

запасов, %

Категории 
действующей 

классификации 
запасов

Категории 
новой 

классификации 
запасов

% перехода 
действующей 

классификации 
в новую

А 4,5

С1

А 8

В1 38,5
В1 56

В2 57

В
В2 37

С1 60,6

С2 39,4 С2 В2 100

Таблица 3.
Сравнение изменений категорий начальных извлекаемых запасов: а) структура 
начальных извлекаемых запасов по действующей и новой классификациям; 
б) перераспределение категорий действующей в категории новой 
классификации

Рис. 4.
Распределение категорий запасов согласно: а) действующей классификации; б) новой классификации
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– запасы категории С2 перешли в запасы 
категории В2;

– запасы категории С1 перераспредели-
лись между запасами категорий А, В1 и В2;

– запасы категорииВ перераспределились 
между запасами категорий А и В1;

– запасы категории А по действующей 
классификации отсутствовали.

В процентном соотношении видно, что 
основная часть запасов перераспределилась 
в категории А и В1 (около 80%).

Месторождение Y, пласт Ю. Данный 
пример (рис. 4) предложен для рассмотрения 
пункта Инструкции по применению класси-
фикации запасов, в котором указаны способы 
ориентировки квадратов при выделении кате-
горий. Так, согласно Инструкции «ориенти-
ровка квадратов должна быть параллельна 
осям складки; в случае изометрического стро-
ения складки – в направлении север-юг». 
В приведенном примере возникает вопрос: 
Каким образом необходимо ориентировать 
квадраты в случае сложного строения залежи 
(залежь осложнена тектоническими наруше-
ниями либо литологическими экранами)?

В данном случае при подсчете запасов 
нефти согласно новой классификации, как 
и в предыдущем, наблюдаются следующие из-
менения (табл. 3):

– запасы категории С2 перешли в запасы 
категории В2;

– запасы категории С1 перераспредели-
лись между запасами категорий А, В1 и В2;

– запасы категорий А и В по действующей 
классификации отсутствовали.

Согласно новой классификации, для мес-
торождений, находящихся в разведке, катего-
рии С1 и С2 остались абсолютно идентичными 
прошлой классификации. При проведении 
работ по апробации новой классификации 
для месторождений, находящихся в разведке, 
с одной стороны, были получены результаты 
100% перехода запасов категорий С1 и С2 дей-
ствующей классификации, соответственно, 
в запасы категории С1 и С2 новой классифика-
ции, с другой стороны, в некоторых случаях 
при переоценке категорий уже утвержденных 
запасов происходило «списание» запасов про-
мышленной категории С1 за счет перехода 
час ти запасов этой категории согласно дей-
ствующей классификации в запасы категории 
С2 новой классификации.

Таким образом, подводя итоги выполнен-
ной апробации новой классификации на при-
мере месторождений компании, можно сде-
лать следующие выводы.

1. В новой классификации запасов пред-
ложено четкое разделение на разрабатывае-
мые и неразрабатываемые месторождения, 
что в свою очередь позволяет более точно 
проводить реальную оценку сырьевой базы, 
прогнозировать с необходимой степенью точ-
ности добычу нефти не только на длительную, 
но и на ближайшую перспективу, принимать 
обоснованные экономические, финансовые 
и технологические решения.

Рис. 5. 
Сопоставление категорий действующей и новой классификации запасов
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2. В новой классификации запасы разра-
батываемых месторождений категорий А, В1 
и В2 различаются между собой не только сте-
пенью изученности, но и степенью экономи-
ческой целесообразности вовлечения их в раз-
работку, что позволяет гармонизировать их 
с категориями запасов международной клас-
сификации.

3. В новой классификации запасов катего-
рии С1 и С2 остались абсолютно идентичными 
прошлой классификации, но только для мес-
торождений, находящихся в разведке.

4. Следуя Инструкции при переоценке 
категорий уже утвержденных запасов проис-
ходит так называемое «списание» запасов 
промышленной категории действующей клас-
сификации (В/С1) за счет перехода части за-
пасов этих категорий в категории В2/С2 новой 
классификации (рис. 5).

С учетом этого внесено предложение рас-
смот реть возможность при выполнении пере-
оценки запасов согласно новой классификации:

– для месторождений с уже утвержденны-
ми запасами при переоценке запасы катего-
рии С1 переводить только в запасы категорий 
А и В1/С1;

– для новых месторождений категориза-
цию запасов проводить согласно Инструкции.

Полученные результаты, выводы, 
практическое применение
1. Проведена апробация новой Инструкции 
по применению классификации запасов и ре-
сурсов нефти и газа.

2. Проведен пересчет запасов нефти со-
гласно новой классификации на ряде место-
рождений компании. В результате выполнен-
ной переоценки запасов в рассматриваемых 
объектах произошли следующие изменения:

Для разрабатываемых месторождений
•  запасы категории А по действующей 

классификации сократились до 10%;
•  запасы категории В по действующей 

классификации перераспределились между 
запасами категорий А и В1;

•  запасы категории С1 по действующей 
классификации перераспределились между 
запасами категорий А, В1 и В2;

•  запасы категории С2 по действующей 
классификации перешли в запасы категории В2;

Для разведываемых месторождений
•  запасы категории С1 по действующей 

классификации либо полностью перешли 
в запасы категории С1, либо перераспредели-
лись между категориями С1 и С2;

•  запасы категории С2 по действующей 
классификации либо перешли полностью 
в запасы категории С2, либо увеличились за 
счет перехода части запасов действующей ка-
тегории С1.

3. Для структуризации исходной информа-
ции проведено сопоставление категорий дей-
ствующей и новой классификации запасов.

4. Обозначены основные проблемы, встре-
тившиеся на стадии процесса апробации.

5. Сформулированы предложения по 
улучшению технических аспектов итоговой 
инструкции.
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В основу проекта новой классификации положены действующие отечественная 
и зарубежная системы отчетности. Сегодня проект классификации находится 
на втором этапе разработки. После активного обсуждение во всех регионах 
России подготовлен единый вариант проекта новой «Классификации запасов 
ТПИ», который сейчас находится на стадии рассмотрения

The project of the new classification is based on existing domestic and foreign reporting 
system. Today the project classification is on the second stage of development. After an 
active discussion in all regions of Russia prepared a single draft of a new Classification 
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азвитие и укрепление минерально-
сырьевой базы России в немалой сте-
пени связано с обоснованностью 
и достоверностью запасов полезных 
ископаемых и уровнями их добычи. 

Основным инструментом, позволяющим 
управлять запасами и осуществлять страте-
гическое планирование при разведке и раз-
работке полезных ископаемых, является 
классификация запасов.

Сегодня действующей для твердых полез-
ных ископаемых является «Классификация 
запасов и прогнозных ресурсов твердых по-
лезных ископаемых», утвержденная приказом 
Минприроды России от 11.12.2006 № 278 (за-
регистрирован в Минюсте РФ 25.12.2006 
№ 8667) (рис. 1).

Особенности  действующей 
классификации
1. Деление по степени геологической из-
ученности полезных ископаемых. Чем выше 
степень геологической изученности того или 
иного месторождения (участка, пласта, зале-
жи и др.), тем с большей уверенностью могут 
быть выполнены работы по геолого-экономи-
ческой оценке перспективного объекта, по 
последующему проектированию добывающе-
го предприятия, по планированию объема до-
бычи и уровня капитальных и текущих затрат. 
Разведанные запасы полезных ископаемых по 

степени геологической изученности подраз-
деляются на категории А, В, С1 и С2. Прогнозные 
ресурсы твердых полезных ископаемых по 
степени геологической изученности подраз-
деляются на категории Р1, Р2 и Р3.

2. По экономическому значению запасы 
твердых полезных ископаемых и содержа-
щихся в них полезных компонентов, подлежа-
щих государственному учету, подразделяются 
на две основные группы:

– балансовые (экономические);
– забалансовые (потенциально экономи-

ческие), которые подлежат раздельному под-
счету и учету.

3. При квалификации запасов полезных 
ископаемых по категориям в качестве допол-
нительного классификационного показателя 
используются количественные и вероятност-
ные оценки точности и достоверности опре-
деления основных подсчетных парамет ров,  
что позволяет не только учесть потенциаль-
ные погрешности, обусловленные природной 
изменчивостью и ошибками методического 
характера, но и снизить финансовые риски 
проектов горнодобывающих компаний при 
оценке их инвестиционной привлекательно-
сти. 

По мнению многих российских и зару-
бежных специалистов, российская классифи-
кация запасов и ресурсов остается лучшей 
в мире по детальности изучения размеров, 
формы и условий залегания рудных тел, из-
менчивости качества полезных ископаемых, 
а также иных геологических характеристик, 

Рис. 1. 
Действующая российская классификация запасов 
ТПИ
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влияющих на технико-экономическую оценку 
(ТЭО). 

При существующих достоинствах дей-
ствующей российской «Классификации запа-
сов ТПИ» отмечаются и ее недостатки. В част-
ности:

– отсутствует государственный учет из-
влекаемых запасов;

– не способствует привлечению инвести-
ций, капитализации запасов; 

– не обеспечивает объективного плани-
рования уровня добычи и потребности на-
родного хозяйства в необходимых мине-

ральных ресурсах на средне- и долгосроч-
ную перспективу;

– нет условий для диалога государства 
и недропользователя;

– не признается на международных рынках.
С учетом глобализации горнопромышлен-

ного бизнеса и рынков капитала встает вопрос 
об унификации требований к отчетной ин-
формации о состоянии основных активов до-
бывающих компаний – запасов и ресурсов 
твердых полезных ископаемых в недрах.

Представляется очевидным, что нынеш-
няя российская «Классификация запасов 
ТПИ» должна быть ориентированной на ре-
шение широкого комплекса задач, связанных 
с управлением минерально-сырьевой базы 
страны:

• достоверной оценкой запасов и ресурсов; 
• мониторингом восполнения запасов 

и рационального использования недр;
• соблюдением баланса интересов  госу-

дарства и недропользователя; 
• иметь рыночную направленность, т.е. 

быть максимально понятной зарубежным ин-
весторам, что расширит возможность для вы-
хода отечественных горных компаний на меж-
дународные финансовые рынки.

С учетом назревшей необходимости в со-
ответствии с приказом  Федерального агент-
ства по недропользованию от 26.06.2014 

Рис. 2.  
План мероприятий по разработке новой 
«Классификации запасов ТПИ»

«Классификация запасов ТПИ» 
должна быть ориентированной на 
решение широкого комплекса 
задач, связанных с управлением 
минерально-сырьевой базы  
страны
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№ 363 был разработан план мероприятий по 
разработке проекта новой «Классификации 
запасов ТПИ» (рис. 2).

Процесс разработки и внедрения новой 
классификации запланировано осуществить 
в четыре этапа.

I. Выбор концепции создания новой 
«Классификации запасов ТПИ» и разработка 
ее проекта.

II. Обсуждение проекта «Классификации 
запасов ТПИ» широкой геологической обще-
ственностью и, с учетом предложений и заме-
чаний, принятие окончательного варианта.

III. Апробация новой «Классификации за-
пасов ТПИ» на наиболее значимых для эконо-
мики страны видах твердых полезных 
ископае мых как рудных, так и нерудных.

IV. Приведение в соответствие с новой 
«Классификацией запасов ТПИ» методиче-
ских и нормативно-правовых документов.

Сегодня проект классификации находит-
ся на втором этапе разработки.

Ожидания от новой «Классификации 
запасов ТПИ»
Основными пользователями классификации 
являются государство, недропользователи и/
или инвесторы. Соответственно намечаются 
и ориентиры в ожиданиях от новой классифи-
кации.

Ожидания государственного уровня:
–  совершенствование планирования гео-

логоразведочных и  добычных работ;
– учет запасов в недрах по регионам 

и стране в целом;
– возможность выделения по экономиче-

ским признакам  запасов, востребованных уже 
сегодня;

– возможность выделения запасов потен-
циальных, для освоения которых необходимы 
новые технологии и экономические условия;

– гармонизация российских категорий за-
пасов с международными.

Ожидания недропользователей:
– учет своих минеральных активов в целом, 

а также подготовленных к отработке и промыш-
ленных (извлекаемых) количеств ПИ;

– возможность получать биржевую оценку 
запасов как товара с целью выпуска акций, полу-
чения кредитов, привлечения инвестиций и т.п.

Ожидания инвестора:
– простота понимания для неспециали-

стов горно-геологических профессий.

Основа разработки новой 
«Классификации запасов ТПИ»
Проект новой классификации разработан на 
основе действующих сегодня отечественной 
и зарубежной систем отчетности.

Действующая российская система отчет-
ности:

– «Классификация запасов и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых»;

– Кодекс НАЭН – основан на Шаблоне 
CRIRSCO с учетом специфики российской си-
стемы классификации и общих критериев, 
принятых мировым горным сообществом.

Действующим международным стандар-
том в области ТПИ является шаблон CRIRSCO.

Первый этап разработки проекта новой 
«Классификации запасов ТПИ»
–  Выбрана концепция разработки новой 
«Классификации запасов ТПИ», в соответ-
ствии с которой были определены основные 
предложения по модернизации действующей 
классификации. 

– Разработаны два варианта проекта но-
вой «Классификации запасов ТПИ».

Вариант 1 разработан на основании дей-
ствующей «Классификации запасов ТПИ». 
В классификации введена категория «извле-
каемых запасов», сохранены основные прин-
ципы, что обеспечивает простую переоценку 
государственного баланса запасов ТПИ. 

Вариант 2 разработан на основе шаблона 
CRIRSCO. В классификации вводится катего-
рия «извлекаемых запасов», отменяется катего-
ризация по сложности геологического строения 
и требуется переоценка запасов всех мес-
торождений. Значительные изменения пред-
усматриваются и в нормативно-правовой базе.

Второй этап разработки проекта новой 
«Классификации запасов ТПИ»
Оба варианта прошли активное обсуждение 
во всех регионах России, в котором принима-
ли  участие коллективы и представители нед-
ропользователей, геологических компаний, 
профильных институтов, Росгеолфонда, тер-
риториальных подразделений Роснедра 
и ФБУ ГКЗ и др.

В итоге этих обсуждений  с учетом посту-
пивших предложений и замечаний  был раз-
работан единый вариант проекта новой 
«Классификации запасов ТПИ», который 
сейчас находится на стадии рассмотрения.
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ри разработке новой Классификации 
запасов и прогнозных ресурсов твер-
дых полезных ископаемых (далее – 
Классификация), по мнению 
Президента РФ [1], следует «стре-

миться к тому, чтобы она была максимально 
близкой и понятной нашим коллегам из-за 

рубежа». Кого именно следует понимать под 
«коллегами»,  также четко определено – 
«участники рынка – добывающие компании, 
инвесторы» [1]. 

В настоящее время подавляющее боль-
шинство участников рынка используют в сво-
ей деятельности классификацию, содержащу-

П
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юся в  Международном Шаблоне публичной 
отчетности о результатах геологоразведочных 
работ, ресурсах и запасах твердых полезных 
ископаемых в недрах (Шаблон CRIRSCO) [2]. 
Общая капитализация применяющих этот 
шаб лон горнопромышленных компаний, коти-
рующих свои акции на фондовых биржах, ны-
не уже приближается к 90% от общемирового 
горнопромышленного капитала, прошедшего 
биржевой листинг, и продолжает увеличивать-
ся. Причем классификация CRIRSCO активно 
применяется и отечественными инвесторами, 
и компаниями, прочно вошедшими в мировую 
финансово-хозяйственную систему. 

С сожалением необходимо признать то 
печальное обстоятельство, что любые возмож-
ные усовершенствования и нововведения, на-
ходящиеся в противоречии с классификацией 
CRIRSCO, если они будут отражены в новой 
Классификации, приведут лишь к ее обесце-
ниванию. Результаты выполненной в соответ-
ствии с такой Классификацией государствен-
ной геологической экспертизы не будут вос-
требованы отечественными и зарубежными 
компаниями и инвесторами. Сам факт прове-
дения такой экспертизы так и останется толь-
ко лишь правовым условием для постановки 
запасов на государственный баланс и получе-
ния права добычи полезных ископаемых на 
участке недр. 

Следовательно, основу новой Клас-
сификации ТПИ должна составлять именно 
классификация CRIRSCO. Клас сификацию 
CRIRSCO используют известные кодексы 
пуб личной отчетности о результатах геолого-
разведочных работ, ресурсах и запасах ТПИ. 
В их число входит и российский Кодекс 
НАЭН [3], использующий также согласован-
ные [4] представления об основных подходах 
при конвертировании российских категорий 
запасов по классификации 2006 года в катего-
рии ресурсов CRIRSCO. 

Напомним, что CRIRSCO выделяет 3 кате-
гории ресурсов («балансовых запасов» в рос-
сийской терминологии): 

– оцененные (количество и качество по-
лезного ископаемого, морфология, объемная 
масса и т.д. оценены с высокой степенью до-
стоверности, позволяющей достаточно по-
дробно обосновать детальное планирование 
разработки и окончательную оценку экономи-
ческой жизнеспособности месторождения), 
которые в целом соответствуют категориям А, 
В, С1 классификации 2006 года;

– выявленные (количество полезного ис-
копаемого, качество сырья и т.д. оценены с до-
статочно высокой степенью достоверности, 

позволяющей подробно обосновать планиро-
вание разработки и оценку экономической 
жизнеспособности месторождения), соответ-
ствующие категории С2;

– предполагаемые (геологические дан-
ные достаточны для формирования сужде-
ния о выдержанности геологических и каче-
ственных характеристик полезного ископае-
мого, но не достаточны для проверки этого 
предположения, эти данные не рекоменду-
ется использовать в каких-либо технико-
экономических расчетах по оценке экономи-
ческой жизнеспособности проекта), соот-
ветствующие категории Р1 отечественных 
прогнозных ресурсов.

При рассмотрении приведенного выше 
текста сразу возникают вопросы: почему еди-
ной категории оцененных ресурсов CRIRSCO 
соответствуют сразу 3 категории балансовых 
запасов, и с чем это связано? Ответ на них кро-
ется в различных принципах категоризации. 

CRIRSCO рассматривает в качестве крите-
рия отнесения ресурсов (отечественных запа-
сов) к той или иной категории запасов не 
собственно погрешности геологических мате-
риалов (как это предусматривает действую-
щая российская классификация), а соответ-
ствие этой погрешности потребностям горно-
го производства, требованиям конкретных 
технологий извлечения полезного ископаемо-
го, т.е. предполагает наличие целевой функ-
ции существования категорий. Отсюда следу-
ет, что одни и те же погрешности геологиче-
ской информации в зависимости от способа 
и технологии добычи могут отвечать требова-
ниям различных категорий. Так, недостаточ-
ная, с точки зрения организации подземных 
горных работ, разведанность может оказаться 
вполне приемлемой при организации откры-
тых горных работ.

Действующая российская классификация 
исходит из иного принципа – каждой катего-
рии соответствует вполне определенная по-
грешность геологического изучения. Ра зу-
меется, в нашей стране, также как и за рубежом, 
учитывается значимость этой погрешности, но 
через группы сложности геологического 
строе ния месторождений, которые во многом 
определяют технологию отработки запасов. 
Именно в связи с этим имеет место директив-
ное указание на ограничение выделения от-
дельных категорий запасов по месторождени-
ям с различной сложностью гео логического 
строения. 

Однако так было далеко не всегда. 
Достаточно вспомнить определения катего-
рий запасов, содержащиеся во «Временной 
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инструкции к классификации запасов твер-
дых полезных ископаемых» [5] к первой со-
ветской классификации запасов 1927 года. 

Например:
– «Запасы подкатегории А1 должны быть 

разведаны достаточно для того, чтобы по дан-
ным разведки точно намечать систему подго-
товительных и эксплуатационных работ руд-
ника, давать направление подготовительных 
выработок и пр., т.е., короче говоря, строить 
детальные планы работ по выемке на ближай-
ший период» [5];

– «Запас подкатегории А2 есть "фонд, 
оправдывающий капиталовложение" и слу-
жит для составления производственных пла-
нов предприятия и строительства. В соответ-
ствии с этой задачей разведка запаса катего-
рии А2 должна установить запас и качество 
руды по сортам достаточно достоверно для 
того, чтобы на основании данных разведки без 
риска можно было проектировать, произво-
дить строительство, строить производствен-
ный план предприятия. Запас должен быть 
определен с той степенью точности, чтобы 
возможная ошибка не могла сколько-нибудь 
существенно сказаться на производственном 
плане или не могла принести существенного 
ущерба капитальному строительству» [5];

– «Запас категории В должен быть оха-
рактеризован достаточно для того, чтобы на-
мечать   дальнейшие  перспективы уже рабо-
тающего предприятия, составлять проекты 
расширения предприятий, составлять проек-
ты новых предприятий и т.д. В основном точ-
ность данных о запасах категории В должна 
быть достаточна для составления проектов. 
Цифра запаса в результате дальнейшего уточ-
нения может измениться, могут измениться 
и данные о качестве полезного ископаемого, 
и условия его залегания. <…> Если в резуль-
тате дальнейшей разведки, – а она всегда яв-
ляется необходимой, – в цифру запасов будут 
внесены изменении, то они в большинстве 
случаев не будут резкими, и составленный 
проект строительства придется подвергнуть 
только некоторому изменению» [5].

Очевидно, что приведенные принципы 
классификации запасов соответствуют под-
ходу  CRIRSCO. Но в дальнейшем от них у нас 
в стране отказались. О причинах этого можно 
только гадать, но наиболее правдоподобной 
является версия о том, что это было связано 
с резким увеличением объема работ по геоло-
гическому изучению недр страны в целях 
обес печения ее промышленности минераль-
но-сырьевой базой, как на ближнюю, так и на 
дальнюю перспективу. 

Невозможность детального технологиче-
ского анализа каждого из вновь открываемых 
месторождений привела к применению раз-
нообразных отраслевых, бассейновых и иных 
кондиций для подсчета запасов, что вызвало 
неизбежность классификации запасов по сте-
пени их достоверности, а не по степени соот-
ветствия этой достоверности потребностям 
производства. 

Ныне ситуация коренным образом изме-
нилась за счет разработки ТЭО кондиций ин-
дивидуально для каждого месторождения или 
его участков, поскольку возможные техноло-
гические решения по их разработке становят-
ся известны еще на стадии подсчета и класси-
фикации запасов. Это создает возможность 
вернуться к изначальным идеям классифика-
ции, к их целевому предназначению, т.е. к ис-
пользованию старых советских подходов, не-
зависимо использованных в классификации 
CRIRSCO.

Таким образом, новая Классификация 
должна ориентироваться только на три кате-
гории запасов, определения которых должны 
полностью соответствовать определениям 
CRIRSCO. С учетом этой точки зрения, суще-
ствующие запасы категорий А, В и С1 фор-
мально должны быть объединены в единую 
категорию.

Для приведения российской Клас-
сификации в соответствие с международной 
помимо адекватных CRIRSCO трех категорий 
запасов необходимо ввести категоризацию из-
влекаемых запасов с разделением их по прин-
ципам CRIRSCO на две категории: «доказан-
ные» и «вероятные». 

 Однако вновь разрабатываемая Клас-
сификация является государственной, т.е. 
ориентированной не только на потребности 
бизнеса (как классификация CRIRSCO), но 
и на информационное обеспечение органов 
государственного управления недрами, при-
званных решать специфические задачи, выте-
кающие из государственной собственности на 
недра. 

Отсюда следует необходимость сочетания 
в Классификации государственных интересов 
с интересами бизнеса. Но такое сочетание не-
обходимо осуществить таким образом, чтобы 
они не пересекались – бизнес  должен ориен-
тироваться на свой блок, игнорируя государ-
ственный компонент, органы госуправле-
ния – на использование Классификации 
в полном объеме. Это можно выполнить либо 
путем дополнения бизнес-классификацион-
ного компонента (требований шаблона 
CRIRSCO) специфическими, не учитываемы-
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ми бизнесом, определениями, либо «дробле-
нием» его на интересующие государство ком-
поненты. 

Принятую схему организации классифи-
кации можно образно интерпретировать как 
своеобразную «матрешку» (рис. 1).

К дополнительным госкомпонентам 
(«надстройке» к классификации CRIRSCO) 
отнесен ряд понятий, отсутствующих в меж-
дународной классификации.

Во-первых, это понятие «забалансовые 
запасы». В CRIRSCO оно отсутствует. Это 
естественно, поскольку горный бизнес, ори-
ентированный на отработку конкретного 
участка недр в настоящее время, не должен 
и не может принимать во внимание запасы, 
возможность извлечения из недр которых 
может возникнуть лишь в отдаленной пер-
спективе. Но с позиции организации госу-
дарственного управления развитием мине-
рально-сырьевой базы страны забалансовые 
запасы являются резервом, который может 
быть введен в оборот при определенных 
усло виях, в том числе, определяемых дей-
ствиями государства. Только при наличии 
информации о забалансовых запасах можно 
правильно сформулировать задачи измене-
ния технологической платформы добычи 
и переработки ТПИ, выделить наиболее ре-
сурснообеспеченные направления ее разви-
тия. Именно такое понимание забалансовых 
запасов всегда имело место в нашей стране. 
Достаточно вспомнить определение заба-
лансовых запасов в советской классифика-
ции 1960 года [6]: «запасы, использование 
которых в настоящее время экономически 
нецелесообразно вследствие малого количе-
ства, малой мощности залежей, низкого со-
держания ценных компонентов, особой 
сложности условий эксплуатации, необходи-
мости применения очень сложных процессов 
переработки, но которые в дальнейшем могут 
явиться объектом промышленного освоения». 
Последующие клас сификации несколько рас-
ширили понятие забалансовых запасов, до-
полнительно учитывая при их выделении 
уровень цен на рынках сырья, зацеличивание 
и т.д.

Во-вторых, в Классификации необходимо 
сохранить понятие «прогнозных ресурсов» 
(в CRIRSCO они отсутствуют, хотя некото-
рым образом корреспондируются с понятием 
«результаты геологоразведочных работ», для 
которых, по CRIRSCO, запрещено указывать 
их количество). Однако с позиции органов 
госуправления, оценки как достоверности, так 
и количества прогнозных ресурсов совер-

шенно необходимы, т.к. они являются осно-
вой для принятия решений по планированию 
поисковых и оценочных работ, выполняемых 
за счет федерального бюджета. В отношении 
необходимого количества категорий ресурсов 
единой точки зрения пока нет. Существует 
мнение, что ресурсы категории Р1 следует, 
в соответствии с уже достигнутым с CRIRSCO 
соглашением [4], перевести в запасы, соответ-
ствующие категории «предполагаемых» по 
CRIRSCO. Это даст бизнесу формальное пра-
во оценивать их количественно и использо-
вать в процессе оценки капитализации.

В-третьих, предлагается сохранить деле-
ние месторождений на «оцененные» и «раз-
веданные». Мотивация такого решения оче-
видна и перекликается с мотивацией сохране-
ния понятия «прогнозных ресурсов».

В-четвертых, в Классификацию предлага-
ется ввести определение понятия «конди-
ций», которое формально отсутствует 
в CRIRSCO, что необходимо для более четкого 
понимания нашей классификационной систе-
мы и порядка подсчета запасов зарубежными 
партнерами.

И, наконец, в-пятых, в Классификации 
предлагается сохранить деление месторожде-
ний на группы сложности геологического стро-
ения. Такое разделение в классификации 
CRIRSCO отсутствует. При наделении катего-
рий целевыми функциями разделение место-
рождений по группам сложности действитель-

Рис. 1. 
Схема организации классификации
1 – госкомпонент («надстройка» к CRIRSCO)
2 – бизнес-компонент (собственно CRIRSCO)
3 – госкомпонент («дробление» понятий CRIRSCO)
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но является излишним. Однако сохранение 
этого понятия в качестве информацион ного 
представляется полезным и может быть ис-
пользовано при проектировании геологоразве-
дочных работ, в процессах лицензирования 
недр и т.п.

Госкомпоненты, получаемые в результате 
«дробления», должны включать дополнитель-
ную категорию. Необходимость ее выделения 
обусловлена наличием в России обязатель-
ных требований по опережающему изучению 
недр. Но если существуют требования, то 
должны существовать и критерии, с помощью 
которых фиксируется их исполнение. Запасы 
предлагаемой категории – это запасы, для ко-
торых эксплуатационная разведка уже выпол-
нена или изначально не требуется. Кроме то-
го, ее введение положительно скажется на 
уровне промышленной безопасности добыва-
ющих отраслей [7], значительная доля ответ-
ственности за надлежащий уровень которой 
лежит на плечах государства. C позиции 
CRIRSCO запасы этих категорий являются 
частью оцененных ресурсов и не требуют де-
тализации. 

Кроме того, в Классификации предлага-
ется сохранить обязательность выполнения 
количественной оценки достоверности за-
пасов в качестве инструмента, помогающего 
эксперту аргументированно квалифициро-
вать запасы. Во-первых, применение коли-
чественных методов находится, как говорят 
сейчас, в тренде развития системы CRIRSCO, 
а, во-вторых, эти методы являются инстру-
ментом антикоррупционной защиты. Лик-

видация такого, уже заложенного в класси-
фикацию 2006 года, инструмента, неизбеж-
но вызовет соответствующие вопросы 
зарубежного бизнес-сообщества.

Хотелось бы отметить, что, начиная с 1927 
года, все отечественные классификации со-
храняли однотипные буквенные обозначения 
категорий, при этом постоянно и существенно 
изменяя их смысловое содержание. И ныне 
использование традиционных обозначений 
для новых категорий запасов неизбежно будет 
связываться с уже укоренившимися субъек-
тивными устаревшими представлениями (на 
это явно указывает и опыт внедрения действую-
щей классификации 2006 года, понимание кате-
горий А и В которой до сих пор реально не 
отож дествляется с запасами, расположенными 
исключительно на участках детализации). 
С этой проблемой столкнулись и разработчи-
ки первой отечественной классификации 1927 
года, которые решительно отказались от при-
меняемых до этого словесных обозначений 
категорий, перейдя на буквенные (т.е. карди-
нально изменили их кодификацию). Думается, 
что и ныне, принципиально изменяя принци-
пы классификации, не следует стремиться 
к сохранению прежних кодов категорий.

В целом, использование российского и за-
рубежного опыта позволяет создать современ-
ную версию российской «Классификация за-
пасов и прогнозных ресурсов твердых полез-
ных ископаемых», ориентированную на 
решение вопросов государственного и корпо-
ративного управления в области недрополь-
зования и организации горного бизнеса.
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На конкретном примере показано, что мобильные геофизические методы могут 
применяться при поисках скоплений углеводородов в кристаллических массивах 
и в тектонически нарушенных зонах кристаллического фундамента. С помощью 
мобильных технологий может быть выполнена оперативная оценка перспектив 
нефтегазоносности недостаточно изученных участков и площадей в различных 
регионах мира 
At specific example is shown, that mobile geophysical technologies can be used for 
exploration of hydrocarbon accumulations in crystalline massifs and tectonic fracture 
zones of the crystalline basement. The operative assessment of petroleum potential of 
insufficiently studied sites and areas in different regions of the world can be made with 
mobile technologies using

Ключевые слова: геоэлектрическая съемка, электрорезонансное зондирование, аномалия типа «залежь», газ, 
газоконденсат, разломная зона, кристаллический массив, фундамент, спутниковые данные, технология, прямые 
поиски
Keywords: geoelectric survey, electric-resonance sounding, anomaly “deposit” type, oil, gas, condensate, fault zone, 
crystalline massif, basement, satellite data, technology, direct searching

Применение мобильных 
г еофизических  методов
для  оценки  перспек тив  нефте г азоноснос ти
поисково го  у час тка  в  с еверо -вос точной  час ти
Украинско го  крис таллическо го щита

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ УДК 528+550.837+553.98



д е к а б р ь  2 0 1 4    71

настоящее время материальные, фи-
нансовые и временные затраты на 
поис ки, разведку и добычу УВ сущест-
венно возросли в связи с необходимо-
стью освоения удаленных и труднодо-

ступных регионов, в том числе арктического 
и антарктического шельфов. Положение 
в осво енных районах усложняется исчерпан-
ностью крупных и средних структур (лову-
шек структурного типа), необходимостью по-
исков и разведки малоразмерных и слабоконт-
растных объектов и освоения больших глубин 
(Карасевич и др., 2010). Проблема интенси-
фикации, ускорения и оптимизации ГР-
процесса поисков и разведки месторождений 
нефти, газа, газогидратов в труднодоступных 
районах и морских акваториях является ис-
ключительно актуальной.

На начальных этапах ГРР определенную 
(даже существенную) помощь в повышении 
эффективности разведочного процесса в це-
лом могут оказать мобильные и оперативные 
геофизические технологии «прямых» поисков 
скоплений ПИ различного типа, в том числе 
технологии и методы, базирующиеся на обра-
ботке и интерпретации (дешифрировании) 
данных дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ).

Мобильные геоэлектрические методы ста-
новления короткоимпульсного электромаг-
нитного поля (СКИП) и вертикального элект-
рорезонансного зондирования (ВЭРЗ) (экс-
пресс-технология СКИП-ВЭРЗ) [6–9, 15, 17] 
уже более 10 лет успешно применяются для 
оперативного решения широкого класса гео-
лого-геофизических задач, в том числе и по-
исков рудных и горючих ПИ. В 2009–2011 гг. 
технология СКИП-ВЭРЗ прошла широкую 
апробацию на 5 лицензионных площадях 
в районе Ванкорского нефтегазового место-
рождения (Красноярский край, Россия). 
Материалы выполненных работ на 3 участках 
анализируются в статье [6], авторы которой 
рекомендуют использовать технологию 
в комп лексе геолого-геофизических методов 
при поиске и разведке залежей УВ.

В последнее время практические возмож-
ности технологии СКИП-ВЭРЗ существенно 
расширены за счет включения в ее состав ори-
гинального метода частотно-резонансной об-
работки и дешифрирования данных ДЗЗ [10–
15]. Этот метод позволяет обнаруживать 
и картировать аномальные зоны типа «залежь 
нефти», «залежь газа», «залежь газогидратов» 
и т.д. В рамках технологии частотно-резо-
нансной обработки данных ДЗЗ разработана 
также дополнительная методика предвари-

тельной оценки значений пластовых давле-
ний в нефтегазовых коллекторах [11]. 
Применение этого метода в комплексе с мето-
дами СКИП и ВЭРЗ позволяет существен-
ным образом сократить как сроки проведения 
наземных полевых работ в удаленных и труд-
нодоступных регионах (тундра, тайга, горные 
участки, мелководная часть шельфа, и т.д.), 
так и их стоимость.

Перечисленные выше мобильные техно-
логии активно используются при поисках 
скоплений УВ в кристаллических породах, 
в том числе и в пределах Украинского кри-
сталлического щита (УКЩ) [5, 16]. Такого 
рода исследования представляют существен-
ный интерес. С одной стороны, они могут 
способствовать открытию «нового возможно-
го нефтегазоносного этажа земной коры» 
(Гаврилов, 2006). С другой стороны, обнару-
жение значительных скоплений УВ в преде-
лах кристаллических щитов может быть 
одним из весомых (дополнительных) аргу-
ментов их глубинного (эндогенного) проис-
хождения.

В статье анализируются результаты при-
менения мобильных технологий для деталь-
ного опоискования перспективного на скоп-
ления УВ объекта в кристаллических породах 
на северо-восточном склоне УКЩ.

О принципиальных особенностях 
исследований
Отличительные особенности проведенных ра-
бот вызваны следующими моментами.

1. В силу господства биогенной теории 
происхождения нефти и газа целенаправлен-
ные поисковые работы на УВ в пределах кри-
сталлических щитов не проводились. В связи 
с этим отсутствуют (не разработаны) методи-
ки проведения такого рода работ, не опреде-
лен комплекс традиционных геофизических 
методов, который позволит эффективно ре-
шать поисковые задачи в этих условиях.

2. Мобильные и оперативные геофизиче-
ские технологии «прямых» поисков скопле-
ний УВ позволили авторам провести серию 
экспериментальных поисковых работ реког-
носцировочного характера в пределах УКЩ.

3. Впервые в Киевской области (район 
УКЩ) перспективные на УВ объекты (ано-
мальные зоны) в пределах поисковых площа-
дей под условными названиями «Север» 
(один объект) «Юг» (четыре объекта) 
и «Запад» (один объект) были обнаружены 
и закартированы с помощью оригинальной 
(нетрадиционной) мобильной технологии 
«Поиск» [4].

В
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2 – площадная съемка методом становле-
ния короткоимпульсного электромагнитного 
поля (СКИП) [6–9, 15, 17];

3 – метод вертикального электрорезонанс-
ного зондирования (ВЭРЗ) [6–9, 15, 17];

4 – компьютеризованные аппаратурные 
комплексы полевых наблюдений, GPS-
приемник, программное обеспечение реги-
страции, обработки и интерпретации данных 
измерений, методика проведения полевых на-
блюдений. 

Среди решаемых задач можно выделить:
– выявление и картирование аномалий 

типа «залежь» (АТЗ), которые могут быть об-
условлены скоплениями УВ, рудными ПИ 
или водоносными коллекторами в разрезе; 

– определение глубины залегания и мощ-
ности аномально поляризованных пластов 
(АПП) типа «нефть», «газ», «рудоносный 
пласт» (золото, серебро, цинк, уран и т.д.), 
«водоносный горизонт»; 

– проведение в сжатые сроки рекогносци-
ровочных обследований крупных по площади 
и труднодоступных нефтегазоперспективных 
и рудоперспективных территорий; 

– выполнение детализационных работ 
в пределах отдельных аномальных зон и пер-
спективных объектов с целью выбора мест 
заложения скважин, оценки прогнозных за-
пасов УВ и рудных минералов, принятия ре-
шений о направлениях дальнейших геолого-
геофизических работ и бурения; 

– обнаружение и картирование в пределах 
шахтных полей зон повышенного газонасы-
щения в угольных пластах и вмещающих их 
породах; 

– картирование разломных зон и скопле-
ний УВ в нарушенных частях кристалличе-
ского фундамента, а также в кристаллических 
массивах;

– проведение нефтегазопоисковых работ 
с борта судна в акваториях морей.

Этапы проведения работ. Традиционно 
на первом этапе осуществляется оценка пер-
спектив нефтегазоносности (рудоносности, 
водоносности) обследуемых площадей по ре-
зультатам обработки и интерпретации данных 
ДЗЗ. На втором – проводится детальное об-
следование обнаруженных перспективных 
участков и аномальных зон наземными мето-
дами СКИП и ВЭРЗ.

Апробация и эффективность. Мо биль-
ная технология прошла широкую апробацию 
на более чем 150 рудных объектах, месторож-
дениях нефти и газа и перспективных на раз-
личные ПИ площадях в различных регионах 
мира: Украине, Республике Казахстан, России, 

4. В первой половине 2013 г. в пределах 
поисковых площадей «Север», «Юг» 
и «Запад» проведены детальные исследова-
ния с использованием частотно-резонансного 
метода обработки данных ДЗЗ и геоэлектри-
ческих методов СКИП и ВЭРЗ. Основные 
задачи исследований:

– подтверждение наличия перспективных 
объектов (аномальных зон) в пределах поис-
ковых площадей «Север», «Юг» и «Запад» 
частотно-резонансным методом обработки 
и интерпретации ДЗЗ;

– проведение в пределах подтвержденных 
аномальных зон наземных исследований ме-
тодами СКИП и ВЭРЗ с целью детального 
изучения обнаруженных объектов и прибли-
женной оценки потенциальных ресурсов неф-
ти, газа, газоконденсата;

– выбор наиболее оптимального объекта 
в пределах 3 поисковых площадей для зало-
жения первой поисковой скважины;

– выбор оптимального участка заложения 
первой поисковой скважины в пределах пер-
воочередного объекта для разбуривания.

По объему выполненных полевых измере-
ний и детальности работ проведенные иссле-
дования в пределах кристаллического щита 
можно считать уникальными. 

5. В настоящее время активно исследуют-
ся проблемы, связанные с нетрадиционными 
скоплениями УВ, к которым [Валяев, 2012] 
относятся также залежи УВ в кристалличе-
ских породах (фундаменте). 

6. В информационных сообщениях [18–
19] приводятся сведения о результатах бу-
рения в 2012 г. на шельфах Норвегии 
и Англии: на норвежском пробурено 43 по-
исковых и разведочных скважин, сделано 14 
открытий [18]; бурение 66 скважин на ан-
глийском шельфе привело только к 2 откры-
тиям [19].

Таким образом, проблемы как поисков 
скоплений УВ в кристаллических породах, 
так и применения мобильных геофизических 
технологий для ускорения и оптимизации по-
искового процесса являются актуальными 
и заслуживают внимания.

О мобильной геофизической технологии
Практическое применение технологии в ГР-
процессе на различные ПИ позволяет суще-
ственным образом ускорить процесс поисков 
и повысить его эффективность.

Компоненты технологии и аппаратура:
1 – частотно-резонансный метод обработ-

ки и интерпретации (дешифрирования) дан-
ных ДЗЗ (спутниковых данных) [10–15];
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ми факторами и особенностями ландшафта 
и рельефа. Можно предположить, что она об-
условлена процессами вертикальной мигра-
ции УВ и их окислением в приповерхностной 
зоне почв (зоне аэрации).

Затем частотно-резонансным методом об-
работки и дешифрирования данных ДЗЗ на 
поисковой области обнаружена и картирова-
на крупная аномальная зона типа «залежи 
нефти, газа и газоконденсата» с относительно 
повышенными значениями пластового давле-
ния флюидов в коллекторах (рис. 1).

Полученные результаты свидетельствова-
ли о целесообразности проведения в пределах 
поискового участка наземных полевых работ 
детализационного характера мобильными 
гео электрическими методами СКИП и ВЭРЗ.

Наземная съемка методом СКИП. 
Измерения методом СКИП проводились 
в модификации «автомобильная съемка». 
Участок поисковой площади обследован се-
рией съемочных профилей. Пункты съемки 
по профилю расположены друг от друга на 
расстоянии 50–100 м (рис. 2).

По результатам съемки определена и кар-
тирована геоэлектрическая аномальная зона 
площадью 24 км2.

Беларуси, Туркменистане, Сирии, Колумбии, 
США, Болгарии, Монголии, Турции, 
Словакии; в Черном, Азовском, Баренцевом, 
Каспийском, Печорском, Средиземном морях, 
Мексиканском заливе; на шельфах Камчатки, 
Вьетнама, Камбоджи, Индонезии, Венесуэлы, 
Тринидада и Тобаго, Антарктического полу-
острова, Фолклендских островов [5–17].

Отличительные особенности мобильной 
технологии детально охарактеризованы в ста-
тье [15]. Работы по теоретическому обоснова-
нию геоэлектрических методов СКИП и ВЭРЗ 
в настоящее время активно ведутся – некото-
рые разработки теоретического характера по 
этой проблеме излагаются и анализируются 
в [17]. Феноменологическое описание базовых 
принципов технологии зондирования ВЭРЗ 
изложено в международном патенте [20].

Исходные материалы и общие сведения
Поисковый участок расположен в северо-вос-
точной части Киевского мегаблока УКЩ. По 
данным вертикального зондирования ВЭРЗ 
мощность осадочного комплекса на участке 
колеблется от 515 до 580 м. Можно утверж-
дать, что в его пределах отсутствуют так на-
зываемые нефтематеринские комплексы (сви-
ты) пород. Ниже залегает гранитный комп-
лекс пород (граниты житомирского типа). 
В центральной части площади мощность оса-
дочного комплекса наименьшая, на краевых 
частях она увеличивается. В зоне контакта 
осадочных пород и гранитов определена 
увлаж ненная зона выветрелых гранитов. 

В пределах двух других поисковых пло-
щадей в Киевской области – «Юг» и «Запад», 
где проведены аналогичные исследования 
(меньшей или большей степени детальности), 
мощность осадочных отложений еще мень-
ше – первые сотни метров.

Абсолютные отметки высот дневной по-
верхности – 100–120 м. В направлении З-В 
поисковый участок пересекает автомобильная 
дорога. К югу от дороги на расстоянии 500–
600 м определена мощная зона тектонического 
нарушения гранитного слоя пород субширот-
ного простирания. На поверхности зона текто-
нического разлома проходит в низине, вдоль 
осушительных каналов болотистой местности.

Результаты исследований
Обработка данных ДЗЗ. В центральной час-
ти поисковой площади по результатам тради-
ционной обработки данных ДЗЗ установлена 
крупная по размерам аномальная зона отно-
сительно повышенной температуры на по-
верхности Земли, не связанная с техногенны-

Рис. 1. 
Карта аномальных зон типа «нефтяная залежь» на участке 
«Север» (по результатам частотно-резонансной обработки 
и интерпретации данных ДЗЗ): 1 – шкала максимальных 
значений пластового давления, МРа; 2 – точка вертикального 
сканирования; 3 – тектонические нарушения; 4 – участок 
работ
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Общая аномальная зона зафиксирована 
как нефте- и газоконденсатная залежь. В цен-
тральной части аномалии выделена аномаль-
ная зона типа «свободный газ» площадью 
6 км2. Можно предположить, что эта аномаль-
ная зона обусловлена «газовыми шапками» 
над пластами прогнозируемых залежей нефти 
и газоконденсата. Результаты съемки СКИП 
приведены на рис. 2.

Вертикальное электрорезонансное зон-
дирование.  В пределах картированной ано-
мальной зоны выполнено вертикальное зон-
дирование ВЭРЗ в 10 пунктах (рис. 2–4). По 
результатам зондирования:

– оценены глубины до кровли гранитных 
пород (фундамента), а следовательно, и мощ-
ность осадочных пород – Н = 515–580 м; 
в этом интервале глубин определены только 
водоносные горизонты; 

– определены в разрезе глубины залегания 
и мощности аномально-поляризованных плас-
тов (АПП) типа «нефть, газ, газоконденсат, 
вода». В верхней части разреза в интервале 
глубин от 900 до 1300 м выделены 4 газокон-
денсатных пласта. В центральной аномальной 
части пласты имеют мощные газовые шапки, 
которые можно считать газовой залежью;

– в нижней части разреза в интервале 
глубин 1600–3100 м определено до 8 АПП 
типа «нефть». В центральной аномальной ча-
сти пласты имеют мощные «газовые шапки», 
которые можно считать залежью свободного 
газа;

– в интервале глубин 3100–3200 м уста-
новлена геоэлектрическая граница, обуслов-
ленная изменением частотно-резонансного 
отклика от состава пород, которая, вероятнее 
всего, может быть контактом кислых и основ-
ных пород интрузивного комплекса.

По результатам зондирования построены:
1) карта суммарной мощности АПП типа 

«нефть» (рис. 3): общая площадь – 24,68 км2; 
общий объем приблизительно равен 1,336 км3;

2) карта суммарной мощности АПП типа 
«газоконденсат» (рис. 4): общая площадь – 
24,032 км2; общий объем – 0,536 км3;

3) карта суммарной мощности АПП типа 
«свободный газ». Свободный газ определен 
как «газовые шапки» над пластами газокон-
денсата. Общая площадь газовой залежи – 
6,033 км2; общий объем – 0,417 км3;

4) карта глубин геоэлектрической грани-
цы в интрузивном комплексе пород;

5) карта глубин кровли кристаллического 
фундамента;

6) вертикальные колонки пластов АПП 
для каждого пункта зондирования. Допол-

Рис. 2. 
Карта геоэлектрической аномальной зоны типа «залежи 
нефтегазоконденсата» на поисковой площади  «Север» (по 
данным геоэлектрической съемки СКИП): 1 – шкала значений 
«пластового давления», МРа; 2 – точки геоэлектрической 
съемки СКИП (красные – положительные значения, синие – 
отрицательные); 3 – пункты ВЭРЗ; 4 – профили 
вертикальных разрезов; 5 – зона геоэлектрической аномалии;  
6 – тектонические нарушения; 7 – контур поисковой 
площади

Рис. 3.
Карта суммарной  мощности АПП типа «нефть»  на 
поисковой площади «Север» в Киевской области (по данным 
вертикального зондирования ВЭРЗ): 1 – шкала суммарной  
мощности АПП типа «нефть», м; 2 – зона «свободного» газа 
(«газовая шапка»); 3 – пункты ВЭРЗ; 4 – профили 
вертикальных разрезов; 5 – зона геоэлектрической аномалии; 
6 – тектонические нарушения; 7 – контур поисковой 
площади
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нительно построены отдельные колонки для 
верхней и нижней частей разреза;

7) корреляционные разрезы по профилям, 
пересекающим аномальную зону в широтном 
и меридиональном направлениях (рис. 5). 
Отдельные разрезы построены для верхней 
и нижней частей разреза.

Рассчитанные по результатам зондирова-
ния общие объемы АПП типа «нефть», «газо-
конденсат» и «газ» позволяют приближенно 
оценить суммарные ресурсы нефти, газокон-
денсата и газа в пределах поисковой площади. 
При их расчетах дополнительно использова-
лись следующие значения расчетных парамет-
ров: коэффициент пористости К = 0,1; сред-
ний коэффициент пластового давления Pr = 
200,0; температурный коэффициент Gt = 0,9. 
В результате расчетов получены следующие 
оценки ресурсов: нефти – 133,6 млн т, газо-
конденсата – 53,6 млн т, газа – 7,509 млрд м3. 

Выводы и рекомендации
Аномальная геоэлектрическая зона «Север» 
по результатам частотно-резонансной мето-
дики исследований интерпретируется как 
неф те- и газоконденсатная залежь. Ее можно 
рассматривать как проекцию на дневную по-
верхность пластов УВ, расположенных в по-
родах гранитного комплекса.

Общая площадь аномальной зоны – 
24 км2. В ее пределах в интервале глубин 900–
3000 м зондированием ВЭРЗ выделено 12 
аномально поляризованных пластов типа 
«углеводородные залежи». Средняя мощ-
ность пластов – 10–15 м. В верхней части раз-
реза в интервале глубин 900–1300 м на всей 
площади прослеживаются 4 газоконденсат-
ных пласта. В центральной части аномальной 
зоны газоконденсат может замещаться сво-
бодным газом.

В нижней части разреза в интервале глу-
бин 1600–3100 м обнаружено 8 нефтяных 
пластов с «шапками газа».

В южной части аномальной зоны зафик-
сировано тектоническое нарушение. Можно 
предположить, что с северной и с южной сто-
рон от нарушения в теле гранитоидов сфор-
мировались латеральные зоны дробления гра-
нитов, которые могут быть ловушками УВ. 
Миграция нефте- и газоконденсатных флюи-
дов в трещинные зоны гранитов осуществля-
лась, скорее всего, вдоль тектонического на-
рушения, которое пересекает аномальную гео-
электрическую зону и является миграционным 
каналом УВ. Поскольку коэффициент порис-
тости для латеральных зон дробления гранит-
ных пород для данного района неизвестен, 

Рис. 4.
Карта суммарной  мощности АПП типа «газоконденсат»  на 
поисковой площади  «Север» в Киевской области (по данным 
вертикального зондирования ВЭРЗ):  1 – шкала суммарной  
мощности АПП типа «газоконденсат», м; 2 – зона 
«свободного» газа («газовая шапка»); 3 – пункты ВЭРЗ;  
4 – профили вертикальных разрезов;  
5 – зона геоэлектрической аномалии;  
6 – тектонические нарушения; 7 – контур поисковой 
площади

Рис. 5. 
Корреляционный разрез геоэлектрической аномальной зоны 
«Север» (по данным ВЭРЗ). Профиль № 2 (север-юг): а – 
график максимальных значений пластового давления; б – 
корреляционный разрез; 1 – АПП типа «газ»; 2 – АПП типа 
«конденсат»; 3 – АПП типа «нефть»; 4 – АПП типа «вода»; 
5 – габбро (основные породы);  
6 – граниты; 7 – осадочный комплекс; 8 – пункты ВЭРЗ
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Норвегии и Англии [18–19]. Эти материалы 
по бурению, с одной стороны, в полной мере 
демонстрируют «эффективность» и «инфор-
мативность» современных геофизических ис-
следований, сейсмических в первую очередь 
(практически всегда скважины закладывают-
ся по сейсмическим материалам). С другой 
стороны, они свидетельствуют о необходимо-
сти использования любой «легкодоступной» 
информации для задания местоположения 
поисковых и разведочных скважин.

5. Целесообразность привлечения для вы-
бора мест заложения поисковых и разведоч-
ных скважин дополнительной и независимой 
информации следует также из результатов 
исследований, изложенных в [3, с. 3], где, 
в частности, констатируется: «ведение поис-
ковых работ на юге Западной Сибири (на юге 
Тюменской области) показало несостоятель-
ность правила структурного (антиклиналь-
ного) размещения скважин, что указывает на 
необходимость смены стратегии и методиче-
ских подходов в организации здесь нефтегазо-
поискового процесса (и не только здесь)».

Этим выводам соответствуют результаты 
исследований в Прикаспийской впадине [14]. 
Так, в пределах блока «Атырау» с использова-
нием структурного принципа заложения уже 
пробурено 11 скважин (в том числе одна глу-
бокая). Однако сведения о полученных при-
токах УВ в публикациях по этому блоку (при-
водятся в [14]) отсутствуют.

6. Оперативная обработка данных ДЗЗ 
лицензионных участков и блоков, а также на-
земные геоэлектрические исследования дета-
лизационного характера позволяют получать 
значительный объем новой (дополнитель-
ной) и, главное, независимой информации, 
которая вместе с имеющимися геолого-геофи-
зическими материалами позволяет сформиро-
вать более полное представление о перспекти-
вах нефте- и газоносности конкретных площа-
дей. Независимый характер этой информации 
обусловлен тем обстоятельством, что она мо-
жет быть получена без привлечения имею-
щихся материалов геолого-геофизических ис-
следований прошлых лет. Особенно суще-
ственно, что материальные (финансовые) 
и временные затраты на получение этой ин-
формации несопоставимы с аналогичными за-
тратами предыдущих лет на геолого-геофизи-
ческое изучение лицензионных участков тра-
диционными геофизическими методами.

7. Еще одна отличительная особенность 
полученных с использованием мобильных 
технологий данных – их можно классифици-
ровать как «прямые признаки нефтегазонос-

однозначное решение вопроса о промышлен-
ной продуктивности потенциальных залежей 
УВ на данной территории возможно только 
разведочным бурением.

Местоположение разведочной скважины 
рекомендуется выбрать между точками зон-
дирования v01–v05. Наиболее перспективная 
зона – в районе точки v05 в центральной час-
ти аномальной зоны. Глубина разведочной 
скважины – до 3000 м.

После выбора конкретного места для 
скважины рекомендуется дополнительно про-
вести на этом участке детальное зондирова-
ние ВЭРЗ. 

Не исключается также возможность про-
ведения геохимической съемки, которая мо-
жет обнаружить в верхнем слое почвы нали-
чие гомологов УВ.

Обсуждение результатов
1. Следует отметить, что авторы работ неодно-
кратно проводили экспериментальные иссле-
дования с использованием мобильных техно-
логий в пределах УКЩ [5, 16]. Однако иссле-
дования такого масштаба и детальности, 
а главное, с целью выбора объекта разбурива-
ния и участка для заложения поисковой сква-
жины в его пределах, выполнены впервые. 

2. Результаты детальных исследований 
в пределах поисковых блоков «Юг» и «Запад» 
также представляют существенный интерес.

3. Исполнители работ считают, что прово-
дить на площади «Север» дополнительные ис-
следования с использованием традиционных 
геофизических методов (сейсмического, в пер-
вую очередь) нецелесообразно. Во-первых, ме-
тодические и практические вопросы поисков 
и разведки скоплений УВ в кристаллических 
породах традиционными геофизическими ме-
тодами не разработаны. Во-вторых, оконча-
тельный вердикт о промышленной нефтегазо-
носности выделенных объектов (получении 
или неполучении коммерческих притоков 
флюидов) может дать только бурение. В тре-
тьих, затраты на дополнительные геофизиче-
ские (сейсмические) исследования сопостави-
мы с затратами на бурение поисковой скважи-
ны глубиной до 1500 м. Более того, на 
проведение такого рода работ и последующую 
обработку и интерпретацию полученных мате-
риалов необходимо затратить значительное 
количество времени, что еще дальше отодви-
нет начало бурения скважины.

4. Целесообразно еще раз акцентировать 
внимание на упоминавшихся выше информа-
ционных сообщениях о результатах бурения 
(не совсем успешных) в 2012 г. на шельфах 
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скими свойствами в процессе «работы» гео-
солитонного импульса – вихревого энерго-
массопереноса. 

10. Практические результаты обнаруже-
ния и картирования потенциальных скопле-
ний УВ в нетрадиционных коллекторах в пол-
ной мере подтверждают основные положения 
и выводы статьи [2, с. 9], в которой анализиру-
ются «природа и особенности пространствен-
ного распространения нетрадиционных ре-
сурсов углеводородов и их скоплений». 

Заключение
Применение мобильных геофизических тех-
нологий в комплексе с традиционными гео-
лого-геофизическими методами (высоко-
разрешающей сейсморазведкой, в первую 
очередь) при проведении поисковых и раз-
ведочных работ на рудные и горючие (что 
особенно важно!) ПИ позволяет существен-
но ускорить, интенсифицировать и оптими-
зировать ГР-процесс. Особое место в комп-
лексе современных мобильных технологий 
могут занять как классические, так ориги-
нальные методы и технологии обработки 
и интерпретации данных ДЗЗ.

Результаты практической апробации мо-
бильных геофизических технологий, реализо-
ванных в рамках «вещественной» парадигмы 
геофизических исследований (т.е. прямого 
поиска конкретного физического вещества), 
свидетельствуют, что их применение может 
принести значительный эффект при поисках 
скоплений УВ в нетрадиционных коллекто-
рах – кристаллических комплексах пород, 
сланцах, породах угольных бассейнов. Такого 
рода технологии заслуживают также более 
активного применения при исследовании сла-
боизученных участков в пределах известных 
нефте- и газоносных бассейнов.

При обработке данных ДЗЗ конкретных 
площадей достаточно часто проводится выделе-
ние и прослеживание крупных разломных зон 
(тектонических нарушений) по резонансным 
частотам воды и/или гелия. В принципе, техно-
логия частотно-резонансной обработки данных 
ДЗЗ может быть использована и для оператив-
ной (в том числе и количественной) оценки 
масштабов водородной дегазации Земли. 

Приведенные результаты свидетельству-
ют о целесообразности более детального изу-
чения разломных зон кристаллических щитов 
с целью обнаружения возможных скоплений 
УВ в районах их распространения. Мобильные 
геофизические методы и технологии также 
могут быть использовании при проведении 
такого рода работ. 

ности» обследованных участков. Полученные 
материалы более определенно указывают на 
наличие скоплений газа в разрезе. Они более 
конкретно очерчивают участки поисков зале-
жей, а также существенно сужают области 
оптимального заложения поисковых скважин. 

Использование при поисках и разведке 
скоплений УВ в традиционных и нетрадици-
онных коллекторах мобильных методов и тех-
нологий, позволяющих получать новую ин-
формацию с «прямыми признаками нефтега-
зоносности», дает возможность существенным 
образом сократить количество поисковых, 
разведочных и эксплутационных скважин, 
а следовательно, и негативное воздействие на 
окружающую среду. Для Украины (и других 
стран) экологические вопросы при разработке 
УВ в нетрадиционных коллекторах имеют 
принципиальное значение. 

8. Отмеченные особенности полученной 
информации обусловлены, в первую очередь, 
тем, что частотно-резонансная технология об-
работки и интерпретации данных ДЗЗ, а так-
же неклассические геоэлектрические методы 
СКИП и ВЭРЗ «работают» в рамкой новой, 
«вещественной» парадигмы геофизических 
исследований, суть которой состоит в «пря-
мом» поиске конкретного физического ве-
щества: газа, нефти, газогидратов, воды, руд-
ных минералов и пород (золото, платина, се-
ребро, цинк, уран, алмазы, кимберлиты и т.д.). 
В публикациях это отмечалось неоднократно 
[14–16]. Начальным этапом в становлении 
этой парадигмы можно считать первые иссле-
дования и разработки по «прямым» методам 
поисков нефти и газа. Следует также напом-
нить, что в это же время в геолого-геофизиче-
скую терминологию было введено известное 
и широко используемое в настоящее время 
(в том числе и авторами) выражение – анома-
лия типа «залежь» (АТЗ). Есть основания 
считать, что эффективность геофизических 
методов, базирующихся на принципах «веще-
ственной» парадигмы, выше традиционных. 
Совместное использование метода обработки 
и интерпретации данных ДЗЗ и технологии 
СКИП-ВЭРЗ на различных этапах геолого-
геофизических исследований позволяет су-
щественным образом оптимизировать и уско-
рить поисковые и изыскательские этапы гео-
физических работ.

9. Для объяснения механизма формирова-
ния скоплений УВ в кристаллических поро-
дах можно привлечь «геосолитонную» кон-
цепцию их образования [1]. В рамках этой 
концепции допускается формирование участ-
ков коллекторов с улучшенными коллектор-
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Сервисные компании геолого-геофизиче-
ского профиля, проводящие поисковые гео-
лого-геофизические работы на конкретных 
перспективных площадях и участках, могут 
(и должны) быть заинтересованы в примене-
нии на начальных (рекогносцировочных) эта-
пах поисковых работ мобильной технологии 
частотно-резонансной обработки и дешифри-
рования данных ДЗЗ. Использование этой 
технологии позволит оперативно получить 
дополнительную (и, главное, независимую) 
информацию о перспективах нефтегазонос-
ности изучаемых площадей. Выявленные 
и картированные аномальные зоны в дальней-
шем могут быть более детально изучены тра-
диционными (сейсмическими повышенной 
детальности, в первую очередь) геофизиче-
скими методами. В целом, это позволит более 
обоснованно и уверенно выделить перспек-

тивные участки для заложения поисковых 
скважин. 

Нефтяные компании, операторы конкрет-
ных лицензионных участков и блоков также 
должны быть заинтересованы в использовании 
технологии частотно-резонансной обработки 
данных ДЗЗ на различных этапах проведения 
поисковых ГРР. Ее использование на началь-
ных этапах поисковых работ позволит в преде-
лах обнаруженных и картированных аномалий 
типа «залежь УВ» проводить сейсмические 
исследования 3D повышенной детальности. 
Применение технологии для дополнительной 
оценки перспектив нефтегазоносности выяв-
ленных сейсморазведкой структур и объектов 
позволит оптимизировать расположение пер-
вых поисковых скважин. В целом, применение 
технологии позволит ускорить, интенсифици-
ровать и оптимизировать ГР-процесс.
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ложившаяся в стране классификация 
ресурсов и запасов подземных вод 
(утверж денная приказом МПР РФ 
30.04.2007 № 195) и классификация, 
представленная ниже, несмотря на 

схожесть названий, имеют принципиально 
различную направленность. Если первая име-
ет целью оптимизировать поисково-разведоч-
ные работы (ПРР) на подземные воды (ПВ), 
то вторая направлена на обоснование инвес-
тиций в разведку, освоение и разработку мес-
торождений подземных вод (МПВ), т.е. в цик-
ле изучения и использования ПВ является 
завершающей. Геоэкологические проблемы 

эксплуатации МПВ автором не рассматрива-
ются, поскольку они решаются на этапе ПРР 
в соответствии с действующей классификаци-
ей (2007).

В настоящее время усилиями националь-
ных зарубежных и международных организа-
ции разработана «Рамочная Классификация 
ООН для ископаемых энергетических и ми-
неральных ресурсов» [3], одобренная XLII 
сессией ЭКОСОС ООН (16.06.2004). Она 
включает гармонизированные классифика-
ции для углей, урана и других твердых полез-
ных ископаемых, а также для нефти и газа 
и представляет собой универсальную схему, 

С
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применимую для всех стран и удовлетворяю-
щую требованиям на национальном, корпора-
тивно-промышленном и институциональном 
уровнях [3]. Классификация сконструирована 
таким образом, чтобы в ее рамочный каркас 
всегда можно было вставить любые из суще-
ствующих терминов и дефиниций и обеспе-
чить на этой основе их сопоставимость и со-
вместимость.

Термин «запасы» не фигурирует в заго-
ловке этого документа, однако он надлежа-
щим образом определен в тексте как часть 
«общих ресурсов».

Водные ресурсы (подземные воды) в этой 
классификации не рассматриваются. 

Автором предпринята попытка обосно-
вать концепцию, в основу которой положены 
принципы уже действующих рамочных клас-
сификаций и специфика ПВ как полезного 
ископаемого. Эта концепция позволяет раз-
работать на ее основе «Рамочную Классифи-
кацию ООН по ресурсам и запасам подзем-
ных вод», которая могла бы значительно рас-
ширить возможности для последовательного 
и согласованного представления документа-
ции и оценки потенциала ресурсной базы ПВ.

Подземные воды – единственное полезное 
ископаемое, в процессе эксплуатации которо-
го происходит не только его расходование, но 
во многих случаях и дополнительное форми-
рование, вызванное усилением питания ПВ 
при их извлечении из недр, что позволяет го-
ворить о возобновляемости их запасов. 

Другая существенная особенность связана 
с подвижностью ПВ и их тесной взаимо связью 
с окружающей средой, которая проявляется 
в граничных условиях месторождения подзем-
ных вод (МПВ) в плане и разрезе. Эти условия, 
изучающиеся как естественные, могут изме-
няться в процессе эксплуатации МПВ и во 
многих случаях определяют возможность ис-
пользования ПВ вод по целевому назначению. 

Еще одна важная особенность формирова-
ния запасов ПВ заключается в том, что их ра-
циональный отбор зависит не столько от ко-
личества находящихся на участке недр или 
поступающих в него в естественных условиях 
подземных вод, сколько от фильтрационных 
свойств водовмещающих пород, определяю-
щих сопротивление движению воды к водоза-
борным сооружениям.

Таким образом, эксплуатационные (из-
влекаемые) запасы подземных вод (ЭЗПВ) не 
только формируются естественным путем, но 
могут формироваться в процессе эксплуата-
ции месторождения (привлекаемые ресурсы), 
поэтому их количественная оценка (м3/сут.) 

определяется в соответствии с заявленной по-
требностью в воде целевого назначения и на 
определенный срок эксплуатации месторож-
дения.

Если рассматривать МПВ как объект ис-
следований, ЭЗПВ – как цель, а ПРР – как 
средство ее достижения, то эта взаимосвязан-
ная триада представляется необходимой и до-
статочной основой для оптимизации стадий-
ности ПРР и достоверности оценки запасов 
ПВ (рис. 1).

МПВ рассматривается как сложная ма-
териальная система, эмерджентным свой-
ством которой являются ЭЗПВ. Познава-
тельный подход к месторождению реализу-
ется в процессе составления его модели, а на 
уровне практического освоения (разведки 
и эксплуатации) – в разработке прогнозной 
модели эксплуатируемого месторождения 
и количественном обосновании источников 
формирования ЭЗПВ и их последующей ре-
ализации [1].

Концепция классификации ресурсов 
и запасов подземных вод
Суммарные начальные ресурсы в нед рах – 
находящиеся в пределах МПВ, сформирован-
ные естественным путем или под влиянием 
воздействия водохозяйственных объектов, 
а также путем проведения специальных меро-
приятий [2]. Включают два компонента: 

– эксплуатационные  (извлекаемые)  запа-
сы – учитываются как сумма будущей ком-
мерческой реализации большей части извле-
каемых ПВ различного целевого назначения 
(питьевых, технических, минеральных);

– остаточные  неизвлекаемые  ресурсы – 
рассматриваются как внеэкономические, 
поскольку они не будут извлекаться и в бу-
дущем. 

Эксплуатационные запасы подразделя-
ются на категории по трем основным парамет-
рам, оказывающим существенное влияние на 
возможность и целесообразность их извлече-
ния из недр:

– категория E – экономическая значи-
мость и коммерческая ценность;

Рис. 1. 
Триада взаимодействия объекта, цели  
и методов изучения
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– категория F – статус полевого проекта, 
технико-экономическая целесообразность его 
реализации; 

– категория G – степень геологической 
изученности (достоверности).

Для категорий «Е» и «F» используются по 
три основных критерия, для категории «G» – 
четыре критерия. Классифицируемые эксплу-
атационные запасы группируются в классы, 

определяемые сочетанием категорий по осям 
Е, F, G (рис. 2).

Классы распределяемых эксплуатацион-
ных запасов представлены единичными куби-
ками, каждый из которых характеризуется 
каким-то одним критерием по каждой из осей. 
Общие запасы являются примером такого 
класса, в котором находятся все единичные 
кубики.

Цифры используются для обозначения 
различных классов; при этом единица обозна-
чает наивысшую степень экономической зна-
чимости по оси «Е», наиболее продвинутый 
статус проекта – по оси «F» и наивысшее ка-
чество (достоверность) геологической оцен-
ки – по оси «G».
Формат представления информации
В связи с различиями в терминологии и язы-
ках предлагается использовать для обозначе-
ния отдельных категорий только трехразряд-
ные числовые коды, чтобы они во всем мире 
понимались однозначно. Для этого в Рамочной 
классификации ООН всегда применяется од-
на и та же последовательность расположения 
оценок по принятым категориям таким обра-
зом, чтобы кубик с координатами [E1; F1; G1] 
мог быть отображен в еще более простой циф-
ровой форме как (111), вне зависимости от 
языка представления данных.

При выделении подкатегорий код подка-
тегории отделяется от категории точкой (.), 
например Е 1.1. Различные категории с отно-
сящимися к ним подкатегориями разделяют-
ся точкой с запятой (;), что позволяет разли-
чать их в пределах одной объемной классифи-
кационной единицы.

В пределах крупного МПВ могут реализо-
вываться несколько самостоятельных проек-

Таблица 1.
Рамочная классификация ООН в матричной форме применительно 
к подземным водам

РК ООН à
â

Детальная 
изученность

Предварительная 
изученность

Поисковая 
изученность

Региональная 
изученность

Национальная 
система

Категории запасов и ресурсов

А+В С1 С2 Р

ТЭО или отчет действующего 
водозабора

ТЭО и проект 
строительства 

водозабора

1 (111)
2 (211)

(112)
Практического значения  

не имеют

Предварительное ТЭО
ТЭО инвестиций 

в разведку
2 (221) 2 (222)

Технико-экономический 
доклад

(геологическая оценка)

Схема комплексного 
использования 

и охраны подземных 
вод

3 (331) 3 (332) 3 (333) 3 (334)

Рис. 2. 
Категории и классы 
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тов эксплуатации его частей, находящихся на 
разных стадиях геологического изучения объ-
екта или его подготовки к промышленному 
освоению (в том числе частичной эксплуата-
ции). В этом случае оценка запасов ПВ произ-
водится с учетом взаимовлияния эксплуата-
ции частей месторождения. 

Кодификация позволяет кратко и одно-
значно идентифицировать категории запасов, 
что облегчает компьютерную обработку дан-
ных и обмен информацией. Табл. 1 дает пред-
ставление о том, каким образом информация 
о запасах может быть записана в матричной 
форме применительно к ПВ. Стадии геологи-
ческой изученности показаны на горизонталь-
ной оси, вдоль вертикальной оси выделяются 
основные этапы технико-экономической 
оценки. Полученный результат технико-эко-
номической оценки и, соответственно, эконо-
мической значимости месторождения (или 
его части) находит отражение в третьем из-
мерении, т.е внутри матрицы, что и показано 
в таб. 1.

Категории экономической значимости:
1-Е1 – экономически эффективные;
2-Е2 – потенциально экономически эф-

фективные;
3-Е3 – с неустановленной экономической 

значимостью.

Рамочная классификация ООН для 
запасов и ресурсов подземных вод
Категории
На рис. 2 представлена трехмерная графическая 
модель, отображающая кодифицированные клас-
сы и категории, рекомендуемые к применению.

Указанные в таб. 2 категории по трем на-
борам классификационных критериев реко-
мендуются к внедрению.

Классы оставшихся в недрах эксплуа-
тационных запасов и ресурсов

Рекомендуется выделять следующие 
классы эксплуатационных запасов и прогноз-
ных ресурсов подземных вод:

– запасы: коды 222, 332, 333;
– прогнозные ресурсы: коды 334.

Вывод
Предложенный вариант концепции Рамочной 
классификации ООН запасов и ресурсов ПВ 
может стать объектом обсуждения с целью его 
совершенствования и определения возмож-
ности практического использования.
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Таблица 2. 
Рекомендательные категории 
и классы
Е 1 Балансовые 
Е 1.1 Рентабельные на момент оценки
Е 1.2 Условно рентабельные
Е 2 Забалансовые
Е 2.1 Маржинальные
Е 2.2 Субмаржинальные
F 1 ТЭО или производственный отчет 

 действующего водозабора
F 1.1 Детальное ТЭО
F 1.2 Отчет водозабора
F 2  Предварительное ТЭО
F 2.1 В стадии рассмотрения
F 2.2 С неясными перспективами или в резерве
F 3 Технико-экономический доклад
G1 Детальная изученность
G2 Предварительная изученность
G3 Поисковая изученность
G4 Рекогносцировочная изученность
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си стем в районах функ цио ни ро ва ния гор но-ме тал лур ги че ско го ком плек са Ура ла».

Представлены результаты исследований по оценке экономического ущерба 
в результате образования техногенных пустот недр, выявлены наиболее 
значимые факторы техногенного воздействия для условий горнодобывающих 
предприятий, оказывающих влияние на его величину

Results of assessment the economic damage caused from subsoil technogenic emptiness 
formation are presented. The most important factors of technogenic influence for the 
conditions of mining plants that expose its value are revealed

Клю че вые сло ва: ме сто ро ж де ния по лез ных ис ко пае мых, гор но про мыш лен ный ком плекс, тех но ген ные пус то ты 
недр, эко но ми че ский ущерб
Keywords: mineral deposits, mining-industrial complex, subsoil technogenic emptiness, economic damage

сновным источником техногенного 
воздействия различных способов раз-
работки месторождений при приме-
нении физико-технической геотехно-
логии является необходимость выем-

ки и размещения на поверхности огромных 
объемов горной массы. В среднем, на 1 т вы-

плавленного железа приходится 1,9 т горной 
массы, 1 т меди – 95 т, при получении 1 т сере-
бра – 1300 т. Таким образом, объемы техно-
генных пустот являются основным ущербо-
образующим фактором, который определяет 
параметры техногенного воздействия практи-
чески на все элементы природы.

О
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Дать в целом оценку последствий техно-
генного воздействия в результате образова-
ния техногенных пустот на природную среду 
недр в настоящее время не представляется 
возможным в связи с недостаточностью соот-
ветствующих методических разработок. 
Однако определение усредненного размера 
ущерба, который возникает при формирова-
нии техногенных пустот необходимо в целях 

выявления целесообразности и эффективно-
сти освоения нового или продолжения экс-
плуатации разрабатываемого месторождения.

Техногенные пустоты можно подразде-
лить на 2 класса:

– техногенные пустоты недр с выходом на 
поверхность (карьерные выемки, зоны обру-
шения шахт);

– подземные техногенные пустоты [3].
В современной практике широко исполь-

зуется ряд показателей, отражающих в целом 
уровень и степень антропогенного воздей-
ствия на окружающую природную среду. 
Среди них – показатель экономического 
ущерба, который определяется 2 видами за-
трат – затратами на предупреждение воздей-
ствия загрязненной среды на реципиентов 
(когда такое предупреждение, частичное или 
полное, технически возможно) и затратами, 
обусловленными воздействием на них загряз-
ненной среды [1]. 

В ИГД УрО РАН выполнен комплекс ис-
следований по оценке экономического ущер-
ба, наносимого окружающей среде в результа-
те образования техногенных пустот недр 2 
классов. Основными видами техногенного 
воздействия, оказывающими влияние на фор-
мирование ущербов при разработке место-
рождений ПИ являются: образование техно-
генных пустот недр; образование и размеще-
ние отходов; загрязнение атмосферного 
воздуха; загрязнение водных объектов; ис-
пользование земельных ресурсов; а также пе-
риод техногенного воздействия. Усредненный 
размер ущерба при формировании техноген-
ных пустот недр может быть укрупнено опре-
делен следующим образом:

   (1)

где Уа – ущерб в результате загрязнения ат-
мосферы; Уг – ущерб в результате загрязне-
ния водных объектов; Уз – ущерб в результате 
загрязнения и деградации земельных ресур-
сов; Ум – убытки, обусловленные необходимо-
стью компенсационных затрат на возмещение 
утраты материальных ценностей; Ув – упу-
щенная выгода, характеризуемая недополуче-
нием дохода при изъятии земельного участка; 
Уп – потери, определяемые размером компен-
сационных затрат на восстановление утрачен-
ных сельскохозяйственных угодий и других 
земель при изъятии земельного участка; Унп – 
убытки, определяемые размером расходов, 
связанных с недополучением природных ре-

Рис. 1. 
Зависимости показателей экономического ущерба 
от периода разработки месторождения: а – для 
малых карьеров и подземных рудников; б – для 
средних и крупных карьеров
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сурсов, используемых на собственные нужды;  
Qтехн – объем техногенных пустот, формирую-
щихся в недрах в результате применения от-
крытой или подземной геотехнологии; d – 
норма дисконта, t – горизонт расчета [2].

В целях анализа показателей экономиче-
ского ущерба, характеризующего последствия 

воздействия от образования техногенных пус-
тот, были выявлены основные факторы, опре-
деляющие их размеры для карьеров произво-
дительностью до 12 млн т и глубиной до 300 м 
с объемом техногенных пустот свыше 200 млн 
м3 и подземных рудников с производительно-
стью 1 млн т, расположенных на территории 
Уральского региона. Основными факторами 
являются: 

– параметры техногенных пустот недр; 
– период разработки месторождения; 
– площадь используемых земель. 
На рис. 1, 2, 3 представлены зависимости 

показателей экономического ущерба от этих 
факторов. 

Анализ полученных данных для условий 
открытых горных работ показал, что с ростом 
параметров техногенных пустот наблюдается 
рост экономического ущерба, причем такая 

тенденция прослеживается вне зависимости 
от объемов добычи полезного ископаемого.
Для условий подземных горных работ тенден-
ция сохраняется. В среднем величина эконо-
мического ущерба, наносимого компонентам 
природной среды в результате формирования 
техногенных пустот недр с выходом на по-
верхность, находится в пределах от 7,5 до 
10 тыс. руб./м3 (при объемах добычи до 12 млн 
т/год), для подземных техногенных пустот 
недр – 4,5–5,5 тыс. руб./м3 (при производи-
тельности рудника 1 млн т/год).

Опираясь на выполненный анализ, мож-
но говорить, что в общем объеме ущерба, на-
носимого компонентам природной среды 
в результате образования техногенных пус-

Рис. 2. 
Зависимости показателей экономического ущерба 
от параметров техногенных пустот недр: а – для 
малых карьеров и подземных рудников; б – для 
средних и крупных карьеров

Определение усредненного 
размера ущерба, который 
возникает при 
формировании техногенных 
пустот, необходимо в целях 
выявления 
целесообразности 
и эффективности освоения 
нового или продолжения 
эксплуатации 
разрабатываемого 
месторождения
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тот недр, прослеживаются следующие тен-
денции:

– при открытых горных работах: ущерб  зе-
мельным ресурсам составляет 60–65%, ущерб, 
наносимый гидросфере и атмосфере, – 35–40%;

– при подземных работах эта тенденция 
сохраняется: ущерб земельным ресурсам –  до 
70%, загрязнение атмосферы и гидросферы – 
порядка 30%.

В современном понимании горнодобыва-
ющее предприятие – это горнотехническая 
система, совокупность природных и техноген-
ных объектов, предназначенная для извлече-
ния георесурсов из недр. Сегодня понятие ге-
оресурсов существенно расширилось. Помимо 
природных, в процессе разработки месторож-

дений возникают новые, техногенные место-
рождения, необходимо учитывать и потенци-
ал техногенных пустот недр.

Концепция рационального недропользо-
вания на урбанизированных территориях и ее 
технические, экономические и социально-
экономические аспекты реализуются путем 
нахождения оптимального варианта произ-
водства товарной продукции, которая обеспе-
чивает нормальный уровень жизнедеятельно-
сти населения с оптимальным уровнем затрат 
на охрану и восстановление окружающей сре-
ды. Таким образом, показатель экономическо-
го ущерба может выступать одним из опреде-
ляющих факторов при выборе стратегии осво-
ения минеральных ресурсов недр.
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убликации последних трех лет, посвя-
щенные мировой горнодобывающей 
отрасли, почти исключительно напол-
нены негативными прогнозами и апо-
калиптическими предсказаниями. 

Реже встречаются попытки профессиональ-
ного анализа состояния отрасли и почти со-
всем отсутствуют работы, цель которых – по-

казать возможные пути развития горных ком-
паний в сложившейся ситуации. Ниже мы 
приводим свою точку зрения на то, каким об-
разом компании и их инвесторы будут созда-
вать стоимость горной отрасли в ближайшее 
время. Наш главный вывод – оглядываясь 
назад на свой собственный опыт и глядя по 
сторонам на опыт мировой горной промыш-

П
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ленности, российская горная отрасль должна 
признать, что ее главный ресурсный потенци-
ал – это люди и уважение к предприниматель-
скому капиталу и риску, как источникам соз-
дания стоимости.

Вчера и сегодня золотодобывающей 
промышленности
Падение цен практически на все металлы, со-
бытие, еще совсем недавно казавшееся крайне 
маловероятным, продолжается уже 4 года. 
В последние месяцы к металлам добавились 
другие сырьевые товары – включая нефть 
и зерно. Теперь практически все, что называ-
ется commodities – выглядит как табу для ин-
весторов. Мрачное настроение владельцев, 
менеджеров и банкиров горных компаний 
можно понять, однако складывающуюся ситу-
ацию сложно назвать неожиданной и точно 
нельзя назвать маловероятной.

Сегодня никого не удивить подобной ци-
татой: «Финансирование горных компаний 
в текущих условиях задача сложная, хотя не 
невозможная. Традиционные источники фи-
нансирования за последние несколько лет по-
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степенно истощились…» За этим, как правило, 
следует неутешительный вывод, что капитал, 
без которого отрасль не может развиваться, 
наглухо закрыл дверь перед горными компа-
ниями. Однако приведенная выше цитата взя-
та не из передовицы свежего номера Financial 
Times или Mining Journal, а из выступления на 
PDAC в неблизком уже 2001 году[1].

На рубеже 1990-х и 2000-х гг. ситуация 
в горной отрасли в мире выглядела немногим 
лучше сегодняшней. Финансовые рынки 
только начинали приходить в себя после обва-
ла в Азии и российского дефолта. Цены на 
золото в течение длительного периода снижа-
лись, и падение это постепенно ускорялось. 
Падали цены не только на золото, но и на 
другие металлы, а также на нефть. Фондовые 
рынки западных стран, пострадавшие не так 
сильно, как рынки развивающихся стран, на-
против демонстрировали небывалый рост, ак-
тивно раскручивая идею «новой экономики»– 
светлого будущего, основанного на несырье-
вых секторах – в первую очередь электроники 
и коммуникаций. Явных предпосылок к из-
менению ситуации не было заметно, а регу-

Рис. 1. 
Цена на золото в 1975-2000 гг. в реальном и номинальном выражении
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лярно появлявшиеся комментарии владель-
цев горных компаний о том, что бесконечно 
сложившаяся ценовая ситуация сохраняться 
не может, воспринимались скорее, как утеши-
тельное пожелание, чем обоснованное ожида-
ние.

Теперь мы знаем, что порог цены на зо-
лото примерно $250 за тройскую унцию 
оказался точкой разворота, произошедшего 
на фоне обвала рынка dot.com, череды кор-
поративных скандалов и вскрывшихся ма-
хинаций менеджеров публичных компаний, 
начала эпохи негативных банковских ста-
вок, продолжающейся и сейчас, и беспреце-
дентного роста спроса на сырьевые товары 
со стороны Китая. Роль Китая в развитии 
«суперцикла» хорошо иллюстрирует тот 
факт, что наибольший темп роста цены 
в этот период показало не золото, а желез-
ная руда. Практически все, что могло выра-
щиваться, выкапываться или высасываться 
из недр – многократно прибавило в цене, 
в основном за счет резко возросшего спроса 
и на ожиданиях «пиковой» нефти или ко-
нечности ресурсного потенциала планеты. 
Единственным ресурсом, который казался 
неисчерпаемым и потому наименее ценным, 
были деньги или, применительно к рынку 
сырьевых товаров – американский доллар. 
Дешевые и легко доступные в странах 
Запада деньги хлынули на рынок недвижи-
мости, развитие которого было также благо-
приятным фактором для спроса на металлы.

Схлопывание пузыря на рынке недвижи-
мости на рубеже 2007–2008 гг. на какое-то 
время разбалансировало глобальную систему, 
но невиданное количество дополнительных 
денег, вброшенных для стимулирования эко-
номики в США, Западной Европе и Китае, 
казалось, вернуло оптимизм производителям 
сырьевых товаров. Цена восстановления ста-
бильности измерялась триллионами долларов 
и, как часто бывает, существенная часть этих 
инвестиций оказалась неэффективной. В не-
давнем докладе Китайской комиссии по раз-
витию и реформам отмечается, что с 2009 г. 
Китаем неэффективно потрачено примерно 
$6,8 трлн, в отдельные годы размер неэффек-
тивно потраченных денег доходил до 50% от 
всех инвестиций. Точный эффект и эффек-
тивность политики «количественного смягче-
ния» в США, Японии и странах ЕС еще толь-
ко предстоит узнать.

Несмотря на огромное количество денег, 
брошенных на спасение мировой экономики, 
«золотой век» глобального рынка сырьевых 
товаров к началу 2010-х гг. сменился «идеаль-

ным штормом». Двадцатилетний инвестици-
онный цикл вернулся к началу отчета.

Российская горная промышленность 
и особенно золотодобывающий сектор давно 
стали частью единого рынка металлов [2]. 
Влияние общемировых тенденций на наши 
горнодобывающие предприятия всегда допол-
нялось воздействием специфических россий-
ских факторов, к которым в последнее время 
добавился новый и существенный геополити-
ческий аспект.

Внимательно изучая два десятилетия раз-
вития мировой и российской золотодобываю-
щей отрасли, можно выделить несколько фак-
торов, которые могут оказать наибольшее 
влияние на развитие отрасли в Российской 
Федерации, способствовать восстановлению 
ее инвестиционной привлекательности, обес-
печить приток финансирования, создать усло-
вия для начала нового экономического цикла.

Смена парадигмы развития – 1990-е гг.
Несмотря на то, что золотодобывающая от-
расль новой России стала формироваться от-
носительно недавно, многое из происходив-
шего четверть века назад уже попало в разряд 
хорошо забытого старого. В начале 1990-х гг. 
отрасль, получившая в наследство от СССР 
систему государственного управления добы-
чей «валютной ценности», в полной мере ис-
пытала влияние негативных факторов, свя-
занных со снижением цены на золото на миро-
вом рынке и падением привлекательности для 
своего главного инвестора – государства. 
Начало спада пришлось на советское время, 
на период «перестройки», которая привела 
к разбалансированию прежней системы. 
Следствием этого стало снижение объемов 
финансирования и ухудшение материально-
технического обеспечения предприятий от-
расли. 

Как результат, почти до нуля замедлились 
темпы разведки, практически не происходило 
новых открытий, а вновь разведанные место-
рождения все чаще попадали в разряд «ре-
зервных» по причине сравнительно неболь-
шого размера, технических и технологических 
сложностей с их возможным освоением при 
применении имевшихся технологий и отсут-
ствием у государства возможности или жела-
ния тратить средства на вовлечение их в хо-
зяйственный оборот.

Следствием распада Советского Союза 
стало то, что за пределами границ России ока-
зался целый ряд сравнительно эффективных, 
современных и крупных предприятий отрас-
ли, построенных на рудниках Средней Азии 
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и Закавказья в 1970–1980-х гг. В результате 
в начале 1990-х гг. Россия осталась преиму-
щественно с россыпной добычей. Масштабы 
ее были значительны, однако добыча велась 
крупными конгломератами, состоявшими из 
большого числа небольших производств. 
Предприятия работали сезонно, вдали от ка-
кой-либо инфраструктуры, в сложных клима-
тических условиях. Отдельной и значитель-
ной проблемой были задержки с расчетами за 
сданный металл на фоне потребности поддер-
жания круглогодичной деятельности в режи-
ме «градообразующих» предприятий.

Несмотря на расцвет кооперативов во 
многих других сферах, старательское дви-
жение не стало в те годы существенным ре-
зервом для приложения предприниматель-
ской инициативы в золотодобывающей от-
расли, поскольку продолжало находится 
под плотной опекой государства. Отчасти 
это было связано с доставшимся в наследие 
от СССР восприятием золота как «валют-
ной ценности», что сохраняло над ним заве-
су секретности и не допускало конкуренции 
с государством в сфере добычи золота 
и драгметаллов. 

Предприятия по добыче рудного золота, 
разбросанные по всей территории России, 
в большинстве своем небольшие и работав-
шие на упорном сырье, зачастую производили 
лишь концентраты, отправлявшиеся за тыся-
чи километров на Урал. Доля их в общем про-
изводстве составляла менее четверти, а очень 
редкие более крупные предприятия были ли-
бо давно построенными, как Балейзолото, 
Алданзолото, Дарасун или Коммунар, либо 
были еще не введенными в строй «новыми 
долгостроями», невзирая на значительные 
сложности пытавшимися запустить произ-
водство, как Кочкарская ЗИФ или Много-
вершинный рудник. 

Результатом снижения объемов государ-
ственного финансирования отрасли стало по-
вышение требований к эффективности новых 
проектов, к чему отрасль, пережившая в сере-
дине и конце 1970-х гг. период «гигантома-
нии», оказалась неготова. Замедлилось раз-
витие даже таких проектов, как месторожде-
ние Олимпиада, ТЭО строительства первой 
очереди которого было защищено в самом 
конце 1980-х гг.

Возможно, самым негативным фактором 
для будущего развития отрасли в тот период 
стало то, что приток в нее молодых профессио-
нальных кадров к началу 1990-х гг. почти ис-
сяк. Большинство профильных институтов 
существенно сократилось, средний возраст их 

персонала перевалил за 50 лет, а средний воз-
раст руководящих работников нередко был 
выше пенсионного возраста. Сходная картина 
наблюдалась в руководстве производствен-
ных предприятий, особенно в руководстве 
территориальных объединений отрасли.

Отсутствие государственной поддержки 
и отсутствие денег у новых акционеров вы-
нуждало искать источники финансирования 
за границей. Следует отметить, что интерес 
к установлению контактов с предприятиями 
отрасли в новой России проявили практиче-
ски все крупнейшие мировые золотодобытчи-
ки. Традиционные конкуренты – крупные ком-
пании из США, Канады, ЮАР и Австралии – 
наперегонки стали организовывать СП 
с бывшими советскими [3] ПО для освоения 
крупных, но остававшихся не освоенными 
мес торождений. Вслед за крупными компани-
ями в Россию пришли и менее крупные, т.н. 
юниорные компании, проявлявшие интерес 
к меньшим по размеру активам и готовые ра-
ботать с такими же небольшими российскими 
предприятиями-партнерами. Юниорные ком-
пании создавали СП едва ли не на всех не-
освоенных рудных объектах от Урала до 
Камчатки, в ряде случаев объектом их интере-
са становились даже запасы старых хвосто-
хранилищ. 

Иностранный опыт, новые или недоступ-
ные ранее виды оборудования и технологии, 
более глубокие, хоть порой и более узкие зна-
ния зарубежных специалистов, а также ранее 
не использовавшиеся в России методы орга-
низации производства и управления обеспе-
чили динамичное развитие ряда золотодобы-
вающих проектов, заинтересовавших инвес-
торов со всего мира, даже в условиях 
продолжавшегося снижения мировых цен на 
золото и несмотря на повышенные риски фи-
нансирования проектов в условиях политиче-
ской неустойчивости в России в первой по-
ловине 1990-х гг.

Наличие интереса со стороны иностран-
ных инвесторов стало катализатором роста 
интереса к инвестированию в отрасль пред-
ставителей только еще формировавшегося 
класса отечественных инвесторов, в том числе 
из числа самих золотодобытчиков и артелей 
старателей. В результате еще до начала мас-
штабной либерализации рынка золота 
в России началось восстановление интереса 
к еще недавно почти не развивавшимся про-
ектам, стали внедряться новые для России 
технологии кучного и кюветного выщелачи-
вания, использование активированного угля 
при извлечении золота из цианистых раство-
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ров и иные прогрессивные виды технологий 
и оборудования. 

Помимо финансирования, которое обес-
печивали иностранные инвесторы, суще-
ственную помощь отрасли оказала программа 
«золотых кредитов», которые предоставля-
лись через Комдрагмет России в вексельной 
форме как отдельным предприятиям под са-
мостоятельные крупные проекты строитель-
ства, так и через региональные органы власти 
группам предприятий под совокупность более 
мелких или более ранних проектов. Заметную 
поддержку оказывала и система авансирова-
ния предстоящей добычи золота через 
ГОХРАН России, которая была доступна не 
только крупным, но и мелким добытчикам 
и позволяла последовательно поддерживать 
устойчивость отрасли и обеспечивать конку-
ренцию в ней.

Растущая инвестиционная привлекатель-
ность отрасли, наличие финансирования 
и возможности для реализации предпринима-
тельской инициативы уже в самом начале 
1990-х гг. привели к тому, что артель старате-
лей «Полюс», тогда далеко не самая крупная 
артель, начала добычу руд окисленной зоны 
месторождения Олимпиада на подряде 
у Северо-Енисейского АО «Золото», перера-
батывавшего ее на Советской ЗИФ 
в Красноярском крае. Примерно тогда же 
у Селемджинского прииска в Амурской обла-
сти появился сначала отечественный, а чуть 
позднее и зарубежный инвестор для реализа-
ции проекта по восстановлению небольшого 
рудника, артель старателей «Саяны» присту-
пила к реализации первого опытно-промыш-
ленного проекта кучного выщелачивания на 
части руд месторождения Майское в Хакасии, 
на Южном Урале старатели начали восста-
навливать шахту «Восточная» на руднике 
Кочкарь тогда еще действовавшего ПО 
«Южуралзолото». Тогда же ООО «Геометалл» 
создал СП с канадской Cyprus Amax для начала 
освоения Кубаки в Магаданской области.

Определяющие факторы 
преобразований – регуляторные 
изменения и предпринимательская 
инициатива
Развитию отрасли способствовали меры либе-
рализации рынка золота. В 1994 г. коммерче-
ские банки получили право на операции 
с драгоценными металлами, часть из них ста-
ла в 1995–1996 гг. уполномоченными банками 
по авансированию ГОХРАНом золотодобыт-
чиков, и в 1998 г. банки, а немного позднее – 
и сами золотодобытчики получили право экс-

порта драгоценных металлов, прошедших аф-
финаж. Эти изменения способствовали тому, 
что целый ряд иностранных компаний с лис-
тингом в основном на Ванкуверской 
и Торонтской биржах, смог привлечь и инвес-
тировать первые, пока относительно неболь-
шие средства в недавно созданные СП с рос-
сийскими компаниями.

Артель «Полюс» получила право на освое-
ние месторождения Олимпиада и средства 
«золотого кредита» на строительство первой 
очереди производства на объекте, вскоре став-
шем – и до сих пор остающимся – крупней-
шим по объему производства рудного золота 
в стране. «Золотой кредит» для строительства 
на руднике Кубака получило СП «Геометалла». 
Иностранным инвестором в этом предприя-
тии, осваивавшем один из крупнейших рудни-
ков по добыче золота, вместо Cyprus  Amax 
сначала стала компания Western Pinnacle, а за-
тем Kinross  Gold  [4]. В 2009 г. этот рудник 
и его инфраструктуру приобрела компания 
«Полиметалл», для которой он и сегодня оста-
ется важной составляющей ее производствен-
ной базы. 

Артель «Саяны», к середине 1990-х гг. пе-
реименованная в «Золотую Звезду», запусти-
ла кучное выщелачивание (КВ) сначала на 
Майском, а потом и на соседнем месторожде-
нии Чазы-Гол, таким образом открыв дорогу 
масштабному промышленному использова-
нию кучного выщелачивания в России. 

В те же годы был заложен фундамент 
и других крупнейших игроков сегодняшней 
российской золотодобывающей промышлен-
ности. Сегодня далеко не все помнят, что 
«Петропавловск» начинался с реконструкции 
небольшого подземного рудника в Амурской 
области, а «Полиметалл» – с небольшого объ-
екта кучного выщелачивания в Башкирии в те 
же годы.

Стоит особо отметить, что наряду с либе-
рализацией регулирования отрасли, возмож-
но, важнейшим фактором, обеспечившим ее 
успешное развитие, стал приток новых кад ров 
из урановой отрасли бывшего СССР. Распад 
Советского Союза привел к тому, что в начале 
1990-х гг. специалисты отрасли, в том числе 
и работавшие на объектах, оказавшихся за 
пределами России, потянулись в Российскую 
Федерацию. Золотая промышленность, как 
и ряд других отраслей, получила большое чис-
ло опытных и высококвалифицированных 
специалистов по управлению сложными про-
ектами, первоклассных технических специа-
листов и производственный персонал. Их 
уникальные навыки и готовность энергично 
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работать способствовали рос ту производи-
тельности труда в отрасли и обеспечили воз-
можность появления таких объектов, как 
Покровский рудник («Петропавловск»), про-
изводство на Воронцовском месторождении 
(«Полиметалл») и освоение целого ряда дру-
гих объектов на рубеже 1990-х и 2000-х гг. 

Однако в мировой золотодобыче ситуа-
ция вскоре заметно ухудшилась. Крупный 
международный скандал, разгоревшийся на 
Ванкуверской бирже в 1996 г. вокруг компа-
нии Bre-X  [5], привел к резкому снижению 
интереса к финансированию геологоразведоч-
ных проектов как в Канаде, так и во всем ми-
ре. Он существенно повлиял на активность 
иностранных юниорных компаний, которые 
участвовали в российских СП. Последовавший 
вскоре «августовский дефолт» 1998 г. и зна-
чительное обесценение рубля привели к рез-
кому сокращению числа не только мелких 
и средних, но также крупных иностранных 
компаний, готовых продолжать работу 
в России. Неожиданным положительным ито-
гом дефолта для отечественных золотодобы-
вающих компаний стало то, что очень многие 
из них в одночасье смогли легко рассчитаться 
с накопленными долгами. Это позволило им 
впоследствии и по мере восстановления оте-
чественного финансового сектора, развить 
производство.

Важным, но не часто упоминаемым след-
ствием скандала Bre-X стало и резкое повы-
шение требований международных бирж 
к качеству и раскрытию отчетности о запа-
сах и ресурсах [6]. Была создана целая си-
стема кодексов отчетности о ресурсах и за-
пасах, впоследствии ставших основой се-
мейства кодексов CRIRSCO. Вместе с этим 
были разработаны и унифицированы кодек-
сы экономической оценки активов недро-
пользования и ценных бумаг компаний от-
расли – Valmin, CIMVal и SAMVal. Лидерами 
разработки правил листинга и отчетности 
горных компаний о запасах и ресурсах тогда 
стали Австралия, Канада и ЮАР. На долю 
этих стран и США в середине 1990-х гг. при-
ходилось более половины всей добычи золо-
та в мире. Например, в 1996 г. производство 
золота составило в ЮАР – 490 т, США – 
325 т, Австралии – 285 т, и Канаде – 166 т. 
Сегодняшний мировой лидер по производ-
ству золота – Китай в 1996 г. добыл только 
160 т, а крупнейшая в отрасли компания 
Barrick  – немногим меньше 100 т, добыча 
золота в Российской Федерации составила 
тогда 123 т. При этом доходность акционер-
ного капитала в золотой отрасли в США 

в 1997 и 1998 гг. составляла лишь 3,25% 
и 4,80%, соответственно [7].

Сокращение финансирования проектов 
через канадские биржи вынудило искать иные 
источники. Отток иностранных инвесторов, 
готовность к риску у которых оказалась ниже 
того уровня, который, по их представлениям, 
был связан с активами в России, освободил 
место для отечественных инвесторов, готовых 
принимать на себя российские риски. 
Снижение цен на активы и резко подешевев-
ший рубль, а стало быть, и заметно снизивши-
еся в долларовом выражении операционные 
расходы повысили привлекательность золо-
тодобычи, выручка которой традиционно 
привязана к доллару.

На смену инвесторам, преимущественно 
действовавшим через юниорные компании 
с листингом в Канаде, к началу 2000-х гг. 
пришли российские инвесторы, которые позд-

нее объединились с частными инвесторами 
из-за рубежа и способствовали проведению 
ряда успешных IPO на Лондонской бирже – 
так возникли Peter Hambro Mining (нынешний 
Petropavlovsk), Highland  Gold, Celtic  Resources, 
Trans-Siberian  Gold. Их первому примеру за-
тем последовали иные многочисленные ком-
пании.

Будет справедливо отметить, что во мно-
гих случаях формирование производственной 
базы успешных российских компаний было 
следствием не столько благоприятного стече-
ния внешних обстоятельств, сколько резуль-
татом применения инвесторами и менеджера-
ми новых подходов. Новые идеи позволили 
оживить малопривлекательные и сложные 
проекты, простаивавшие с советских времен. 
При этом максимально использовался потен-
циал низких цен на  активы, недооцененные 
в периоды кризиса. Яркий пример такого под-
хода – покупка начинающей компанией за 
$10 000 на аукционе имущества разорившей-
ся компании. Оно включало огромный недо-

Основным фактором создания 
стоимости в этот период снова стал 
человеческий капитал, ценность 
которого не только не уменьшилась 
при изменении курса и при падении 
общего уровня экономической 
активности, но и заметно возросла
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строенный корпус прирельсовой базы, строи-
тельные конструкции которой впоследствии 
были использованы для постройки основных 
сооружений фабричных площадки двух круп-
ных рудников. Помимо прямой денежной эко-
номии на капитальных затратах при этом 
удалось добиться радикального сокращения 
срока ввода новых объектов в строй.

Основным фактором создания стоимости 
в этот период снова стал человеческий капи-
тал, ценность которого не только не уменьши-
лась при изменении курса и при падении об-
щего уровня экономической активности, но 
и заметно возросла. Способность выявлять 
и использовать возможности для создания 
акционерной стоимости с тех пор стала основ-
ным показателем качества работы старшего 
звена управления во многих успешных компа-
ниях. Именно сложившиеся или, точнее ска-
зать, собранные путем непростого труда ко-
манды стали основной успешного развития 
целого ряда проектов в 2000-е гг. и важней-
шим нематериальным активом целого ряда 
компаний, теперь являющихся лидерами от-
расли. Это особенно важно учитывать сегод-
ня, когда дефицит специалистов требуемой 
квалификации и опыта с должной, и не всегда 
только денежной, мотивацией часто ограни-
чивает темпы развития новых проектов на-
много сильнее, чем ограничения финансиро-
вания.

На период начала 2000-х гг.приходится 
появление многочисленных отчетов о запасах 
и ресурсах российских месторождений, под-
готовленных по стандартам JORC. Отчеты эти 
требовались для привлечения внешнего фи-

нансирования и размещения акций на зару-
бежных биржах. В результате первых успеш-
ных размещений вырос спрос на такие рабо-
ты, и началось развитие в России отделений 
и офисов международных горных консуль-
тантов. Нужно отметить, что разработанный 
в первой половине 2000-х гг. российский ко-
декс оценки (Кодекс НАЭН [8]), совмести-
мый и признанный CRIRSCO, к сожалению, 
не получил пока сколько-нибудь широкого 
практического признания в стране из-за мало-
го его влияния на способность российских 
компаний получить финансирование для 
освое ния своих месторождений.

К началу мирового финансового кризиса 
в 2008 г. лидерство по производству золота 
прочно перешло к Китаю – 295 т. В том же 
году добыча золота в ЮАР упала до 250 т, 
США произвели 230 т, а Австралия – 225 т. 
Добыча золота крупнейшей в мире золотодо-
бывающей компанией Barrick выросла до 
248 т, а добыча золота в Российской Федерации 
составила 176 т. Продолжавшаяся глобализа-
ция горнодобывающей отрасли привела 
к 2008 г. к тому, что объем добычи золота пяти 
крупнейших мировых золотодобывающих 
компаний был равен объему добычи пяти 
крупнейших стран, исключая Китай. К тому 
же запасы этих компаний были диверсифици-
рованы географически, существенная часть их 
приходилась на страны с низким инвестици-
онным риском. В 2011 г. доходность капитала 
пяти крупнейших золотых компаний мира 
составила примерно 14%, Barrick рапортовал 
о 22% [9].

Продолжение следует.

Литература

1. Mining Finance In Difficult Times, Gordon J. Bogden, PDAC 2001, Toronto, Canada.

2. Лопатников А., Лесков М. Инвестиционные риски в недропользовании // Золото и Технологии. 2013. № 4. С. 14–17.

3. Кашуба С.Г., Лесков М.И., Лопатников А. Н. Инвесторы и инвестиции – опыт прошедших двадцати лет // Золото и техно-

логии. 2014. № 3. С. 22–25.

4. Mining Investment Climate in CIS, Mikhail Leskov, Roman Schetinsky, Anna Kryuchkova, The Alchemist, LBMA, Issue 54, 2009.

5. Gold Today, Gone Tomorrow, Vivian Danielson and James Whyte, Toronto: The Northern Miner, 1997, p. 138.

6. Russia committed to modern valuation code, Alexander Lopatnikov and Mikhail Leskov, Mining Journal – Russian Far East and 

Irkutsk, February 2014, p. 6.

7. The US Gold Industry 2001, John L. Dobra, University of Nevada, Nevada Bureau of Mines and Geology, 2002.

8. Кодекс НАЭН. М. 2014. 107 с.

9. Barrick Gold Annual Report 2011, p. 10.

ЭКОНОМИКА



Февраль	 �	 Основные	вопросы	геолого-гидродинамического	моделирования	для	целей	подсчета	
геологических	запасов	и	технико-экономического	обоснования	коэффициентов	извлечения	
нефти

	 �	 Применение	моделирования	для	оценки	запасов	подземных	вод

Март		 �	 КОНФЕРЕНЦИЯ:	Запасы	нетрадиционных	залежей	УВ	–	проблемы		
и	методики	их	оценки

	 �	 Гидрогеологическое,	инженерно-геологическое	и	экологическое	обоснование	ТЭО	
кондиций	и	подсчета	запасов	месторождений	ТПИ

Апрель		 �	 Методические	основы	применения	новой	классификации	запасов	УВ.	Оценка	
извлекаемых	запасов	нефти	и	конденсата	в	рамках	новой	классификации	(КИН,	КИК)

	 �	 Составление	отчетности	о	запасах	и	ресурсах	ТПИ	по	международным	стандартам.	
Эффективный	международный	опыт	в	подготовке	отчетов	по	запасам/ресурсам	
месторождений	ТПИ

Май	 �	 Проблематика,	проведение	и	интерпретация	материалов	ГИС	и	ПГИ	в	горизонтальных	
скважинах.	Петрофизические	и	геофизические	исследования	и	их	значение	
в	эффективной	разработке	месторождений

	 �	 КОНФЕРЕНЦИЯ:	Новая	классификация	запасов	ТПИ	и	их	стоимостная	оценка:	идеи,	
проблемы,	предварительные	итоги	

Июнь		 �	 Оценка	ресурсов	и	запасов	угольных	месторождений

Сентябрь	�	 Опыт	и	нововведения	в	области	экспертизы	запасов	месторождений	УВС
	 �	 Опыт	и	нововведения	в	области	экспертизы	запасов	месторождений	ТПИ

Октябрь		 �	 Нововведения	при	подготовке	проектной	документации	и	согласовании		технических	
проектов	разработки	месторождений	УВС

	 �	 Современный	подход	к	подсчету	запасов	на	основе	геолого-математического	
моделирования	(геостатистика,	блочное	моделирование)

Ноябрь		 �	 Оперативный	подсчет	запасов	нефти	и	газа
	 �	 Вопросы	геологии	и	подсчета	запасов	месторождений	ТПИ

Декабрь	 �	 Современные	требования	к	качеству	трехмерных	цифровых	геолого-гидродинамических	
моделей	при	согласовании	проектной	документации	на	разработку	месторождений	УВС

	 �	 Опыт	и	нововведения	в	области	экспертизы	запасов	месторождений	подземных	вод

АООН «НАЭН» организует корпоративные семинары по индивидуальной 
тематике, разработанной специально под запросы вашей компании

2015: конференции и семинары НАЭН 

Москва, ул. Пятницкая, д. 54, стр. 2            
Тел.: (495) 780-33-12 

Е-mail: info@naen.ru  
www.naen.ru
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ФБУ  ГКЗ:  динамика  движения  запасов

По состоянию на 1 декабря 2014 г. прове-
дена государственная экспертиза 2800 объек-
тов, в том числе:

• по оперативному изменению состояния 
запасов УВС – 491;

• по подсчету запасов углеводородного 
сырья и ТЭО КИН – 100;

• по ТПИ – 170;
• по подземным водам – 374

Филиалами ГКЗ рассмотрено 1665 объек-
тов.

Открыто 25 месторождений УВС.
На 1 декабря 2014 г. суммарный прирост 

извлекаемых запасов  промышленных катего-
рий (АВС1) составляет:

• по нефти – 254,4 млн т;
• по газу – 900,5 млрд м3;
• по конденсату – 125,6 млн т.
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Рис. 1 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2013–2014 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного и разведочного бурения по России в 2013–2014 гг., тыс. м  
(по данным ЦДУ ТЭК)



98   д е к а б р ь  2 0 1 4

НОВОСТИ ГКЗ

Таблица 1.
Новые месторождения УВС, открытые в 2014 г.

№ п/п Название Субъект РФ Недропользователь
Полезное 

ископаемое

1 Южно-Баяндыское СЗФО ООО «Лукойл-Коми» нефть

2 Южно-Халмерьюрское СЗФО ОАО «Сургутнефтегаз»
газ

конденсат

3 Новокрасинское ЮФО ОАО «РИТЭК» нефть

4 Лосиное ЮФО ООО СП «ВОЛГОДЕМИНОЙЛ» нефть

5 Павловское ПФО ЗАО «АЛОЙЛ» нефть

6 Восточно-Мияцкое ПФО ЗАО «ЯМБУЛОЙЛ» нефть

7 Светлоозерское ПФО ЗАО «Самара-НАФТА» нефть

8 Раздольное ПФО ОАО «РИТЭК» нефть

9 Брусовское ПФО ОАО «РИТЭК» нефть

10 Садчиковское ПФО ООО «РегионНефть» нефть

11 Южно-Крымское ПФО ОАО «РИТЭК» нефть

12 Куликовское ПФО ОАО «РИТЭК» нефть

13 им.Н.Я. Медведева УФО ОАО «Сургутнефтегаз» нефть

14 Южно-Трехозерное УФО
«Обская геологическая 

компания»
нефть

15 Западно-Колтогорское УФО
ЗАО «Сибирская геологическая 

компания»
нефть

16 Оурьинское УФО «ЗАО «ЕВРОТЭК-ЮГРА» нефть, газ

17 Алексеевское УФО ООО «Внештоппром» нефть

18 Харбейское УФО
ООО «НОВАТЭК-

Таркосаленефтегаз»

нефть
газ

конденсат

19 Баклянское СФО ООО «ГеоСырье» нефть

20 Рудниковское ПФО ОАО «Самаранефтегаз» нефть

21 Южно-Барсуковское ПФО ОАО «Самаранефтегаз» нефть

22 Урожайное ПФО ООО «Лотос»
нефть

газ

23 Западно-Сюрхаратинское СЗФО ООО «Лукойл-Коми» нефть

24 Албайское ПФО ЗАО «Алойл» нефть

25 Восточно-Имбинское СФО ОАО «Газпром» газ
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Рис. 3. 
Прирост запасов углеводородного сырья  по России по категории А+В+С1 на 1 декабря 2014 г.

Таблица 2. 
Прирост запасов твердых полезных ископаемых в 2014 г. в России 
нарастающим итогом на 1 декабря

Полезное ископаемое Единица измерения  

Прирост запасов  

A+B+С1 
C2 

Цинк тыс. т 48,3 -151,7

Уран т -363 0

Уголь тыс. т -497 624,1 -143 543,2

Сурьма т -13 280 22 559

Серебро т 948,2 2343

Свинец тыс. т -43,7 62,03

Никель тыс. т 184,8 -14,6

Медь тыс. т 2 206,7 -864,2

Кобальт т 11 564,6 -907,3

Кадмий т 391,7 1118,4

Железные руды тыс. т -12 982,1 44 023,4

Вольфрам т -5310,1 550,6

Золото кг 171 489 238 017,6
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а 75 заседаниях секции ПВ были 
рассмот рены материалы госэкспер-
тизы подсчета и переоценки запасов 
питьевых и минеральных ПВ, пере-
оценки запасов ПВ для целей под-

держания пластового давления, гео лого-
гидрогеологического обоснования промыш-
ленной эксплуатации полигонов захоронения 
излишков подтоварных вод и производствен-
ных стоков (Пехорское, Брянское, Ново-
зыбковское, Бахчинское, Нижне вар тов ское 
и др.), а также мелких объектов с запасами ПВ 
до 300 м3/сут. По многим сырьевым объектам 
УВС в геологические и извлекаемые запасы 
УВ госэкспертизой внесены коррективы от-
носительно авторских вариантов, что в целом 
повлияло на количественную оценку место-
рождений. ТЭО кондиций и подсчеты запасов 
месторождений ТПИ, а также подсчеты запа-
сов ПВ приняты как в авторских вариантах, 
так и с внесением корректив. Наиболее инте-
ресные материалы экспертизы подсчета запа-
сов, ТЭО кондиций и ТЭО КИН приведены 
ниже.

Секция углеводородного сырья
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов метана 
в угольных пластах Нарыкско-Осташ кин-
ского месторождения. Нарыкско-Осташ кин-
ское метаноугольное месторождение носит 
комплексный характер в связи с наличием 
в качестве ПИ угля и метана. Представленный 
отчет является первым обобщением всего на-
копленного геолого-промыслового материа-
ла с последующим утверждением ГКЗ 
Роснедра. Основанием для настоящего под-
счета запасов метана послужили результаты 
бурения и исследования 26 разведочных 
скважин, данные пробной эксплуатации мес-
торождения, кроме того, при составлении 
отчета использованы фондовые материалы 
о результатах геолого-геофизических иссле-
дований Нарыкско-Осташкинской площади 
за период с 1949 г.

Запасы метана подсчитывались на основе 
трехмерной модели месторождения как про-
изведение сухой беззольной массы угля в под-
счетной ячейке на его метаноносность. 

РезультатырассмотренияматериаловТЭОКИН 
иподсчетазапасовуглеводородов,ТЭОкондиций,
подсчетазапасовместорожденийТПИиподземныхвод

НОВОСТИ ГКЗ

Т.П. Линде
канд. экон. наук
ученый секретарь ФБУ ГКЗ

В октябре-ноябре 2014 г. проведено 109 заседаний ГКЗ Роснедра, из них 16 
заседаний секции УВС. Рассмотрены материалы государственной экспертизы 
таких месторождений, как Западно-Хасидоюское, Лантынь-Яхтское, 
Жихаревское, Давыдовское, Нарыкско-Осташковское и др. 
Проведено 18 заседаний секции ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений рудного золота (Бараньевское, Гросс, Угахан), медно-
порфировых (Ак-Сугское, Биргильдинское), свинцово-цинковых (Горевское) 
и полиметаллических (Нойон-Тологой) руд, россыпной платины (Уоргалан), 
россыпных алмазов (Большая Куонаманка, Талахтах), а также известняков 
(Ореховский) и угля (Титовское, Распадское и др.) 

Н
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Верхней границей подсчета запасов метана 
в угольных пластах Нарыкско-Осташ кин ского 
месторождения служит гипсометрическая по-
верхность, соответствующая значению метано-
носности 10 м3/т с.б.м угля; положение нижней 
границы подсчета запасов а.о. – 900 м предо-
пределено глубиной, на которой получен про-
мышленный приток метана из наиболее глубо-
ко залегающей метано угольной залежи. 

Распределение метаноносности проведе-
но на основании данных о предельной метано-
носности угольных пластов, изученной по 
данным лабораторных исследований керна 
и с учетом результатов анализов проб метана 
в разведочных и структурных скважинах. При 
этом площадь месторождения была разделена 
на участки с равной величиной предельной 
метаноносности. В результате для каждого 
участка была получена своя зависимость рас-
пределения метаноносности от глубины зале-
гания угольных пластов. По результатам освое-
ния разведочных скважин было определено, 
что наибольшие дебиты характерны для сква-
жин, вскрывающих среднюю группу угольных 
пластов в интервале глубин 400–800 м. 

В целом, по мнению экспертизы, необхо-
димо продолжить изучение промысловых ха-
рактеристик пластов Нарыкско-Осташ-
кинского метаноугольного месторождения 
в период пробной эксплуатации и опытно-
промышленной разработки. 

Принятая авторами величина коэффици-
ента извлечения метана Нарыкско-Осташ-
кин ского месторождения – 0,4, согласуется со 
средним уровнем КИГ, принятым на место-
рождениях метана в США, где коэффициент 
извлечения изменяется от 0,12 до 0,89. Однако 
в ходе рассмотрения Нарыкско-Осташ кин-
ского месторождения госэкспертизой, учиты-
вая слабую изученность месторождения, 
а также низкие дебиты слабонапорного мета-
нового газа (в среднем от 500 до 1000 м3/сут.), 
принят КИГ, равный 0,2. В дальнейшем в про-
цессе разработки месторождения на основании 
результатов опытно-промышленной и эксплу-
атационной добычи газа коэффициент извле-
чения метана из угольных пластов должен 
быть уточнен для данного месторождения.

По мнению экспертизы, на данном этапе 
изученности Нарыкско-Осташкинское место-
рождение подготовлено к опытно-промыш-
ленной разработке. Вместе с тем, ввиду значи-
тельной сложности месторождения в даль-
нейшем при проектировании и проведении 
ГРР необходимо продолжить исследование 
фильтрационных характеристик угольных 
пластов и выявление закономерностей их из-

менения по глубине и площади изучаемых 
объектов; уточнение положения поверхности 
зоны метановых газов и изучение сорбцион-
ных характеристик, включая кинетику газоот-
дачи углей; разработать и осуществить про-
грамму опытных работ по выбору оптималь-
ной методики контроля за проведением ГРП 
и определения профиля притоков в скважи-
нах. Также по завершении опытно-промыш-
ленной разработки необходимо определить 
количественную и качественную ресурсную 
базу угольных пластов; оценить влияние до-
бычи метана на угольные пласты. Отмечено, 
что при составлении проекта разработки метана 
из угольных пластов необходимо разработать на 
основе рекомендаций специализированной орга-
низации по проектированию угледобывающих 
предприятий последовательность разбурива-
ния площадей залегания угольных пластов, 
а также согласовать календарный план разбу-
ривания с календарным планом отработки 
угольных пластов недропользователями, ве-
дущими их разработку подземным способом; 
предусмотреть в проекте разработки отдель-
ный раздел по ликвидации скважин с обосно-
ванием способов и порядка их ликвидации.

При составлении проекта заблаговремен-
ной дегазации владельцу лицензии на добычу 
угля необходимо определить в проекте разра-
ботки ожидаемый эффект деметанизации 
(предусмотренный лицензионным соглаше-
нием) и оценить срок сохранения указанного 
эффекта в целях последующего корректного 
определения газоносности углепородной тол-
щи, что необходимо для составления техниче-
ского проекта на разработку угольных плас-
тов, а также для безопасного ведения горных 
работ подземным способом.

Секция твердых полезных ископаемых
На государственную экспертизу поступили ма-
териалы ТЭО постоянных разведочных конди-
ций и подсчета запасов рудного золота место-
рождения Гросс, полученные по результатам 
ГРР, позволивших получить дополнительную 
информацию о геологическом строении место-
рождения, что привело к значительному уве-
личению запасов как руды, так и золота.

Экспертиза отметила, что опытно-про-
мышленные работы на месторождении, кото-
рые рекомендовала ГКЗ Роснедра на стадии 
утверждения временных кондиций, не завер-
шены. Согласно проекту, их завершение пла-
нируется в 2017 г. Материалы ТЭО и подсчет 
запасов месторождения Гросс были представ-
лены на государственную экспертизу до завер-
шения ОПР, т.к. месторождение практически 

НОВОСТИ ГКЗ
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полностью изучено и подготовлено к промыш-
ленному освоению, и по имеющимся материа-
лам возможно составление проекта отработки. 

В процессе проведения экспертизы в ав-
торский вариант ТЭО кондиций и подсчета 
запасов были внесены следующие изменения: 
уточнены показатели мощности рудного ин-
тервала, включаемого в подсчет запасов; уточ-
нены показатели мощности прослоев пустых 
пород; первичные руды в контуре карьера пе-
реведены в категорию забалансовых в связи 
с низким извлечением из них золота при тех-
нологии кучного выщелачивания. 

В результате пересчета запасов по замеча-
ниям экспертизы количество балансовых за-
пасов снизилось незначительно. Забалансовые 
запасы окисленных и переходных руд в ин-
тервалах бортовых содержаний 0,2–0,4 г/т 
будут селективно отработаны и складирова-
ны. В дальнейшем, при определенной эконо-
мической ситуации, они могут быть рента-
бельно переработаны с помощью технологии 
кучного выщелачивания.

В целом, прирост балансовых запасов руды 
месторождения Гросс по сумме категорий С1 
и С2 по сравнению с 2012 г. составил 566%, зо-
лота – 512%. Среднее содержание золота в под-
считанных запасах снизилось на 6%. Запасы 
попутного серебра увеличились на 591%. 

В процессе отработки недропользователю 
было рекомендовано проводить в контуре карье-
ра опережающую и сопровождающую эксплуа-
тационные разведки; продолжить технологиче-
ские исследования по определению возможно-
сти и экономической целесообразности 
переработки первичных руд; в случае существен-
ных расхождений данных опытно-промышлен-
ной разработки с параметрами, заложенными 
в настоящем ТЭО кондиций, внес ти изменения 
в утверждаемые параметры кондиций и пере-
утвердить их в установленном порядке.

Особо отмечен факт, что месторождение 
Гросс принадлежит к категории крупнейших 
золоторудных месторождений в России и, по 
мнению ГКЗ, представляет собой новый гео-
лого-промышленный тип, не имеющий одно-
значных и очевидных аналогов, что, в свою 
очередь, является крупным практическим 
и научным достижением. 

Секция подземных вод 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы переоценки запасов 
пить евых ПВ касимовского водоносного го-
ризонта верхнего карбона, подольско-мячков-
ского водоносного горизонта среднего карбона 
и алексинско-протвинского водоносного го-

ризонта нижнего карбона по водозаборным 
узлам ОАО «Водоканал» Красногорской 
группы участков недр Среднемоскворецкого 
месторождения, расположенных в городском 
поселении Красногорск в Красногорском рай-
оне Московской области. 

Все водозаборные узлы расположены 
в пределах Среднемоскворецкого месторож-
дения питьевых ПВ, выделенного по резуль-
татам региональной переоценки запасов ПВ 
Московского региона, выполненной в 2002 г. 
Оцененный в данной работе ресурсный по-
тенциал этого месторождения составил 
518,654 тыс. м3/сут. Однако по ряду объектив-
ных причин запасы ПВ, в том числе категории 
С2 в целом по указанному месторождению не 
утверждались. По состоянию на 24.10.2014 
общее количество запасов ПВ, утвержденных 
ГКЗ и ТКЗ по категориям А+В+С1 и числя-
щихся на государственном учете по участкам, 
входящим в контуры Среднемоскворецкого 
месторождения, составляет 465,42 тыс. м3/сут. 

Эксплуатация ПВ осуществляется водоза-
борными узлами группового водозабора, при-
надлежащими ОАО «Водоканал» и отдель-
ным предприятиям и учреждениям. Основной 
объем водоотбора (более 80%) приходится на 
ОАО «Водоканал», которому принадлежит 38 
водозаборных скважин, размещенных в 12 во-
дозаборных узлах, обеспечивающих преиму-
щественно хозяйственно-питьевое водоснаб-
жение жилых кварталов Красногорска. В на-
стоящее время суммарный водоотбор на 
водозаборных узлах ОАО «Водоканал» со-
ставляет около 32,5 тыс. м3/сут. 

Необходимость выполнения переоценки за-
пасов ПВ на территории Красногорска вызвана 
резким повышением потребности в ПВ питье-
вого качества в связи с интенсивным жилищ-
ным строительством. Суммарная перспектив-
ная потребность в ближайшей перспективе бо-
лее чем в 2 раза превышает существующий 
водоотбор и составляет 71,553 тыс. м3/сут. 
Учитывая изложенное, видно, что в настоящее 
время общий ресурсный потенциал 
Среднемоскворецкого месторождения утверж-
денными запасами не исчерпан, однако, в про-
цессе решения методами численного моделиро-
вания прогнозных задач по оценке запасов ПВ 
на участках ВЗУ ОАО «Водоканал» выясни-
лось, что он распределен по площади месторож-
дения весьма неравномерно. В западной части 
месторождения, где происходит формирование 
запасов, оцениваемых ВЗУ, ожидаются весьма 
значительные понижения уровней ПВ подоль-
ско-мячковского водоносного горизонта, кото-
рые связаны не столько с работой действующих 
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водозаборов, сколько с нагрузками на ранее 
оцененных, но не востребованных участках, на-
ходящихся в нераспределенном фонде недр, как 
в пределах Среднемоскворецкого, так и сосед-
него Истринского месторождений. При этом 
проведенными исследованиями установлено, 
что в результате существенного изменения 
водохозяйственной обстановки в рассматри-
ваемом регионе запасы ПВ участков 
Дедовский, Барвихинский, Успенское факти-
чески утратили промышленное значение 
и могут быть перераспределены на действую-
щие водозаборы и в целом на площади 
Среднемоскворецкого и Истринского место-
рождений ПВ в пределах Красногорского 
и Одинцовского районов Московской обла-
сти. В связи с этим Центрнедра вышло в ФБУ 
ГКЗ  с предложением о списании с государ-
ственного учета числящихся в нераспреде-
ленном фонде недр и не используемых дли-
тельное время запасов ПВ участков Дедовский, 
Барвихинский и Успенское в общем количе-
стве 95 тыс. м3/сут с переводом их в катего-
рию С2 и отнесением в целом к площади 
Среднемоскворецкого (участки Барвихинский 
и Успенское) и Истринского (участок Дедов-
ский) месторождений питьевых ПВ, с чем 
экспертиза полностью согласилась.

Помимо количественной составляющей, 
важнейшую роль на оцениваемой площади 
играет качественный состав ПВ целевых во-
доносных горизонтов. Детальные гидрохими-
ческие исследования показали, что компонен-
тами, ограничивающими использование ПВ 
для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, 
являются микрокомпоненты природного про-
исхождения – железо, фториды, бор, строн-
ций. Первой стадией водоподготовки являет-
ся смешение ПВ в резервуарах водозаборов 
в оптимальных соотношениях, а далее – 
строи тельство станций водоподготовки, на-
правленных на снижение концентраций ука-
занных компонентов до нормативных значе-
ний. В отчетных материалах выполнен расчет 
их смешения по всем ВЗУ ОАО «Водоканал», 
который показал, что даже при оптимизации 
объемов водоотбора из продуктивных гори-
зонтов в результате смешения далеко не всег-
да достигаются нормируемые концентрации. 
Авторы предложили конкретные дальнейшие 
мероприятия по водоподготовке на каждом 
ВЗУ (обезжелезивание, обесфторивание, 
умягчение, удаление стронция), которые 
должны быть осуществлены в соответствии 
с утвержденной программой реконструкции 
системы водоснабжения Красногорска и 
Красногорского района.

Собственно подсчет запасов питьевых ПВ 
Красногорской группы участков недр 
Среднемоскворецкого месторождения выпол-
нен методом математического моделирования 
на локальной модели, для которой в качестве 
основы была использована геофильтрационная 
многослойная математическая модель 
Московского региона, созданная в рамках регио-
нальной переоценки запасов ПВ центральной 
части Московского артезианского бассейна.

Адаптация локальной модели производи-
лась путем решения обратных задач на 3 пери-
ода, по которым имеется достоверный факти-
ческий материал: естественные условия, усло-
вия на 2002 г., когда проводились оценка 
запасов по Красногорскому району, и гидро-
геологические условия, сложившиеся к 2013 г.

На уточненной и откалиброванной моде-
ли была решена серия прогнозных геофильт-
рационных задач по распределению нагрузок 
на водозаборных узлах ОАО «Водоканал» 
Красногорска, на которых был задан суммар-
ный водоотбор, соответствующий заявленной 
потребности (71,553 тыс. м3/сут), и подсчет 
выполнялся в основном применительно к су-
ществующей схеме водоснабжения. При не-
возможности удовлетворения потребности 
в воде за счет существующих эксплуатацион-
ных скважин в состав водозабора вводились 
проектные скважины, расположенные в пре-
делах горного отвода конкретных ВЗУ. Таким 
образом, в проектную схему площадного во-
дозабора были включены скважины, разме-
щенные в 14 действующих (в том числе ВЗУ 
ПКНС, состоящий из одной скважины на по-
дольско-мячковский водоносный горизонт) 
и одном проектном ВЗУ в общем количестве 
61 скважина, в том числе 9 проектных, по во-
доносным горизонтам: 37 – на подольско-мяч-
ковский, 19 – на алексинско-протвинский, 
3 – на совмещенный касимовский и подоль-
ско-мячковский, 1 – на каширский и 1 – на 
касимовский. При обосновании проектных 
нагрузок учитывалась необходимость полу-
чения наиболее приемлемых показателей ка-
чества воды при смешении ПВ различных го-
ризонтов с целью минимизации расходов для 
организации последующей водоподготовки.

Выполненные прогнозные расчеты пока-
зали, что прогнозные понижения уровней по 
всем целевым эксплуатируемым горизонтам 
и комплексам не превысили допустимых зна-
чений, что свидетельствует об обеспеченности 
запасов естественными ресурсами. По степе-
ни изученности они отнесены к категориям 
А и В. С результатами подсчета и категориза-
цией запасов экспертиза согласилась. 
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27 ноября 2014 г. в ФБУ ГКЗ состоялось 
совещание на тему «Роль ГКЗ и ЦКР в систе-
ме недропользования» под председательством 
Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Александра Ген-
надиевича Хлопонина. В совещании приняли 
участие министр природных ресурсов и эко-
логии С.Е. Донской, заместители министра 
Д.Г. Храмов, В.А. Пак, заместители руководи-
теля Федерального агентства по недропользо-
ванию О.С. Каспаров, Е.А. Киселев, 
Е.В. Штейников, генеральный директор ОАО 
«Росгеология» Р.С. Панов, генеральный ди-
ректор ФБУ ГКЗ И.В. Шпуров и др. 

А.Г. Хлопонин отметил, что государству 
необходимы достоверная оценка запасов 
и введение межведомственного государствен-
ного планирования для создания эффектив-
ной стратегии развития народного хозяйства, 
учитывающей интересы различных секторов 
экономики от геологии до создания единых 
транспортных систем.

Свое видение основных задач в развитии 
недропользования в России представили за-
местители министра природных ресурсов 
и экологии В.А. Пак и Д.Г. Храмов. Также 

прозвучал доклад Р.С. Панова о роли ОАО 
«Росгеология» в освоении трудноизвлекае-
мых запасов и нетрадиционных источников 
углеводородного сырья. 

Генеральный директор ФБУ ГКЗ 
И.В. Шпуров выступил с докладом «Экс-
пертиза запасов полезных ископаемых и со-
гласование проектной документации – основа 
рационального использования недр».

На фото: 
А.Г. Хлопонин; участники совещания
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Вопросы  геологического  изучения  недр 
в  Сибирском  федеральном  округе  и  мониторинг 
правоприменительной  практики  закона  об  охране 
озера  Байкал  обсуждались  25  ноября  на  рас-
ширенном  заседании  комитета  СФ  по  аграрно-
продовольственной политике и природопользованию.

В заседании приняли участие сенаторы, пред-
ставители Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Роснедра, Росприроднадзора, ис-
полнительных и законодательных органов власти 
Республики Бурятия, Забайкальского края и 
Иркутской области, экспертного сообщества.

Провел заседание первый заместитель предсе-
дателя комитета С.В. Белоусов.

Рассматривались вопросы о возможности уве-
личения финансирования за счет средств феде-
рального бюджета работ по воспроизводству мине-
рально-сырьевой базы ТПИ и работ по переоценке 
месторождений нераспределенного фонда недр 
в новых экономических условиях.

Роснедра рекомендовано провести анализ по-
тенциала центров экономического развития на 
территории Республики Бурятия и разработать 
программу ГРР по их освоению.

27  ноября  в  комитете  СФ  по  аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию про-
шел «круглый стол» на тему «Совершенствование 
законодательного  регулирования  пользования  нед-
рами».

В работе «круглого стола», который прошел 
под председательством члена комитета 
С.М. Жирякова, приняли участие представители 
Минприроды, Роснедра, Росприроднадзора, круп-
нейших российских нефтегазодобывающих, горно-
добывающих и геологоразведочных компаний, на-
учных и общественных организаций. 

Участники заседания обсудили актуальные 
проблемы совершенствования законодательства 
о недрах, в том числе вопрос о сокращении проце-
дур, сроков и расходов на согласование документа-
ции по недропользованию и другие вопросы.

Ряд участников – представители научных 
и общественных организаций – выступили с пред-
ложением разработать и принять закон «О геоло-
гическом изучении недр».

Первый заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Д.Г. Храмов рассказал о ходе 
реализации постановления СФ «О состоянии гео-
логического изучения недр и воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы», принятого в июне 2014 г. 

Он сообщил, что расходы федерального бюд-
жета на проведение ГРР в 2015 г. сокращены на 
10% или более чем на 3  млрд руб. При сохранив-

шемся финансировании в размере 32 млрд руб. 
были учтены предложения СФ, что позволило 
сконцентрировать около 40% расходов на геологи-
ческое изучение и поиск ПИ на территории 
Дальнего Востока, а также выделить Крыму 
и Севастополю средства на проведение ГРР – 
в 2015 г. – более 38 млн руб., в 2016 и 2017 гг. – 
около 39 млн руб.

Д.Г. Храмов отметил, что нужны механизмы 
экономического стимулирования проведения ГРР. 
Минприроды РФ уже подготовлен ряд предложе-
ний по изменению системы налогообложения гео-
логических компаний. 

Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Росгеология» Г.Ф. Алексеев полагает, что, 
учитывая значимость для России геологического 
изучения недр и воспроизводства МСБ, необходи-
мо создать соответствующую правительственную 
комиссию.

По итогам заседания «круглого стола» был 
сформулирован ряд предложений. В частности, 
Правительству РФ предложено рассмотреть воз-
можность внести изменение в ст. 342 ч. 2 
Налогового кодекса РФ и отменить привязку ста-
вок НДПИ для нефти и газа к мировым ценам на 
нефть и рублевому курсу доллара США.

Минприроды РФ рекомендовано учесть в пла-
нах НИР на 2015–2016 гг. оценку эффективности 
геологического изучения недр в различных соци-
ально-экономических условиях для обоснования 
оптимальной структуры организации и финанси-
рования государственных программ геологическо-
го изучения недр.

РАН, Академии горных наук, Российскому гео-
логическому обществу предложено совместно с ОАО 
«Росгеология», геологическими и горнодобывающи-
ми компаниями создать межведомственную группу 
по разработке концепции проекта федерального за-
кона «О геологическом изучении недр».

СоветФедерации:актуальныевопросызаконодательногорегулированиянедропользования
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В 2007 г. Китай обогнал Южную Африку, 
заняв первое место в мире по добыче золота.  
В 2013 г. Китай обошел Индию, став самым 
крупным потребителем золота.  Однако, по 
мнению аналитиков Business  Monitor 
International, из-за истощения месторождений 
и увеличения себестоимости производства, 
рост добычи золота в Китае к 2018 г. снизится 
с 6% до 0,9%.  Чтобы восполнить растущие по-
требности местного рынка, китайские золото-
производители вынуждены изменять страте-
гию развития и искать возможности для пере-
носа производства за рубеж.  

Изменение ориентиров в развитии китай-
ских горнодобывающих компаний и активи-
зация диалога между руководствами России 
и Китая создают благоприятные условия для 
расширения торговых и инвестиционных свя-
зей в сфере недропользования.  В мае этого 
года президенты РФ и КНР подписали согла-
шение о создании совместного российско-ки-
тайского инвестиционного комитета, перед 
которым поставлены задачи расширения ин-
вестиционных потоков между двумя страна-
ми.  По  оценкам Минэкономразвития России 
и Министерства коммерции КНР, взаимные 
инвестиции станут новой точкой роста эконо-
мик этих двух стран. Предполагается, что про-
рабатываемые проекты увеличат объем пря-
мых инвестиций Китая в экономику России 
к 2020 г. в 7 раз.

20 октября 2014 г. в городе Тяньжин 
(Китай) начала работу крупнейшая 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе выставка-
конгресс ChinaMining. Организаторы ожидали 
участие более 7000 делегатов и около 470 ком-
паний-экспонентов из 55 стран. 

Впервые на ChinaMining был представлен 
выставочный павильон, организованный 
Министерством природных ресурсов и эколо-
гии РФ.  В российской секции выставки со 
стендовыми презентациями приняли участие 
консалтинговая компания «Инфопроф» 
и Горно-рудная компания «Западная».  В со-
став российской делегации на ChinaMining 
вошли руководители Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, Федерального 
агентства по недропользованию (Роснедра),  
Всероссийского научно-исследовательского 
института минерального сырья им. 
Н.М. Федоровского (ВИМС), Союза золото-
промышленников России, Информационно-

аналитического центра «Минерал», Цент-
рального научно-исследовательского гео логораз-
ведочного института цветных и благородных 
металлов (ЦНИГРИ), ГМК Норильский 
Никель, компаний Полюс Золото, Северо-
Западная фосфорная компания, Промимпекс, 
Нони, ВВС Инжиниринг, ВТБ Капитал, VIY 
Management и Bryanston Resources. 

На официальном открытии ChinaMining 
2014 с приветственным обращением выступил 
заместитель министра природных ресурсов 
и экологии РФ Д.Г. Храмов, подчеркнувший 
огромные потенциальные возможности для со-
вместной реализации геолого-поисковых работ 
и важность соблюдения всех экологических 
норм и социальной ответственности компаний.  

В рамках конгресса оргкомитет 
ChinaMining, Министерство природных ре-
сурсов и экологии РФ и секретариат горно-
промышленного форума МАЙНЕКС провели 
специализированую сессию, посвященную 
перспективам инвестиционного и научно-ис-
следовательского сотрудничества между 
Россией и Китаем в геологическом изучении 
недр и привлечении инвестиций в российские 
горные проекты.

Работу сессию в роли модератора возгла-
вил Д.Г. Храмов. С докладами выступили за-
меститель руководителя Роснедра 
Е.А. Киселев, генеральный директор ВИМС 
Г.А. Машковцев, первый заместитель гене-
рального директора – исполнительный дирек-
тор ГМК Норильский Никель П.С. Федоров, 
председатель Союза золотопромышленников 
России С.Г. Кашуба, управляющий директор 
Bryanston  CIS  Ральф Новак, профессор 
Китайского геологического центра Жу Кун.  
После завершения сессии состоялась пресс-
конференция с участием российских и китай-
ских журналистов. 

В рамках ChinaMining при поддержке ин-
вестиционно-консалтинговой компании 
DragonGlobalGroup была организована от-
дельная сессия, посвященная перспективам 
привлечения прямых иностранных инвести-
ций в горнорудные отрасли Республики 
Казахстан и Кыргызской Республики. 

Диалог с азиатскими и международными 
инвесторами будет продолжен на 6-м горно-
промышленном форуме «МАЙНЕКС 
Центральная Азия 2015», который состоится 
14–16 апреля в Республике Казахстан. 

Новые  перспек тивы  для  разви тия  т ранс г ранично го
со трудничес тва  между  Россией  и  Ки таем  в  г орнорудной  о трасли

НОВОСТИ 
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В докладе исполнительного директора 
НТЦ «МинСтандарт» М.В. Мошковой об-
суждались вопросы различия международных 
и российских требовании к качеству результа-
тов испытаний минерального сырья. 
Проблемы и пути решения при анализе проб 
нерудного сырья осветила заместитель дирек-
тора по науке ЦНИИгеолнеруд Т.З. Лыгина.

На конференции были представлены про-
граммные продукты совместных разработок 
НТЦ «МинСтандарт» и АРДЖЕЙСИ, наце-
ленных на автоматизацию процессов межлабо-
раторных сличительных испытаний и процеду-
ры контроля качества в лаборатории отрасли.

Особенный интерес участников форума 
вызвал доклад руководителя комитета 
Общественного совета при Федеральной служ-
бе по аккредитации по вопросам деятельности 
экспертов по аккредитации С.В. Крейнина, по-
священный реформе аккредитации в РФ, 
а также вступившему в силу 1 июля 2014 г. 
Федеральному закону№ 412-ФЗ «Об аккре-
дитации в национальной системе аккредита-

ции», внесшему существенные коррективы 
в работу аналитических лабораторий отрасли.

Советник генерального директора ООО 
«Анакон» Л.В. Чекашкина поделилась опы-
том организации пробирного анализа. 
Вопросы контроля качества при проведении 
пробирного анализа проб с крупным золотом 
осветил заведующий аналитической лабора-
торией Магадангеологии Н.В. Кондратьев.

По итогам конференции приняты следую-
щие решения.

•Выйти с предложениями в НСАМ 
и НСОММИ по оптимизации процедуры 
утверж дения документов.

•Выйти с предложениями в ГКЗ по при-
знанию отраслевой системы сертификации 
«УКАРГЕО» для оценки технической компе-
тентности лабораторий и возможности при-
знания результатов сертифицированных ла-
бораторий для подсчета запасов.

•Создать электронную площадку для об-
мена информацией и мнениями  по сложным 
гео-аналитическим вопросам.

•Сделать конференцию ежегодным фору-
мом гео-аналитиков России. 

Первый форум  г ео -анали тиков  России
22–24  ноября  состоялась  первая  гео-аналитическая  конференция  «Аналитика  горнорудной  отрасли 

России: эффективность, инновации, опыт», организованная Научно-техническим центром «Минеральные 
стандарты». В ней приняли участие специалисты аналитических и геологических служб научных и произ-
водственных  организаций  сферы  недропользования  –  АЛРОСА,  Полиметалл,  ЦНИИгеолнеруд,  НПГФ 
«Регис»,  Пермский  национальный  исследовательский  университет,  Соврудник,  Техсервис,  Центральная 
лаборатория,  Госкомгеология  Республики  Узбекистан,  Магадангеология,  ИМГРЭ,  ХАЦ  «Плазма», 
Читагеологоразведка, Ковдорский ГОК, Иргиредмет, Красцветмет, Бурятзолото, СЖС Восток Лимитед 
(Новокузнецк), РАЦ МИА, Анакон, ГЕО-Инжиниринг и др.

На фото: 
участники конференции
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9–12 ноября в Пекине прошел VIII китайско-рос-
сийский симпозиум, организованный Геофизическим 
комитетом Китайской нефтяной ассоциации и Евро-
Азиатским геофизическим обществом (ЕАГО). Такие 
симпозиумы проводятся каждые 2 года поочередно 
в России и Китае.  

Спонсорами VIII симпозиума с китайской стороны 
выступила Китайская нефтяная каротажная компания 
(CNPCLogging), с российской стороны – ООО «Газпром-
Георесурс», ОАО ВНИИГИС, ООО НПФ «АМК 
Горизонт», ООО «Промперфоратор», ООО «НовТек но-
вые технологии» и ТОО «Батысгеофизсервис». Всего в ра-
боте симпозиума с российской стороны приняли участие 
более 50 специалистов. Одним из информационных спон-
соров выступил журнал «Недропользование XXI век».

На тематику прозвучавших на симпозиуме 40 докла-
дов  значительное влияние оказала ситуация, связанная 
с заключением между Россией и Китаем долгосрочных 
соглашений по сотрудничеству в неф тегазовой сфере, 
а также сложившаяся в мире политическая обстановка.

Главными акцентами докладов стали:
– геофизические hi-tech-технологии и аппаратура 

для изучения месторождений с трудноизвлекаемыми 
запасами УВ;

– навигация и геофизические исследования плас-
тов в процессе бурения (MWD,  LWD) при строитель-
стве протяженных горизонтальных скважин на суше 
и шельфе;

– оснащение действующих добывающих и нагнета-
тельных скважин геофизическими датчиками для «online» 
мониторинга работы пластов и управления в процессе 
добычи (MWP); интеллектуальные скважины;

– гармонизация действующих в России и Китае гео-
физических стандартов и метрологического контроля 
качества геофизических измерений. 

В рамках симпозиума было заключено рамочное со-
глашение о стратегическом партнерстве между дочерни-
ми компаниями Газпрома и CNPC. В настоящий момент 
в Уфе создается совместное предприятие между ООО 
«НовТек новые технологии» и Huanding Energy Servicies, 
которое будет заниматься поставкой и сервисом геофи-
зической hi-tech техники. Проводятся переговоры по 
взаимодействию сервисных геофизических компаний 
наших стран при работе на глубоководном и арк-
тическом шельфе.

В.В. Лаптев
первый вице-президент ЕАГО

Созданное в 2007 г. «Общество экспертов России по 
недропользованию» (ОЭРН), объединившее специали-
стов для профессионального общения, накопления 
и распространения опыта и знаний, за истекший период 
завоевало профессио нальный авторитет как в России, 
так и за ее пределами. Общество признано Европейской 
федерацией геологов (EFG), Комитетом по международ-
ным стандартам отчетности о запасах твердых полезных 
ископаемых (CRIRSCO). Созданный ОЭРН в 2011 г. 
«Российский национальный кодекс публичной отчет-
ности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах 
и запасах твердых полезных ископаемых» (Кодекс 
НАЭН), наряду с действующими национальными и ре-
гиональными кодексами (JORC, PERC  и др.) входит 
в международную систему стандартов аудита недро-
пользования. 

Однако при всех очевидных достижениях дальней-
шее развитие общества сдерживается отсутствием юри-
дического статуса. Это препятствие в настоящее время 
преодолевается регистрацией обновленного устава об-
щества в Министерстве юстиции РФ. Новым уставом 
подтверждаются цели и задачи ОЭРН. В соответствии 
с действующим законодательством в устав внесены не-
обходимые изменения. Из названия Общества удалено 
прямое указание на географическую сферу распростра-

нения деятельности. Новое название – Межрегиональная 
общественная организация «Общество экспертов по 
нед ропользованию» (ОЭН). Первоначальное название 
может быть восстановлено после того, как его филиалы 
появятся в большей части субъектов РФ. 

С целью завершения реорганизации общества будет 
проведено общее собрание и  осуществлен ряд меропри-
ятий: перерегистрация членов секций и территориаль-
ных отделений ОЭРН, выборы полномочных предста-
вителей для участия в общем собрании, организация 
сбора заявлений о вступлении в ОЭН, подготовка пла-
нов работ.  

Обновленное общество как самостоятельное юриди-
ческое лицо на более совершенной организационной осно-
ве будет готово к активному решению актуальных соб-
ственных задач и задач недропользования: развитию и по-
пуляризации экспертной деятельности; развитию системы 
независимой экспертизы; восполнению рядов высококва-
лифицированных специалистов-экспертов; выработке 
единых подходов к экспертизе; гармонизации российской 
классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых 
с международными и др. Основные направления деятель-
ности общества – организация экспертной деятельности, 
научных исследований и разработок, повышение квалифи-
кации экспертов, издательская деятельность.

Китайско -российский  симпозиум  по  промысловой  г еофизике

Общес тво  экспер тов  — юридическое  лицо

НОВОСТИ 
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АООН НАЭН при участии ФБУ ГКЗ, 
ФГУП ВНИГНИ и поддержке ЦКР Роснедр 
по УВС провела 29 октября 2014 г. научно-
практический семинар «Современные требо-
вания к качеству трехмерных цифровых 
геолого-гид родинамических моделей при со-
гласовании проектной документации на раз-
работку месторождений УВС».

С докладами выступили директор НАЭН, 
Первый заместитель генерального директора 
ГКЗ, Первый заместитель Председателя ЦКР 
Роснедр по УВС А.Е. Растрогин, первый за-
меститель генерального директора ВНИГНИ, 
член ЦКР Роснедр по УВС А.П. Афанасенков, 
заведующий отделом мониторинга разработки 
и моделирования месторождений УВС 
ВНИГНИ, член ЦКР Роснедр по УВС 
Р.М. Судо, начальник отела ТЭО КИН и про-
ектов на разработку месторождений УВС ГКЗ 
К.П. Ямпольский.

Наибольший интерес и обсуждение вызва-
ли у слушателей темы «Современное состоя-
ние трехмерного цифрового геолого-гидроди-
намического моделирования при согласова-
нии проектной документации на разработку 
месторождений УВС», «Требования к трех-
мерным цифровым геолого-гидродинамиче-
ским моделям при проектировании разработ-
ки месторождений УВС», «Оценка качества 
и приемки представленных трехмерных циф-
ровых геолого-гидродинамических моделей», 
«Анализ типовых ошибок при создании трех-
мерных цифровых геолого-гидродинамиче-
ских моделей как неотъемлемой части проект-
ной документации на разработку месторожде-
ний УВС, представляемой на рассмотрение 
и согласование ЦКР Роснедр по УВС», 
«Государственная экспертиза трехмерных 
цифровых гидродинамических моделей как 
основа качественного проектирования разра-
ботки месторождений УВС».

18–19 ноября в НАЭН при участии ГКЗ 
прошел корпоративный семинар для НК 
«Роснефть» на тему «Методические основы 
применения новой классификации запасов 
углеводородов. Оценка извлекаемых запасов 

НОВОСТИ

нефти и конденсата в рамках новой классифи-
кации (КИН, КИК)». 

В работе семинара приняли участие пред-
ставители от производственных и научных 
организаций Варьеганнефтегаз, Самара 
НИПИ нефть, Ижевский нефтяной научный 
центр, РН-Уфа НИПИ нефть, РН-Сахалин 
НИПИ морнефть, РН-Ставропольнефтегаз, 
Нижне вартовское нефтегазодобывающее 
предприятие, РН-Экспло рейшн, Тюменский 
нефтяной научный центр, Самотлорнефте газ, 
РН-Уват нефтегаз.

За два дня семинар превратился в форум 
для общения и обмена передовым опытом 
в сфере нефтегазовой геологии. Участники 
активно вступали в дискуссии с докладчика-
ми-экспертами и руководителями ГКЗ по во-
просам применения новой классификации и 
обоснования геологических и технологиче-
ских параметров залежей с трудноизвлекае-
мыми запасами УВС. Свое видение проблем 
отрасли высказали  представители ГКЗ – 
Первый заместитель генерального директора 
А.Е. Растрогин, главный геолог М.Я. Зыкин, 
начальник отдела мониторинга, анализа и ме-
тодологии В.Г. Браткова.

В ходе семинара с докладами выступили 
профессор кафедры промысловой геологии 
нефти и газа РГУНГ им. И.М. Губкина 
И.С. Гутман («Методические основы построе-
ния новой классификации запасов. Осо бен-
ности применения новой классификации 
УВС при оперативных подсчетах запасов»), 
генеральный директор ООО «Технопром» 
Р.М. Курамшин («Особенности оценки из-
влекаемых запасов углеводородов при при-
менении новой классификации запасов УВС 
для оперативных подсчетов»), заместитель 
генерального директора по геоинформатике 
ВНИГНИ В.И. Пороскун («Тре бо ва ния к со-
ставу, правилам оформления материалов, 
представляемых на экспертизу в соответствии 
с новой классификацией»).

А.Ю. Жданова
тел.: +7 926 121 34 62 
zhdanova@naen.ru

Семинары НАЭН  по  ак т уальным  вопросам  разработки
мес торождений  УВС

mailto:zhdanova@naen.ru
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В 1905 г. в селе Плиево Назрановского 
района Ингушетии родился Ибрагим 
Абдураскиевич Оздоев – будущий ученый, 
один из основоположников ингушской фило-
логии, педагог, автор многих учебников по 
грамматике. Тяга к знаниям у молодого чело-
века была настолько высока, что программу 
семилетней школы он освоил за пять лет. 

В 1940 г. И.А. Оздоева назначили ин-
структором Чечено-ингушского обкома 
ВКП(б), а через некоторое время перевели на 
должность заведующего сектором Чечено-
ингушского научно-исследовательского ин-
ститута истории, русского языка и литерату-
ры.

В начале Великой Отечественной войны 
Ибрагим вместе с братьями Абукаром 
и Джабраилом добровольцем ушел на фронт. 
Его направили комиссаром батареи 225-го от-
дельного кавалерийского полка после непро-
должительных курсов политруков в Ростове-
на-Дону. 

Летом 1942 г. фашисты развернули 
наступ ление на юг с целью выхода к нефтя-
ным районам Кавказа, плодородным районам 
Дона, Кубани и Нижней Волги. 

Одним из самых тяжелый боев для 
Ибрагима Оздоева стало сражение под селом 
Тундутово (Малодербетовский район 
Калмыкии) в 1943 г., вспоминая подробности 
боя, он рассказывал о мужестве своих боевых 
товарищей. 

Ибрагим находился на передовой со сво-
им подразделением. Большая часть личного 
состава и техники были утрачены в ходе ожес-
точенных боев. Ибрагим и несколько его бой-

цов отстреливались от наступающих фашис-
тов, когда их отряд накрыл вражеский снаряд. 
Ибрагим потерял сознание, придя в себя, об-
наружил стоящих вокруг фашистских авто-
матчиков. Его поволокли его к грузовику, где 
уже были раненые солдаты и офицеры. 
Ибрагима привезли в барак для офицеров 
и политработников, долго допрашивали, но 
сила духа и мужество не покинули его. Тем 
временем его семье сообщили, что И. Оздоев 
погиб. 

В плену он не терял веры в победу над 
фашизмом, и организовал несколько побегов, 
однако они оказались неудачными. Ибрагим 
понял, что среди его окружения есть донос-
чик. Предателя вычисли сразу. Режим в лаге-
ре весьма ужесточился, но группа И. Оздоева 
не сдавалась, они организовывали побег за 
побегом, помогали раненым. В 1945 г. их осво-
бодили войска союзников. Но это еще не было 
свободой. Ибрагима и остальных привезли 
в лагерь НКВД под Харьковом, тщательно 
проверяли обстоятельства того, как они попа-
ли в плен. Придраться было не к чему, в плену 
он вел себя мужественно, ничем не запятнав 
честь Родины, честь народа и свою.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НАЭН – ГКЗ  

Воин  с  Кавказа  –  Ибра гим Оздоев
Воспоминаниями о своем знаменитом предке – участнике Великой Отечественной войны 
делится с читателями журнала сотрудник НАЭН-Консалт Алина Оздоева.



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НАЭН – ГКЗ  

С присущей горцу стойкостью принял он 
и весть о пропавших без вести братьях и кон-
чине отца. В те непростые годы была проведе-
на  депортация  ряда  народов  Северного 
Кавказа,  в  их  числе  оказались  и  земляки 
Ибрагима – нетрудно предположить, как вос-
приняли  органы  советской  власти  его  плен. 
Но память о крепкой дружбе, взаимовыручке 
и братстве народов СССР перед лицом врага 
осталась с ним навсегда. И. Оздоеву в 1946 г.
пришлось  отправиться  в  Казахстан  к  своей 
семье в поселок Урицк. 

После  возвращения  на  родину  в  1957  г. 
Ибрагим  Оздоевначал  работать  в  Чечено-
Ингушском  научно-исследовательском  ин-
ституте  истории,  языка  и  литературы  и  до 
конца  своих  дней  заведовал  сектором  языка. 
За время работы в институте заново подгото-
вил  и  защитил  в  институте  языкознания 
Академии наук Грузинской ССР диссертацию 
кандидата филологических наук. 

Ибрагим  Абдураскиевич  был  награжден 
почетной  грамотой  Президиума  Верховного 
Совета  ЧИАССР,  орденом  Отечественной 
вой ны  II  степени,  медалью  «За  доблестный 
труд». Но какими бы орденами и медалями ни 

награждали  Ибрагима  Абдураскиевича,  они 
в полной мере не отразят его вклад в развитие 
науки и просвещения. До последних дней сво-
ей жизни, до 1983 г., Ибрагим Абдураскиевич 
Оздоев  считал  –    любовь  и  уважение  народа 
превыше всех наград.
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