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Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Современные реалии транснациональных отношений на 

сырьевых рынках показывают необходимость срочного пере-
смотра правил регулирования макро и микро связей минераль-
но-сырьевого и топливно-энергетического сектора экономики, 
системного изменения методов и механизмов управления им. 
Минерально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, 
горно-геологическая и нефтегазовая отрасли доказали их 
значимость для стабильного развития промышленности и 
экономики в целом. Именно они являются сейчас важнейшим 
аргументом в геополитическом конкурентном противосто-
янии государств на мировой арене.

Учитывая политический и стратегический аспекты этого 
сектора экономики, мы стали напрямую осознавать, что от-
дельные процессы на мировом энергосырьевом рынке стали 
являться предметом геополитического манипулирования со 
стороны недобросовестных участников отношений.

Российская горно-геологическая и топливно-энергети-
ческая отрасли являют собой не только сырьевой базис про-
мышленности, но и имеют огромное социальное, стратегическое, политическое значения. Уход с 
российского рынка иностранных участников, а также беспрецедентное снижение уровня доступ-
ности к инвестиционному капиталу, технологиям, поддержки международных сервисных компаний 
осветили новые задачи государственного значения, связанные с необходимостью переосмысления 
накопленного опыта, формирования и развития нового структурного элемента системы государ-
ственного регулирования – элемента системной поддержки недропользования.

В то время, когда мы находимся на стадии принятия нового технологического уклада, такая 
структура должна сублимировать имеющиеся механизмы государственного регулирования в меры 
комплексной поддержки недропользования на всех этапах жизненного цикла месторождений и при-
вести к расширению внутренних рынков, развитию отечественного минерально-сырьевого фон-
дового рынка, развитию национальных экспертных систем, поддержки инновационных проектов в 
сфере геологии и недропользования.

Данная система, на основе элементов цифрового управления отрасли должна поставить 
своей целью не только молниеносную реакцию, с последующими регулирующими воздействиями 
в стратегически важных вопросах существования отрасли (открытия новых технико-техноло-
гических свойств минерального сырья, открытия месторождений и пр.), но и самое важное – под-
держку работы действующих и вновь создаваемых горнодобывающих производств с учетом всех 
факторов и свойств нового технологического уклада.

По сути, именно сейчас мы начинаем переходить от понятия горно-геологической и топливно-энер-
гетической отраслей как какого-то обособленного, самодостаточного элемента экономики, к понима-
нию, что данные сферы являются гармоничным элементом существования и развития общества.

Вступившие в силу после регуляторной гильотины нормативно-правовые акты закладывают 
в себе большой ресурс для повышения эффективности отрасли, а задачи, решаемые в настоящее 
время АООН «НАЭН» по сути, являются поддержкой объективно сложившихся направлений разви-
тия отрасли и регуляторных механизмов.

Развитие системы поддержки недропользователя должно основываться не только на суще-
ствующей практике системы государственного регулирования, но и на огромном опыте, нако-
пленном НАЭН в этом вопросе. Стоит только вспомнить о существовавшей в прошлом системе 
поддержки недропользования, сильно опередившей время и все еще неповторенной. Эволюционное 
развитие такой системы на фундаменте гармоничного взаимодействия государственной систе-
мы и профессионального экспертного сообщества при поддержке бизнеса априори формируют 
систему, заинтересованную в устойчивом развитии в новом технологическом укладе.

В ближайших выпусках нашего журнала мы постараемся всецело освятить процессы становле-
ния отрасли и механизмов ее регулирования в перспективе новых технологических укладов, а также 
сформировать научно-практическое понимание протекающих процессов.

Надеемся, что вопросы, освященные в нашем журнале и ответы, которые наши авторы стара-
ются дать, внесут свой вклад в эту непростую работу. АООН «НАЭН» и редакция нашего журнала 
приглашают специалистов, неравнодушных к проблемам отрасли активно выступать на стра-
ницах нашего журнала по актуальным темам её развития!

С уважением, Д.Б. Бурдин



2   а п р е л ь   2 0 2 2

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА НОМЕРА

Водород, перспективы, инновации в области 
разведки и добычи ПИ. Единая система 
информационного моделирования в процессе 
цифровой трансформации отрасли. №2

апрель
2022

ТЕМА НОМЕРА
4 В.П. Полеванов

Природный водород. Предварительное руководство для поисков
12 Т.К.Царегородцева, Г.М.Горкин

Применение искусственного интеллекта в разведке и добыче углеводородов
16 В.С. Дадыкин, О.В. Дадыкина 

Проблемные вопросы стимулирования геологоразведочных работ. Перспективы решения. 
Методика формирования геологических баз знаний на основе онтологического моделирования 
при цифровой трансформации отрасли
НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА 

22 В.П. Дробаденко, И.Н. Салахов
Обоснование технологии сооружения штабелей кучного выщелачивания методом намыва 
гидротранспортными установками 

29 Е.Д. Михеева, Я.А. Егоров 
К вопросу о содержаниях лития и попутных компонентов в подземных водах перспективных 
площадей территории России

36 В.Н. Комлев
Об экспертизе пригодности недр территории горно-химического комбината для захоронения 
радиоактивных отходов 

39     ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТА
НАУКИ О ЗЕМЛЕ: СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

42 М.М. Шац 
Криоэкологические и геотехнологические условия Юбилейного месторождения алмазов 
(Западная Якутия) 

48 В.Н. Иванов, С.Г. Кашуба, М.А. Богуславский, Д.И. Вильданов  
К возрождению геологической службы в России 

58 В.В. Черепанов, А.И. Трусов, С.А. Балуев, В.С. Золотухин, М.Е. Рублёв  
Выявление и предварительная оценка потенциальных геологических резервуаров на ЛУ ПАО 
«ГАЗПРОМ» Надым-Пур-Тазовского региона, пригодных для осуществления проектов хранения CO2

86 И.Н. Полшкова
Постоянно действующие гидродинамические модели, как подсистема цифрового 
геологического мониторинга
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ

98 Т.Б. Рогова, С.В. Шаклеин  
Классификация запасов Геологического Комитета СССР и использование ее положений при 
совершенствовании современной классификационной системы – Часть 1 – Предтечи
ЭКОЛОГИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

112 А.А. Логинов 
Оценка перспектив глубинного размещения промстоков в окрестностях Талнахского рудного 
узла Норильского промышленного района
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

126 И.В. Эпштейн, А.И. Полуэктов 
Предложения по совершенствованию нормативных требований для ТЭО кондиций 



а п р е л ь   2 0 2 2    3

CONTENT

ISSUE TOPIC

Hydrogen, prospects, innovations in the field of 
exploration and production of PI. Unified 
information modeling system in the process of 
digital transformation of the industry. №2

April
2022

ISSUE TOPIC
4 V.P. Polevanov

Природный водород. Предварительное руководство для поисков
12 T.K. Tsategorodtseva, G.M. Gorkin 

Application of artificial intelligence in hydrocarbon exploration and production
16 V.S. Dadykin, O.V. Dadykina

Methodology for the formation of geological knowledge bases based on ontological modeling in the 
digital transformation of the industry
EARTH SCIENCES: MINING AND PROCESSING 

22 V.P. Drobadenko, I.N. Salakhov 
Substantiation of the technology of construction of piles of heap leaching by alluvial hydraulic 
transport installations 

29 E.D. Miheeva, Y.A. Egorov
To the question of the content of lithium and associated components in groundwater of promising 
areas the territory Russia

36 V.N. Komlev 
On examination of the suitability of the subsoil of the territory of the mining and chemical combine 
for disposal of radioactive waste

39     NEWS
EARTH SCIENCES: COMMODITIES BASE AND GEO EXPLORATION

42 M.M. Shatz
Cryoecological and geotechnological conditions of the Yubileinoye diamond deposit (Western Yakutia)

48 V.N. Ivanov, S.G. Kashuba, M.A. Boguslavskiy, D.I. Vildanov
To the Revival of the Geological Survey in Russia

72 V.V. Cherepanov, A.I. Trusov, S.A. Baluev; V.S. Zolotukhin; М.Е. Rublev 
Identification and preliminary assessment of geological reservoirs suitable for CO2 storage projects 
at Gazprom’s license blocks in the Nadym-Pur-Taz region

86 I.N. Polshkova
Permanent hydrodynamic model, as subsystem of geological digital monitoring
RESOURCES CLASSIFICATION

98 T.B. Rogova, S.V. Shaklein
The Geological Committee Classification of mineral resources and the use of its provisions in an 
improvement of the modern classification system – Part 1.
MINING ECOLOGY

112 A.A. Loginov 
evaluation of prospects for deep location of industrial waste in the surroundings of the Talnakh ore 
center of the Norilsk industrial district
DISCUSSION CLUB

126 I.V.Epshtein, A.I.Polyektov 
Proposals for statutory requirements improvement for mining feasibility study 



4   а п р е л ь   2 0 2 2

ТЕМА НОМЕРА

В статье, впервые в российской практике рассмотрены наиболее перспективные 
геологические обстановки, где наиболее вероятно нахождение месторождений 
природного водорода включают магматические основные и ультраосновные породы, 
которые создают широкий спектр сред с газом, богатым водородом, в виде свободного 
газа, растворенного газа и захваченного флюидными включениями в офиолитах, 
рифтовых зонах, разломах и атмосферной дегазации в вулканических газах, гейзерах, 
горячих источниках и поверхностных газовых выходах. Угольные пласты 
(абсорбированные) и/или карбонаты (абсорбированные) имеют высокий потенциал для 
накопления водорода, глубинные разломы фундамента, которые могут обеспечить 
миграцию и в благоприятных местах концентрацию диффузных источников H2.

Поля развития сказочных кругов (циркументов), которые сами по себе не могут быть 
концентраторами месторождений природного водорода, но указывают, что в данном 
районе происходит дегазация природного водорода и задача поисковых работ найти 
на флангах водородных циркументных полей места потенциальных ловушек для 
образования месторождений.

С учётом логистических особенностей перспективных территорий в России 
необходимо сконцентрироваться на флангах водородных полей Воронежской и 
Липецкой областей, чётко отдавая себе отчёт в том, что сами водородные круги 
бесперспективны для поисков месторождений.

Ключевые слова: водород, инновационная энергетика, энергетика, циркументы, дегазация водорода, 
геологоразведка, флюиды, мировая энергетика, зеленые технологии.
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Наиболее перспективные геологиче-
ские признаки возможного нахождения 
месторождений природного водорода

Поверхностное Н2 просачивание, наблюда-
емое прямо (измеряемое) или косвенно (водо-
родные кольца, сказочные круги, циркументы) 
является выражением либо отсутствия эффектив-
ного уплотнения, либо негерметичного уплотне-
ния и, поэтому неперспективны для нахождения 
месторождений природного водорода.

Однако самый важный параметр, который мож-
но получить из циркументов H2 просачивания – это 
его величина, которая является хорошим ори-
ентиром для определения размера лежащего в 
основе H2 ресурса и его устойчивости. Однако 
точечный отбор проб с поверхности не рекомен-
дуется. Вместо этого настоятельно рекоменду-
ется программа непрерывного мониторинга в 
течение не менее 24 часов в нескольких близко 
расположенных пунктах мониторинга.

С учётом всестороннего обзора всех накоп-
ленных в мире данных можно наметить наибо-
лее перспективные геологические обстановки, 
где наиболее вероятно нахождение месторожде-
ний природного водорода.

Эти области включают:
1. Магматические породы создают широкий 

спектр сред с газом, богатым водородом, в виде 
свободного газа, растворенного газа и захва-
ченного флюидными включениями в офиолитах, 
рифтовых зонах, разломах и атмосферной дега-
зации в вулканических газах, гейзерах, горячих 
источниках и поверхностных газовых выходах.

2. Кимберлитовые трубки редко связаны с 
газом, богатым водородом, но именно в них 
обнаружены рекордные на сегодня дебиты при-
родного водорода – трубка Удачная в Якутии, где 
дебит составил 100000 м3 в сутки.

3. Рудные тела часто являются местом скопле-
ния, как в изверженных, так и в осадочных породах.

4. Угольные пласты (абсорбированные) и/или 
карбонаты (абсорбированные) имеют высокий 
потенциал для накопления Водорода.

5. Внутри газоводных флюидных включе-
ний, причём чем старше порода, тем выше 
содержание H2, потому что время является ос-
новным фактором контроля над степень. ради-
олиза воды с участием радиоактивного распада 
235, 238U, 232Th и 40K.

6. Эвапоритовые сульфаты могут хранить 
большое количество H2 (до 20-30% по объему), а 
галит с высоким содержанием калия (например, 
K-калийные месторождения) также обеспечивает 
радиогенно-гидролитический источник H2 через 
промежуточное соединение металла кальция 
(Ca), что вместе с солью является хорошим экра-
ном для скопления водорода. 

7. Нефтяные и газовые месторождения 
обычно не содержат большого количества H2, 
тем не менее, для месторождений с повышен-
ным содержанием H2 производство H2 может 
быть рентабельным, особенно при получении 
сжиженного газа.

Высокая реакционная активность Н2 влияет 
на структуру и химический состав породы, кото-
рую он пересекает, например, снижается механи-
ческая прочность карбонатов (Левшунова, 1991), 
потенциально ускоряет развитие разломов, на-
ходящихся в стрессовых режимах с созданием до-
полнительных путей миграции. Содержание H2 в 
скважинах обычно увеличивается с глубиной. Тем 
не менее, уже сейчас можно наметить ряд потен-
циальных целей, каждая из которых имеет свои 
специфические характеристики для генерации, 
миграции и удержания H2 (рис. 1).

Из рисунка следует, что пока возможны лишь 
три вида экранов для концентрации природного 
водорода: силлы основных пород (установлены 
уже в Мали, где единственное на сегодня мес-
торождение природного водорода, найдено под 
экраном из долеритов), солевые штоки, и сланцы.

Для поисков месторождений природного во-
дорода наиболее важны следующие факторы:

I. наличие богатых железом ультраосновных 
и основных пород, особенно архейского фун-
дамента, горные породы которого могут быть 
потенциальными источниками как радиолитиче-
ского, так и гидролитического H2.

II. глубинные разломы фундамента, которые 
могут обеспечить миграцию и в благоприятных 
местах концентрацию диффузных источников H2.

III. Существует коллекторский потенциал на 
глубине на границе между фундаментом и оса-
дочными породами (рис. 1). Например, природ-
ный газ из скважины Mt Kitty 1 (бассейн Амадеус) 
содержит 11 мол.% H2 в трещиноватом магмати-
ческом фундаменте, непосредственно перекры-
том осадочными породами. 

IV. Поля развития сказочных кругов (цирку-
ментов), которые сами по себе не могут быть 
концентраторами месторождений природного 
водорода, но указывают, что в данном районе 
происходит дегазация природного водорода и 
задача поисковых работ – найти на флангах водо-
родных циркументных полей места потенциаль-
ных ловушек для образования месторождений

Австралийская «водородная поиско-
вая лихорадка».

В настоящее время «Водородная лихорад-
ка» поисков природного водорода охватила всю 
Австралию. В каждом штате разработана и при-
нята программа поисков природного водорода. 
Лидирует штат Южная Австралия. По данным 

ТЕМА НОМЕРА
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Рис. 1. 
Систематизация источника-миграции-накопления для разведки H2 в традиционных и нетрадиционных условиях.
Содержание Н2 в нефтяных месторождениях (1 и 2), вероятно, дополняется H2 из абиогенных источников (3). 
H2a = адвективная миграция и H2d = диффузионная миграция H2.

Рис. 2. 
Поисковая лицензия компании Gold Hydrogen площадью 9500 кв.км.
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австралийской энергетической консалтинговой 
компании EnergyQuest, за последние 12 меся-
цев шесть различных компаний либо получили, 
либо подали заявки на получение 18 лицензий 
на разведку нефти в штате Южная Австралия. В 
совокупности площадь, на которую распростра-
няется разрешение, составляет около 570 000 
квадратных километров (км2), или 32% всего 
штата, выяснила консалтинговая компания, на-
звав внезапный приток «бумом».

Бум начался после того как Министерство 
энергетики и горнодобывающей промышленно-
сти опубликовало пояснительный документ по 
лицензированию водородной деятельности. За-
конопроект о нефтяной и геотермальной энер-
гии (энергетические ресурсы) 2021 года предла-
гает расширить действующий объем положений 
Закона о нефтяной и геотермальной энергии 
2000 года. (Закон), чтобы включить производство 
водорода из средств, уже не разрешенных в со-
ответствии с действующим Законом, таких как 
электролиз воды. Предлагаемые поправки на-
правлены на то, чтобы предоставить всем секто-
рам производства водорода такую же передовую 
практику регулирования и режим единого окна 
для правительства, который в настоящее вре-
мя предоставляется нефтегазовой промышлен-
ности в соответствии с действующим Законом. 
Предлагается, чтобы это было достигнуто путем 
введения в закон конкретных лицензий на водо-
родную энергетику. В результате предлагается, 
чтобы существующие положения Закона, такие 
как положения об экологическом утверждении 
(посредством заявлений об экологических це-
лях), консультациях, утверждении деятельности, 
соблюдении требований и отчетности, применя-
лись к водородным проектам, лицензированным 
в соответствии с Законом.1

1 февраля 2021 года в Положения о нефтя-
ной и геотермальной энергии 2013 года были 
внесены поправки, согласно которым водород, 
соединения водорода и побочные продукты 
производства водорода объявляются регулиру-
емыми веществами в соответствии с Законом 
о нефти и геотермальной энергии 2000 года. 
Теперь компании могут подавать заявки на раз-
ведку природного водорода через PEL, а переда-
ча водорода или соединений водорода теперь 
разрешена в соответствии с положениями о 
лицензировании магистральных трубопроводов 
Закона о PGE. Текущий обзор Закона о нефти 
и геотермальной энергии 2000 г. предлагает 
сделать его «универсальным магазином» для 
водорода под новым названием – Закон об 
энергетических ресурсах.

Информацию о текущих проектах по разведке 
водорода можно найти в разделе «Лицензии на 
разведку нефти в штате» на веб-странице «Про-
екты, представляющие общественный интерес».

На рис. 2 представлена схема полученных ли-
цензий на поиски природного водорода. 

Особенно интересно, что одна из компаний, по-
лучившая лучшую на мой взгляд поисковую на при-
родный водород площадь названа «Золотой Водо-
род» (Gold Hydrogen Pty Ltd). Профессор Джон Глуяс 
был первым, кто использовал термин «золотой водо-
род» для описания этого типа природного водорода, 
чтобы отличить его от «серого водорода», который 
производится из ископаемого топлива, «голубого 
водорода», который улавливает или закапывает от-
работанный CO2 или «зеленый водород», водород, 
полученный в результате электролиза воды. Компа-
ния, первой употребившая этот удачный термин, 
получает конкурентные преимущества. 

Gold Hydrogen Pty Ltd получила поисковую 
лицензию 687 (меморандум в приложении 3) 
на 5 лет по 2026 год включительно и обязалась 
потратить 20 млн. долларов в первые 4 года для 
проведения геофизических работ и произвести 
поисковое бурение на сумму 10 млн. долларов в 
последнем 2026 году. Компании было предостав-
лено право исследовать около 9 500 км2 вблизи 
Аделаиды, в частности, в южной части полу-
острова Йорк и остров Кенгуру (схема лицензион-
ной площади приведена ниже на рис.2).

Цель Gold Hydrogen – стать первой в Ав-
стралии компанией, которая будет производить, 
использовать и продавать природный водород, 
который компания называет «неисчерпаемым 
источником зеленой энергии».

Российские перспективные площади 
для поисков месторождений природно-
го водорода.

С учётом логистических особенностей пер-
спективных территорий необходимо сконцен-
трироваться на флангах водородных полей Во-
ронежской и Липецкой областей, чётко отдавая 
себе отчёт в том, что сами водородные круги 
бесперспективны для поисков месторождений. 
Можно с большой долей уверенности утверж-
дать, что сами водородные поля, развитые на 
всех континентах, являются вторыми по значи-
мости (после срединно-океанических хребтов) 
местами водородной дегазации Земли.

Далее на рисунках 5,6 и 7 приведены гугл-
схемы всех участков в более крупном масштабе.

Учитывая большие площади для опоиско-
вания, необходимо начинать поиски с аэрогео-
физических работ. 

1. https://www.petroleum.sa.gov.au/geology-and-prospectivity/hydrogen

ТЕМА НОМЕРА
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Рис. 3. 
18 лицензий в штате Южная Австралия на поиски природного водорода

ТЕМА НОМЕРА
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Рис. 4. 
Три первоочередных площади поисков месторождений природного водорода: Октябрьское и Добринка в 
Липецкой области и Октябрьское в Воронежской области.

Рис. 5. 
Октябрьское водородное поле в Липецкой области.

ТЕМА НОМЕРА
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Рис. 6. 
Водородное поле Добринка в Липецкой области

Рис. 7. 
Водородное поле Октябрьское в Воронежской об-
ласти с указанием скважины в Борисоглебске, где 
была обнаружена дегазация Н2 в 32,1% на северном 
фланге водородного поля.

ТЕМА НОМЕРА

Аэрогеофизические поисковые 
методы для поисков водорода.

1 Аэромагнитные методы
Основные решаемые задачи:
• структурно-тектоническое картирование с 

определением иерархии, взаимоотношений и 
кинематики основных разломов;

• выделение минерализованных зон, зон 
скарнирования;

• картирование интрузивных тел различного 
состава, как выходящие на поверхность, так и 
погребенные;

• выявление и картирование зон метасоматоза.
Здесь и далее выделены курсивом с подчёр-

киванием задачи, наиболее отвечающие поис-
кам мест возможной локализации месторожде-
ний природного водорода.

2 Аэрогамма-спектрометрия
Основные решаемые задачи:
• определение элементов геологического 

строения изученной территории;
• поиски месторождений радиоактивного сырья;
• изучение характера и интенсивности про-

явления наложенных процессов (метасоматоза) и 
поиски месторождений гидротермального типа;

• дистанционный экологический монито-
ринг, включая оценку радиационного загрязне-
ния территорий (Цезий-137);

• изучение нефте- газоперспективных 
территорий.

3 Аэрогравиметрия
Основные решаемые задачи:
• структурно-тектоническое картирование 

погребенного фундамента;
• выявление структур, перспективных для 

локализации углеводородов;
• картирование наиболее контрастных обра-

зований осадочного чехла, в первую очередь соле-
носных толщ, а также интрузивных образований;

• картирование разрывных нарушений, в 
т.ч. возможных надвиговых дислокаций и зон 
трещиноватости;

4 Импульсная электроразведка
Основные решаемые задачи:
• детальные поиски сульфидных медно-ни-

келевых месторождений и полиметаллических 
свинцово-цинковых руд;

• изучение внутреннего строения рудокон-
тролирующих тектонических зон и прослежива-
ние рудолокализующих нарушений по латерали 
и на глубину;

• выявление деталей зон наложенных из-
менений;
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• изучение геологического строения верх-
ней части разреза посредством детального 
зондирования;

• картирование палеодолин и карстов;
• оценка пространственных границ распро-

странения подземных вод;
• анализ криогенного состояния грунтов, 

картирование зон вечной мерзлоты;

Рис. 8. 
Аномальная скважина в Борисоглебске на северном фланге Октябрьского водородного поля, где был получен 
приток Н2 в 32,1%

• cоздание физических карт с геоэлектриче-
скими разрезами.

С учётом изложенного выше, первооче-
редными аэрогеофизическими работами для 
локализации площадей наиболее перспек-
тивных для месторождений природного во-
дорода являются Аэрогравиметрия и Аэро-
магнитные методы.
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NAT U R AL  H Y D R O G EN .  PR ELI M I NARY  GU I D E  FO R  SE AR CH E S
Abstract: In the article, for the first time in Russian practice, the most promising geological settings are considered, where 
natural hydrogen deposits are most likely to be found, including igneous basic and ultrabasic rocks, which create a wide range 
of environments with hydrogen-rich gas in the form of free gas, dissolved gas and captured by fluid inclusions in  ophiolites, rift 
zones, faults and atmospheric degassing in volcanic gases, geysers, hot springs and surface gas outlets.  Coal seams (absorbed) 
and/or carbonates (absorbed) have a high potential for hydrogen storage, deep basement faults that can provide migration and, at 
favorable locations, concentrations of diffuse H2 sources.

The fields of development of fairy circles (circumferences), which in themselves cannot be concentrators of natural hydrogen 
deposits, but indicate that degassing of natural hydrogen occurs in this area and the task of prospecting is to find places of potential 
traps for the formation of deposits on the flanks of hydrogen circumferential fields.

Taking into account the logistical features of promising territories in Russia, it is necessary to concentrate on the flanks of the hydrogen 
fields of the Voronezh and Lipetsk regions, clearly realizing that the hydrogen circles themselves have no prospects for finding deposits.

Keywords: hydrogen, innovative energy, power engineering, circulates, hydrogen degassing, geological exploration, fluids, world 
energy, green technologies
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В работе рассмотрены аспекты применения искусственного интеллекта на 
различных стадиях геологоразведочных и добывающих работ. Продемонстрирован 
успешный опыт применения подобных технологий зарубежными и российскими 
исследователями. А также сделаны выводы о перспективах перехода обычных и 
цифровых месторождений к углеводородным месторождениям с искусственным 
интеллектом.

Ключевые слова: углеводороды, нефтяные и газовые месторождения, искусственный интеллект, научно-
технологический полигон.
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Развитие технологий в 21 веке идет осо-
бенно ускоренными темпами по срав-

нению с прошлым столетием. На сегодняшний 
день в руках современных геологов огромные 
технологические возможности для обработки 
и расчета данных. Тем не менее еще есть куда 
стремиться на всех этапах геологоразведочных 
работ: разведка, разработка и консервация.

Использование искусственного интеллекта 
(ИИ) открывает перед геологами новые двери 
для понимания геологических процессов, оп-
тимизации добычи и сохранении окружающей 
среды. В данной работе рассмотрены возмож-
ности ИИ на каждом этапе разработки место-
рождений полезных ископаемых. 

Актуальность данной работы подтверждается 
необходимостью введения новых технологий для 
более разумного извлечения уже истощённых 
разведанных запасов углеводородов (УВ), это вы-
нуждает искать новые методы поиска УВ сырья. 
Обучение ИИ методам исследования геологичес-
ких данных позволит повысить эффективность 
используемых ресурсов компаний и инвесторов. 
Помимо прочего, уменьшается влияние чело-
веческого фактора и решается вопрос нехватки 
физических сил для обработки материала.

Многие ученые уже предлагают различные 
технологии применения ИИ, но из-за обилия ме-
тодов и содержания ИИ было сделано мало кон-
кретных выводов о применении ИИ в области 
разработки нефтяных месторождений. Прогнози-
рование показателей добычи, оптимизация разра-
ботки, идентификация остаточной нефти, повыше-
ние нефтеотдачи, а также правильная идентифи-
кация и прогнозирование искусственных трещин в 
нетрадиционных коллекторах, что особенно важ-
но, являются основными задачами при разработке 
нефтяных месторождений. Для того чтобы исполь-
зовать технологию ИИ в этих областях, необходи-
мо проанализировать существующие достижения.

ИИ в разведке полезных ископаемых:
Геология – это наука больших данных, а ос-

новное, что необходимо для обучения ИИ – это 
большой объем данных [1]. Многие зарубежные 
компании уже сделали ставку на автоматизацию 
и цифровизацию работы. Пандемия ускорила 
переход в эру больших данных. 

В связи с ростом больших данных во всех сфе-
рах жизни человека, в том числе и в геологии, тре-
буется разработка подходящего программного 
обеспечения. Для обработки столь колоссального 
объема требуется большее количество челове-
ческих, вычислительных и временных ресурсов. 
Зачастую организации оказываются в ситуации, 
когда к моменту окончания обработки данных, 
они устаревают, и полученные результаты не так 

актуальны. Один из инструментов, который по-
зволяет ускорить обработку, – это внедрение ИИ. 
Поскольку повсеместное его внедрение невоз-
можно для этого необходимы «Научно-техниче-
ские полигоны». 

Научно-технологический полигон – объект 
инфраструктуры научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, предназначен-
ный для осуществления научной, научно-техни-
ческой деятельности и проведения испытаний 
(отработки) результатов научной, научно-техни-
ческой, инновационной деятельности и апроба-
ции новых технологий. [2]

Существует ряд инструментов разведки угле-
водородного сырья, где уже опробованы техно-
логии ИИ:

• Составление литологической колонки по 
фотографиям керна; 

• Определение палеонтологических остат-
ков по фотографиям;

• Интерпретация сейсмических данных с по-
мощью компьютерного зрения;

• Помощь ИИ при интерпретации комплекса 
ГИС, с последующим выделением коллекторов [3].

Однако не во всех областях данный инстру-
мент был применен удачно. Основная причина та-
кого опыта – это недостаточный уровень обучения 
ИИ, а также его неумение сравнивать полученные 
результаты с уже имеющимися концепциями.

Последние года активно внедряется четы-
рехмерная сейсморазведка, которая позволяет 
следить за динамическим изменением разве-
дываемых структур, а искусственный интеллект 
разрешает наиболее правдоподобно интерпрети-
ровать эти данные. Например, для данных сейс-
моразведки Северного моря используются специ-
альные атрибуты (наложение данных съемки во 
времени) [5]. Применение подобных технологий 
показывает, что при сопоставлении истории с на-
блюдаемыми атрибутами, учитывающим инфор-
мацию из областей сейсмики и разработки резер-
вуаров, можно значительно уменьшить неопре-
деленность ключевых параметров резервуара, 
тем самым улучшив качество сопоставления для 
четырехмерных сейсмических и эксплуатацион-
ных наблюдений, а также повысить надежность 
прогнозов моделей резервуаров. По сравнению с 
традиционными подходами анализа данных, ко-
торые пытаются сопоставить отдельные сейсми-
ческие временные атрибуты. За счет сокращения 
итераций, необходимых для выполнения работ 
сокращается и время их проведения [6].

ИИ в разработке:
ИИ на месторождении играет ведущую и 

направляющую роль в информатизации нефтя-
ных месторождений на всех уровнях и является 

ТЕМА НОМЕРА
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будущим трендом нефтяных предприятий [7], 
поскольку он может значительно снизить себе-
стоимость добычи нефти, улучшить среднюю не-
фтеотдачу, повысить эффективность управления 
предприятий и одновременно косвенно способ-
ствует экономическому и социальному развитию.

Затраты, которые несет предприятие на ста-
дии добычи, достаточно высоки, поэтому целе-
сообразно искать пути их минимизации, что при-
ведет к повышению эффективности добываю-
щей деятельности предприятия с помощью ИИ. 

План разработки имеет решающее значе-
ние для нефтяных компаний, в связи со слож-
ностью ситуации в процессе разработки его 
оптимизация должна производиться исходя из 
реальной ситуации. В настоящее время приме-
нение ИИ при разработке плана оптимизации в 
основном заключается в улучшении производ-
ства или его скорости с учетом экономических 
факторов. Существует ряд возможных направ-
лений оптимизации работы углеводородных 
производств, среди которых наиболее значи-
мыми представляются:

• Оптимизация плана разработки нефтяного 
месторождения должна включать множество 
аспектов и многомерность, а не оцениваться ис-
ключительно с экономической точки зрения или 
производственного результата;

• Сочетание геологических данных, истори-
ческого сопоставления, динамического монито-
ринга и экономической выгоды для достижения 
оптимизации плана разработки.

• Вместо разрозненных исследований не-
обходимо создать полноценный стандартный 
процесс и систему оценки на основе ИИ.

Например, стоимость бурения закладывается 
заранее во время стратегического планирования 
направления разработки месторождения, любые 

Рис. 1. 
Примеры интерпретации сейсмического материала нейронной сетью (а) – исходный профиль, (б) – резуль-
тат работы ИИ. Источник: [4]

дополнительные расходы на бурение исчисля-
ются сотнями миллионов. Довольно распростра-
ненным явлением является отклонение ствола 
скважины от расчетной траектории, что влечет за 
собой дополнительные затраты на бурение более 
глубоких скважин, а в некоторых случаях необхо-
димость начинать бурение заново. 

Технологии с применением ИИ позволяют 
решить проблему запаздывающей реакции на 
коррекцию траектории при бурении наклонно-
направленных скважин [8]. Машинное обучение 
позволяет устранить зазор в 15-40 м между бу-
ровым долотом и датчиками LWD (Logging While 
Drilling) и соответственно ускорить принятие ре-
шений при коррекции траектории. 

Эта проблема особенно остро стоит на тер-
риториях со сложным геологическим строением 
и при горизонтальном бурении. В Западной Си-
бири повсеместно применяется горизонтальное 
бурение, это связанно с нетрадиционными ис-
точниками нефти. Одним из самых ярких приме-
ров применения подобных технологий является 
Новопортовское месторождение, расположенное 
в Ямало-Ненецком автономном округе в 30 км от 
побережья Обской Губы.

ИИ в геологическом аудите: 
Неотъемлемым этапом аналитической дея-

тельности при разработке месторождений яв-
ляется геологический аудит. Существует множе-
ство классификаций запасов углеводородов, у 
каждой есть свои плюсы и минусы, но зачастую 
для проведения геологического аудита по новой 
классификации требуется большое количество 
времени и затрат. Применение ИИ позволит 
избежать это и спрогнозировать экономически 
наиболее удачные моменты наращивания и со-
кращения добычи на разных участках. 

ТЕМА НОМЕРА
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ИИ в экологи: 
Устранение экологического следа от дея-

тельности человека, в особенности от функцио-
нирования добывающих предприятий является 
важной экологической задачей, которая стоит 
перед человечеством. Существующие методы 
оценки экологического воздействия требуют 
больших аналитических затрат. В данной ситу-
ации также можно оптимизировать процессы с 
помощью ИИ, не только в мониторинге, но и с 
целью превентивных мер. 

Например, при разливе нефти на акваториях 
в первую очередь необходимо оценить объем 
поражённых территорий. В передовых зарубеж-
ных компаниях уже используют подобные техно-
логии на вооружении. Так в Мексиканском заливе 
при добыче нефти мониторинг некоторых мес-
торождений частично передан под контроль ИИ.

Выводы: 
Как было показано выше ИИ имеет широкую об-

ласть применения в процессах разведки, разработки 
и добычи углеводородного сырья. На сегодняшний 
день не все компании могут позволить себе вклады-
вать столь крупные суммы в разработку ИИ. Поэтому 
необходимы государственные дотации на развитие 
подобных технологий. И только при совместном со-
трудничестве бизнеса и государства можно оптими-
зировать использование природных ресурсов. 

Таким образом, вводимые сегодня цифро-
вые нефтепромысловые предприятия более эф-

фективны, креативны и конкурентоспособны. 
Нефтяное месторождение с искусственным 
интеллектом – это усовершенствованная вер-
сия цифрового нефтяного месторождения, это 
усовершенствованная система автоматической 
идентификации, которая охватывает все аспекты 
нефтяного месторождения на основе передовых 
компьютерных технологий. 

Нефтяное месторождение с применением 
ИИ в конечном итоге станет интеллектуальной 
экосистемой, объединяющей разведку, разра-
ботку, сбор, переработку, управление и т. д. 
На основе экосистемы может быть реализова-
но сотрудничество всех уровней, регионов и 
дисциплин для продления жизненного цикла 
нефтяного месторождения, улучшения принятия 
решений. Повышая эффективность и качество, 
снижая затраты и увеличивая экономическую 
выгоду, и, наконец, осуществляя переход от циф-
рового нефтяного месторождения к нефтяному 
месторождению с ИИ.

По-прежнему необходимы дополнительные 
усилия для реализации ИИ на нефтяном мес-
торождении, наиболее важным из которых яв-
ляется наличие возможности использовать и 
обмениваться объемными данными нефтяного 
месторождения и интегрировать интеллектуаль-
ные системы на различных этапах. На этом важ-
ном пути введения ИИ в повседневную жизнь 
первым шагом является тестирование его на 
научно-технологических полигонах.
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AN D  PR O D U C T I O N 
Abstract: The article considers cases of using artificial intelligence at various stages of exploration and mining. The successful 
experience of using technologies by foreign and public researchers is demonstrated. As well as the discovery of the prospects for 
the transition from conventional and large fields to hydrocarbon fields with artificial intelligence.

Keywords: carbohydrates, oil and gas fields, artificial intelligence, scientific and technological testing ground.
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ТЕМА НОМЕРА

В данной статье рассматривается методика формирования геологических баз знаний, 
в основе которого лежит онтологический подход. Геологическая отрасль наиболее 
остро нуждается в наличии экспертных систем, которые позволили бы осуществлять 
информационную поддержку при принятии управленческих решений в тех сферах, где 
практически отсутствуют специалисты. Например, на региональном уровне в части 
геологии твердых полезных ископаемых, общераспространенных полезных ископаемых 
и т.д. В результате предложена методика, содержащая алгоритм построения базы 
знаний в геологии и смежных областях, который может быть применен в создании баз 
знаний смежных предметных областей.

Ключевые слова: геоинформационные системы, информационные технологии, горнопромышленные зоны, 
геоинформационная модель, онтология.
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Актуальность геолого-экономических дан-
ных в составе системы управления фон-

дом недр обусловлена целью формирования 
онтологии, а именно – предоставление акту-
альной геолого-экономической информации об 
объектах исследования для поддержки приня-
тия управленческих решений. Данная информа-
ция необходима не только органам управления 
фондом недр на уровне региона, но и потен-
циальным инвесторам, и действующим недро-
пользователям [1-3]. По-прежнему не теряет 
своей актуальности проблема значительной до-
ли нераспределенного фонда недр в структуре 
минерально-сырьевой базы ряда регионов ЦФО, 
а также наличия объектов, на которых ведется 
безлицензионная добыча, в частности общерас-
пространенных полезных ископаемых, таких как 
песок, глина, мел и т.д. [4,5]. 

Базы знаний, которые аккумулируют в себе 
информацию, содержащуюся в разнородных ба-
зах данных, уже достаточно давно используются 
в различных предметных областях, в том числе 
и в сфере геологии [8]. В то же время следует 
отметить, что подобные базы или, как их еще 
называют, банки данных не учитывают в полной 
мере специфику предметной области в части 
особенностей ее проектирования. По нашему 
мнению, формирование базы данных необходи-
мо начинать с разработки онтологической моде-
ли, которая будет содержать словарь-справочник 
или тезаурус специфических терминов в рамках 
предметной области [6,7]. Это позволит учесть на 
этапе проектирования базы знаний различные 
особенности объекта исследования.

Так рассмотрим процесс применения онто-
логии в геологии и смежных областях, примени-
тельно к недропользованию. На рисунке 1 пока-
зана контекстная диаграмма данного процесса, 
выполненная в нотации моделирования IDEF0 в 
программе Ramus.

На диаграмме показан процесс применения 
онтологий при цифровой трансформации отрасли. 
Отметим, что с целью формирования геологичес-
ких баз знаний требуется определение словаря-
справочника или тезауруса предметной области, 
содержащего специфические термины в рамках 
предметной области. Входом процесса являют-
ся результаты геологоразведочных работ в виде 
отчетной геологической документации и базы 
данных, содержащие геолого-экономическую ин-
формацию. Выходами процесса являются: струк-
турированная геологическая информация для 
принятия управленческих решений, а также онто-
логии баз данных, содержащих геолого-экономи-
ческую информацию. Для формирования онтоло-
гической модели предлагается использовать про-
граммный продукт Protégé, распространяемый с 
открытым исходным кодом. Для функциониро-
вания онтологической модели предметной об-
ласти потребуется применить систему значимых 
геолого-экономических показателей для поиска 
в геологической документации. Исходную задачу 
возможно разделить на 2 компонентных блока:

1. Формирование онтологии предметной об-
ласти на основе отчетной документации по ре-
зультатам геологоразведочных работ;

2. Формирование онтологии баз данных на 
основе онтологической модели (рис. 2).

Рис. 1. 
Контекстная диаграмма предметной области
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18   а п р е л ь   2 0 2 2

Рис. 2. 
Диаграмма декомпозиции предметной области

Рис. 3. 
Диаграмма декомпозиции блока «Формирование онтологии предметной области на основе отчетной доку-
ментации по результатам геологоразведочных работ»

В свою очередь задача формирования онто-
логии предметной области на основе отчетной 
документации по результатам геологоразведоч-
ных работ может быть представлена следующи-
ми блоками:

1. Определение категорий верхнего уровня 
геологической предметной области;

2. Определение связей между категориями;
3. Определение экземпляров категорий;
4. Анализ соответствия полученной онтоло-

гии специфике предметной (рисунок 3).

Отметим, что задача проектирования онто-
логической модели направлена на определение 
категорий предметной области, которые могут 
быть использованы в качестве узлов-сущностей, 
применимых для определения взаимозависи-
мостей. Данные сущности определяют струк-
турный состав тезауруса в рамках онтологии. 
Так, например, сущность «Геологоразведочный 
процесс» является базовым блоком тезауруса, 
в состав которого, в свою очередь, входят функ-
циональные блоки, обозначенные в таблице1.

ТЕМА НОМЕРА
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Таблица 1. 
Фрагмент структурного состава тезауруса предметной области

ТЕМА НОМЕРА
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Рис. 4. 
Декомпозиция процесса «Анализ схемы данных в структуре базы данных»

ТЕМА НОМЕРА

Таблица 1. 
Фрагмент структурного состава тезауруса предметной области
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В результате формирования тезауруса пред-
метной области становится возможным постро-
ение схемы базы данных (для каждой отдельной 
базы данных), построение семантической (логи-
ческой) модели данных, построение семантиче-
ских моделей сценариев предметной области. 
Итогом проектирования является формирова-
ние программы «Система управления знаниями 
предметной области» (рис. 4).

Таким образом, нами предложена методика 
формирования геологических баз знаний на ос-
нове онтологического моделирования при циф-
ровой трансформации отрасли, которая содержит 
этапы работ, направленные на формирование 
следующих функциональных блоков: формирова-

ние онтологии предметной области на основе от-
четной документации по результатам геологораз-
ведочных работ и формирование онтологии баз 
данных на основе онтологической модели. Целью 
формирования онтологии является предоставле-
ние актуальной геолого-экономической инфор-
мации об объектах исследования для поддержки 
принятия управленческих решений. На примере 
сущности «Геологоразведочный процесс» показа-
на последовательность формирования тезауруса 
предметной области, лежащего в основе онтоло-
гической модели. Рассмотренная методика может 
быть применена и к другим объектам предметной 
области с точки зрения последовательности про-
ектирования геологических баз знаний.
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Abstract: This article discusses the methodology of the formation of geological knowledge bases, which is based on the ontological 
approach. The geological industry most urgently needs the availability of expert systems that would allow for information support 
when making management decisions in those areas where there are practically no specialists. For example, at the regional level 
in terms of the geology of solid minerals, common minerals, etc. As a result, a methodology is formed containing an algorithm for 
building a knowledge base in geology and related fields, which can be applied in creating knowledge bases of similar subject areas.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

Рассматриваются способы отсыпки штабеля кучного выщелачивания (КВ) цикличными 
сухоройно-транспортными механизмами и, связанные с ними негативные факторы – 
слеживаемость, уплотнение, сегрегация массива, снижающие его фильтрационные свойства и 
раствороприемистость.

Для повышения эффективности КВ предлагается формировать штабель поточно 
работающим гидротранспортным оборудованием, в том числе загрузочными аппаратами 
вихревого пульпоприготовления с формированием и подачей высоконасыщенной смеси с 
объемной концентрацией более 35% (максимальные 55-57%). На основе результатов опытно-
промышленных и экспериментальных исследований, установлены оптимальные значения 
удельных расходов и плотности транспортируемой смеси. Определены технологические схемы 
и способы намыва штабеля. Для предотвращения продольного фракционирования и 
равномерной укладки пород рекомендуется рассредоточенный выпуск смеси эстакадным 
способом по кольцевой или двухсторонней схеме при расположении штабеля на равнине и 
односторонней – в овражно-балочных условиях и в долине.

Предлагаются два варианта технологии намыва штабеля КВ. Первый – предусматривает 
загрузку руды в гидротранспортную установку совместно с раствором реагента, что в качестве 
несущей среды при транспортировании позволяет интенсифицировать процесс выщелачивания 
за счет турбулентного режима перемешивания раствора с твердыми частицами.

Второй вариант формирования штабеля гидротранспортными средствами – аналогичен 
процессу гидроотвалообразования, когда несущей средой твердого материала является 
напорный поток воды, образующий при рассредоточенном выпуске рыхлый намывной массив КВ 
с последующей укладкой на его поверхности оросительной системы известными способами. 

Ключевые слова: кучное выщелачивание, штабель, загрузочный аппарат, грунтонасос, высококонцентрированная 
гидросмесь, разуплотненная структура, высокая раствороприемистость, гидротранспортирование, намыв.
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Как известно, кучное выщелачивание (КВ) 
– это процесс извлечения ценных компо-

нентов методом растворения подготовленного и 
уложенного в специальный штабель минераль-
ного сырья (раздробленных забалансовых руд и 
отвалов бедных руд, а также хвостов обогатитель-
ной фабрики), с последующим их выделением 
(осаждением) из циркулирующих растворов [1]. 
Эта технология применяется, когда традицион-
ные методы разработки не обеспечивают долж-
ного уровня извлечения ценных компонентов и 
безотходности производства.

Анализ результатов исследований ведущих 
специалистов и организаций [1, 2, 3, 4] пока-
зывает, что использование методов физико-хи-
мической геотехнологии позволяет увеличить 
годовые объемы добычи металла при отно-
сительно небольших капитальных вложения и 
оптимальных структурах механизации, а также 
в определенной степени снизить минимальное  
промышленное содержание металла, необходи-
мое для разработки объекта.

Одним из наиболее ответственных техноло-
гических процессов, определяющих эффектив-
ность и его технико-экономические показатели, 
является сооружения площадок под основание 
и отсыпка штабеля, качество которых в первую 
очередь зависит от его геометрических разме-
ров и применяемого землеройно-транспортного 
оборудования, а также от физико-механических 
свойств и крупности руды.

В зависимости от исходных характеристик 
минерального сырья, в практике используется 
несколько способов отсыпки штабеля сухорой-
ной техникой с различным сочетанием обо-
рудования: самосвал – бульдозер – экскаватор, 
самосвал – фронтальный погрузчик – грейдер, 
скреперование, а также дробилка – транспортер 
(конвейер), которые приспособлены для соору-
жения штабеля из дробленной и агломериро-
ванной руды и хвостов обогащения.

Однако, формирование штабеля с использо-
ванием различных механизмов на транспортно-
отвальных работах, а также погрузочных и раз-
грузочных операциях, в том числе при вывозе 
выщелоченной горной массы нередко приводит 
к негативными факторам.

Так, возникают проблемы при перемещении 
техники по поверхности штабеля, что приводит к 
слеживанию и уплотнению укладываемого мас-
сива, создавая зоны пониженной проницаемости; 
из-за сегрегации ухудшаются фильтрационные 
свойства, которые вызывают нарушение равно-
мерности проработки раствором реагента и не-
достаточностью раствороприемистости массива; 
имеет место кольматация и образования фильт-
рационных каналов, а цикличность работы раз-

нотипного оборудования снижает производитель-
ность установки. В конечном итоге, это приводит к 
снижению технологических показателей процесса 
кучного выщелачивания и, в первую очередь, к не-
доизвлечению ценных компонентов.

Альтернативным способом сооружения 
штабеля кучного выщелачивания может являть-
ся гидромеханизированная технология намы-
ва, новизна которого подтверждена патентом 
РФ № 2095562. Она отличается поточностью 
проведения всех операций, возможностью вы-
сокой степени механизации и автоматизации 
всех процессов; малочисленностью обслужива-
ющего персонала; экологичностью для окружа-
ющей среды [4].

Одним из основных условий формирования 
намытого массива штабеля кучного выщелачи-
вания является гидротранспортирование высо-
конасыщенной твердыми частицами гидросме-
си с объемной концентрацией более 30-35%.

Техническими средствами для обеспечения 
выполнения данного условия являются грунто-
насосы (землесосы) различных типов, выпуска-
емые нашей промышленностью. Однако, учиты-
вая, что расходно-напорные характеристики для 
многих из них сняты при заводских испытаниях 
по воде, важное значение для их эксплуатации 
имеет правильно выбранный метод пересчета 
с воды на гидросмесь, рассмотренный нами де-
тально в работе [7].

Кроме того, на оптимальный режим работы 
грунтонасосной установки значительно влияет 
вакуумметрическая высота всасывания, харак-
теризующая максимальное разряжение у входа 
в грунтонасос, т. е. высоту всасывания с учетом 
потерь напора, определяющая его эксплуатацию 
с повышенной объемной концентрацией смеси. 
Поэтому при расположении грунтонасоса ниже 
уровня гидросмеси, его работа осуществляется 
под действием напора столба жидкости. Та-
кой способ имеет определенные преимущества: 
агрегат всегда находится под самозаливом и 
процесс всасывания не ограничивает возмож-
ности гидротранспортирования.

Конструктивная реализация такого режима 
с подпором гидросмеси нашла применение в 
пульпоприготовительных установках (ППУ), в ко-
торых создаются более благоприятные условия 
для обеспечения минимальных расходов жид-
кости на пульпоприготовление и гидротранспор-
тирование. Так, при промышленных испытаниях 
передвижной ППУ на Иршинском ГОКе, объем-
ная концентрация гидросмеси, подаваемой на 
обогатительную фабрику на расстояние ~1 км 
составляла 50-58%.

Для повышения пропускной способности уз-
ла пульпоприготовления грунтонасосной установ-
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ки при негабаритных включениях (крупностью, 
превышающей проходное сечение землесоса), 
рациональным средством их дезинтеграции яв-
ляется применение роторных дробилок, устанав-
ливаемых на всасывающей линии грунтонасоса.

Они успешно применялись в течение несколь-
ких лет на землесосных установках 20Р-11 Южно-
Лебединского карьера КМА, что существенно по-
высило часовую производительность агрегата [10].

Другим техническим средством для загрузки 
горной массы в гидротранспортную систему с 
возможностью регулирования процесса пуль-
поприготовления и гидротранспортирования 
можно считать использование безвакуумного 
струйного гидротранспортного устройства не-
прерывного действия типа ГУБС, которое приме-
нялось на некоторых предприятиях по добыче и 
переработке нерудных материалов [9].

Перспективным техническим средством 
для намыва штабеля кучного выщелачивания 
является гидротранспортирование высокона-
сыщенных гидросмесей (до 55% по объему) 
загрузочными аппаратами (питателями), исполь-
зующими кинетическую энергию коаксиально 
закрученных потоков жидкости (эффекта искус-
ственного смерча), ускоряющие массообмен в 
камере (емкости) аппарата.

Они были разработаны и успешно апробиро-
ваны в различных горно-технических условиях (на 
континенте и морском дне) сотрудниками МГРИ. 

Рис. 1. 
Принципиальная схема загрузочного аппарата с вихревым пульпоприготовлением. 1 – водяной насос; 
2 – обратные клапаны; 3- задвижки; 4 – напорные водоводы; 5 – камеры закручивания; 6 – загрузочно-обменные 
емкости; 7 – сливной трубопровод; 8 – загрузочный бункер; 9 - пульповод.

Новизна подтверждена отечественными и зару-
бежными патентами [6].

Принцип действия загрузочного аппарата 
(рис. 1) заключается в тангенциальной пода-
че напорной жидкости от насоса (1) к коакси-
альным патрубкам (2) разгрузочного устрой-
ства. При этом в кольцевом зазоре образуются 
коаксиально-закрученные струи, которые при 
выходе из разгрузочного патрубка генерируют 
крупномасштабные вихри. Они  взаимодейству-
ют с загруженным в камеру (емкость) твердым 
материалом, образуя локальную зону псевдо-
ожижения высоконасыщенной (объемной кон-
центрацией >50%) гидросмеси, которая за счет 
избыточного давления вытесняется во внутрен-
ний патрубок (3) и далее в гидротранспортную 
систему (4) для намыва штабеля.  

Загрузочные аппараты с вихревым пульпо-
приготовлением работают с последовательной 
загрузкой и разгрузкой твердым материалом за-
грузочно-обменных емкостей (камер) (5). Одна-
ко, процесс гидротранспортирования осуществ-
ляется в непрерывном режиме за счет работы 
двух или более емкостей (в зависимости от про-
изводительности), работающих попеременно в 
этих технологических циклах.

Для выбора оптимальных режимов гидро-
транспортирования для намыва штабеля была 
разработана и испытана в лабораторных усло-
виях схема, которая основана на использовании 
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непрерывной технологии с замкнутым кругообо-
ротом рабочей жидкости. По результатам экспе-
риментальных исследований было установлено, 
что формирование штабеля намывным спосо-
бом в основном зависит от скорости и концент-
рации гидросмеси.

Гидравлическая укладка средне- и крупно-
зернистых песчаных пород характеризуется на-
дежным формированием компактного штабеля, 
со средними уклонами откосов 30-50º. Опти-
мальными объемными соотношения Т:Ж можно 
считать от 1:1,5-1:3 при скоростях движения ги-
дросмеси по трубопроводу в режимах частичного 
заиления, либо близких к критическим. При этом 
формирование компактного штабеля с рыхлой 
структурой и хорошими фильтрационными свой-
ствами осуществляется при объемных соотноше-
ния Т:Ж от 1:1,3 до 1:2,5 и малых удельных расхо-
дах гидросмеси, со скоростями примерно на 5% 
выше критических, рассчитанных для напорного 
гидротранспортирования твердых материалов.

Оптимальные значения удельного расхода и 
плотности гидросмеси определялись также при 
опытно-промышленных исследованиях при ги-
дровскрыше четвертичных отложений, сложенных 
с прослоями супесей, суглинка, глин и гравийно-
галечного материала с коэффициентом неодно-
родности К10

60≈49. Гидротранспортирование пород 
осуществлялось по напорному пульповоду с вну-
тренним диаметром равным 403 мм на расстоя-
ние 700 м, производительностью по гидросмеси 
до 1900 м3/ч и напором 45-60 м. вод. ст.

Результаты намыва четвертичных пород, уло-
женных в намытый массив в объеме ~330 тыс. м3 
торцевым способом показали, что по длине 
гидроотвала происходит фракционирование – 
перераспределение твердых частиц по крупно-
сти, вследствие образования сосредоточенных 
потоков гидросмеси, которые выносят мелкие 
частицы в пруд-отстойник. В верховой зоне тор-
цевого выпуска гидросмеси осаждаются круп-

Рис. 2. 
Торцевой намыв пород.

ные фракции, а мелкие и тонкодисперсные – в 
низовой части. Таким образом, гидравлическая 
укладка штабеля торцевым способом (рис. 2) 
приводит к увеличению площади намытого 
массива за счет образования пологих уклонов 
(~0,017 – 0,031) и усложняет дренаж жидкости, 
т. е. такой способ не позволяет конструировать 
компактный штабель.

Поэтому этот фактор для формирования 
штабеля кучного выщелачивания нежелателен, 
так как для него необходима равномерная по 
гранулометрическому составу укладка пород с 
повышенной проницаемостью.

При снижении удельного расхода (скорости) 
гидросмеси в пульповоде, средневзвешенный 
диаметр намытых пород dср уменьшается по ап-
проксимирующим уравнениям, т. е. наблюда-
лось замедление фракционирования по длине 
намытых отложений L:

dср=3,5e-0,012L,мм (при Q= 1900м3/ч) (1)
dср=1,6e-0,012L,мм (при Q= 1500м3/ч)(2)
dср=0,6e-0,09L,мм (при Q= 1000м3/ч) (3)

Таким образом, регулируя удельный расход 
(скорость) гидросмеси при транспортировании 
для намыва штабелей кучного выщелачивания 
можно улучшить структуру его массива за счет 
снижения удельного расхода гидросмеси.

Поэтому с целью предотвращения фракци-
онирования пород вдоль фронта намыва необ-
ходимо использовать рассредоточенный способ 
укладки с небольшими расходами, изменяя оче-
редность выпуска с различными скоростями ее 
подачи при штабелировании.

Объемная концентрация (плотность) гидрос-
меси также существенно влияет на плотность 
намываемых отложений. Так, в результате натур-
ных исследований при гидравлической укладке 
четвертичных пород землесосом ЗГМ-2М уста-
новлено, что при повышении ее значений с 1080 
до 1220 кг/м3 объемная плотность массива ги-
дроотвала уменьшалась соответственно с 1750 
до 1575 кг/м3, т. е. на ~10%.

Тенденция снижения плотности намытых по-
род при повышении концентрации гидросмеси 
отмечалась также при гидравлической уклад-
ке хвостов обогащения редкометальных песков 
при опытно-промышленных испытаниях загру-
зочного аппарата вихревого пульпоприготовле-
ния. Результаты намыва хвостохранилища также 
показали снижение плотности намытых отло-
жений (после 10 дневного перерыва выпуска) с 
1632 кг/м3 до 1436 кг/м3 (на 12%).

Таким образом, на основе установленных оп-
тимальных значений удельного расхода и плотно-
сти гидросмеси и регулирования этих параметров 
возможно формирование разуплотненной на-
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мывной структуры штабеля с приемлемой филь-
трационной способностью для проницаемости 
раствора реагента в нижележащие слои и повы-
шения зоны раствороприемистости,  при которой 
интенсивно протекает процесс выщелачивания.

При кучном выщелачивании гидротранспорт-
ные аппараты со спутно-закрученными струями 
можно применять для решения многих задач.

Прежде всего, для подготовки площадки и 
создания непроницаемого основания под руд-
ным штабелем при подаче смеси рудной массы 
со специальными кольматирующими добавками 
или реагентами, которые обеспечивают быстрое 
твердение материала, уложенного в основание. 
Во многих случаях это позволяет обойтись без 
укрепляющих твердеющих компонентов, так как 
кольматирующие компоненты рудного материала 
в процессе намыва равномерно скрепляют мине-
ральный материал основания. Прочность его не 
уступает прочности оснований, полученных с ис-
пользованием полимерных пленочных мембран и 
отвердителей, и вполне обеспечивает экологиче-
скую безопасность используемой территории [7].

Выбор технологической схемы намыва пло-
щади основания и штабеля в значительной сте-
пени зависят от их месторасположения: при 
равнинном рельефе дамбы первичного обвало-
вания сооружают из пород с высокими фильтра-
ционными свойствами с целью дренирования 
продуктивных растворов. Они отсыпаются зем-
леройной техникой по всему контуру, образуя 

первый ярус (рис. 3). Затем пространство, за-
ключенное внутри обвалованной дамбы, запол-
няют (намывают) рудным материалом, создавая 
непроницаемое основание и штабель для вы-
щелачивания. Необходимо отметить, что дамбы 
последующего обвалования сооружают для каж-
дого яруса в течение всего срока эксплуатации. 
Для намыва овражно-балочного и косогорного 
рельефа, когда перепад высотных отметок по 
контуру превышает высоту дамбы обвалования, 
она возводится не по всему периметру, а высота 
изменяется от максимально принятой отметки 
до нуля. При этом более предпочтительна схема 
намыва от плотины к верховью (откосам), но 
также возможно применение от верховья мор-
фологической структуры к плотине.

Использование гидротранспортных устано-
вок для проведения кучного выщелачивания 
возможно в двух вариантах (рис. 4).

Первый – предусматривает проведение вы-
щелачивания на стадии подачи горной массы 
в транспортную систему при загрузке твердо-
го материала в загрузочно-обменные емкости 
гидротранспортной установки с использовани-
ем закрученных кольцевых струй жидкости при 
пульпоприготовлении (рис. 4а). При этом реа-
гент загружают непосредственно в гидротран-
спортное устройство и процесс выщелачивания 
осуществляется при взаимодействии твердых 
частиц исходного материала с коаксиально-за-
крученными струями раствора реагента, образуя 

Рис. 3. 
Кольцевая схема намыва штабеля кучного выщелачивания рассредоточенным способом. 1 – горная масса;   
2 – погрузчик с перегружателем для загрузки; 3 – загрузочный бункер; 4 – гидротранспортный аппарат вих-
ревого пульпоприготовления; 5 – водяной насос; 6 – слив глинистой суспензии и самотечный транспорт к 
месту складирования; 7 – водовод; 8 – магистральный пульповод; 9 – дамбы первичного и последующих об-
валований; 10 – распределительный трубопровод; 11 – выпускные патрубки; 12 – штабель намытых пород; 
13 – основание; 14 – дренажная канава; 15 – водосбросной колодец; 16 – водосбросная труба; 17 – эстакады.
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высоконасыщенную смесь (~50% по объему), 
которая за счет избыточного давления подается 
из аппарата в трубопровод и далее для намыва 
штабеля. При этом в системе загрузочный аппа-
рат – транспортный трубопровод возникает тур-
булентный режим перемешивания раствора с 
рудой, который увеличивает относительную по-
верхность контакта твердых частиц с раствором 
реагента и уменьшает толщину диффузионного 
слоя с определенным градиентом давления. Это 
позволяет ликвидировать лимитирующие плен-
ки внешней диффузии и инициирует процессы 
внутренней диффузии в порах обрабатываемого 
материала, что значительно интенсифицирует 
процесс извлечения ценных компонентов.

Таким образом, руда находится в полном 
контакте с выщелачивающими растворами на 
всех стадиях, в высокотурбулентном вихреобра-
зовании закрученного потока в емкостях аппа-
рата, а также напорном движении гидросмеси 
в трубопроводе, а за счет герметичности всей 
гидротранспортной системы – технологический 
процесс в ней экологически безопасен.

В этом случае, гидродинамическая обста-
новка при намыве штабеля отличается филь-
трационным режимом движения раствора ре-
агента, при которых он растекается сплошным 
потоком по порам, трещинам и пустотам в отли-
чии от инфильтрационного, когда раствор только 
смачивает или покрывает тонкой пленкой по-
верхности, по которой они перемещаются.

Такой режим по ожидаемой эффектив-
ности можно назвать термином «скоростное 
выщелачивание», введенный впервые Плакси-

Рис. 4. 
Варианты формирования штабеля методом намыва: а – намыв штабеля с раствором реагента и размыв 
его с обезвреживающим раствором; б – гидронамыв штабеля с последующим выщелачиванием; 1 – навал 
горной массы; 2 – погрузчик с перегружателем для загрузки; 3 – загрузочный бункер; 4 – гидротранспорт-
ный аппарат вихревого пульпоприготовления; 5 – насос для воды или раствора реагента.

ным И. Н. в работе [5] и в дальнейшем разра-
ботанным в ЗабГУ [3]. Однако, принципиально 
технологические структуры значительно отлича-
ются между собой.

Второй вариант (рис. 3, 4б) формирования 
штабеля КВ гидротранспортными средствами 
– аналогичный процессу гидроотвалообразова-
ния, когда несущей средой твердого материала 
является напорный поток воды, образующий 
при выпуске намывной массив с последующей 
укладкой на его поверхности оросительной си-
стемы, которые могут быть точечными, капель-
ными, равномерным разбрызгиванием и пруд-
ковым смачиванием. Укладка оросителей может 
быть как открытой, так и закрытой [1].

При рассредоточенном намыве штабеля во-
дой он имеет все преимущества рыхлой структу-
ры, но перед началом кучного выщелачивания 
необходимо, чтобы штабель дренировался в 
течение двух-пяти суток.

Общим для этих вариантов являются техно-
логические схемы укладки: для равнинных усло-
вий расположения штабеля может применяться 
кольцевая, либо двухсторонняя схема; для доли-
ны и овражно-балочного рельефа – односторон-
няя, при этом намыв производится со стороны с 
наиболее низкими отметками. 

Кроме того, способы намыва осуществляются 
по распределительному трубопроводу, устанав-
ливаемого заранее на эстакадах, определяющих 
ярус намыва, или на гребне дамбы обвалования. 
При этом высоконасыщенная гидросмесь посту-
пает рассредоточено из ряда выпусков, располо-
женных по длине пульповода. Для предотвраще-
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ния поступления из первых выпусков трубопрово-
да наиболее насыщенных фракций намываемых 
пород, а из последних более мелких частиц, т.е. 
образования продольного фракционирования, 
что может привести к неравномерной по гран-
составу укладке и раствороприемистости намыв 
ведут с попеременным открытием выпусков, т. 
е. их чередованием на отдельные карты намы-
ва. Равномерный отвод продуктивных растворов 
предотвращает образование вывалов, свищей.

Кроме того, это позволяет оперативно кор-
ректировать и контролировать выпуск смеси, 
обеспечивая тем самым должную производи-
тельность процесса намыва.

Таким образом, предлагаемая технология 
намыва штабеля кучного выщелачивания загру-

зочными аппаратами отличается поточностью 
технологических операций и возможностью вы-
сокой степени их механизации и автоматиза-
ции при транспортировании высоконасыщенной 
пульпы с объемной концентрацией более 35% 
(максимальная 55-58%). Регулируя технологиче-
ские параметры – удельный расход и плотность 
гидросмеси рассредоточенными выпусками воз-
можно формирование неуплотненной структу-
ры массива штабеля  с равномерной проница-
емостью и раствороприемистостью, что позво-
ляет улучшить извлечение ценных компонентов 
исходного материала и экологичность окружа-
ющей среды, так как процесс выщелачивания в 
основном осуществляется в замкнутой системе 
гидротранспортный аппарат – трубопровод.
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SU BS TAN T IAT I O N  O F  T H E  T ECH N O LO G Y  O F  CO N S T R U C T I O N  O F  PI LE S  O F 
H E AP  LE ACH I N G  BY  ALLU V IAL  H Y D R AU LI C  T R AN SP O R T  I N S TALL AT I O N S 
Abstract: This paper presents methods of heap stacking with cyclical excavating machines and their negative factors: slumping 
ability, solidifying, segregation, which reduce flow properties.

The stack needs to be formed by flow-line hydraulic transport equipment, which generates high-concentration slurry (>35%), 
including loading device of vortex pulp preparation. Optimal values of flow and density of slurry have been established. Its are 
based on pilot tests. Process flow and methods of alluvium have been determined. Dispersed waste pipe recommended by cycle 
process flow for preventing longitudinal fractionation and uniform stacking; one-sided – for ravine.

Two variants of heap leaching stack alluvial technology are offered. First of them is provides for loading minerals with chemical 
solution as carrying agent and intensify process of leaching.

Second is like process of hydraulic dump formation. A carrying agent is water in this way. This is formed friable structure of stack, 
which is irrigated according to the classical process flow.

Keywords: heap leaching, stack, loading device, high-concentration slurry, friable structure, hydraulic transport, alluvion
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В статье рассматривается выявление повышенных содержаний лития в подземных водах 
перспективных площадей России

Ключевые слова: литий, промышленные подземные воды, перспективные площади, поисковый признак, 
концентрация, Республика Крым, Западная Сибирь, Республика Дагестан, Восточная Сибирь, Саха (Якутия)
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Литий, являясь стратегическим металлом, 
нашел применение в различных отраслях 

индустрии: производстве мощных химических 
источников тока, металлургии легких конструк-
ционных сплавов, производстве химических ком-
понентов для ядерных энергетических реакто-
ров, а также в изготовлении керамики, стекла, 
смазочных и других материалов как военного, 
так и гражданского назначения. Кроме того, по-
прежнему актуально получение алюминий-ли-
тиевых сплавов для авиастроения. Самое актив-
ное использование лития в системе накопителей 
электроэнергии на базе литиевых батарей прихо-
дится на электротранспорт – это электромобили и 

актуальными для России – электробусы (по состо-
янию на начало 2022 года – около 1000 в Москве). 

Одним из основных мировых источников ли-
тиевого сырья являются поверхностные рассолы, 
дающие 65% мировой добычи лития. В мировой 
добывающей отрасли салары Чили и Аргентины 
занимают второе и третье места по объемам до-
бычи. Из рассолов литий получают в Китае при раз-
работке солончаковых озер Тибета и, в меньшей 
степени, рассолов нефтяных месторождений.

В промышленных месторождениях рапы ли-
тий присутствует в основном в виде хлорида. 
Средняя концентрация лития в крупных мес-
торождениях колеблется от 0,04% в Силвер Пик 
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ния (наиболее продуктивным является древне-
кембрийский - при наличии нескольких интенсив-
ных циклов соленакопления концентрация лития 
больше в рассолах нижней соленосной толщи);

• наличие высокотемпературных зон соле-
носных бассейнов, где формируются газовые и 
газоконденсатные залежи;

• наличие: валообразных поднятий, куполо-
видных структур, флексур, блоковых поднятий; 
зон сочленения авлакогена со складчатой струк-
турой, узлов пересечения высокоамплитудных 
субширотных разломов с меридиональными зо-
нами тектонических активизаций, крупных над-
вигов, антиклинальных поднятий соли с ампли-
тудой до 1,5 км и выше приразломных зон;

• рассолы, обогащенные литием, непосред-
ственно залегают под отложениями, вмещаю-
щими углеводородные скопления [5]. 

Республика Крым
Характерной особенностью литиеносности вод 

Крымского полуострова является пространственное 
тяготение к двум нефтеносным областям: Причер-
номорско-Крымской (северная часть Тарханкут-
ского полуострова) и Индоло-Кубанской (Кер-
ченский полуостров). 

Территория Тарханкутского полуострова 
перспективна на выявление промышленно-зна-
чимых объемов литиеносных рассолов. Здесь 
выявлены средние и мелкие нефтегазоносные 
месторождения с попутными солеными водами.

Значительные скопления нефти и газа При-
черноморско-Крымской нефтеносной области 
связаны с терригенными породами готерив-бар-
ремского яруса и вулканогенно-обломочными 
отложениями альба [4], что может говорить о 
следующих поисковых признаках выявления ли-
тия в попутных водах нефтяных месторождений 
северной и северо-западной части Тарханкутско-
го полуострова [5]:

К поисковым признакам можно отнести наличие:
• средних и мелких нефтегазоносных место-

рождений, которые приурочены к терригенным 
породам готерив-барремского яруса и вулкано-
генно-обломочным отложениям альба [6]; 

• валообразной структуры, ограниченной 
крупным разломом, по которому может проис-
ходить привнос глубинных флюидов (газ, рассол) 
(Новоселовское поднятие); 

• повышенных содержаний брома в под-
земных водах. 

В качестве примера можно привести про-
явление «Октябрьское» подземных вод, связан-
ных с напорным нижнемеловым водоносным 
горизонтом. Дебиты скважин при самоизливе 
составляют от 1494,7 до 3456 м3/сут. Основ-
ной ионно-солевой состав вод хлоридно-гидро-

(Silver Peak), штат Невада, США, до 0,14% в 
Салар-де-Атакама на севере Чили. В процессе 
добычи рапы конечной продукцией является 
карбонат лития, который частично перерабаты-
вается в гидроксид [1].

Литий – стратегический металл, без которого 
не могут обойтись ядерная и военная промыш-
ленность. Взятый Россией курс на модерниза-
цию промышленности диктует необходимость 
замены импортного сырья на собственное [2]. 

В связи с выполнением программы импор-
тозамещения производства в России остро стоит 
вопрос о получении литиевых продуктов из раз-
ных источников: литиеносных пегматитов, грани-
тов, отвалов флюоритовых месторождений (Воз-
несенское, Пограничное), отвалов изумрудного 
Малышевского месторождения, глубокозалега-
ющих литиеносных рассолов Восточной Сибири 
(содержание Li около 300-400 мг/л), попутных 
вод нефтяных месторождений и подземных вод 
кимберлитовых трубок Якутии (содержание Li 
около 100-150 мг/л), а также из поверхностных 
вод (соляных озер) и поиск новых [3]. 

В России все литиевое сырье импортируется 
или используется вторичная переработка. Соб-
ственные месторождения не отрабатываются.

К промышленным подземным водам, или 
гидроминеральному сырью, относят подземные 
воды и рассолы, количество и качество кото-
рых позволяют в конкретных гидрогеологических 
условиях вести рентабельную добычу этих вод и 
извлечение из них полезной продукции существу-
ющими техническими средствами с применени-
ем современных технологических процессов. [1].

Изучение данного вида полезного ископа-
емого проводилось еще с довоенных времен. 
Активные исследования проводились в 1950-
1970-х годах. В 1977 г. при изучении редкоме-
талльных подземных вод условные минималь-
ные концентрации были приняты для следую-
щих компонентов (в мг/л): Li – 10, Rb – 3, Cs – 0,5, 
Sr – 300, Ge – 0,05. [3].

Анализ геологического строения территории 
России позволил выделить ряд перспективных 
площадей для локализации литиеносных про-
мышленных вод: Республика Крым, Западная Си-
бирь, Республика Дагестан, Оренбургская область, 
Восточная Сибирь, Республика Саха (Якутия).

При выявлении наиболее перспективных 
участков с повышенными содержаниями лития 
в поверхностных и подземных водах для всей 
России, применялись следующие признаки:

• наличие соленосной формации, где вмеща-
ющие толщи представлены карбонатной, карбо-
натно-терригенной и терригенной формацией; 

• наличие активизированного солеродного 
бассейна и продолжительность его формирова-
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карбонатно-натриевый, в котором присутствует 
бром, йод и бор. Воды находятся на глубине око-
ло 1800 м, а глубже (2000-3000 м) расположено 
одноименное нефтяное месторождение. 

Западная Сибирь
Западно-Сибирская нефтегазоносная провин-

ция (ЗСНГП), одна из крупнейших на территории 
России, характеризуется наличием сотен скважин 
на нефть и газ, огромным количеством информа-
ции по химическим составам попутных вод.

Пластовые воды ЗСНГП, как и пластовые воды 
артезианских бассейнов, содержат повышенные 
концентрации йода, брома, лития, бора, строн-
ция, магния, рубидия, цезия, германия и др. Од-
нако практическое использование попутных вод 
затрудняется следующими факторами.

Во-первых, количество попутных вод (обыч-
но незначительное по сравнению с запасами 
месторождений собственно гидроминерального 
сырья) целиком определяется режимом эксп-
луатации месторождений основных полезных ис-
копаемых и в первую очередь нефтяных залежей.

Во-вторых, повсеместная эксплуатация нефтя-
ных месторождений с поддержанием пластового 
давления путем законтурной или внутриконтур-
ной закачки воды в разрабатываемые горизонты 
приводит к разубоживанию попутных вод и ухуд-
шению их качества как гидроминерального сырья.

В-третьих, для попутных вод нефтяных мес-
торождений необходима очистка от нефтепро-
дуктов и нафтеновых кислот, стоимость которой 
сопоставима со стоимостью добычи и перера-
ботки гидроминерального сырья.

Колоссальный объем информации по лити-
еносности ЗСНГП, к сожалению, не достаточно 
структурирован для целей прогноза и ждет сво-
их исследователей.

Республика Дагестан
В геолого-технологическом плане наиболее 

подготовленными к промышленному освоению 
являются геотермальные рассолы Берикейского, 
Тарумовского месторождений и попутные высо-
коминерализованные воды Сухокумской группы 
газонефтяных скважин Терско-Кумского артези-
анского бассейна в северной части республики 
Дагестан и погребенные геологические структу-
ры юга республики (таблица 1, 2) [5, 7].

Оренбургская область
Основные перспективные площади выяв-

ления гидроминерального сырья приурочены к 
Бузулукской впадине, Восточно-Оренбургскому 
поднятию и северной прибортовой зоне Прика-
спийской низменности.

Иртекская и Мустаевская площади являются 
перспективными на наличие достаточных объ-
емов подземных вод и содержаниями полезного 
компонента.

Содержание лития в отдельных пробах, ото-
бранных на этой территории, достигало в ряде 
случаев 744 мг/л (таблица 3).

Восточная Сибирь
В настоящее время притоки концентрирован-

ных промышленных рассолов отмечены в преде-
лах всего вертикального разреза венда и нижне-
го кембрия юга Сибирской платформы. Нижняя 
терригенная часть разреза изучена глубоким 
бурением более детально по сравнению с верх-
ней галогенно-карбонатной. Для терригенной 
формации разработаны структурные модели 
рассолонасыщенных резервуаров, охарактери-
зованы их фильтрационно-емкостные свойства. 
Для карбонатной части разреза эти вопросы не 
решены, хотя потенциальные резервуары для 

Таблица 1. 
Перспективные площади Республики Дагестан
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Таблица 2. 
Минимальные промышленные концентрации ценных элементов в гидроминеральных ресурсах и сравни-
тельные содержания их на месторождениях Республики Дагестан, мг/л

Таблица 3. 
Перспективные площади Оренбургской области

Таблица 4. 
Химический состав весьма крепких (320-500 г/л) и предельно насыщенных (более 500 г/л) рассолов галогенно-
карбонатной гидрогеологической формации

Таблица 5. 
Среднее содержание редких элементов в концентрированных рассолах
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локализации промышленных рассолов в карбо-
натных горизонтах могут быть крупнее по раз-
мерам, их фильтрационные параметры в ряде 
случаев существенно выше, чем в терригенных 
коллекторах, а ожидаемые геологические за-
пасы могут быть выше. Притоки предельно-на-
сыщенных рассолов с максимальной концентра-
цией ценных компонентов приурочены именно 
к резервуарам галогенно-карбонатной гидро-
геологической формации. Работа глубоких сква-
жин на перелив с промышленными дебитами 
от первых сотен до первых тысяч кубометров в 
сутки – весомый аргумент в пользу перспектив 
литиеносности галогенно-карбонатной толщи. 
Эти площади распространения пород галогенно-
карбонатной формации, нередко с фонтанными 
проявлениями концентрированных рассолов, 
наиболее перспективны с геолого-экономиче-
ских позиций [8].

Практически на всех разведочных площадях 
в процессе глубокого бурения в галогенно-кар-
бонатном комплексе, наряду с нормальными (3-
30 м3/сут.), были получены фонтанные притоки 
концентрированных рассолов с дебитом до 7 
тыс. м3 /сут. и более с повышенными содержа-
ниями лития (таблица 4).

В своем роде «эталонные» Ковыктинское газо-
конденсатное и Знаменское месторождения харак-
теризуется высокими содержаниями не только ли-
тия, но и сопутствующих компонентов (таблица 5).

В галогенно-карбонатной части разреза наи-
более перспективны по дебитам и содержани-
ям лития рассолы из карбонатных прослоев в 
нижней соленосной усольской свите (осинский 
горизонт в низах свиты и балыхтинский горизонт 
в ее верхах), а также в нижней части следующей 
соленосной бельской свите (христофоровский 
горизонт). Из-за сложного тектонического строе-
ния горизонты не имеют пластового залегания, 
а разбиты разломами на блоки, выклиниваются 
в ядрах нагнетания. По проводящим разломным 
зонам иногда обогащаются горизонты в верхних 
соленосных свитах. В подсолевом терригенном 
комплексе наиболее перспективны рассолы из 
парфеновского и боханского горизонтов, но с 
крайне низкими дебитами (таблица 6, 7).

Концентрации лития в пластовых водах на 
эксплуатационных месторождениях Иркутской 
нефтяной компании колеблются от 31 мг/л до 
105 мг/л (табл. 10). Среднее содержание лития 
по месторождениям – Дулисьминское, Данилов-
ское, Аянское, Талаканское, Ярактинское – со-
ставляет 54,7 мг/л.

Среднее содержание лития в пластовых водах 
по Верхнечонскому месторождению из верхне-
чонских горизонтов и коры выветривания состав-
ляет 33 мг/л при колебаниях от 10 мг/л до 69 мг/л 

(таблица 8). К сожалению, имеющихся доступных 
данных о дебитах пластовых вод недостаточно.

Пластовые воды, поступающие на установ-
ку подготовки нефти (УПН), расположенную на 
Ярактинском месторождении, содержат 60 мг/л 
лития, т.е. среднее по месторождениям сопо-
ставимо с истинным средним в пластовой воде, 
поступающей на УПН. Общий дебит пластовой 
воды составляет 1200 м3/сут и, следовательно, 
ежегодно с пластовой водой поступает на УПН 
около 26 т лития. Содержание лития в подтовар-
ной воде составляет 30 мг/л. 

Следует заметить, что приведенные данные 
не будут постоянными, т.к. и дебиты поступа-
ющих пластовых вод и содержания полезных 
компонентов в них будут изменяться со вре-
менем. В связи с этим необходимы режимные 
наблюдения за пластовыми и подтоварными 
водами УПН. 

Кимберлитовые трубки Якутии 
(Трубка «Удачная»)

Одним из наиболее доступных источников 
литиеносных промышленных вод являются под-
земные воды разрабатываемых кимберлитовых 
трубок. Литиеносные поликомпонентные рассо-
лы кимберлитовой трубки «Удачная» относятся к 
водам хлоридного кальциевого типа.

В дренажных водах карьера трубки Удачной 
среднее содержание лития достигает 148 мг/л 
(максимальное зафиксированное – 300 мг/л)[9].

Анализ отобранных проб (2015 год) рассолов 
кимберлитовой трубки «Удачная», выполненный 
ЗАО «Экостар-Наутех» (таблица 9), показал уро-
вень содержания хлорида лития 1,1 кг/м3. При 
этом признаков аномальной радиоактивности 
рассола обнаружено не было.

В результате проведенного исследования 
можно отметить следующее:

1. Валовое опробование промышленных вод 
проводилось в советское время, единичными ра-
ботами были отобраны в 2000-х и в 2014-2015 гг.;

2. Методика проведения региональных гид-
рогеологических работ хотя и предусматривает 
отбор пробы на микроэлементы, в том числе 
и на литий, но специализированные гидрогео-
химические исследования на него проводятся 
в редких случаях. Обычно выполняемый при 
данных работах отбор гидрохимических проб 
из поверхностных источников или неглубоких 
скважин только в редких случаях позволяет оце-
нить изменения содержаний лития с глубиной. 
Обычные гидрогеологические исследования не 
дают достаточной глубинности для анализа ли-
тиеносности промышленных вод

3. Попутные воды газонефтяных месторожде-
ний и кимберлитовых трубок имеют наибольшее 
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Таблица 7. 
Содержание ценных компонентов в промышленных рассолах продуктивных горизонтов терригенной гидро-
геологической формации юга Сибирской платформы.

Таблица 6. 
Средние содержания полезных компонентов рассолов по перспективным участкам галогенно-карбонатной 
формации юга Сибирской платформы, по материалам исследований глубоких скважин.

Таблица 8. 
Микроэлементный состав попутных хлоркальциевых вод эксплуатационных месторождений Непско-
Ботуобинской нефтегазоносной области (Иркутская область)

Таблица 9. 
Химический состав рассолов трубки «Удачная».
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содержания лития, но при этом остается откры-
тым вопрос о комплексном извлечении и дого-
воренность с основным недропользователем. И, 
если для попутных вод газонефтяных месторож-
дений внесены изменения в законодательную 
базу, то воды кимберлитовых трубок остаются 
под действием старых статей закона «О недрах»; 

4. При содержаниях лития выше 60-100 мг/л 
и достаточных объемах подземных вод воз-
можно получение в промышленных масштабах 
экономически выгодного продукта [10];

5. Как и большинство геологических про-
ектов, извлечение лития из промышленных вод 
является высокозатратным и высокорискован-
ным предприятием. Возможно, работы в рамках 
частно-государственных партнерств позволили 
бы изменить ситуацию в лучшую сторону.

6. Керченские озера не представляют интерес 
для получения лития в промышленных масштабах.

7.Территория Тарханкутского полуострова и 
группы Перекопских озер является перспектив-
ной на получение достаточных объемов лития 
из подземных вод, но содержания его будут 
малы, по сравнению с рассолами Восточной Си-
бири и кимберлитовых трубок Якутии.

К сожалению, настоящее время, промыш-
ленными водами, содержащих литий в количе-
ствах, представляющих интерес для промыш-
ленности уделяется мало внимания. Специали-
зированная оценка перспектив литиеносности 
подземных и поверхностных вод России позво-
лит обобщить данные по существующим объ-
ектам и выявить новые потенциальные источ-
ники получения этого стратегического металла. 
Участие государства или крупных Российских 
компаний исправит ситуацию и позволит решить 
проблемы с импортозамещением в рамках на-
циональной безопасности государства.
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Рассмотрена возможная нормативная база экспертизы геологических материалов для 
условий обоснования подземного захоронения высокой активности и долгоживущих 
радиоактивных отходов в России. Признано целесообразным пополнить ее несколькими 
Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии.
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В ряде работ ([1,2] и др.) сделана попытка 
доказать необходимость комплексной 

повторной геологической и правовой эксперти-
зы, прежде всего, геологических материалов, 
на основании которых было принято решение 
о возможности создания национального ПГЗРО 
(пункт глубинного захоронения радиоактивных 
отходов, РАО) в Железногорске Красноярского 
края на промышленной территории ГХК (Горно-
химический комбинат). 

При этом предполагалось, что в норматив-
ную базу экспертизы войдут Закон № 190-ФЗ от 
2011 г. «Об обращении с радиоактивными отхо-

дами…», Закон «О недрах» от 1992 г., Закон «О 
лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» от 2011 г., Федеральные нормы и правила 
в области использования атомной энергии: «За-
хоронение радиоактивных отходов. Принципы, 
критерии и основные требования безопасности 
(НП-055-04 и НП-55-14)», «Размещение ядерных 
установок ядерного топливного цикла. Основ-
ные критерии и требования по обеспечению 
безопасности. НП-050-03», Методические ре-
комендации по обоснованию выбора участков 
недр для целей, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых от 2007 г., Методические указа-



а п р е л ь   2 0 2 2    37

ния по лицензированию пользования недрами 
для целей, не связанных с добычей полезных 
ископаемых от 1998 г. 

Для сложных условий горного массива про-
мышленной территории ГХК обозначенная нор-
мативная база, скорей всего, не является полной. 
Поэтому проблема размещения ПГЗРО должна 
быть, видимо, рассмотрена дополнительно в 
свете перечисленных далее (как минимум) Феде-
ральных норм и правил в области использования 
атомной энергии). И, по-прежнему, с позиций 
системного соответствия/несоответствия ее ре-
шения нормам права, геологических и техниче-
ских правил. В ракурсе ответов на два вопроса. 
Применялись ли документы нормативной базы 
при обосновании места/площадки? И как обос-
нование соответствует их нормам? Мне, напри-
мер, не удалось обнаружить влияние НП-016-05, 
НП-060-05, НП-038-16, НП-064-05, НП-064-17 и 
ПНАЭ Г-14-038-96 (как и НП-050-03), задаваемой 
ими общей логики действий на обоснование 
безопасности ПГЗРО при рассмотрении итогов 
геологического изучения участка «Енисейский». 
В частности, в протоколе ГКЗ (Государственная 
комиссия по запасам) № 4523 от 03-02-2016 
(https://disk.yandex.ru/i/Nbvvx8zrv58tlQ). 

Общие положения обеспечения без-
опасности объектов ядерного топлив-
ного цикла. НП-016-05

Пункты (иногда с примечанием автора статьи) 
2.2 (распространяются на… ПГЗРО, который от-
носится к объектам ядерного топливного цикла, 
ЯТЦ), 3.9 (условия размещения), 3.14 (В.К. – ФГУП 
«НО РАО», Национальный оператор по обраще-
нию с радиоактивными отходами, должно конт-
ролировать качество изыскательских и исследо-
вательских работ), 4.6 (В.К. – горный массив, класс 
безопасности 1 элементов объекта), 5.1-5.3 (район-
площадка), 5.6 (влияние на объект ЯТЦ явлений, 
процессов и факторов природного и техногенного 
происхождения, характерных для района разме-
щения площадки; взаимное влияние объектов 
ЯТЦ, расположенных на площадке, и размещаемо-
го объекта ЯТЦ), 6.1.9, 6.1.13, 6.1.14 (В.К., все три – в 
части горного массива как элемента объекта).

Размещение пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ. Ос-
новные критерии и требования по обес-
печению безопасности. НП-060-05

Пункты 1.1 (распространяются на… размеще-
ние вновь сооружаемых наземных и подземных 
ПХ ЯМ и РВ предприятий ЯТЦ), 2.1 (район-пло-
щадка), 2.1. 3) (воздействие объектов), 2.2 (досто-
верные методы изысканий и исследований), 2.5 
и 2.6 (начало мониторинга площадки и района за 

6-12 месяцев до начала строительства объекта), 
3.2 (районы месторождений полезных ископае-
мых), 4.1.2.9) (тепловое и/или иное влияние объ-
екта на породы/В.К. – радиационное влияние), 
4.2.1 (внешние воздействия от соседних объектов 
площадки и района). 

Общие положения обеспечения без-
опасности радиационных источников. 
НП-038-16

Пункты 3 (распространяются на… комплексы, 
содержащие РАО, подлежащие государственно-
му учету), 15, 30 (уровень опасности 1, учет усло-
вий размещения), 16 (показатели надежности 
элементов, В.К. – в части горного массива как 
элемента объекта). 

Учет внешних воздействий природ-
ного и техногенного происхождения на 
объекты использования атомной энергии. 
НП-064-05 (были в силе при постановке 
и выполнении геологических работ, их 
оценке в ГКЗ) 

Преамбула: НП содержат требования к учету 
внешних воздействий природного и техногенно-
го происхождения при размещении, проектиро-
вании, сооружении, эксплуатации и выводе из 
эксплуатации (в том числе в случае длительной 
выдержки под наблюдением) объектов исполь-
зования атомной энергии (ОИАЭ). 

Пункты 13 (распространяются на ОИАЭ: хра-
нилища РАО, РАО), 24 (учет внешних воздей-
ствий), 1.3 (распространяются на объекты хране-
ния и захоронения РАО), 2.1 (номенклатура воз-
действий, которые должны изучаться в районе и 
на площадке), 2.5 (для конкретных местных усло-
вий принимаются во внимание и другие факторы 
и явления), 2.7 (данные о водоносных горизонтах 
в районе и на площадке). 3.1-3.5, прил.3-4 (рай-
он-площадка), 4.3 (выбор места), 6.9 (влияние 
на ОИАЭ объектов радиационной опасности), 
7.1-7.2 (мониторинг района и площадки), прил. 
1 (II. Геологические и инженерно-геологические 
процессы и явления, III. Техногенные факторы, 
примечание 2), прил. 2 (в том числе, инженерная 
деятельность человека). 

Учет внешних воздействий природ-
ного и техногенного происхождения на 
объекты использования атомной энергии. 
НП-064-17

Преамбула: Правила устанавливают требо-
вания к обоснованию безопасности ядерных 
установок, радиационных источников, пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов I и II категории по потенциальной ради-
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ационной опасности при их размещении, проек-
тировании, сооружении, эксплуатации и выводе 
из эксплуатации (в том числе в случае длитель-
ной выдержки под наблюдением). 

Пункты 1.2 (инженерные изыскания и ис-
следование процессов…), 2.1, 3.1, 6.1 (должна 
быть установлена номенклатура процессов и 
факторов в районе и на площадке, осущест-
вляться мониторинг), 2.1.4 (техногенный внеш-
ний фактор – радиационная авария), прил. 2.3, 
2.13, 2.14, приложения 3, 5 и 6 (техногенные 
факторы, радиационная авария на других объ-
ектах). Остальное, вероятно, принципиально во 
многом аналогично НП-064-05 применительно 
к интересующим условиям размещения ПГЗРО. 

ПНАЭ Г-14-038-96 Требование к от-
чету по обоснованию безопасности 
пунктов хранения радиоактивных отхо-
дов в части учета внешних воздействий 
(действуют с 1997 г.)

Главное: 
– распространяются на захоронение РАО 1 и 2 

классов опасности; 
– регламентируют содержание материалов, 

представляемых при оформлении лицензии на 
сооружение и эксплуатацию объектов хранения и 
захоронения РАО; 

– устанавливают необходимый перечень 
сведений; 

– содержат требования к описанию природ-
ных и техногенных внешних воздействий; 

– содержат требования к описанию и оценке 
условий размещения; 

– содержат требования к описанию близлежа-
щих промышленных объектов и объектов оборон-

ного комплекса, транспортных сооружений, распо-
лагаемых на расстоянии до 5, 10 и 20 км от ПХ РАО; 

– горно-геологические аспекты безопасности 
присутствуют; 

– требуют рассмотрения факторов и процессов 
(во многом, аналогичных рассмотренным в других 
НП настоящей статьи) комплексно: район-площад-
ка и рассматриваемый объект-соседние. 

Заключение
Возможно, я ошибаюсь. Но привлечение Феде-

ральных норм и правил в области использования 
атомной энергии для экспертизы геологических 
материалов обусловлено наличием в пределах 
промышленной территории ГХК разных объектов 
ЯТЦ (в том числе, подземных захоронений РАО) и 
устойчивым появлением в НП пунктов, которые, 
видимо, затрагивают (применительно к подземным 
условиям) территориальные горно-геологические 
аспекты безопасности. Соседство с разными таки-
ми объектами не должно позволять, в частности, 
ограничивать геологическую разведку рамками 
лишь строительной площадки ПГЗРО. Как подзем-
ные объекты могут штатно или в результате аварии 
влиять друг на друга? Прежде всего, через вмещаю-
щие их недра. В частности, через флюидную среду. 
И становится необходимым изучение наземных и 
подземных условий размещения ПГЗРО с разной 
детальностью по схеме: район – лицензионный 
участок от 2006 г. – строительная площадка. Не ис-
ключен учет влияния соседей Западной Сибири [3].

В настоящей статье не ставилась задача обо-
значить все НП атомного профиля, имеющие 
отношение к комплексной экспертизе геологи-
ческого обоснования ПГЗРО. Полезно даже лишь 
показать, что они есть. 
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ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТА

Хроника законодательной работы

11 марта 2022 г. Основной темой  заседания Комитета стала подготовка ко второму чтению 
законопроекта «О соглашениях, заключаемых при осуществлении геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья, и о внесении изменения в ФЗ «О недрах». 

Законопроект, внесенный Правительством РФ и принятый в первом чтении 20 января 
2021 года, обрел особую актуальность в условиях санкций.

«Мы ищем различные варианты поддержки стратегических отраслей, в том числе 
нефтедобывающей. И данный документ – один из них. Мы начали работу над ним ещё в прошлом 
году, и сейчас ускоряемся. Старые механизмы не позволяют привлекать иностранные инвестиции. 
Поэтому соглашения – выход из ситуации: зарубежные компании не входят в капитал, но участвуют 
в проекте через них. Предусмотренные законопроектом инструменты станут ключевыми для 
привлечения инвестиций в высокозатратные и технически сложные проекты в нефтегазовой отрасли, 
в том числе в Арктической зоне РФ», – отметил председатель Комитета Д.Н. Кобылкин.

Основной задачей законопроекта является создание правовых условий для привлечения 
инвестиций в нефтегазовую отрасль и для реализации инвестиционных проектов на основе 
совместного осуществления компаниями деятельности по геологическому изучению, разведке и 
добыче углеводородного сырья.

Интересам инвесторов, в том числе иностранных, а также интересам пользователей недр и 
операторов деятельности по геологоразведке и добыче соответствуют такие соглашения, в которых 
все стороны сообща совершают предусмотренные договором действия, преследуя общую цель – 
найти, разведать, добыть и разделить между собой природные ресурсы. Однако достижение этой 
цели в крайне малой степени зависит от усилий сторон.

Предусмотренные российским законодательством договоры не учитывают рисковый характер 
таких экономических отношений и невозможность гарантирования каждой из сторон дохода или 
вознаграждения в определенном размере. Не подходит для этой цели также модель хозяйственного 
общества, использование которой связано с необходимостью внесения значительного вклада при 
создании компании и риском ее банкротства.

В результате в подавляющем большинстве случаев договоры, содержащие условие о 
распределении между их сторонами добытого природного сырья, заключаются российскими 
компаниями по иностранному праву.

Законопроект вводит две новые конструкции – соглашение о сервисных рисках и соглашение об 
управлении финансированием деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья. 
Отношения сторон в этих конструкциях выстроены таким образом, чтобы обеспечить их активное 
взаимодействие при разработке месторождений, определить распределение между сторонами 
добытого сырья и ископаемых, а также гарантировать государству и третьим лицам ответственность 
за вред, который может быть причинен при осуществлении такой деятельности, и ответственность 
по сделкам. Соглашения позволят пользователям недр передавать инвесторам финансовые риски, 
связанных с отрицательным результатом совместной деятельности, ответственности (за исключением 
ответственности перед государством, которая сохраняется за пользователем недр в текущем объёме) 
и части экономических выгод (если таковые будут) от разработки углеводородных месторождений.

Такие соглашения должны обеспечить возможность передачи инвесторам со стороны 
российских пользователей недр экономических рисков с сохранением за ними лицензии. Кроме 
того, у пользователей недр появится возможность без отзыва и выдачи новых лицензий передавать 
разработку отдельных залежей, требующих специфической компетенции, квалифицированному 
партнёру, или, наоборот, объединять операторство по двум лицензионным участкам в целях 
наиболее рациональной и рентабельной разработки ресурсов.

Ожидаемый экономический эффект от введения в действие новых правовых конструкций состоит 
в увеличении налоговых поступлений за счёт вовлечения в разработку месторождений с высокой 
геологической неопределённостью и экономическими рисками (70% месторождений УВС в России), а 
также во внедрении новых технологий в разработку участков недр и в ускорении разработки запасов.

24.03.2022 г. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей 
среды и ОАО «Российские железные дороги» провели совместное выездное заседание

Ему предшествовала презентация Главного центра управления РЖД с демонстрацией Единого 
комплекса по управлению деятельностью компании в области защиты окружающей среды, 
промышленной и пожарной безопасности.

На заседании гендиректор РЖД Олег Белозёров отметил, что сейчас идет работа над экологической 
стратегией компании до 2030 года с перспективой до 2035 года. При этом предусмотрена полная 
ликвидация объектов с накопленным ущербом. В настоящее время в РЖД действует трёхуровневая 
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система управления природоохранной деятельностью, в основу которой заложены принципы 
производственного экологического контроля и мониторинга за состоянием окружающей среды.

Один из вопросов совместного заседания – поправки в закон «О недрах», которые касаются 
предоставления РЖД на особых условиях права пользования участками недр местного значения при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых для строительства и ремонта БАМа и Транссиба. 
Рассматриваемый законопроект призван сэкономить средства федерального бюджета, когда сторонние 
организации в безальтернативных условиях искусственно завышают цены на материалы.

В документе также заложено, что лицензии РЖД будут выдаваться только под конкретные объекты, 
при этом госкомпания станет единым ответственным за все этапы эксплуатации месторождений – от 
добычи до рекультивации и консервации. Поэтому еще одной темой для обсуждения стала реализация 
механизма экологического контроля, в том числе за подрядчиками, осуществляющими работы по добыче 
общераспространенных полезных ископаемых для нужд РЖД. У компании на этот счет разработан четкий 
механизм, при соблюдении которого нарушения в сфере экологии должны быть исключены.

01.04.2022 г. состоялось расширенное заседание Комитета Госдумы РФ по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды с участием министра природных 
ресурсов и экологии РФ А.А. Козлова

Основная тема – отчет о работе Минприроды РФ в 2021 году и первоочередные меры по 
реализации государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности в 2022 году.

«Меры, призванные преодолеть санкционное давление, стали важной частью  заседания. В большей 
степени они касаются корректировки сроков, но при этом Комитет отмечает, что ни у кого не должно 
складываться впечатления, что в новых условиях экологическая повестка перестает быть в приоритете. 
Несмотря на сложности, которые сегодня испытывает наша страна в связи с веденными санкциями, мы не 
меняем целевые показатели национального проекта «Экология». Нашими общими усилиями он должен 
быть реализован.» – заявил председатель Комитета Д.Н. Кобылкин.

Приводим выдержки из выступления А.А. Козлова.
В своем выступлении руководитель Минприроды РФ сообщил о результатах совместной работы с  

Минэкономики, Минфином и Минпромом по разработке мер поддержки недропользователей в связи 
с негативными изменениями в финансово-экономической сфере. Среди мер по импортозамещению 
принято решение на запрет вывоза за рубеж иностранного лабораторного оборудования. В соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 353, вводятся следующие меры поддержки:

– допускается приостановление осуществления права пользования недрами сроком до 2 лет по 
заявке пользователя недр, направленной в орган, предоставивший лицензию;

– срок устранения нарушений условий пользования недрами, предусмотренный в письменном 
уведомлении о допущенных нарушениях, выданном в соответствии с частью четвертой статьи 21 
Закона Российской Федерации «О недрах» продлевается на один год;

– допускается возможность продления сроком до 2 лет по заявкам пользователей недр 
сроков выполнения работ, связанных с пользованием недрами, предусмотренных лицензией на 
пользование недрами и (или) проектной документацией, предусмотренной статьями 23.2 и 36.1 
Закона Российской Федерации «О недрах»;

– приостанавливается течение предельных сроков подачи документов, связанных с получением 
права пользования недрами в целях разведки и добычи полезных ископаемых, а также подачи 
документов, связанных с переоформлением лицензии на пользование недрами;

На фото: А. Козлов – руководитель Минприроды РФ

ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТА
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– допускается по письменному уведомлению пользователей недр проведение работ по 
проектной документации, предусмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах», 
с превышением допустимых отклонений по объемам и видам работ от предусмотренных проектной 
документацией, без внесения изменений в проектную документацию;

– допускается по письменному уведомлению пользователей недр отклонение фактической 
годовой добычи полезных ископаемых по месторождению от проектной величины, утвержденной в 
техническом проекте разработки месторождений полезных ископаемых, без внесения изменений в 
технический проект;

– допускается проведение работ по проектной документации, предусмотренной статьей 36.1 Закона 
Российской Федерации «О недрах», с проведением выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, 
кустарников, лиан без предоставления лесных участков, без установления сервитута на основании 
разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда.

Снижается нагрузка на водопользователей за счет снижения индексации ставки за пользование 
водными объектами с 15 до 10%. Министерство планирует в 2022 году внедрение системы одного 
окна» для получения разрешительной документации недропользователями. Ведётся работа по 
актуализации стратегии развития отрасли до 2035 г. в отношении стратегических видов сырья.

Министр особо отметил решение о ежегодном выделении Росгеологии по 4 миллиарда рублей 
на обновление основных фондов.

Материал подготовил специальный корреспондент журнала в Госдуме РФ С.Е. Матвейчук

АООН НАЭН и Губкинский университет заключили соглашение о 
сотрудничестве

28 марта 2022 года между Губкинским университетом, в лице ректора Виктора Мартынова, 
и Ассоциацией организаций в области недропользования «Национальная ассоциация по экспертизе 
недр», в лице директора Андрея Третьякова, подписано соглашение о всестороннем и комплексном 
сотрудничестве, включающем одну из важнейших задач АООН «НАЭН» – создание и реализация  
функционирования национальной системы рейтингов в недропользовании.

Подписание данного соглашения является основой для создания регламентов оценки 
эффективности специалистов и компаний, занятых в процессе поиска, разведки и разработки  
месторождений углеводородного сырья и подземных вод.

Привлечение профильного университета в части разработки системы оценки экспертов реализует 
создание наиболее расширенного перечня критериев, предоставляя возможность точно определять 
компетенцию специалистов и обеспечивать непредвзятость созданного рейтинга, повышая качество 
и объективность экспертиз в сфере недропользования на всей территории Российской Федерации.

НОВОСТИ

На фото: 
ректор Губкинского университета – Виктор Мартынов, и директор АООН  «НАЭН» – Андрей Третьяков
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

В статье освещены природные и геотехнологические условия одного из крупнейших и 
богатейших Юбилейного месторождения алмазов (Западная Якутия). И те и другие условия 
относятся к категории экстремальных, что значительно усложняет освоение. Показаны 
история отработки и ближайшие перспективы объекта.

Ключевые слова: криоэкологические и геотехнологические условия; Юбилейное месторождение алмазов; 
категория экстремальных характеристик; история отработки и ближайшие перспективы объекта.

КРИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ЮБИЛЕЙНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛМАЗОВ УСЛОВИЯ ЮБИЛЕЙНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛМАЗОВ 
(ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ)(ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ)

УДК 551.345 + 624.131  

Шац М. М.
к.г.н, Институт мерзлотоведения им. 
П.И.Мельникова СО РАН вед. науч. сотр.
mmshatz@mail.ru

В составе флагмана алмазодобывающей от-
расли Якутии АК «Алроса», одним из круп-

нейших является месторождение «Юбилейное», 
находящееся в северо-восточной части Средне-
Сибирского плоскогорья, в бассейне верхнего 
течения р. Мархи, в Мирнинском районе, в 14 
км к северу от пос. Айхал. Именно этому место-
рождению и посвящена настоящая публикация. 
Трубка месторождения «Юбилейное открыта в 1975 
г., строительство карьера начато в 1984 году, а в 
1990 году были переработаны первые тонны ким-
берлитов. По проекту глубина карьера со временем 
составит: в центральной и западной частях – 500 
м, в восточной – 400 м, предполагается создание 
подземного рудника.

Цель статьи показать динамику геотехниче-
ской и криоэкологической обстановки на протяже-
нии всего периода освоения территории – от поис-
ков и разведки месторождения до его отработки и 
рекультивации нарушенных земель. Статья пред-
назначена для студентов и специалистов в области 
комплексной оценки и освоения месторождений.

Природные условия территории освоения
Кимберлитовая трубка «Юбилейная», от-

крытая Амакинской геологоразведочной экспе-
дицией, относится к числу наиболее крупных ко-
ренных месторождений алмазов, как в Якутии, 
так и за рубежом. Месторождение находится в 
юго-западной части Далдыно-Алакитского алма-
зоносного района. в верховьях р. Мархи в преде-
лах Алакит-Мархинского кимберлитового поля в 
Якутской алмазоносной провинции.

Данное месторождение является одним из 
крупнейших, а размер рудного тела под пере-
крывающими породами составляет 1293х741 м, 
площадь поверхности – 56 га [11,17].

Общая мощность перекрывающих трубку 
пород колеблется от 42 м на северо-восточном 
фланге месторождения до 94 м на юго-запад-
ном, составляя в среднем 66 м [11] (рис.1).

Район месторождения находится в области 
развития ММП, имеющих в пределах террито-
рии деятельности «Юбилейного» сплошное рас-
пространение. Они играют существенную роль в 
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отложений, а также застойных мелких водоемов. 
На склонах долин ведущую роль играет их ори-
ентация. Наиболее «холодными» являются под-
ножия склонов северо-восточной экспозиции, с 
чехлом крупнообломочных пород.

Водораздельные пространства в данном рай-
оне имеют преобладающее развитие с обычно 
пологими или слабо выпуклыми очертаниями. 
По результатам серии геотермических иссле-
дований установлено, что сухие водоразделы, 
сложенные выветренными долеритами или ту-
фами, характеризуются температурами пород не 
ниже -2.4о С [9].

Геотермические условия участков развития 
кимберлитовых трубок изучались сотрудника-
ми института мерзлотоведения СО РАН (ИМЗ) 
с начала освоения алмазных районов [2-4,7,9]. 
Установлено, что определяющую роль при форми-
ровании температурного поля играют теплофизи-
ческие свойства пород. При этом среднее значе-
ние теплопроводности кимберлитов как правило 
значительно ниже, чем у вмещающих их карбона-
тов – соответственно 2.29 и 4.1Вт/(м*К) [6]. 

Анализ приведенных, а также полученных 
для близких районов материалов по температур-
ным полям коренных месторождений алмазов 
свидетельствует о более низких температурах 
кимберлитовых тел по сравнению с вмещающи-
ми породами. Сотрудники ИМЗ связывают это 
явление со значительной зоной криогенной де-
зинтеграции, увеличивающей трещиноватость и 
льдистость их верхней части.

Несомненный интерес представляет опреде-
ленная зависимость температур пород трубки от 

Рис. 1. 
Схема месторождения [17]
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общей геоэкологической и технологических си-
туациях и при недооценке их значимости могут 
привести к возникновению серьезных проблем.

Сезонное протаивание грунтов обуславли-
вается рядом факторов, основными из которых 
являются: положение в рельефе, состав и строе-
ние грунтов, характер почвенных покровов и т.д. 
В днищах долин мощность сезонноталого слоя 
грунтов изменяется от 0.3 м в лиственничном 
редколесье с мохово-лишайниковым покровом 
до 1.1м на гривах с песчаными отложениями.

Температура горных пород формируется 
под воздействием внешних источников энергии, 
циркуляции воздушных масс и других географи-
ческих факторов. Ведущим из числа основных 
факторов, обуславливающих этот параметр, яв-
ляется положение в рельефе. В днищах долин 
водотоков, под их руслами, обычны участки с 
локально высокими температурами пород, часто 
вызывающими формирование глубоких таликов. 
Так вблизи трубки «Юбилейная» под оз. Безы-
мянным размерами 600*300 м при глубине воды 
до 5 м, мощность таликовой зоны в центре до-
стигла 120 м. Наиболее отчетливо отепляющее 
влияние водного массива проявляется непосред-
ственно под ним и резко уменьшается по мере 
удаления. Однако в целом температуры горных 
пород довольно низкие и обычно составляют от – 
3 до -6о С. Четко прослеживается зависимость от 
ориентации склонов – для северных обычны тем-
пературы на 1-2о ниже, по сравнению с южными.

В днищах долин наиболее низкие температу-
ры горных пород зафиксированы на участках фор-
мирования льдистых покровных органических 
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положения в рельефе. Установлено, что трубки, 
приуроченные к водоразделам или приводораз-
дельным частям склонов существеннее «теплее» 
выходящих в долинах рек и днищах местных 
депрессий. Для Далдыно-Алакитского района эта 
разница составляет 2.5-3о С.

Мощность многолетнемерзлых пород в этом 
же районе оценена [2,3] от 600 до 1050 м, а непо-
средственно для трубки «Юбилейная» эта харак-
теристика составляет около 800 м.

Важным геоэкологическим аспектом являет-
ся специфика криогенного рельефообразования 
района. Сложные геологические условия, раз-
витие довольно мощного чехла рыхлых отложе-
ний предопределяют многообразие криогенных 
процессов и образований.

Наиболее рационально охарактеризовать их 
по отдельным типам местности [10].

Так в пределах Оленекской увалистой про-
винции, на участках развития плакорного типа, 
охватывающего приводораздельные плоско рав-
нинные поверхности плато с уклонами 2-3о, пере-
крытые элювиальными и элювиально-делюви-
альными отложениями мощностью 5 м. 

Техногенные нагрузки могут привести к не-
большим термокарстовым просадкам по под-
земным льдам.

Мелко долинный тип местности приурочен к 
днищам долин малых рек, сложенных аллювиаль-
ными сильно льдистыми грунтами – суглинками, 
супесями, песками, местами перекрытыми торфом. 
Основные криогенные процессы – морозобойное 
растрескивание, обуславливающее образование 
повторно-жильных льдов, термокарст, пучение [10].

Создание карьеров, прокладка канав, обычно 
связаны с развитием термокарста, осложненного 
термоэрозией.

Склоновый тип местности формируется на 
бортах долин водотоков крутизной более 2-30, а 
также занимает наклонные приводораздельные 
склоны плато. Близко к поверхнос¬ти залегают 
коренные породы, местами выходящие на по-
верхность. Мощность рыхлых отложений от 0.5 
в приводораздельных частях склонов до 5-6 м у 
их подножий.

Основные криогенные процессы – крип, куру-
мообразование (рис.2), морозобойное растрески-
вание (рис.3), солифлюкция, реже термоэрозия.

Хозяйственное освоение может привести 
к увеличению глубины сезонного оттаивания, 
интенсификации солифлюкции, которая при 
определенных условиях может принять весьма 
активные формы.

Наледные процессы для все территории 
весьма ограничены и приурочены к нижним 
частям склонов и днищам долин по периферии 
трапповых плато.

Общая мощность криолитозоны в районе 
месторождения достигает 770-800 м и она имеет 
двухъярусное строение [9]. Верхний ярус слагают 
ММП мощностью от 454-505 м (на восточном 
фланге) и до 662-668 м (на западном фланге). 
Нижняя граница ММП ограничивается уровнем 
подземных вод. Нижний ярус криолитозоны сла-
гают охлажденные (ниже 0°) горные породы, 
содержащие высокоминерализованные подзем-
ные воды. Глубина протаивания грунтов в целом 
изменяется от 0,2-0,4 до 2-3 м.

Межмерзлотные и подмерзлотные воды в 
районе месторождения вскрываются на глуби-
нах от 454 м (на восточном фланге) до 669 м (на 
северном и западном флангах). По химическому 
составу они относятся к хлоридным натриевым 
и хлоридным магниево-кальциевым рассолам с 
минерализацией от 143,8 до 347,9 г/л. и с содер-
жанием азотно-углекислых газов до 1 м3/м3, рН 
колеблется от 6,5 до 7,1 [5].

Горнотехнические условия отработки 
месторождения

Тело собственно трубки состоит из трех руд-
ных стволов – западного, центрального и вос-
точного, сложенных различными типами руд, ко-
торые характеризуются специфическими текстур-
но-структурными признаками, вещественным 
составом и содержанием полезного компонента. 
Восточный и западный рудные стволы имеют 
дайкообразную форму. 

В 2020 году АК «АЛРОСА» (ПАО) добыла на 
трубке 6,9 млн. карат алмазов [12].

Горно-геологические и гидрогеологические 
условия на трубке «Юбилейная», а также крайне 
суровый климат, определяют достаточно слож-
ные особенности работы при освоении. 

Эксплуатация месторождения была начата в 
1984 году. Режим работы карьера круглогодич-
ный. Срок отработки карьера – 15 лет.

Рис. 2. 
Курум на пологом водоразделе. Фото И.В. Дорофеева.
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Карьер отрабатывается традиционным спо-
собом, с применением буровзрывных работ, 
горнодобывающей техники и автотранспорта. 
Горная масса подготавливается к выемке мето-
дом короткозамедленного взрывания с исполь-
зованием детонирующего шнура. Низкоплотные 
взрывчатые вещества обладают рядом характер-
ных свойств, которые позволяют производить 
взрывание кимберлитов в «щадящем» режиме. 
Глубина карьера в центральной и западной частях 
составляет 500 м, в восточной – 400 м (рис. 4).

Обогащение руды производится на обогати-
тельной фабрике №14 с производительностью 10 
млн. тонн руды в год. Водоснабжение осуществ-
ляется из водохранилища на р. Мархе. Питьевая 
вода для бытовых нужд доставляется из пос.
Айхал, источником питьевого водоснабжения там 
является водохранилище Ойуур-Юрэгэ.

Разработка данного месторождения произ-
водится на территории, ранее уже затронутой ан-
тропогенным воздействием, поэтому новое воз-
действие в целом не слишком повлияет на ранее 
уже сложившееся состояние геосистем. 

Геоэкология месторождения
Горные работы на месторождении связа-

ны с переработкой больших объемов горной 
массы и нарушением значительных площадей 
земной поверхности за счет, сопутствующих до-
быче руды технологических операций: отвало-
образование, создание водо- и хвостохранилищ, 
отведение площадей для рудного склада, произ-
водственных баз и т.д. В результате нарушаются 
природные ланд¬шафты, изменяются водный 
режим водотоков и экологическое равновесие 
всего природного комплекса не только непо-
средственно на месте производства горных ра-
бот, но и на прилегающих площадях.

Рис. 3. 
Морозобойная трещина на плоском водоразделе. 
Фото С.И. Серикова.

На объекте выделены 20 источников загрязня-
ющих веществ, все они – неорганизованные [16]. 
Основными являются:

• работа горного транспорта при выемочно-
погрузочных работах (ссыпка, перевалка, сдувы), 
взрывные работы;

• заправка горной техники и передвижение 
автотранспорта по дорогам.

Разработка месторождения производится 
много лет. Основное загрязнение атмосферного 
воздуха происходит за счет выделения пыли при 
выемочно-погрузочных и буровзрывных рабо-
тах, а также при работе автотранспорта – всего 
действуют несколько десятков источников.

Также запланирована организация ведом-
ственного контроля за соблюдением нормати-
вов выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух.

Воздействие на природные воды при раз-
работке карьера связано с загрязнением водной 
системы – р. Марха – руч. Сохсолоох. Основны-
ми источниками образования бытовых стоков 
являются следующие объекты: автомобильно-
бытовые, технологические и бытовые [16].

С целью предварительного осушения терри-
тории отводятся русло р. Мархи, осуществляется 
сброс озер Проточное, Безымянное и Травяни-
стое, и строительство плотин для русла р. Марха, 
и для оз. Мутное. Кроме того, для перехвата 
поверхностных вод созданы нагорные канавы.

Бессточное хвостохранилище на руч. Окаме-
нелостей намывного типа – служит для склади-
рования хвостовой пульпы. Ограждающая дамба 
хвостохранилища является фильтрующей. Для ис-
ключения попаданий промышленных стоков в реч-
ную сеть предусмотрен пруд-накопитель, образо-
ванный плотиной с жидкостной замораживающей 
системой. По расчетам емкость хвостохранилище 
обеспечивало складирование хвостов до 2021 года.

На месторождении трубки «Юбилейная» ра-
нее подлежало изъятию 1 055,73 га земель лесного 
фонда, в т.ч. в постоянное пользование – 1011,89 
га, во временное – 43,84 га. При этом земли пред-
усматривались под следующие объекты [16]:

• карьер – 240 га;
• отвалы вскрышных пород (включая руд-

ный склад) – 761,5 га;
• карьерный водоотлив – 23,67 га (7,25 га – 

постоянный отвод, 16,42 га – временный);
• сети электроснабжения и заземляющие 

устройства – 26,82 га (0,59 га – постоянный от-
вод, 26,23га – временный отвод);

• карьер камня в составе склада щебня и 
сетей электроснабжения – 3,74 га (2,55 га – по-
стоянный отвод, 1,19 га – временный отвод).

Высота отвалов не превышает 70 м, способ 
их формирования – бульдозерный. Концентра-
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ции большинства микроэлементов вскрышных 
пород не превышают санитарных норм для почв.

Общий объем вскрышных пород, размещае-
мых в отвалах, за весь период отработки карьера 
составит 238,7 млн. м3 [16].

Насколько серьезен подход руководства 
компании к вопросам соблюдения экологиче-
ского законодательства свидетельствует и такой 
факт. В конце 2021 г. было принято решение до 
2029 года завершить работы по рекультивации 
территории хвостохранилища обогатительной 
фабрики №8. В рамках проекта планируется 
восстановить и озеленить 650 га за счет высад-
ки хвойного леса. Стоимость работ превышает 
более 2,5 млрд рублей. Хвостохранилище распо-
ложено в 1,2 км к юго-западу от поселка Айхал, 
в долине реки Сохсоллоох (рис.5). Решение о его 
рекультивации связано с завершением отработки 
карьера «Комсомольский» и закрытием в конце 
2020 года обогатительной фабрики №8 [1].

Крупнейший из действующих карьеров по до-
быче алмазов в России «Юбилейный», к концу 
2018 года глубина карьера достигла 435 м. Проект-
ная глубина отработки – 720 м. Предполагаемый 
срок отработки открытым способом – до 2035 г.

В настоящее время. степень последствий воз-
действий на природные среды в районе можно 
оценить как высокую, а сам объект, при условии 
безаварийной работы, можно отнести к катего-
рии опасных [17]. В случае аварийных ситуаций 
категория возрастет.

Немного истории и современные 
перспективы месторождения

Геология месторождения очень сложна, тол-
ща горных пород содержит блоки с богатой ру-
дой. перемешанные с беднотоварными брекчи-
ями и туффитами приконтактных зон [14]. Если 
в начале эксплуатации трубки, по оценкам экс-
пертов, содержание алмазов в руде было «стан-
дартно беднотоварным», а это обычно от 0,5 до 1 
карата на тонну, то по мере приближения к цен-
тру месторождения содержание увеличивалось 
до «высокорентабельного», а это, по професси-
ональным оценкам, может составлять от 2,5 до 3 
каратов на тонну руды. Глубже опять фиксируется 
падение содержания и качества извлекаемых 
алмазов на нижних горизонтах месторождения, 
включая подкарьерные запасы.

Особенность «Юбилейной» всегда привле-
кала «АЛРОСА» использовать её как «запасник» 
для балансировки показателей годовой добычи 
за счёт избирательной выемки богатой руды. По 
сути – изымались наиболее ценные блоки руды 
в ущерб проведению вскрышных работ, требуе-
мых проектом. В середине 2000-х в результате 
этого восточный борт карьера «Юбилейный» 

Рис. 4. 
Карьер «Юбилейный»

обвалился, обрушив вниз несколько миллионов 
кубов горной массы.

Компания проводит геологическое доиз-
учение трубки «Юбилейная» с помощью новых 
французских технологий бурения разведочных 
скважин большого диаметра с телеметрическим 
отбором керновых проб для понимания морфо-
логии залегания кимберлитового тела и содер-
жания в нем алмазов. По словам специалистов, 
примененные разведочные технологии свиде-
тельствуют об определённом росте содержаний 
на нижних горизонтах [14]. 

Безусловно, «АЛРОСА», обладая всей пол-
нотой информации, примет верное. научно-
обоснованное решение, в том числе о стро-
ительстве подземного рудника на месторож-
дении «Юбилейное». От правильности этого 
решения, в будущем в значительной степени 
зависит эффективность алмазодобывающей от-
расли Якутии и РФ в целом. 

Заключение
Месторождение «Юбилейное» является од-

ним из крупнейших и богатейших в нашей стране, 
оно находится в северо-восточной части Средне-
Сибирского плоскогорья. Это последний важный 
объект, задействованный в советское время. 
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Общий вид рекультивируемого хвостохранилища 
обогатительной фабрики №8 осенью 2021 г. [1].
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Геология месторождения очень сложна, толща 
горных пород содержит блоки с богатой рудой, 
перемешанные с беднотоварными брекчиями и 
туффитами приконтактных зон. Если в начале эксп-
луатации трубки, по оценкам экспертов, содержа-
ние алмазов в руде было «стандартно беднотовар-
ным», а это обычно от 0,5 до 1 карата на тонну, то 
по мере приближения к центру месторождения 
содержание увеличивалось до «высокорентабель-
ного», а это, по профессиональным оценкам, может 
составлять от 2,5 до 3 каратов на тонну руды. Глубже 
опять фиксируется падение содержания и качества 
извлекаемых алмазов на нижних горизонтах место-
рождения, включая подкарьерные запасы [15].

Компания проводит геологическое доизучение 
трубки «Юбилейная» с помощью новых француз-
ских технологий бурения разведочных скважин 
большого диаметра с телеметрическим отбором 
керновых проб для понимания морфологии за-
легания кимберлитового тела и содержания в нем 
алмазов. По словам специалистов, примененные 

разведочные технологии свидетельствуют об опре-
делённом росте содержаний на нижних горизонтах

Территория месторождения осваивается бо-
лее сорока лет. В целом, в настоящее время. 
степень последствий воздействий на природные 
среды в районе можно оценить как высокую, а 
сам объект, при условии безаварийной работы, 
можно отнести к категории опасных [16]. В случае 
аварийных ситуаций категория возрастет.

Важнейшая задача настоящего периода – 
принципиальный выбор стратегии освоения мес-
торождения, речь идет о дальнейшем углублении 
карьера либо переходе на подземную добычу с 
созданием рудника. Безусловно, «АЛРОСА», об-
ладая всей полнотой информации, примет вер-
ное научно-обоснованное решение, возможно 
о строительстве подземного рудника на место-
рождении «Юбилейное». От правильности этого 
решения, в будущем в значительной степени 
зависит эффективность алмазодобывающей от-
расли Якутии и РФ в целом.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Литература

1. АЛРОСА до 2029 года рекультивирует хвостохранилище Электронный ресурс.URL:https://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=b8ce6228fc2b
2cdbdf8b61cdf511da2b. Источник; https://biznes-gazeta.ru/?id=news.view. Дата обращения:05.10.2021
2. Балобаев, В. Т.. Железняк М. Н. Этапы развития геотермии в Якутии / В. Т. Балобаев, // Геофизика Якутии на пороге XXI века. Геофизические 
исследования в Якутии. – 2000. - Якутск : Изд-во ЯГУ. - Вып. 5. -С. 24-32.
3. Балобаев, В. Т., Железняк М. Н. Геотермические исследования в Якутии //Геофизика Якутии на пороге XXI века. Геофизические исследования. - Якутск, 2001. – № 5. – С. 24-32.
4. Галкин А.Ф., Железняк М.Н., Жирков А.Ф. ВЛИЯНИЕ ГЕОТЕРМИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА В РУДНИКАХ 
КРИОЛИТОЗОНЫ В книге: Горнодобывающая промышленность в 21 веке: вызовы и реальность. Сборник тезисов докладов международной 
научно-практической конференции, посвященной 60-летию института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА». Мирный, 2021. С. 95.
5. Геокриология СССР. Средняя Сибирь / Под ред. Э.Д. Ершова. – М.: Недра, 1989. – 414 с.
6. Дубровин В.А., Брушков А.В., Дроздов Д.С., Железняк М.Н. Изученность, современное состояние, перспективы и проблемы освоения 
криолитозоны Арктики // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2019. № 3 (166). С. 55-64.
7. Жижин В.И., Жирков А.Ф., Кириллин А.Р., Железняк М.Н., Шац М.М. ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД В ПРЕДЕЛАХ 
ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛМАЗОВ НА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЕ Маркшейдерия и недропользование. 2020. № 2 (106). С. 41-50. 
8. Кисленко А.Б. Перспективы Российской Федерации на рынке алмазов. // труды XIX Международного симпозиума имени академика М.А. 
Усова студентов и молодых ученых. Изд-во ТПУ, 2018 г. 23 с. 
9. Климовский И.В., Готовцев С.П. Криолитозона Якутской алмазоносной провинции. Новосибирск: Наука, 1994. 168 с.
10. Мерзлотно-Ландшафтная карта Якутской АССР масштаба 1 : 2 500 000 / Под ред. П.И. Мельникова. – М.: ГУГК, 1991. – 2 л.
11. Об особенностях алмазов перспективных территорий Сибирской платформы. Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы ...\\ 
Вестник Пермского университета Геология 2 (27): 41. Электронный ресурс. URL:https://docs.cntd.ru/document/552051127. Дата обращения: Июнь 2015 г.
12. Перспективы развития минерально-сырьевой базы алмазов. Электронный ресурс. URL:  https://www.rucont.ru/efd/436862. Источник 
https://www.rucont.ru/:  Дата обращения: 26.11.2021
13. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ. Электронный ресурс. URL:  865181/ekonomika/
problemy_perspektivy_ispolzovaniya_mineralno_syrevyh_bogatstv_rossii.  Источник: https://ozlib.com/. Дата обращения:12.05.2021.
14. Сергей Горяинов. Новая «планово-убыточная» стратегия АЛРОСА. Электронный ресурс.URL: http://uhhan.ru/news/2018-12-04-16346. Источник; http://uhhan.ru.Дата обращения: 16.01.2022.
15. Соловьева Л.В., Ясныгина Т.А., Костровицкий С.И. Изотопно-геохимические свидетельства субдукционной обстановки при формировании 
вещества мантийной литосферы на севере-востоке Сибирского кратона // ДАН. 2010. Т. 432, № 5. С. 676–680.
16. Шац М.М., Галкин А.Ф. База данных №0220409730 «Опасные и потенциально опасные геотехнические объекты алмазной провинции РС 
(Я)». Электронная база данных. Государственный регистр баз данных РФ. Свидетельство №9045 от 03.06.2004, 94,4 Мв, 6 печ. л.
17. Юбилейная кимберлитовая трубка, Мирнинский район, Западная Якутия, Якутия, Россия. Электронный ресурс. URL:  https://webmineral.
ru/deposits/item.php?id=2787. Источник: https://webmineral.ru/. Дата обращения:17.01.2022

UDC 551.345 + 624.131    

M.M. Shatz, Candidate of Geology, P.I. Melnikov Permafrost Institute SB RAS leading. scientific. employee, mmshatz@mail.ru

CRYOECOLOGICAL AND GEOTECHNOLOGICAL CONDITIONS OF THE YUBILEINOYE 
DIAMOND DEPOSIT (WESTERN YAKUTIA)
Abstract: The article highlights the natural and geotechnological conditions of one of the largest and richest Yubileynoye diamond 
deposits (Western Yakutia). Both those and others belong to the category of extreme, which greatly complicates the development. 
The history of mining and the immediate prospects of the object are shown.

Keywords: cryoecological and geotechnological conditions; Jubilee diamond deposit; category of extreme characteristics; mining 
history and immediate prospects of the object.



48   а п р е л ь   2 0 2 2

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

В статье рассмотрено текущее состояние геологоразведочной отрасли Российской 
Федерации в период 1991-2021 гг. в части геологического изучения, разведки, подготовки к 
промышленному освоению и разработки месторождений драгоценных металлов. 
Рассмотрена динамика изменения запасов золота в период с 1991 по 2020 гг. Затронуты 
вопросы установления факта открытия месторождений, порога запасов для отнесения к 
участкам недр федерального значения, роли и целесообразности проведения аукционов на 
участки недр, не имеющих самостоятельного экономического значения,  а также 
раскрыта проблематика работы заявительного принципа и классификации запасов и 
ресурсов в современной России. Авторами предложен ряд мер по повышению 
эффективности геологоразведочных работ, а также приведены возможные варианты 
пересмотра ряда вопросов нормативно-правового характера.

Ключевые слова: факт открытия месторождений, участки недр федерального значения, поисковый задел, 
аукционы по предоставлению прав пользования недрами, заявительный принцип, классификация ресурсов и 
запасов месторождений, юниорные компании

К ВОЗРОЖДЕНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
В РОССИИВ РОССИИ

УДК  553.04

Иванов В. Н.
эксперт России по недропользованию 
(секция ТПИ), канд. геол-мин. наук.
Почетный разведчик недр
viktor.ivanov.39@mail.ru

Кашуба С. Г.
председатель Союза золотопромышленников
kashuba_ugpr@bk.ru

Богуславский М. А.
канд. геол-мин. наук, 
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра 
Геологии, геохимии и экономики полезных 
ископаемых
mboguslavskiy@yandex.ru

Вильданов Д. И.
аналитик Союза золотопромышленников, 
аспирантМГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра 
Геологии, геохимии и экономики полезных 
ископаемых
vildanov_ugpr@bk.ru



а п р е л ь   2 0 2 2    49

Российская золотодобывающая отрасль – од-
на из крупнейших в мире, занимая второе 

место, уступая только Китаю. В результате добычи в 
2020 году в недрах было погашено 427,2 т запасов, 
в том числе: 287,5 т – собственно золоторудных, 
82,4 т – россыпных и 57,3 т – из комплексных место-
рождений золота. В том же году было открыто 110 
новых месторождений золота с совокупными запа-
сами 145 т (34% от погашенных в недрах), в том чис-
ле: 125 т (43,5%) – запасы собственно золоторудных, 
17 т (20,6%) – россыпных и 3 т (5,2%) – запасы комп-
лексных месторождений. При достигнутом уров-
не добычи обеспеченность запасами категорий 
A+B+C1 составляла: по собственно золоторудным 
месторождениям – 19 лет, комплексным – 35 лет, 
россыпным – менее 7 лет1. Здесь необходимо 
обратить внимание на наименее обеспеченный 
запасами тип месторождений – россыпные. Для 
России добыча из россыпей традиционно прева-
лировала над добычей из собственно коренных 
и комплексных месторождений золота. Сейчас 
она составляет около 25% от общего производства 
золота из минерального сырья.

Как видно на рис.1, за последние 30 лет при-
рост запасов примерно соответствовал уровню 
его погашения в недрах за исключением 2006 и 
2016 годов, которые были связаны с пиковыми 
приростами, полученными в результате завер-
шения разведки Наталкинского и Олимпиадин-
ского месторождений соответственно. За период 
1991-2020 гг. прирост запасов по отношению к их 

Рис. 1. 
Динамика прироста запасов золота к их погашению при добыче в 1991-2020 гг.

Источник: государственные доклады Минприроды России о состоянии минерально-сырьевой базы РФ в период 1991-2020 гг.

погашению составил в среднем 119%. При этом 
пиковые приросты были обусловлены единичны-
ми событиями, поэтому они не должны влиять на 
прогнозные оценки2. При их исключении коэффи-
циент воспроизводства запасов золота составит 
в среднем около 100%, что будет достаточно для 
поддержания достигнутого уровня производства 
золота в краткосрочный период.

Учитывая, что фактический рост производства 
золота превышает на 10-12% показатели, пред-
усмотренные Стратегией развития минерально-
сырьевой базы до 2035 года3, считаем, что в долго-
срочном периоде для поддержания достигнутого 
уровня производства золота коэффициент воспро-
изводства запасов должен быть не менее 140%.

В 2021 году на площадке Восточного эконо-
мического форума гендиректор Полюса Павел 
Грачев выразил озабоченность состоянием сы-
рьевой базы золота в России и призвал крупные 
российские компании к партнерству с юниорны-
ми компаниями на ранних стадиях поисковых 
работ, совмещенных с региональным средне- и 
крупномасштабным картированием территорий. 
Хорошим примером в этой связи может стать 
создание совместного предприятия Полиметалла 
и АО Росгеологии с целью геологического изучения 
золото-медно-колчеданной минерализации на Но-
вопетровской площади. По результатам 87 скважин, 
пробуренных Полиметаллом в 2020-2021 гг., была 
дана первичная оценка минеральных ресурсов по 
месторождению Новопетровское.
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План развития этого проекта включает: 
1. Обновление оценки Мин. Ресурсов: II кв.2023 года 
2. Первичная оценка Рудных Запасов: IV кв. 2023 года 
3. Получение лицензии на добычу: I кв. 2024 года 
4. Предварительное ТЭО проекта: I кв. 2025 года.

Таким образом, вложение частных инвес-
тиций на перспективных участках недр с лока-
лизованными прогнозными ресурсами, полу-
ченными по результатам крупномасштабных ре-
гиональных исследований, может значительно 
ускорить открытие новых месторождений на 
ранних стадиях геологоразведочных работ (ГРР).

По оценке авторов, недостаточная эффек-
тивность ГРР в период перехода к рыночной 
экономике (1991-2021 гг.) была обусловлена 
не только организационными, техническими 
и кадровыми причинами, но и отставанием в 
совершенствовании законодательства о нед-
рах. Проблемы управления государственным 
фондом недр возникли в установлении факта 
открытия месторождений твердых полезных 
ископаемых (ФОМ ТПИ), отнесении к участкам 
недр федерального значения (УНФЗ), отсут-
ствии связи между российской и междуна-
родной системами классификаций запасов и 
ресурсов и др. Развитие геологоразведочной 
деятельности сдерживается избыточными бю-
рократическими процедурами в действующей 
государственной системе лицензирования, от-
сутствием субъектности юниорных компаний 
и др. факторами, которые связываются нами с 
истощением поискового задела.

Установление факта открытия 
месторождений

Законодательством о недрах факт открытия 
месторождений по общераспространенным по-
лезным ископаемым устанавливается решением 
комиссии, созданной органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации с участи-
ем представителей федерального органа управ-
ления государственным фондом недр или его 
территориальных органов4.

По твердым полезным ископаемым порядок 
установления ФОМ ТПИ и выдача соответству-
ющих свидетельств в настоящее время опреде-
ляется приказом Минприроды РФ и Роснедр от 
26 октября 2021 года № 796/19 на основании 
статьи 16 Закона РФ «О недрах». Ранее анало-
гичный порядок определялся приказами Мин-
природы РФ от 10 апреля 2000 года № 93 и от 13 
сентября 2002 года № 576.

Согласно этим документам, ключевыми тре-
бованиями установления ФОМ ТПИ являлось 
наличие запасов по категориям С1 и С2 и при-
знание государственной экспертизой самосто-
ятельного промышленного значения открытого 
месторождения. На основании пункта 3 статьи 
10 Закона РФ «О недрах» по ним выдаются ли-
цензии на разведку и добычу.

За прошедшее время по ФОМ ТПИ выдавалось 
в среднем около 5 свидетельств в год. В их числе 
оказались проявления (рудопроявления) коренного 
золота с запасами по кат. С1 и С2 в количестве око-
ло 1 т. Никольское и Полуденное – в Кемеровской 
области, Хужирское – в Кемеровской области, 
Черкесское – в Иркутской области, Гранитное – в 
Бурятии и др. участки недр (УН) с незавершенны-
ми ГРР (нарушался основной принцип разведки 
– принцип полноты исследований, оконтуривание 
границ будущего месторождения и детализация 
его отдельных участков). В соответствии с установ-
ленным порядком по ним выданы свидетельства 
об открытии и лицензии на разведку и добычу.

По мнению авторов, открытие месторожде-
ния – это итеративный (пошаговый) процесс, от-
правной точкой которого служат исходные гео-
логические модели и экономические прогнозы 
на ранних стадиях ГРР, на основе которых с ис-
пользованием аналогий даётся оценка перспек-
тив дальнейшего изучения месторождений и их 
первичным ресурсам. Решения о продолжении 
ГРР на этапе открытия месторождений должны 
приниматься недропользователями самостоя-
тельно с учетом рекомендаций проектов вре-
менных и постоянных разведочных кондиций. 
Завершением этого процесса является иденти-
фикация месторождений ГКЗ Роснедр и (или) 
независимым аудитом запасов по российским и 
международным стандартам.

На этапе подготовки открытого месторожде-
ния к освоению последовательно осуществля-
ются стадии ТЭО потенциальной целесообраз-
ности освоения (Scoopingstudy), предпроектных 
исследований (Pre-Feasibility) и окончательный 
проект освоения (Feasibility) с сопровождением 
их дополнительными программами ГРР, деталь-
ным изучением модифицирующих факторов и 
конвертацией ресурсов в извлекаемые запасы.

Для оценки минеральных активов в между-
народной практике используются также стандар-
ты публичной отчетности геологоразведочных 
компаний, которые рекомендованы к использо-
ванию Комиссиями по ценным бумагам, а также 

1. Государственный доклад Минприроды России о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2020 
года, Москва, 2021г.
2. Вильданов Д.И., Богуславский М.А., Коршунов Д.М. Особенности и перспективы российской минерально-сырьевой базы золота. 
Недропользование XXI век. 2020. № 6.
3. Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2914-р
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признаются биржами многих стран, где не раз-
работаны собственные аналогичные стандарты5.

Следует отметить, что порядок установления 
ФОМ ТПИ создает избыточный бюрократиче-
ский барьер при переходе от поисков к разведке 
месторождений.

Применение механизма регуляторного ги-
льотинирования к подзаконным актам Минпри-
роды РФ, регулирующим порядок установления 
ФОМ ТПИ, позволит повысить эффективность ГРР 
при принятии решений для перехода от поисков 
и разведки к открытиям новых месторождений.

Порог запасов для отнесения к участ-
кам недр федерального значения

В целях обеспечения обороны страны и без-
опасности государства порог запасов по корен-
ному золоту для отнесения их к УНФЗ установлен 
на уровне 50 т и выше, а также по всем запасам 
коренных месторождений металлов платиновой 
группы без ограничений6. Это приводит нередко 
к дополнительным рискам при переходе от по-
исков к разведке месторождений.

К примеру, компания ООО Амурмедь (частная 
юниорная компания в составе Группы ОНЭКСИМ) 
провела поисковые работы на Арбинской площади 
(лицензия БЛГ 13753 БП с 13.09.2006 по 01.09.2019), 
в результате которых было выявлено Иканское мед-
но-порфировое месторождение. В 2015 году гео-
логические запасы этого месторождения в количе-
стве 459 тыс. т меди, 57 т золота, 259,5 т серебра и 
9,8 тыс. т молибдена по кат. С1 и С2 утверждены в 
ГКЗ Роснедра.

В 2016 году на основании превышения поро-
гового значения по запасам коренного золота со-
гласно пункту 2 статьи 2.1 Закона РФ «О недрах» 
Иканское медно-порфировое месторождение 
было включено в перечень УНФЗ. С прекраще-
нием действия поисковой лицензии (серии БП) 
это месторождение, разведанное за счет частных 
инвестиций, перешло в государственный нерас-
пределенный фонд.

По-существу, Иканское является мелким по 
масштабу месторождением меди, золото при-
сутствует в качестве попутного компонента.  При 
конвертации геологических запасов в извлекае-
мые количество извлеченного золота будет зна-
чительно меньше установленного порога в 50 т. 
Но непрофессиональное решение об отнесении 
его к УНФЗ было принято. 

Всего в перечень УНФЗ вошли 840 месторож-
дений ТПИ, из них 254 – драгоценных металлов. На 
государственном балансе они учтены в нераспре-
деленном и распределенном фондах, а по степени 
освоения относятся к разведываемым, подготав-
ливаемым и разрабатываемым месторождениям.

Анализ по применению порога для отнесе-
ния месторождений коренного золота к УНФЗ в 
соответствии с действующим законодательством7 
показал, что количество разведываемых место-
рождений золота снизилось. Следствием тако-
го снижения можно ожидать необеспеченность 
сырьевой базы для поддержания и развития 
объемов производства золота. При соблюдении 
условий развития количество разведываемых 
месторождений с учетом геологических рисков 
должно превышать число подготавливаемых, а 
они, в свою очередь – разрабатываемых мес-
торождений. Фактически же, пропорции между 
ними сложились иначе – на 20 разведываемых 
месторождений пришлось 34 подготавливаемых 
и разрабатываемых (рис. 2). 

Перечень УНФЗ (в редакции 2008 года) учи-
тывал все россыпные и коренные проявления 
металлов платиновой группы8. Тогда у недро-
пользователей в соответствии с законодатель-
ством были изъяты все принадлежавшие им 
лицензии не только на добычу месторождений 
МПГ, но и на ранних стадиях ГРР. Разработка 
россыпных месторождений платины, попутно 
с золотом и алмазами обеспечивала развитие 
малого бизнеса в Свердловской области, Крас-
ноярском и Хабаровском краях и Республике 
Саха (Якутия). Значительное количество изъятых 
лицензий вернулись в нераспределенный фонд.

После изменений законодательства о нед-
рах (п.1 ст.2.1 Закона РФ «О недрах» в редакции 
2016 года), согласно которым россыпи МПГ ис-
ключались из перечня УНФЗ. Однако 107 рос-
сыпных участков недр (УН) из перечня УНФЗ так 
и не были удалены.

Проведенный нами анализ развития про-
изводства МПГ в России показал, что только 14 
разведываемых месторождений обеспечивают 
воспроизводство сырьевой базы против 53 под-
готавливаемых и разрабатываемых месторож-
дений платиноидов (рис. 3).

Резюмируя последствия ограничительных 
норм при отнесении УН драгоценных металлов 
к УФНЗ, отметим следующее:

4. Статья 331 Закона РФ «О недрах»
5. Кодекс технической и экономической оценки минеральных и др. активов и их обеспечение ценными бумагами для Отчетов независимых 
экспертов, The VALMIN Code, 2005
6. статья 2.1 Закона РФ «О недрах»
7. Пункт 1, третий абзац статьи 2.1 Закона РФ «О недрах»
8. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства» от 29.04.2008 г. № 58-ФЗ
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на примере Иканского медно-порфирового 
месторождения показана возможность возврата 
месторождений, открытых юниорными компани-
ями, в государственный нераспределенный фонд;

ущерб, нанесенный юниорным компаниям, 
увеличивает недоверие между управлением го-
сударственным фондом недр и бизнесом;

увеличение рисков и сокращение количе-
ства разведываемых месторождений за счет 
частных инвестиций;

во исполнение пункта 1 статьи 2.1 Закона РФ 
«О недрах» из перечня УНФЗ не были удалены 
107 россыпных месторождений МПГ;

с целью повышения эффективности на ран-
них стадиях ГРР предлагаем повысить порог при 
отнесении запасов коренных месторождений 
золота к УФНЗ с 50 до 200 т.

Аукционы
Проблема предоставления прав пользова-

ния недрами через аукционы состоит в том, что 
УН, находящиеся в государственном геологичес-
ком фонде, оцениваются независимо от само-
стоятельности их экономического значения.

Нераспределенный фонд запасов и прогноз-
ных ресурсов золота в начале проведения аук-
ционов (по состоянию на 01.01.2008г.) составлял: 
2316 т – по кат. С1, 982 т – кат. С2, 1397 т – кат. Р1, 
5521 т – кат. Р2 и 6728 т – кат. Р39. По состоянию 
на 01.01.2021г этот фонд в части запасов кат. 
С1+2 сократился почти вдвое до 1773,7 т, из них: 
917,4 – собственно золотых, 397,6 т – комплексных 
и 458,7 т – россыпных. 

В 2021 году через аукцион были реализованы 
также золоторудное месторождение Кючус (Респуб-
лика Саха (Я) и Култуминское (комплексное золото-
железо-меднорудное месторождение в Забайкаль-
ском крае). В нераспределенном фонде остались 
не переданные в освоение запасы Наталкинского, 
Иканского и др. месторождений, а также остаточ-
ные запасы россыпного золота, характеризующиеся 
низким содержанием и без обновленной технико-
экономической оценки. К настоящему времени не-
распределенный фонд практически исчерпан.

По нашим оценкам в аукционах участвуют 
две группы УН:

1) с разрозненными запасами кат. С2 и про-
гнозными ресурсами всех категорий (для поиска 
в контуре УН новых месторождений);

2) месторождения с геологическими запаса-
ми, утвержденными в ГКЗ (ТКЗ), подсчитанных, 
нередко, по устаревшим кондициям.

Принятая методика расчета минимального 
(стартового) размера разового платежа содержит 
случайные величины, такие как коэффициенты 
перевода прогнозных ресурсов в запасы, средне-
годовую мощность будущих добывающих пред-

Рис. 2. 
Структура УНФЗ золота по степени освоения

Рис. 3. 
Структура УНФЗ платиноидов по степени освоения

приятий, рассчитанных по количеству прогноз-
ных ресурсов по российским стандартам, и др10. 
Расчет по этой методике стартовых платежей 
представляется на виртуальным. Вторую группу, 
в основном, представляют месторождения с 
показателями, рассчитанными по временным и 
постоянным разведочным кондициям.

Анализ результатов 99 аукционов по драго-
ценным металлам, проведенных в 2021 году, из 
них 59 – по первой и 40 – по второй группе УН по-
казал, что средняя доля окончательного разового 
платежа от ожидаемой выручки по первой группе 
УН составила 16,8%, а по второй – 10%. По некото-
рым УН первой группы разовый платеж превзошел 
ожидаемую выручку от разработки почти в 5 раз 
(река Путанка в Новосибирской области, ООО Си-
бирьЭлектроКом). Сумма разовых платежей за год 
составила 8,8 млрд. руб., из них 4,9 – по первой и 
3,9 – по второй группе УН (рис. 4 и 5).

Проведение аукционов по УН первой группы 
привело к сокращению сферы деятельности юни-
орных компаний по заявительному принципу, 
так как они не допускались к УН с прогнозными 
ресурсами кат. Р1, Р2 на территории РФ, за исклю-
чением ДФО, Иркутской области и Арктической 
зоны, а также УН с запасами кат. С1 и С2, не имею-
щих самостоятельного экономического значения.
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Аукционы стали объектом состязаний между 
традиционными горнодобывающими компания-
ми, имеющими длительную историю производ-
ственной деятельности, на протяжении которой 
они обеспечивали занятость и социальные усло-
вия для местного населения, а также устойчивое 
развитие производства и качество труда работ-
ников (социально – ответственные компании) и 
подставными недобросовестными участниками 
аукционов (рейдерами), завышающие цену ра-
зового платежа и уклоняющиеся от его уплаты. 

К примеру, из-за проблем с сырьевой базой 
и вследствие участия в трех аукционах в 2020 
году социально – ответственная компания – ООО 
Прииск Дражный – снизил объём производства 
россыпного золота на 49%. 

По р. Чапа с р. Цой с запасами россыпного 
золота кат. С2 – 96 кг компания была объявлена 
«победителем» аукциона за 99,33 млн. руб. Что со-
ставляло четверть от выручки за реализацию золота 
(в случае подтверждения его после разработки). 
Кроме того, прииск должен был инвестировать 
в ГРР, строительство, налоги и отчисления на 
социальные нужды. Естественно, компания от-
казалась от уплаты разового платежа и лиши-

Рис. 4. 
Результаты аукционов, проведенных в 2021 году по УН для по-
иска, оценки и разведки новых месторождений золота

Рис. 5. 
Результаты аукционов, проведенных в 2021 году по место-
рождениям золота

лась лицензии (приказ территориального органа 
Роснедра № 154 от 10.03.2021). Теперь за такой 
отказ могут включить в реестр недобросовест-
ных участников аукционов.

По р. Иочимо с запасами кат. С2 – 293 кг рос-
сыпного золота компания уплатила полную цену 
разового платежа 108,68 млн. руб. (лицензия КРР 
03460 БР с 15.09.2020 по 30.09.2045). При этом 
уплаченная доля составляла почти 20% от расчет-
ной выручки после их разработки (в случае под-
тверждения предварительно оценённых запасов).

По р. Чиримба (дражный полигон) с запасами 
1738 кг россыпного золота аукцион проводился 
дважды. На первом – компания была объявлена 
«победителем» за 1 млрд 11млн. руб. Обладая 
дражным флотом, соизмеримым с Лензолото, 
Сусуманзолото, Соловьевским прииском и др., 
компания была очень заинтересована в приоб-
ретении нового дражного полигона, но разовый 
платеж в размере 15% от возможной выручки от 
реализации золота после разработки всего мес-
торождения платить отказалась. Второй аукцион 
«уступил» в цене до 393,2 млн. руб. (около 6% от 
выручки), на которую компания согласилась (ли-
цензия КРР 03391 БЭ с 24.04.2020 по 30.04.2040). 

Ещё пример – Вилюйская площадь в Сверд-
ловской области (золотоносные коры выветри-
вания для поиска месторождений коренного зо-
лота) с прогнозными ресурсами по кат. Р1 и Р2, 
соответствующих условным запасам в объеме 
28 т золота. ГК Корпорация Энергия на аукцио-
не уплатила 118,4 млн. руб. разового платежа 
за предоставление лицензии СВЕ 03844 БР с 
11.03.2019 по 11.03.2044. В бюджет, таким об-
разом, ушли инвестиции, которые могли бы быть 
использованы для открытия новых месторожде-
ний на указанной площади.

Наиболее рациональным решением данной 
проблемы авторам представляется упразднение 
практики торгов и переход к заявительному 
принципу, но с ужесточением требований к ра-
боте на лицензионных площадях.

Если не допускать удлинения сроков при 
предоставлении прав пользования недрами че-
рез аукционы, то ввод новых месторождений в 
разработку может ускориться и будут обеспе-
чены равномерные налоговые поступления в 
государственный бюджет.

Заявительный принцип
Заявительный принцип имел скромное на-

чало в 2005 году для УН, включенных в про-
граммы ВМСБ и перечни объектов, геологическое 
изучение которых разрешалось за счет средств 
пользователей недр11. Затем к ним добавились 
УН, не включенные в программы и перечни, но 
без запасов и прогнозных ресурсов категорий Р1 
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и Р212. В настоящее время заявительный принцип 
расширен за счет УН с прогнозными ресурсами ка-
тегорий Р1 и Р2, но ограничен территориями ДФО, 
Иркутской области и Арктической зоны РФ13.

По состоянию на 01.01.2021 в России дей-
ствуют 6569 лицензий на право пользования нед-
рами, из них: 1289 – на разведку и добычу золота, 
1486 – совмещенных (на геологическое изучение, 
разведку и добычу) и 3794 – на геологическое 
изучение с целью поисков и оценки, в том чис-
ле 3603 лицензии, выданных по заявительному 
принципу14(рис.6).

Прорывом интереса к заявительному прин-
ципу и «рождением» юниорных компаний в 
России может считаться 2014 год, когда ещё дей-
ствовало ограничение на УН с прогнозными ре-
сурсами кат. Р1 и Р2. Первыми, кто использовал 
возможность за счет собственных средств про-
водить поиски россыпного золота, были соци-
ально-ответственные компании. Подрядчиками 
у них нередко выступали приватизированные 
геологоразведочные предприятия.

Дальнейшее расширение деятельности юни-
орных компаний по заявительному принципу воз-
можно за счет вовлечения, не имеющих самосто-
ятельного экономического значения числящихся 
на балансе запасов россыпного золота (458,7 т 
по состоянию на 01.01.2021), УН с прогнозными 
ресурсами всех категорий на всей территории РФ.

Недостатком раздачи лицензий по заяви-
тельному принципу в порядке, установленном 
приказом Минприроды РФ от 10.11.2016 № 583, 
состояла в том, что они выдавались без учета 
основного вида деятельности компаний-претен-
дентов. В результате подавляющая часть этих 
лицензий попала в руки (владельцев заводов, 
газет, пароходов15), т.е. инвесторов, основные 
виды деятельности которых не связаны с гео-
логическим изучением недр. С точки зрения 
управления государственным фондом недр это-
го можно было избежать, если бы официально 
был закреплён приоритет юниорных геолого-
разведочных компаний на получение лицензий 
по заявительному принципу.

Отметим также еще ряд документов, препят-
ствующих нормальной деятельности горнодобыва-
ющих и юниорных геологоразведочных компаний.

9. Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2007 году. Золото
10. приказ Минприроды РФ «Об утверждении методики по определению стартового размера разового платежа за пользование недрами» 
от 30 сентября 2008 года N 232 с изменениями и дополнениями. Применялись следующие коэффициенты перевода в условное золото в за-
пасах кат. С1: 0,5 - для кат. С2; 0,25 – для кат. Р1; 0,125 – для кат. Р2; и 0,0625 – для кат. Р3; Цена на золото для расчета выручки прини-
малась на уровне 2020 года – 4000 руб/г
11. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 15 марта 2005 г. N 61
12. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 января 2014 г. № 37 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок 
на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения)»
13. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.11.2016 № 583 «Об утверждении Порядка рассмотрении заявок на получение 
права пользования недрами для геологического изучения недр»
14. Государственный доклад Минприроды России о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2020 года, 
Москва, 2021г
15. Мистер Твистер сатирическая поэма Самуила Маршака
16. Реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр, статья 14.1 Закона РФ «О недрах»

Вступил в силу с 1 января 2022 года реестр 
недобросовестных участников аукционов на пра-
во пользования участками недр16. Отказ платить 
высокую цену по результатам торгов зависит от 
участия в них рейдеров, а не социально – ответ-
ственных компаний. 

В Госдуму РФ также внесен законопроект № 
63540-8 «О внесении изменений в статью 43 За-
кона РФ «О недрах», предусматривающий крат-
ное (в 9-10 раз) увеличение размера регулярных 
платежей за превышение нормативно установ-
ленного срока геологического изучения недр. Эта 
законодательная инициатива направлена против 
«недобросовестных» пользователей недр, кото-
рые в нормативно установленный срок не сумели 
открыть месторождение. Она относится к вла-
дельцам совмещенных лицензий сроком на 25 
лет (22% от действующих лицензий по состоянию 
на 01.01.2021г, см. рис.6), в числе которых при-
сутствуют и юниорные компании. В случае приня-
тия этого законопроекта могут быть «наказаны» 
пользователи недр, которым не удалось открыть 
месторождение в установленный нормативный 
срок, но они надеются сделать это в перспективе. 
Если частная компания упорно продолжает по-
иски, вкладывая в них собственные средства, то 
зачем ей мешать? А если будет установлено, что 
пользователь недр длительное время не ведет 
ГРР, то существует другой механизм – досрочного 
прекращения прав пользования недрами. 

Классификация ресурсов и запасов 
месторождений ТПИ

Классификация запасов месторождений и 
прогнозных ресурсов ТПИ, действовавшая в совет-
ское время17, в 2006 году изменилась только тем, 
что из её названия выпало одно ключевое слово – 
«месторождений». Классификация запасов и про-
гнозных ресурсов ТПИ объединила по степени гео-
логической изученности запасы месторождений, 
с одной стороны, и локализованные прогнозные 
ресурсы структур минерагенического назначения 
(рудных провинций, районов, узлов, полей и бас-
сейнов) – с другой (табл. 1)18. Российская класси-
фикация от зарубежных стандартов отличается тем, 
что в ней отсутствует этап геологического изучения 
ресурсов месторождений до их идентификации. 
Механическая гармонизация её с CRIRSCO, про-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 



а п р е л ь   2 0 2 2    55

веденная в 2006-2010 гг., не смогла обеспечить 
выход недропользователей с российскими проек-
тами на международный сырьевой рынок. 

В 2016 году Минприроды РФ предложила про-
ект новой Классификации ТПИ, дополненную дву-
мя категориями извлекаемых запасов (R1 и R2), 
но сохраняет главный её недостаток – отсутствие 
этапа геологического изучения месторождений19.  
(табл. 2). К счастью, она всё ещё находится в 
межведомственном согласовании.

Мы предлагаем проект Классификации мес-
торождений и прогнозных ресурсов ТПИ разбить 
на три этапа: 1) работы общегеологического и 

минерагенического назначения, 2) открытие мес-
торождений (геологический этап) и 3) подготовки 
месторождений к промышленному освоению.

В 2016 году Минприроды РФ предложила про-
ект новой Классификации ТПИ, дополненную дву-
мя категориями извлекаемых запасов (R1 и R2), 
но сохраняет главный её недостаток – отсутствие 
этапа геологического изучения месторождений19 
(табл. 2). К счастью, она всё ещё находится в меж-
ведомственном согласовании.

Мы предлагаем проект Классификации мес-
торождений и прогнозных ресурсов ТПИ разбить 
на три этапа: 1) работы общегеологического и 
минерагенического назначения, 2) открытие мес-
торождений (геологический этап) и 3) подготовки 
месторождений к промышленному освоению

На первом этапе локализованные прогноз-
ные ресурсы по категориям Р3, Р2 и Р1 на картах 
мелко-, средне- и крупномасштабных картах по-
лезных ископаемых дают оценку рудоносного 
потенциала структур минерагенические назначе-
ния – рудных провинций, районов, узлов, полей и 
бассейнов с рекомендацией направлений поис-
ков новых месторождений. 

На этапе открытия месторождений по мере их 
геологического изучения будет возрастать досто-
верность ресурсов и их инвестиционная привлека-
тельность. Аудит геологических ресурсов подтвер-
дит ГКЗ и (или) институт независимых экспертов.

На третьем этапе при подготовке месторож-
дений к освоению ресурсы будут конвертирова-
ны в запасы с учетом исследований модифици-
рующих факторов и выполнения дополнительных 
программ ГРР (табл.3).

Сохранение в российской классификации 
прогнозных ресурсов на этапе работ общегеоло-
гического и минерагенического назначения не 

Рис. 6. 
Распределение лицензий на золото по видам пользования недрами

имеют прямых аналогов в западных системах 
классификации, однако, как показывает опыт, 
они играют значительную роль при масштабной 
ресурсной оценке всей территории страны и её 
рудоносного потенциала и обеспечивают систем-
ный подход к оценке МСБ в масштабах государ-
ства и стратегического планирования.

Категории ресурсов на этапе открытия мес-
торождений важны с точки зрения долгосроч-
ного государственного планирования, так как на 
этом этапе вопросы геологии месторождения 
играют ведущую роль по причине условности 
экономических расчетов. Геологи работают с 
потенциальным объектом, существующим лишь 
на основании логических экспертных выкладок. 
С утилитарной точки зрения этот объект пока не 
является месторождением, а его потенциальную 
экономическую успешность все ещё определяет 
полнота геологического изучения. В ходе иссле-
дования геологии объекта происходит выделе-
ние конкретных структур, позволяющих на дан-
ном объекте последовательно выделять ресурсы 
разной степени достоверности. 

Предложенная в табл. 3 классификация, 
основанная на семействе CRIRSCO, предлагает 
комплексную оценку проектов, нацеленную в 
первую очередь на удобство её использования 
биржевыми площадками и внерыночными игро-
ками, потому предложенная система более при-
вычна для глаза зарубежного инвестора. В то же 
время, классификация, представляемая авторам, 
является достаточно подходящей для проведения 
полного цикла геологоразведки и при необходи-
мости интеграции с биржевыми площадками.

Заключение
Воспроизводство минерально-сырьевой ба-

зы золота на ближайшие годы для России яв-
ляется высокоприоритетной задачей, учитывая 
истощение государственного нераспределенного 
фонда и темпы роста производства.

По мнению авторов, для решения этой зада-
чи необходимо, в первую очередь, активное сти-
мулирование деятельности юниорных компаний. 
Этому будет способствовать расширение приме-
нения заявительного принципа, законодательное 
оформление субъектности юниорных компаний 
на рынке геологоразведочной деятельности, ак-
тивное выполнение проектов геологоразведоч-
ных работ в соответствии с лицензионными со-
глашениями, а также снятие бюрократических 
барьеров при установлении порога для отнесе-
ния к УНФЗ и ФОМ, на этапе открытия новых мес-

17. Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, утвержденная постановлением Совета 
Министров СССР от 30 ноября 1981 года
18. Классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых утверждена приказом МПР России от 11.12.2006 г. № 278
19. Проект Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении Классификации запасов и прогнозных ресурсов твёрдых 
полезных ископаемых» (подготовлен Минприроды России 16.03.2016 г.)
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Таблица 1.
Действующая Классификация ТПИ 2006 года

Таблица 2.
Проект новой Классификации ТПИ 2016 года

Таблица 3.
Авторский проект Классификации ресурсов и запасов месторождений ТПИ 
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торождений при переходе от поиска к разведке и 
аукционы на УН, не имеющих самостоятельного 
экономического значения.

Классификацию ресурсов и запасов месторож-
дений ТПИ авторы предлагают разделить на три 
этапа – общегеологического и минерагенического 
назначения, геологический (открытие месторож-
дений) и подготовки месторождений к освоению.

Работы общегеологического и минерагениче-
ского назначения (именно на этом этапе, по мне-
нию авторов, необходимо сосредоточить основ-
ное государственное финансирование): на стадии 
мелкомасштабного геологического картирования 
(1:1000000) – создание карт полезных ископае-
мых с прогнозными ресурсами категории Р3; на 
стадии среднемасштабного и крупномасштаб-
ного геологического картирования (1:200000-
1:50000) – создание карт полезных ископаемых с 
локализацией их в рудные и россыпные районы 
(узлы) с прогнозными ресурсами категории Р2 и 
Р1. Считаем, что на этой стадии могут вступить в 
дело юниорные компании с целью локализации 
участков с прогнозными ресурсами категории Р1 
перспективных для открытия месторождений. 

На этапе открытия месторождений недро-
пользователь последовательно принимает реше-
ния о дальнейшем его геологическом изучении, 
составляет ТЭО временных и постоянных раз-

ведочных кондиций, а в случае инвестиционной 
привлекательности – осуществляет продажу до-
бывающей компании.

На этапе подготовки месторождений к освое-
нию принимаются решения об оценке потенци-
альной возможности, сравнении и выборе вари-
антов реализуемости проекта, рассчитываются 
капитальные другие затраты, доказав экономиче-
скую, юридическую, экологическую и производ-
ственную целесообразность проекта.

Деятельность геологической службы России 
тесно связана со многими отраслями промыш-
ленности (топливной, газовой, нефтехимической, 
стройматериалов, добывающей и перерабаты-
вающей, черной и цветной металлургией и др.), 
значительная доля доходов которых поступает 
в бюджет страны. После административной ре-
формы 1996 года Роснедра оказалась вместе с 
надзорными органами, исполняющими функции 
охраны окружающей среды, лесов, рыбных про-
мыслов, гидрометеорологии, охоты и т.д. При-
шло время поправить эти реформы, наделив 
Роснедра правами и обязанностями федераль-
ного органа по выработке государственной по-
литики, нормативно-правовому регулированию 
и управлению в сфере изучения, использования, 
воспроизводства и охраны недр. Мы призываем 
возродить геологическую службу в России!
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Технология улавливания и хранения углекислого газа (УХУ) является одной из наиболее эффективных для снижения негативного 
эффекта от выбросов CO2 в атмосферу. Наибольшее распространение подобные проекты поучили в Европе и Северной Америке.
Несмотря на то, что в России на сегодняшний день отсутствуют проекты по УХУ, наличие месторождений с уникальными запасами 
и развитой инфраструктурой позволяют рассчитывать на значительный потенциал для применения данных технологий.
Целью работы является выявление и оценка геологических резервуаров в пределах лицензионных участков (ЛУ) ПАО «Газпром» и 
нераспределенного фонда, содержащих коллекторы, пригодные для использования в качестве хранения и захоронения 
углекислого газа Надым-Пур-Тазовского региона. 
В качестве объектов хранения рассмотрены водоносные горизонты (аквиферы) и залежи углеводородов (УВ). Для выделения 
перспективных объектов выделены и обоснованы соответствующие критерии и определены оптимальные граничные значения 
этих критериев, что позволило сузить спектр поиска и сформировать базу потенциально пригодных для хранения CO2 объектов. 
На следующем этапе, согласно обоснованным матрицам критериев, проведено ранжирование аквиферов и залежей УВ наиболее 
перспективных для УХУ объектов. В качестве перспективных объектов для УХУ приняты только аквиферы.
По результатам расчётов эффективной ёмкости хранения и количественной оценки с использованием матрицы 
ранжирования наиболее перспективными объектами, рекомендуемыми к следующей стадии рассмотрения и изучения, также 
для проведения расчётов с целью планирования опытных работ по закачиванию СО2 являются водонасыщенные коллекторы 
крупнейших структур II – IV порядков Севера Западной Сибири, включающие в себя уникальные месторождения газа, конденсата 
и нефти, такие как Уренгойское, Ямбургское, Медвежье, Ямсовейское, Заполярное и Южно-Русское месторождения. Эффективная 
ёмкость хранения для этих объектов варьирует от первых сотен мегатонн, до гигатонны.

Ключевые слова: проекты УХУ, СО2, лицензионные участки ПАО «Газпром», Надым-Пур-Тазовский регион, объекты 
хранения, перспективные геологические объекты, эффективная ёмкость хранения, аквиферы.
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Среди существующих на сегодняшний день 
технологий, позволяющих снизить нега-

тивный эффект от выбросов углекислого газа (CO2), 
в последнее время активно развивается метод 
его улавливания и последующего захоронения и 
хранения (УХУ). Проекты, на которых задейству-
ется данная технология начали разрабатываться с 
конца 70-х годов 20 века и сейчас распространены 
по всему миру, с наибольшим их сосредоточением 
в Европе и Северной Америке (рис. 1). Подавля-
ющее большинство проектов по хранению СО2 
являются комплексными и входят в состав меро-
приятий по увеличению нефтеотдачи.

Рис. 1. 
Мировые центры проектов хранения СО2

Рис. 2. 
Площадь исследования (геологического скрининга)

Россия, обладающая уникальными запасами 
углеводородов и развитую инфраструктуру на 
месторождениях, имеет значительный потенци-
ал, для применения данных технологий. В РФ – 
это новое направление в области нефтегазовых 
ГРР, в данной статье представлена одна из пер-
вых детальных работ по выявлению геологичес-
ких резервуаров, пригодных для хранения СО2.

Целью работы является выявление и оценка 
геологических резервуаров в пределах лицензи-
онных участков (ЛУ) ПАО «Газпром» и нераспреде-
ленного фонда, содержащих коллекторы, пригод-
ные для использования в качестве хранения и за-
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хоронения углекислого газа Надым-Пур-Тазовского 
региона (рис. 2) – этап геологического скрининга

Для дальнейшего изучения в первичную вы-
борку выделялись геологические объекты, со-
ответствующие преимущественно положитель-
ным пликативным структурам II-IV порядков, 
выделенным на разных этапах геологического 
изучения территории по данным комплекса пло-
щадной геофизики и глубокого бурения. Далее 
разрез выделенных структур изучался по дан-
ным бурения путём интерпретации и переинтер-
претации данных ГИС открытого ствола скважин 
с целью определения литологии и ФЕС гидроста-
тической части разреза. (рис 3-4) Для изучения 
и характеристики объектов, обработка данных 
ГИС и расчёт порового объёма производились в 
соответствии с термобарическими граничными 
условиями. С целью отсечения заведомо непер-
спективных объектов, границы по термобарике 
определены по условию хранения СО2 в сверх-
критическом состоянии, то есть для интервала 
глубин в среднем от -1450 до -3000 м.

На следующем этапе произведено создание 
базы данных ГИС по скважинам ЛУ ПАО «Газ-
пром» и нераспределенного фонда, охватыва-
ющей ранее не изученные и слабоизученные, 
по большей части водонасыщенные интервалы 
разрезов выделенных структур.

В результате, с целью расчленения разреза 
и расчёта ФЕС в соответствии с принятыми для 
существующих месторождений методиками для 
разных типов разреза и разных его интервалов, 
была произведена интерпретация 100 разведоч-
ных и около 2000 эксплуатационных скважин, 
располагающихся в пределах лицензионных 
участков, и 37 скважин, относящихся к нерас-
пределенному фонду недр.

Стратиграфическое расчленение разреза как 
по месторождениям и площадям, так и по от-
дельным скважинам выполнялось по общепри-
нятым методикам построения корреляционных 
зависимостей с выделением и прослеживанием 
реперных пластов.

Попластовая корреляция основывалась на 
сопоставлении разрезов скважин по принципу 
равных толщин и субпараллельности стратигра-
фических границ с учетом маркирующих гори-
зонтов (геоэлектрических реперов), залегающих 
выше или ниже изучаемого пласта.

Для расчленения и корреляции отложений ме-
лового возраста использовались материалы гео-
физических исследований скважин, такие как ме-
тод потенциалов собственной поляризации (ПС), 
гамма-метод (ГК), метод кажущихся сопротивлений 
(КС), нейтронные методы, акустический каротаж.

Коэффициенты пористости пластов и про-
слоев, сложенных породами однородного со-

Рис. 3. 
Первичное выделение перспективных структур

става, определены на основе принятых алго-
ритмов по отдельным методам ГИС, в том числе 
по АК, достаточно уверенно. Вместе с тем, во 
многих скважинных пересечениях изучаемые 
отложения характеризуются разнообразием 
минерального состава, широким диапазоном 
глинизации, иногда содержания карбонатного 
цемента. Указанные факторы, предопределили 
необходимость комплексирования методов ГИС 
при определении фильтрационно-емкостных 
свойств пород, поэтому для одного типа раз-
реза в зависимости от состава комплексов за-
писанных ГИС для расчёта ФЕС использовались 
несколько методик с обратным контролем, и 
полученные расчёты принимались для даль-
нейшей работы только при удовлетворительной 
сходимости расчёта ФЕС по разным методикам.

По объектам с низким покрытием бурением 
расчёты проведены путём корреляции (рис. 4) 
и параметры ФЕС усреднялись по выделенной 
структуре в межскважинном пространстве. Для 
отдельных структур расчёты проведены по ус-
ловно принятым значениям ФЕС по ближайшим 
законтурным скважинам. 
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Рис. 4. 
Корреляция скважинных данных на этапе первичного отбора положительных структур

Рис. 5. 
Фрагмент 3Д модели Заполярного месторождения.
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Рис. 6. 
Районирование изучаемой территории.
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Рис. 7. 
Выделение региональных покрышек и гидродинамических этажей

Для месторождений с развитой сетью экс-
плуатационного бурения по результатам об-
работки скважин произведено геологическое 
моделирование неизученной ранее части раз-
реза и далее расчёты проводились по построен-
ным геологическим 3Д моделям (рис. 5).

На следующем этапе производилась кор-
реляция выделяемых пластов, прослеживание 
локальных и региональных флюидоупоров, на 

основании анализа геологического строения 
района работ (рис. 6-8), особенностей палеоге-
ографии и термобарических условий залегания 
коллекторов производилось выделение гидро-
динамических этажей, разделённых региональ-
ными флюидоупорами.

Каждый выделенный региональный флюи-
доупор изучался и характеризовался отдельно, 
с учётом данных по палеогеографии, тектонике, 
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Рис. 8. 
Выделение и характеристика региональных флюидоупроров

литологии, пластовому давлению и гидрохимии 
разделяемых региональных резервуаров.

В стратиграфическом отношении рассматри-
ваемый интервал разреза включает в себя осадки 
апта, баррема, готерива и валанжина (гидроста-
тическая часть ахской, сортымской и мегионской 
свит для соответствующих типов разреза).

Рассматриваемая площадь относится к На-
дым-Пурской, Пур-Тазовской и Фроловской неф-
тегазоносным областям (НГО) (рис. 6) с харак-
терными типами разрезов. Наибольшее число 
месторождений углеводородов и в целом анти-
клинальных структур принадлежит Надым-Пур-
ской НГО, около трети – Пур-Тазовской НГО и 
отдельные структуры – Фроловской НГО. Для 
всех трёх НГО рассмотрены и скоррелированы 
разрезы, в которых выделены 4 региональных 
флюидоупора (рис 7). 

Первый флюидоупор представляет собой 
глинистый пласт с различной степенью опесча-
нивания по латерали, общей толщиной от 7 до 
170 м при средней толщине в 32 м и соответ-
ствует стратиграфической границе апта и альба.

Второй флюидоупор представляет собой гли-
нисто-песчаную пачку, прослеживаемую на всей 
рассматриваемой территории, выделяется на всех 
типах разреза Западной Сибири в объёме Нейтин-
ской пачки низов апта, к кровле пачки приурочен 
региональный сейсмический репер – отражаю-
щий горизонт «М». Средняя толщина флюидо-
упора составляет 78 м, при средней глубине за-
легания -2200 м.

Третий флюидоупор выделяется в объёме 
арктической пачки среднего готерива, имеет тол-
щины от 17 до 150 м, в среднем около 60 м. Пач-
ка представлена глинами аргиллитоподобными, 

тонкоотмученными, тёмно-серыми с опесчани-
ванием до 70% в краевых частях изучаемой тер-
ритории. Наиболее чистые глины данного флю-
идоупора отмечены в пределах Ямбургского и 
Заполярного месторождений. 

Следующий вниз по разрезу выделяемый флю-
идоупор соответствует пачке «шоколадных» глин 
(Уренгойская пачка) нижнего готерива. Пачка выде-
ляется на всех стратиграфических схемах разреза За-
падной Сибири и является региональным репером. 
В литологическом отношении пачка представлена 
кремнисто-глинистыми отложениями «шоколадно-
го» цвета с прослоями тёмно-серых глин. Толщина 
от 6 до 210 м, в среднем 50 м. Пачка литологиче-
ски однородна, опесчанивание отмечается лишь 
в краевых зонах Западно-Сибирского бассейна. 
На картах свойств флюидоупора показано, что 
максимальная выдержанность глинистой состав-
ляющей и общие толщины распределены от-
носительно равномерно в пределах основных 
крупных положительных структур региона.

На следующем этапе работ определены не-
обходимые и достаточные критерии для опреде-
ления пригодности геологических объектов для 
хранения СО2 и для количественного ранжиро-
вания таких объектов. Все критерии разделены 
на 5 типов: структурный, литологический, термо-
барический, гидрохимический, технологический.

Структурный включает в себя наличие поло-
жительной структуры и отсутствие проводящих 
разломов. Литологический описывает достаточ-
ные свойства покрышек и необходимые и до-
статочные ФЕС коллекторов. Термобарический 
предусматривает выбор интервала разреза, удов-
летворяющий условиям выбранного физического 
однофазного состояния захоронённого углекис-
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Рис. 9. 
Фазовая диаграмма СО2

Рис. 10. 
Диаграмма относительной плотности СО2

Рис. 11. 
Диаграмма относительной плотности СО2
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лого газа. Гидрохимическийтип критериев вклю-
чает в себя граничные условия по составу, дина-
мике и общей минерализации пластовых вод, а 
также гидродинамическую связь с резервуарами 
для питьевого водоснабжения. Технологический 
тип критериев включает в себя граничные значе-
ния по объёму хранения, удельному количеству 
вскрывающих и транзитных скважин, свойства 
цементов. Далее вработе граничными критери-
ями по суммарному объёму хранения приняты 
значения в 2 Мт СО2 для аквиферов и 4Мт для 
истощённых залежей УВ.

По данным зарубежных исследований из 
практики существующих объектов хранения СО2 
оптимальным агрегатным состоянием для захоро-
нения СО2 является сверхкритическое состояние 
которое углекислый газ принимает выше 31,1 С и 
при давлении выше 7,38 Мпа (рис. 9).

Оно является оптимальным, поскольку в 
этом состоянии СО2 обладает плотностью близ-
кой к жидкостям (Рис. 10), в то же время имея 
вязкость близкую к газам, что позволяет при 
закачке максимально эффективно заполнять по-
ровый объём.

Положительные структуры, находящиеся в 
пределах Надым-Пур-Тазовского региона, харак-
теризуются наличием зон многолетнемерзлых 
пород, распространяющихся до глубин 400-550 м, 
что сказалось на определении локальных гранич-
ных термобарических условий. По результатам 

Рис. 12. 
Диаграмма относительной плотности СО2

анализа данных геофизических исследований по 
50 скважинам, средний геотермический градиент 
составил 3,17оС/100 м (рис. 11), начиная от по-
дошвы зоны многолетнемерзлых пород. Таким 
образом, переход закачиваемого CO2 в сверхкри-
тическое состояние будет происходить, начиная 
с глубин 1450-1500 м, что соответствует коллек-
торам разреза от Кампанского до Аптского яруса.

Учитывая указанный верхний диапазон глу-
бин коллекторов, пригодных для хранения CO2, 
при обосновании термобарических условий не-
обходимо принимать во внимание наличие зон 
с аномально высоким пластовым давлением 
(АВПД), так как закачка газа в такие зоны влечёт 
существенные энергетические затраты и несет 
дополнительные риски образования зон про-
рыва, по которым возможна миграция CO2. Для 
Надым-Пур-Тазовского региона зона АВПД на-
чинается с низов Барремского яруса, что соот-
ветствует глубинам от 1950 м на северо-западе и 
востоке до 3300 м в центральной и южной части 
территории (рис.12).

Основываясь на этих показателях оптималь-
ный интервал глубин, пригодный для хранения CO2 
будет соответствовать Апт-Альб-Барремским отло-
жениям на Надымской и Тазовской части площади, 
а также Альб-Апт-Баррем-Готерив-Валанжинским 
отложениям для Пур-Уренгойской части, что при-
ходится на глубины от 1450 до 2000-3300 м в за-
висимости от рассматриваемой структуры.
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Далее для залежей УВ расчеты производи-
лись для структур, удовлетворяющих граничным 
критериям, о которых сказано выше, по форму-
ле, использованной в схожих исследованиях:

MCO2=ΡCO2*URP*B

где:
M(CO2) – эффективная емкость хранения;
P(CO2) – плотность углекислого газа в пласто-

вых условиях;
URp – извлекаемые запасы;
B – объемный коэффициент для нефти или газа.

С учетом геологических данных формула 
приведена к виду:

Mco2=ρco2*URp*(Vφ *Sg)/( Qнач)

где:
Vφ – поровый объем;
Sg – газонасыщенность;
Qнач – начальные геологические запасы.

Расчет эффективной емкости хранения для 
аквиферов производился согласно формуле по-
лученной из опыта подобных работ из между-
народных публикаций [11, 13, 18 ] для схожих 
геологических условий:

Mco2=Vφ*ρco2*(1-Swirr)*ε

где:
Swirr – остаточная водонасыщенность;
ε – коэффициент эффективности хранения.

Коэффициент эффективности хранения ε 
представляет собой комплексный безразмерный 
эмпирический параметр, характеризующий не-
однородность заполнения, эффективность вытес-
нения и геометрию ловушек и рассчитывается ин-
дивидуально для каждого объекта. В связи с тем, 
что для исследуемой территории не проводилось 
экспериментальных работ по оттеснению воды 
углекислым газом, значения коэффициента эф-
фективности хранения, было принято в расчетах 
в диапазоне 0,01-0,04 на основании соответству-
ющих научных исследований, проводимых для 

Рис. 13. 
Матрица ранжирования объектов с УВ насыщением
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Рис. 14. 
Матрица ранжирования аквиферов.

Рис. 15. 
Выделенные перспективные объекты хранения с УВ насыщением
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терригенных аквиферов со схожими свойствами, 
как в Надым-Пур-Тазовском регионе.

Также как и для коэффициента эффектив-
ности хранения использовались минимальные 
и максимальные значения остаточной водона-
сыщенности, определенные на уровнях 0,1 и 0,6, 
соответствующие глубинам рассматриваемых 
объектов Надым-Пур-Тазовского региона.

Затем, при расчете эффективной емкости 
хранения получено два значения, с учетом ми-
нимальных и максимальных границ коэффи-
циента эффективности хранения и остаточной 
водонасыщенности, и для дальнейшего ран-
жирования и выбора наиболее перспективных 
структур принимались средние арифметические 
значения между минимумом и максимумом 
эффективной ёмкости хранения для каждого 
конкретного объекта.

Для дальнейшего ранжирования выделен-
ных перспективных объектов составлены мат-
рицы критериев ранжирования, по которым 
каждому выделенному объекту присваивался 
суммарный условный рейтинг по баллам:

Для продуктивно насыщенных объектов и ак-
виферов приняты разные матрицы критериев ран-
жирования (рис. 13, 14), частично повторяющие 
друг друга, но имеющие различия в основном из-
за давления хранения. Принципиальная разница 
здесь в том, что для залежей УВ принимается до-
статочность изолирующих свойств покрышки для 
давления хранения равному начальному пласто-
вому для залежи, которое для рассматриваемого 
разреза примерно равно гидростатическому. Для 
аквиферов же давление хранения должно быть 

Рис. 16. 
Выделенные перспективные объекты хранения – аквиферы.

равно давлению оттеснения воды, которое по опы-
ту действующих объектов превышает гидростати-
ческое на 30-150% и определяется изолирующими 
свойствами покрышки при таком стрессе, при этом 
для каждого конкретного объекта это значение 
подбирается по результатам опытных работ и по-
следующего гидродинамического моделирования.

Залежи. УВ. В результате ранжирования и 
отбора по указанным критериям из первичной 
выборки в 252 объекта отобрано удовлетворя-
ющих всем критериям только 114 объектов в 
пределах 27 структур. На рисунке 15 показаны 
объекты, соответствующие граничным крите-
риям по термобарике, ФЕС тектонике и объёму 
хранения. Наибольшее количество объектов и 
максимальные суммарные эффективные ёмко-
сти содержат структуры Уренгойского, Северо-
Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и, в 
меньших объёмах Медвежьего месторождений.

Основными крупными резервуарами ожи-
даемо являются шесть крупнейших месторож-
дений – Ямбургское, Уренгойское, Заполярное, 
Южно-Русское, Ямсовейское и Медвежье. 

Вследствие того, что все выделенные зале-
жи УВ на данный момент или эксплуатируются, 
или планируются к вводу в эксплуатацию, а 
минимальный срок эксплуатации наиболее вы-
работанных залежей составляет десятки лет, 
рекомендовать данные объекты под проекты 
хранения СО2 не представляется возможным. 
Далее в качестве перспективных объектов хра-
нения рассматриваются только аквиферы.

В соответствии с указанными выше необходи-
мыми и достаточными критериями из первично 
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Рис. 17. 
Аквиферы по суммарной эффективной ёмкости хранения 

Рис. 18. 
Объекты хранения по суммарной эффективной ёмкости

Рис. 19. 
Суммарная эффективная ёмкость хранения
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выделенных 270 объектов отобрано 98 перспек-
тивных. На рисунке 16 показана результирующая 
карта перспективных аквиферов в исследуемом 
районе. Из карты видно, что подавляющее боль-
шинство объектов принадлежит основным круп-
ным месторождениям – Ямбургскому, Уренгйско-
му, Ямсовейскому, Заполярному, Южно-Русско-
му, Медвежьему и Западно-Тарко-Салинскому.

В результате проведённого ранжирования 
из первоначально выделенных 270 объектов, от-
вечающим необходимым условиям, по критерию 
минимальной эффективной ёмкости отобрано 98 
перспективных объектов в пределах 64 структур.

На рисунке 17 представлена масштабиро-
ванная диаграмма перспективных аквиферов, 
где радиус окружности соответствует эффектив-
ной ёмкости хранения объекта. Из диаграммы 
видно, что основные перспективные объекты 
принадлежат интервалу разреза -1500 -2500 м 
трёх нефтегазоносных районов: Уренгойского, 
Надымского и Тазовского.

Согласно выполненному ранжированию 16 
наиболее крупных объектов содержат порядка 
73% от общей эффективной ёмкости для всех 
объектов, удовлетворяющих необходимым и до-
статочным критериям (рис. 18, 19).

По результатам расчётов эффективной ёмко-
сти хранения и количественной оценки с использо-
ванием описанной матрицы ранжирования наибо-

лее перспективными объектами, рекомендуемы-
ми к следующей стадии рассмотрения и изучения, 
а так же для проведения расчётов с целью плани-
рования опытных работ по закачиванию СО2 явля-
ются водонасыщенные коллекторы крупнейших 
структур II и III порядков Севера Западной Сибири, 
включающие в себя уникальные месторождения 
газа, конденсата и нефти. Это Уренгойское, Ямбург-
ское, Медвежье, Ямсовейское, Заполярное и Юж-
но-Русское месторождения. Эффективная ёмкость 
хранения для этих объектов варьирует от первых 
сотен мегатонн, до гигатонны. 

Выделенные перспективные аквиферы в пре-
делах указанных структур относятся ко всем 4 гидро-
динамическим этажам, и имеют глубины залегания 
кровли прикупольной части в интервалах от -1570 
до -3000 м, структуры детально изучены разведоч-
ным и эксплуатационным бурением, количество 
скважин на каждом из месторождений от сотен 
(для Южно-Русского до нескольких тысяч (Ямбург, 
Уренгой). Все объекты, за исключением Ямсовей-
ского месторождения обладают развитой инфра-
структурой, технологическими трубопроводами, 
дорогами и установками комплексной подготовки 
газа и в настоящее время активно эксплуатируются. 
Таким образом при расчётах проектов захороне-
ния экономическая эффективность за счёт развитой 
инфраструктуры и крупных объёмов хранения для 
перечисленных объектов будет максимальной.

Литература

1. Справочник недропользователя ПАО «Газпром» для территории Ямало-Ненецкого автономного округ – ПАО «Газпром» / Ред. группа: В.В. 
Черепанов, С.К. Ахмедсафин, В.В. Рыбальченко [и др.] / Авт. коллектив: С.В. Воробьев, О.В. Максименко, О.С. Кулагина, 2016 г., С. 3 – 5; С. 9 – 35; С. 41.
2. Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин / Справочник под руководством В.М. Добрынина, Москва «Недра» 1988 г.
3. Методика использования углекислого газа в различных агрегатных состояниях на подземных хранилищах газа – ООО «Газпром ВНИИГАЗ» / 
Дорохин В.Г., Москва 2017 г. С. 28 – 36.
4. Методические рекомендации по определению подсчетных параметров залежей нефти и газа по материалам геофизических исследований 
скважин с привлечением результатов анализов керна, опробований и испытаний продуктивных пластов / Калинин 1990 г.
5. Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом / Москва-Тверь, 2003 г.
6. Методические указания по проведению геофизических исследований поисково-разведочных нефтегазовых скважин в Западной Сибири и 
геологической интерпретации получаемых материалов / Калинин 1986 г.
7. Международный опыт, проблемы и перспективы подземной утилизации кислых неуглеводородных газов – ООО «Газпром ВНИИГАЗ» / 
Пушкарева Д.А. / Московская обл. 2021 г. С 211 – 213.
8. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических методов исследования скважин. М.Г. Латышова / Москва «Недра» 1981 г.
9. A fresh approach to investigating CO2 storage: Experimental CO2–water–rock interactions in a low-salinity reservoir system – «Chemical Geology» journal 
/ S.M. Farquhar, J.K. Pearce [and others] 2014 y., P 2 – 4.
10. A review of developments in carbon dioxide storage – British geological survey / M.D. Aminu, S.A. Nabavi [and others] 2017 y., P 13 – 14; P 16 – 20.
11. A study of safe CO2 storage capacity in saline aquifers: a numerical study – Monash University / P.G. Ranjith, M.S.A. Perera, E. Khan 2012 y., P 3 – 9.
12. Best Practice for the storage of CO2 in saline aquifers – Observations and guidelines from the SACS and CO2STORE projects / A. Chadwick, R. Arts, C. 
Bernstone [and others] 2008 y., P 81 – 83.
13. Brine/CO2 Interfacial properties and effects on CO2 storage in deep saline aquifers – IFP / C. Chalbaud, M. Robin 2010 y., P 6 – 7.
14. Carbon dioxide capture and storage: issues and prospects – Annual review of environment and resources / H. de Coninck, S. Benson 2014 y., P 12 – 14.
15. Carbon dioxide storage in natural gas reservoirs – TNO built environment and geosciences / B. van der Meer 2005 y., P 529 – 531.
16. Characteristics of CO2 sequestration in saline aquifers – Missouri University of Science and Technology / Y. Fang, B. Baojun [and others] 2010 y., P 4 – 10.
17. Computer modelling of underground CO2 storage – TNO Institute of Applied Geoscience / L.G.H. van der Meer, 1996 y., P 1157 – 1159.
18. CO2 storage capacity estimation: Methodology and gaps – International Journal of Greenhouse Gas Control / Stefan Bachu, Didier Bonijoly [and others], 2007 y., P 436 – 439.
19. «GeoCapacity» project – Final report / T. Vangklide-Pedersen, K. Kirk [and others], 2009 y., P 39 – 43.
20. Handbook of natural gas engineering, D.L. Katz, D. Cornell, R. Kobayashi, F.H. Poetmann, J.A. Vary, J.R. Ellenbass et al., New York, 1959 y.
21. How to store CO2 underground: Insights from early-mover CCS projects – Springer briefs in earth sciences / P. Ringrose 2020 y., P 13 – 29.
22. Mesoscale assessment of CO2 storage potential and geological suitability for target area selection in the Sichuan basin – China University of Mining / Y. 
Diao, G. Zhu [and others] 2017 y., P 5.
23. Potential for CO2 storage in depleted gas fields on the Dutch Continental Shelf – TNO / R. Van der Velde, J. Breunese 2008 y., P 15 – 17.
24. Selection of the best CO2 storage sites in the Nordic region – Nordic CCS Competence Centre / K.L. Anthonsen 2015 y.
25. The impact of chemical reactions on CO2 storage in geological formations: a brief review – article in «Geological society» / C.A. Rochelle, A.E. Milodowski; London 2004 y. P 4 – 7.
26. The underground disposal of carbon dioxide – British geological survey (final report) / S. Holloway 1996 y.
27. Underground geological storage – IPCC Report / S. Benson, P. Cook, 2005 y.
28. U.S. DOE methodology for the development of geologic storage potential for carbon dioxide at the national and regional scale – International Journal of 
Greenhouse Gas Control / A. Goodman, A. Hakala, G. Bromhal, 2011 y.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



72   а п р е л ь   2 0 2 2

EARTH SCIENCES: 
COMMODITIES BASE AND GEO EXPLORATION 

IDENTIFICATION AND PRELIMINARY ASSESSMENT OF IDENTIFICATION AND PRELIMINARY ASSESSMENT OF 
GEOLOGICAL RESERVOIRS SUITABLE FOR COGEOLOGICAL RESERVOIRS SUITABLE FOR CO22  
STORAGE PROJECTS AT GAZPROM’S LICENSE BLOCKS STORAGE PROJECTS AT GAZPROM’S LICENSE BLOCKS 
IN THE NADYM-PUR-TAZ REGIONIN THE NADYM-PUR-TAZ REGION

UDC

Cherepanov V. V. 
Cand. Sc. (Geol.-Min.)
Director General, Gazprom Nedra LLC

Trusov A. I. 
Deputy Director General, Chief Geologist
a.trusov@nedra.gazprom.ru
 

Baluev S. A.  
Head of Geological Research and 
Special Works Centre. Affiliate 
Gazprom Nedra NTTs (Research and 
Development Centre), 
Gazprom Nedra LLC
s.baluev@nedra.gazprom.ru

Zolotukhin V. S.
Head of department Geological and 
Technological Information Analysis 
Department Geological Research and Special 
Works Centre. Affiliate Gazprom Nedra NTTs 
(Research and Development Centre) 
Gazprom Nedra LLC
v.zolotukhin@nedra.gazprom.ru 

Rublev М. Е. 
Head of E&P Support Centre in YaNAO 
and Arctic Shelf . Affiliate Gazprom 
Nedra NTTs (Research and 
Development Centre) Gazprom Nedra 
LLC
m.rublev@nedra.gazprom.ru

Carbon capture and storage (CCS) technology has proven to be very effective in reducing harmful effects of CO2 atmospheric emissions. 
Most of the related initiatives have been implemented in Europe and North America.
Currently, there are no CCS projects in Russia. However, existing fields with unique reserves and mature infrastructure provide significant 
potential for their implementation.
The objective of the paper is to identify and assess geological reservoirs within Gazprom’s license blocks and unallocated subsurface reserves 
containing reservoirs suitable for carbon dioxide storage and sequestration in the Nadym-Pur-Taz region.
Aquifers and hydrocarbon (HC) deposits have been considered as storage sites. In order to identify promising sites, relevant criteria have 
been identified and justified along with their optimal cutoff values. This narrowed down the search and created a pool of sites potentially 
suitable for CO2 storage.
The next step was to rank the aquifers and HC deposits with the highest potential for CCS according to the validated criteria matrices. 
Only aquifers have been considered as promising targets for CCS.
Following the effective storage capacity calculation results and quantitative assessment based on the ranking matrix, the most promising 
aquifers to be recommended for the next stage of review and study as well as for calculations to plan pilot CO2 injection are water-saturated 
reservoirs in major structures of orders II-IV in the North of West Siberia, which include unique gas, condensate, and oil fields including 
Urengoyskoye, Yamburgskoye, Medvezhye, Yamsoveyskoye, Zapolyarnoye, and Yuzhno-Russkoye fields. The effective storage capacity for 
these sites varies from the first hundreds of megatonnes to a gigatonne.

Ключевые слова: carbon capture and storage (CCS) projects, CO2 atmospheric emissions, gazprom’s license blocks, The Nadym-
Pur-Taz region, storage sites, effective storage capacity, aquifers
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The carbon dioxide capture and storage 
(CCS) method has been advancing fast in 

recent years among currently available technologies 
enabling to mitigate the adverse effects of CO2 
emissions. Projects employing this technology 
started to be developed in the late 1970s and are now 
spread worldwide with the greatest concentration 
in Europe and North America (Figure 1). The vast 
majority of CO2 storage projects are integrated and 
are part of enhanced oil recovery activities.

Russia with its unique hydrocarbon reserves 
and well-developed field infrastructure has a great 
potential for applying these technologies. It is a new 
trend for the RF in petroleum exploration, and this 
paper presents one of the first detailed studies to 
identify geological reservoirs suitable for CO2 storage.

Figure 1.
Global hubs of CO2 storage projects

Figure 2.
The area of the study/geological screening

The objective of the publication is to identify 
and assess geological reservoirs within Gazprom’s 
license blocks and unallocated subsurface reserves 
containing reservoirs suitable for carbon dioxide 
storage and sequestration in the Nadym-Pur-Taz 
Region (Figure 2) at the geological screening stage.

Geological formations corresponding mostly to 
positive plicated structures of orders II–IV identified at 
different stages of geological study of the area based on 
data from 3D geophysical surveying and deep drilling 
were selected as primary sampling units for further 
study. The sections of structures thus identified were 
then studied based on drilling data by interpreting 
and re-interpreting open-hole logs to determine the 
lithology and porosity/permeability of the hydrostatic 
part of the section (Figures 3-4). In order to study 
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and characterize the reservoirs, the log data were 
processed and pore volume calculated according 
to temperature and pressure boundary conditions. 
The temperature and pressure boundaries were 
determined from the condition of CO2 storage in 
supercritical state, i.e., for the interval of depths 
from −1 450 m to −3 000 m on average to cut off 
clearly poor sites.

The next stage involved creating log data 
base from wells in Gazprom’s license blocks and 
unallocated subsurface reserves covering previously 
unexplored and little explored mostly water-
saturated intervals in sections of selected structures.

As a result, 100 exploration wells and about 
2 000 production wells within the license blocks 
and 37 wells belonging to unallocated subsurface 
reserves were interpreted in existing fields to 
divide the sections and calculate porosity and 
permeability using methods adopted for different 
types of sections and different intervals thereof. 

The stratigraphic sequencing of both in fields 
and potential areas and in individual wells was 
carried out by generally accepted methods of 
constructing correlation dependencies, which 
involve identifying and tracing marker beds.

The stratigraphic correlation was based on 
comparing well sections on the principle of equal 
thicknesses and subparallel stratigraphic boundaries 
taking into account marker horizons (geoelectrical 
markers) above or below the studied reservoir.

Data of well logging techniques such as 
measurements of self-polarization potentials (SP), 
gamma-ray logging (GRL), apparent resistivity logging 
(ARL), neutron methods, and acoustic logging were 
used to divide and correlate Cretaceous age deposits.

The porosity index of reservoirs and 
interlayers composed of homogeneous rocks were 
determined quite reliably by common algorithms 
using individual logs including acoustic logging. 
At the same time, the deposits under study are 
characterized in many well intersections by a variety 
of mineral composition, a wide range of claying and 
sometimes of carbonate cement content. These 
factors dictated the need for complexing porosity 
and permeability logging techniques and so several 
checkback methods were used in calculating the 
reservoir quality for the same type of section 
depending on the composition of plays recorded 
by logs and the data thus produced were accepted 
for further work only if the convergence of porosity 
and permeability calculations by different methods 
was satisfactory.

For sites poorly covered by drilling, the 
calculations were made by correlation (Figure 4) 
and the porosity and permeability parameters 
were averaged for an identified structure in the 
interwell space. Calculations were made for some 

Figure 3.
Primary identification of promising structures

structures with conventionally assumed porosity 
and permeability values based on data from the 
nearest step out wells. 

Geological modelling of previously unexplored 
parts of the sections was carried out for fields with 
a developed production drilling network based on 
well data processing and then 3D geomodels were 
used in calculations (Figure 5).

At the next stage, the identified reservoirs were 
correlated, local and regional seals were traced, 
and hydrodynamic levels separated by regional 
seals were identified based on an analysis of the 
geological setting in the study area (Figures 6-8), on 
paleogeographical units, and on the temperature 
and pressure conditions of the reservoirs.

Each identified regional seal was studied and 
characterized separately subject to the palaeogeography, 
tectonics, lithology, formation pressure, and 
hydrochemistry of the separated regional reservoirs.

Stratigraphically, the section interval in question 
comprises the Aptian, Barremian, Hauterivian, and 
Valanginian sediments (the hydrostatic part of the 
Ach, Sortym, and Megion formations for respective 
section types)
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Figure 4.
Correlation of well data at the primary stage of selecting positive structures

Figure 5.
A fragment of the Zapolyarnoye field 3D model
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Figure 6.
Zoning of the study area
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Figure 7.
Identification of regional seals and hydrodynamic levels

Figure 8.
Identification and characterization of regional seals
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This study area is part of the Nadym-Pur, Pur-Taz, 
and Frolov oil and gas regions (OGR) (Figure 6) with 
characteristic section types. The largest number of 
petroleum fields and anticlinal structures belong 
in general to the Nadym-Pur OGR, about a third to 
the Pur-Taz OGR and some structures to the Frolov 
OGR. Sections were reviewed and correlated in all 
three oil and gas regions and 4 regional fluid seals 
were identified (Figure 7).

The first seal is a shale with sand content varying 
laterally, its total thickness being 7 m to 170 m and 
average thickness 32 m, which corresponds to the 
Aptian-Albian stratigraphic boundary.

The second seal is a shale/sand unit traceable 
throughout the area and identified in all West 
Siberian section types as part of the Neytinsky 
member in the Lower Aptian, a regional seismic 
marker – reflector «M» – being confined to the top 
of the unit. The average thickness of the seal is 78 m 
and its average depth is −2 200 m.

The third seal was identified in the Middle 
Hauterivian Arctic unit, it is 17 m to 150 m thick 
averaging about 60 m. The unit is composed of 
mudstone-like shales thinly washed, dark gray with 
a sand content of up to 70 % layers in edges of the 
study area. The purest shales of this seal were found 
within the Yamburgskoye and Zapolyarnoye fields.

The next seal identified downward along the 
section is the Lower Hauterivian «chocolate» 
shales (Urengoy unit). The unit is included in all 
stratigraphic charts of the West Siberian section 
and it is a regional marker. Lithologically the unit 
contains siliceous shale deposits of chocolate color 
with dark-gray shale interlayers. It is from 6 m to 
210 m thick being 50 m on average. The unit is 
homogeneous lithologically with sands found only 
in edge zones of the West Siberian Basin. The maps 

of the seal properties show that the maximum 
consistency of the shale component and total 
thicknesses are distributed relatively evenly within 
key major positive structures in the region.

The necessary and sufficient criteria for 
determining the suitability of geological reservoirs 
for CO2 storage and for a quantitative ranking of 
these reservoirs were defined at the next step of 
the study. All the criteria were categorized in 5 
types including structural, lithological, thermobaric, 
hydrochemical, and process types.

The structural type includes the presence of a 
positive structure and the absence of conductive 
faults. The lithological type describes sufficient seal 
properties and the necessary and sufficient porosities 
and permeabilities of reservoirs. The thermobaric type 
involves selecting the section interval that can satisfy 
the conditions of the selected physical single-phase 
state of buried carbon dioxide. The hydrochemical 
type of criteria implies boundary conditions in terms of 
composition, dynamics, and total salinity of formation 
water and hydrodynamic connectivity to drinking 
water reservoirs. The process type of criteria means 
boundary values for storage volume, the specific 
number of penetrating and transit wells, and cement 
properties. Then the study assumed boundary criteria 
for total storage volume of 2 Mt CO2 for aquifers and 
4 Mt СО2 for depleted HC reservoirs.

According to research in other countries and from 
experience of existing CO2 storage sites, the optimum 
physical form of CO2 for burial is a supercritical state 
which carbon dioxide turns into at above 31.1 °C and 
at a pressure higher than 7.38 MPa (Figure 9).

It is optimum because CO2 in this state has a 
density close to liquid (Figure 10) while its viscosity 
is close to gas, which enables filling the pore 
volume to the greatest extent possible. The positive 

Figure 9.
Phase diagram of СО2
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Figure 10.
Relative density chart of СО2

Figure 11.
Relative density chart of СО2

structures within the Nadym-Pur-Taz Region have 
permafrost zones extending to depths of 400 m 
to 550 m, which affected the definition of local 
boundary temperature and pressure conditions. 
Based on an analysis of geophysical data from 
50 wells, the average geothermal gradient was 
3.17оC/100 m (Figure 11) starting from the bottom 
of the permafrost zone. Thus, the transition of 
injected CO2 to the supercritical state will occur 
starting from depths of 1 450 m to 1 500 m, which 

corresponds to reservoirs in the section from the 
Campanian to Aptian stage.

Given this upper range of reservoir depths 
suitable for storing CO2, the presence of overpressure 
zones should be taken into account in assuming 
temperature and pressure conditions because 
gas injection into these zones entails significant 
energy costs and poses additional risks of creating 
breakthrough zones through which CO2 can migrate. 
The overpressure zone for the Nadym-Pur-Taz 
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Region begins at the bottom of the Barremian Stage, 
which corresponds to depths from 1 950 m in the 
northwest and east to 3 300 m in the central and 
southern part of the area (Figure 12).

Based on these figures, the optimum depth 
interval suitable for CO2 storage will correspond 
to the Aptian-Albian-Barremian deposits in the 
Nadym and Taz part of the area and to the Aptian-
Albian-Barremian-Hauterivian-Valanginian deposits 
for the Pur-Urengoy part, which falls on depths 
from 1 450 m to 2 000-3 300 m depending on the 
structure in question.

Then. with respect to hydrocarbon reservoirs, 
calculations were made for structures satisfying the 
above-listed boundary criteria by a formula used in 
similar studies:

Mco2=ρco2*URp*B

where:
M (CO2) is effective storage capacity
ρ (CO2) is carbon dioxide density in place
URp is recoverable reserves
B is the volume factor for oil or gas

In view of geological data, the formula is 
reduced to:

Mco2=ρco2*URp*(Vφ* Sg)/Qorig

where:
Vφ is pore volume

Figure 12.
Relative density chart of СО2

Sg is gas saturation
Qorig is original HC in place

The effective storage capacity for aquifers 
was calculated using a formula derived from the 
experience of similar operations described in 
international publications [11, 13, 18] under similar 
geological conditions as follows:

Mco2=Vφ*ρCO2*(1-Swirr)*ε

where:
Swirr is residual water saturation
ε is a storage efficiency factor

The storage efficiency factor ε is an 
integrated dimensionless empirical parameter 
that characterizes the heterogeneity of filling, 
displacement efficiency and trap geometry being 
calculated individually for each reservoir. Since 
no experiments have yet been conducted with 
water displacement by carbon dioxide, the storage 
efficiency factor values were assumed in the 
calculations to vary between 0,01 and 0,04 based 
on relevant research carried out for terrigenous 
aquifers with properties similar to those in the 
Nadym-Pur-Taz Region.

Just like with the storage efficiency factor, 
minimum and maximum residual water 
saturation values determined at 0,1 and 0,6 levels 
corresponding to the depths of reservoirs studied in 
the Nadym-Pur-Taz Region were used.
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Then two values were produced for calculating 
the effective storage capacity subject to the minimum 
and maximum limits of the storage efficiency factor 
and of residual water saturation, and arithmetic 
mean values between the minimum and maximum 
effective storage capacity for each specific reservoir 
were assumed for further ranking and selection.

To further rank the identified prospects, 
matrices of ranking criteria were compiled whereby 
a total provisional rating by points was assigned to 
each identified reservoir:

Different ranking criteria matrices have been 
adopted for pay reservoirs and aquifers (Figures 13, 14), 
partly repeating each other but differing mainly 
due to storage pressure. A crucial difference there 
is that the isolation properties of the seal were 
assumed to be sufficient for hydrocarbon reservoirs 
with the storage pressure being equal to initial 
reservoir pressure, which is approximately the 
same as hydrostatic pressure for the section. While 
for aquifers the storage pressure should be equal 
to water displacement pressure, which exceeds 

hydrostatic pressure by 30 % to 150 % based on 
experience of operating units, and it is dictated by the 
isolation properties of the seal under this stress, this 
value being selected for each specific reservoir from 
the results of pilot tests and subsequent simulation.

Hydrocarbon reservoirs. Only 114 prospects 
within 27 structures which met all the criteria 
were selected by ranking and selecting under these 
criteria from a primary sample of 252 reservoirs. 
Figure 15 shows the reservoirs that meet the 
boundary criteria in terms of temperature and 
pressure, porosity and permeability, tectonics and 
storage volume. The structures of the Urengoy, 
Severo-Urengoy, Yamburgskoye, Zapolyarnoye and, 
to a lesser extent, the Medvezhye fields contain the 
largest number of reservoirs and maximum total 
effective capacities.

Six major fields – Yamburgskoye, Urengoy, 
Zapolyarnoye, Yuzhno-Russkoye, Yamsoveyskoye, and 
Medvezhye – are expectedly key largest reservoirs.

Since all the identified hydrocarbon reservoirs 
are currently either in operation or planned for 

Figure 13.
Ranking matrix for hydrocarbon reservoirs
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Figure 14.
Aquifer ranking matrix

commissioning and the minimum service life of the 
most depleted reservoirs is still dozens of years, 
it is impossible to recommend these sites for CO2 
storage projects. Only aquifers will be discussed 
below as storage prospects.

So, in accordance with the above necessary 
and sufficient criteria, 98 sites were selected out 
of 270 reservoirs selected initially. Figure 16 shows 
the resulting map of promising aquifers in the 
study area. It can be seen in the map that the vast 
majority of the reservoirs belong to key major fields 
including Yamburgskoye, Urengoy, Yamsoveyskoye, 
Zapolyarnoye, Yuzhno-Russkoye, Medvezhye, and 
Zapadno-Tarko-Salinskoye.

98 sites within 64 structures were chosen by 
ranking according to the criterion of minimum 
effective capacity out of initially selected 270 
reservoirs that satisfied necessary conditions.

Figure 17 shows a scaled diagram of aquifer 
prospects where the circle radius corresponds to the 
effective storage capacity of an aquifer. It can be seen 

from the diagram that key prospects belong to the 
section interval −1 500 m to −2 500 m in three oil and 
gas areas including Urengoy, Nadym, and TAZ OGA.

According to the above ranking, 16 largest 
sites contain around 73 % of the total effective 
capacity for all aquifers that meet the necessary 
and sufficient criteria (Figures 18, 19).

Based on the results of calculating the effective 
storage capacity and quantitative assessment using 
the above-described ranking matrix, the most 
promising aquifers to be recommended for the 
next stage of review and study and for calculations 
to plan pilot CO2 injection are water-saturated 
reservoirs in major structures of orders II and III in 
the North of West Siberia, which include unique gas, 
condensate and oil fields These are the Urengoy, 
Yamburgskoye, Medvezhye, Yamsoveyskoye, 
Zapolyarnoye, and Yuzhno-Russkoye. The effective 
storage capacity for these sites varies from the first 
hundreds of megatons to gigatons. 
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Figure 15.
Identified HC saturated storage prospects

Figure 16.
Aquifer prospects identified for storage

Figure 17.
Aquifers by total effective storage capacity
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Figure 18.
Storage aquifers by total effective capacity

Figure 19.
Total effective storage capacity

The identified aquifers within these structures 
belong to all 4 hydrodynamic levels and the depths 
of their near-dome tops are between −1,570 m and 
−3,000 m. The structures have been studied in detail 
by exploration and development drilling, the number 
of wells in each field ranging from hundreds in Yuzhno-
Russkoye to several thousands in Yamburgskoye and 

Urengoy. All the sites except for Yamsoveyskoye have 
well-developed infrastructure, process pipelines, 
roads, and integrated gas processing facilities. They 
are currently in active operation. Thus, the benefit 
in calculations of CO2 storage projects will be 
maximum due to the developed infrastructure and 
large storage volumes for these sites.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

Система информационного моделирования в геологии должна включать в себя 
возможности изучения и прогнозирования состояния геосферы на основе геологических 
законов ее формирования и существования в историческом и реальном времени. Таким 
образом, сбор и хранение больших массивов информации не должны стать самоцелью, а, 
напротив, обеспечить условия создания динамических моделей геологических процессов. 

Модель соответствует адекватно воспроизведенному в пространстве и времени 
изучаемому процессу, дает схематическое описание взаимодействующих элементов, 
объясняет механизм их взаимозависимости посредством строго определенных факторов 
и, следовательно, предоставляет возможность количественного прогнозирования 
развития процесса в пространстве и времени. Математическое моделирование является 
природоподобной технологией и обеспечивает наиболее полную реализацию трех 
основных задач науки: описание, объяснение и прогнозирование.

Ключевые слова: математическое моделирование, динамика подземных вод, цифровые и картографические 
базы данных
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Возможности математического моделиро-
вания позволяют перейти от упрощенных 

расчетных схем, используемых в аналитических 
расчетах, к математическим моделям в много-
слойной системе реального гидрогеологическо-
го объекта, что является принципиально новым 
уровнем исследования природных и антропоген-
ных процессов. Моделирование с точки зрения 
системного подхода в любой отрасли знаний 
является «обязательным, неизбежным действи-
ем во всякой целесообразной деятельности, про-
низывает и организует ее, представляет собой не 
часть, а аспект этой деятельности. Модель есть 
способ существования знаний» [Моисеев Н. Вве-
дение в системный анализ].

Основой любого исследования является ин-
струмент, позволяющий реализовать эксперимент. 
Математическое моделирование – это реализация 
эксперимента, точность которого зависит не толь-
ко от математического описания, лежащего в ос-
нове абстрактного представления реального объ-
екта, но и от метода проведения эксперимента.

Результатом эксперимента является воспроиз-
ведение свойств и состояния реального объекта 
с использованием абстрактных представлений о 
нем, а целью является процесс познания, т.е. полу-
чение новых знаний на основе существующих.

Из всех видов природных ресурсов, активно 
эксплуатируемых человеком, подземные воды 
отличаются уникальной способностью к воспол-
нению при соблюдении условии рациональной 
их эксплуатации. Управление водными ресурса-
ми и прогнозирование последствий техногенной 
и природной нагрузки на подземную гидрос-
феру является сложной системной проблемой. 
успешное решение которой возможно только 
при использовании математического моделиро-
вания с целью создания и эксплуатации посто-
янно действующих моделей процессов фильтра-
ции и массопереноса в подземных водах. 

Оптимизация управленческих решений на 
территориальном и межрегиональном уровне 
предполагает наличие оперативной оценки состо-
яния подземных вод в целом по территории и воз-
можные варианты сценариев развития природных 
ситуаций в зависимости от степени техногенного 
воздействия, которая должна быть основана на ис-
пользовании информационных технологий.

К настоящему времени в Геологических фон-
дах хранится высококачественная информация 
о результатах проведенных ранее гидрогеоло-
гических исследований, которая может и долж-
на стать основой создания системы постоянно 
действующих математических моделей бассей-
нов и месторождений подземных вод. успеш-
ное решение которой возможно только при ис-
пользовании математического моделирования 

с целью создания и эксплуатации постоянно 
действующих моделей процессов фильтрации и 
массопереноса в подземных водах.

В частности, математические модели можно 
использовать для следующих целей:

• оценка эксплуатационных запасов и раз-
работка рациональных методов добычи под-
земных вод для питьевого и хозяйственного 
водоснабжения

• оптимизация сети наблюдений за гидро-
динамическим режимом и контролем качества 
подземных вод

• предотвращения истощения поверхност-
ных вод вследствие интенсивной эксплуатации 
водоносных горизонтов;

• расчет дренажа открытых выработок для 
месторождений твердых полезных ископаемых

• прогнозирование процессов подтопления 
и ухудшения качества подземных вод в урбани-
зированных районах

• оконтуривание санитарно-защитных зон 
для водозаборных сооружений, а также охраня-
емых, курортных и рекреационных зон

• прогнозирование изменения естественно-
го гидродинамического режима и качества под-
земных вод в районах крупных водохранилищ, 
каналов или ирригационных систем

• контроль и оптимальное использование 
трансграничных водоносных горизонтов, по-
скольку единый гидродинамический поток суще-
ствует независимо от границ соседних государств.

Математическое описание процесса 
геофильтрации

Как правило, понятие «математическая мо-
дель» характеризует способ описания процесса 
или явления, т.е. математическое уравнение и 
соответствующий набор характеристик процес-
са, определяемых исходным уравнением. 

В данном конкретном случае понятие «мо-
дель» соответствует адекватно воспроизведен-
ному в пространстве и времени состоянию гид-
родинамического потока в границах гидрогеоло-
гического объекта. 

Сложная система взаимодействия подземных 
и поверхностных вод в пространстве и времени 
описывается законом динамики подземных вод 
с учетом следующих приближений, которые по-
зволяют адаптировать природные условия к воз-
можностям математических алгоритмов:

• многослойная система водообмена в об-
ласти Ω схематизируется как чередование водо-
носных горизонтов {Ωn}, разделенных относи-
тельно слабопроницаемыми слоями

• непрерывное пространство заменяется 
дискретным, с расчетными точками в углах че-
тырехугольников
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• все параметры задаются в узлах сетки моде-
лируемой области, и в тех же точках производятся 
расчеты в соответствии с принятым алгоритмом

• после расчета в узловых точках искомая 
функция заменяется непрерывной.

В общем случае динамика потока подземных 
вод применительно к условиям напорно-безна-
порной геофильтрации описывается системой 
нелинейных дифференциальных уравнений, 
количество которых определяется количеством 
моделируемых водоносных горизонтов. Номер 
слабопроницаемого слоя совпадает с номером 
вышележащего водоносного горизонта. Урав-
нение динамики для водоносного горизонта n 
имеет вид:

Основное уравнение сводится к виду, име-
ющему простой физический смысл – сумма рас-
ходов – баланс потока – в узловой точке i водо-
носного горизонта n равна 0 в естественных 
условиях или изменению емкости водоносного 
горизонта – в нарушенных:

Строгое решение системы дифференциаль-
ных уравнений возможно только при соблюде-
нии условия Мятиева-Гиринского: в водоносном 
горизонте рассматриваются только плановые 
потоки, в разделяющем – только вертикальные.

Используются следующие обозначения па-
раметров: 

Txn, Tyn – водопроводимости водоносного 
горизонта,

µ – емкость водоносного горизонта,
k,m  –  коэффициент вертикальной фильтра-

ции и мощность разделяющего слоя,
W – инфильтрация,
Q2  –  водоотбор,
 Q3 – граничные условия третьего рода, опи-

сывающие внешний водообмен.
Первые четыре члена уравнения воспроизво-

дят на модели анизотропные свойства водовмеща-
ющей толщи, определяемые значениями парамет-
ров водоносных горизонтов и разделяющих слоев: 
первые два слагаемых общей суммы определяют 
плановые потоки, следующие два – вертикальные.

Все остальные члены уравнения задают вза-
имодействие моделируемого объекта с внешней 
средой по границам:

• инфильтрация задается в модели в виде 
матрицы в единицах удельного расхода (мм/год)

• дебиты водозаборных скважин задаются 
граничными условиями 2-го рода с учетом ре-
жима работы

• особенностью задания граничных условий 
3-го рода, как это реализовано в уравнении (2), 
является возможность изучения нелинейных не-
стационарных процессов фильтрации, [1]

• в гидрогеологической литературе вво-
дится граница 4-го рода между двумя по-
чвами с резко отличающимися параметрами 
в водоносном горизонте, [2]. В соответствии 
со структурой уравнения (2) это свойство от-
ложений реализуется путем задания значений 
параметров и не требует отдельного вида гра-
ничных условий

• граничные условия типа 1-го рода являют-
ся «известными» значениями функции поиска, 
поэтому не могут использоваться в качестве 
граничных условий, поскольку в этом случае ал-
горитм решения дифференциального уравнения 
заменяется интерполяцией.

Решение основного уравнения гидродина-
мики (1) реализовано методом конечных разно-
стей относительно невязки общего баланса по-
тока в системе программного и математического 
обеспечения «Аквасофт» [3].

Авторский алгоритм решения системы 
уравнений обеспечивает моделирование не-
линейных нестационарных гидрогеологических 
процессов с минимальным упрощением суще-
ствующей ситуации. Устойчивость и быстрая 
сходимость итерационного процесса реализуют 
высокую точность решения задачи.

Применимость уравнения (1) и его моди-
фикации (2) для воспроизведения состояния 
гидродинамического потока подтверждается 
результатами многолетнего изучения реальных 
гидрогеологических процессов при создании си-
стемы моделирования «Аквасофт» [4], [5].

Методика моделирования гидроди-
намических процессов

Система программного и математического 
обеспечения является инструментом, значитель-
но расширяющим возможности изучения, про-
гнозирования и визуализации состояния гидро-
сферы, позволяет делать достоверные прогнозы 
и обеспечивает возможность создания и эксп-
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луатации в интерактивном режиме атласа посто-
янно действующих гидродинамических моделей 
на основе информационных технологий. 

Математическое моделирование гидрогео-
логических процессов реализуется с помощью 
системы моделей гидрогеологического объекта, 
состоящей, как правило, из стационарной и не-
стационарной модели геофильтрации, стацио-
нарной и нестационарной модели геомиграции, 
взаимосвязанных по информации и управле-
нию. Конкретный состав каждой системы моде-
лей определяется конечными целями модели-
рования и особенностями изучаемого объекта.

Программный комплекс имеет модульную 
структуру и выполняет раздельно во времени 
информационные и вычислительные операции.

Система функционирует на базе интерфейса 
[6], под управлением которого находятся:

• создание, ведение и отображение пара-
метров картографической базы данных,

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

• моделирование исследуемого процесса,
• оперативный анализ результатов модели-

рования.
В программной структуре выделяются ин-

формационная и вычислительная подсистемы:
Функции информационной подсистемы
1. ведение общего интерфейса и картогра-

фической базы данных для системы математи-
ческих моделей;

2. ведение цифровой базы данных;
3. вывод информации из базы данных в 

различных графических и символьных формах с 
возможностью передачи исходной и результиру-
ющей информации в любые ГИС-системы.

Функции вычислительной подсистемы
• расчет уровней подземных вод в процессе 

стационарной и нестационарной геофильтрации;
• расчет конвективного массопереноса по 

схеме поршневого вытеснения;   
• расчет балансовых компонент гидродина-

мического потока.
Преимуществом методики моделирования в 

«Аквасофт» является наличие проблемно-ориен-
тированной базы данных, встроенной в систему 
моделей каждого гидрогеологического объекта, 
которая генерируется и заполняется по мере ис-
следования процесса. Это позволяет разделить во 
времени этапы подготовки исходной информации, 
решения задач геофильтрации и геомиграции, а 
также разных форм визуализации результатов.

Кроме того, база данных может увеличи-
ваться по мере включения в систему новых со-
предельных территорий, позволяя таким обра-
зом исследовать гидрогеологические процессы 
в разных масштабах, в том числе и взаимодей-

ствие бассейнов подземных вод, что является 
фундаментальной проблемой гидрогеологии.  

Исходная и результирующая информация 
имеют двойную привязку: в точных географи-
ческих координатах, а также в относительных 
координатах области сетки.

Наличие базы позволяет на завершающем 
этапе передавать модель в эксплуатацию любо-
му заинтересованному пользователю с предо-
ставлением возможности изменения внешних 
источников возмущения, при этом основные 
параметры модели в базе (параметры водосо-
держащей толщи) не могут изменяться эксплу-
атирующей организацией.  По мере получения 
новых данных в результате вновь проводимых 
гидрогеологических информационная база мо-
дели может корректироваться. 

Структура цифровой базы данных предусма-
тривает хранение матриц параметров, определя-
ющих свойства водоносной толщи. Координаты 
точек определяются автоматически по количеству 
точек в матрице. Граничные условия задаются 
только в отдельных точках области сетки модели 
и требуют указания координат каждой точки.

Структурной единицей хранения информа-
ции в цифровой базе данных являются входные 
данные одного параметра для одного слоя моде-
ли. Набор начальных параметров определяется 
моделируемым процессом. На модели можно 
установить не более 9 водоносных горизонтов, 
соответственно, 8 слабопроницаемых слоев. 
Максимальный размер матрицы составляет 
(300*300) узловых точек. Каждая операция, в 
дополнение к необходимой информации (но-
мер модели, номер слоя, название параметра), 
имеет индивидуальный набор данных, который 
распознается информационной системой.

Ограничений на продолжительность записи 
граничных условий в информационной системе 
нет. Однако при создании модели вам необ-
ходимо указать максимальную длину записи в 
управляющем файле.

Результаты моделирования позволяют полу-
чить новую информацию и обеспечить визуа-
лизацию неизвестной информации о состоянии 
подземной гидросферы, которая может быть 
представлена в виде таблиц, графиков и гидро-
геологических карт для всего моделируемого 
месторождения или его фрагмента.

Информационная система обеспечивает взаи-
модействие всех операций при создании модели.

Создание математической модели осущест-
вляются в несколько этапов: 

• обобщение, анализ и подготовка исходных 
гидрогеологических данных

• схематизация природных гидрогеологи-
ческих условий участка для построения модели, 
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воспроизводящей естественный режим движе-
ния подземных вод (стационарный процесс)

• решение на модели обратной стационар-
ной задачи с целью уточнения характеристик 
проводимости водоносных пород, а также уточ-
нения граничных условий, действующих в при-
родной обстановке

• решение обратной нестационарной зада-
чи, в процессе которой воспроизводится режим 
эксплуатации подземных вод, формирующий-
ся в результате работы действующих водоза-
боров, корректируются емкостные характери-
стики водоносных пород, а также уточняются 
параметры модели, полученные при решении 
стационарной задачи

• постановка прогнозной задачи для целей 
переоценки эксплуатационных запасов подзем-
ных вод на участке действующего водозабора и 
прилегающих площадей;

• на модели стационарного процесса массо-
переноса рассчитываются контура зон санитар-
ной охраны эксплуатируемых и прогнозных во-
дозаборов, а также определяются времена про-
движения фронтов загрязнения от существующих 
или планируемых источников загрязнения, в том 
числе опасность подтягивания некондиционных 
вод при разных дебитах водозаборов.

Миграционная модель оценивает продви-
жение фронта загрязнения и характеристики 
зон санитарной охраны по схеме поршневого 
вытеснения, для расчета по этому алгоритму 
требуется дополнительно задать в базе дан-
ных миграционной модели величину пористости 
слагающих пород для водоносных горизонтов и 
для разделяющих слоев. [7]. На алгоритм рас-
чета продвижения фронта загрязнения получено 
Авторское свидетельство № 15228118 группы 
авторов ВСЕГИНГЕО, 1989.

Наиболее важными характеристиками функ-
ционирующей модели являются адаптивность и 
адекватность.

Адаптивность модели означает возмож-
ность непрерывного развития модели – от уточ-
нения ее численных параметров до изменения 
схематизации моделируемого объекта на ос-
нове новых фактических данных, полученных в 
ходе дополнительных полевых исследований. 
Именно способность модели к адаптации обес-
печивает целесообразность ее эксплуатации в 
течение длительного времени.

Адекватность модели реальному процессу мо-
жет быть обеспечена при следующих условиях:

• сопоставление координат модели с ис-
тинным местоположением эксплуатационных и 
наблюдательных скважин

• точное воспроизведение во времени режи-
ма работы каждой эксплуатационной скважины

• организация сети наблюдений во всех 
водоносных горизонтах в соответствии с верти-
кальной схематизацией

• недопустимость использования узловых 
точек или внешней границы граничных условий 
2-го рода в поверхностных водах

• недопустимость использования граничных 
условий 1-го рода

• соблюдение строгих требований к качеству 
мониторинга подземных и поверхностных вод.

Описанная методика моделирования гид-
родинамических процессов взаимодействия 
подземных и поверхностных вод численного 
позволяет визуализировать состояние потока с 
помощью следующих карт: 

• карты абсолютных отметок уровней под-
земных вод для всех водоносных горизонтов, 
принятых в соответствии с вертикальной схема-
тизацией модели

• карты структурных составляющих общего 
баланса потока подземных вод:

– величины вертикального водообмена 
между водоносными горизонтами

– величины водообмена при взаимодей-
ствии подземных и поверхностных вод

– величины сработки и пополнения емко-
сти горизонтов в случае нарушенного   режима 
фильтрации

• величины плановых потоков по любому 
линейному контуру

• карты поля скоростей плановых потоков – 
величины скоростей и направления линий токов.

• суммарные таблицы структурных составляющих 
общего баланса потока, как по всему слою, так и по 
отдельным контурам – линейным или площадным.

Такой подход позволяет решать любые гидро-
геологические задачи и предоставляет возмож-
ность не только исследовать, но и прогнозировать 
влияние природных и техногенных факторов на 
состояние потока подземных вод – в пространстве 
и времени в соответствии с выбранными парамет-
рами дискретизации модели – шагом сеточной 
разбивки и временным шагом – для исследования 
нарушенного режима геофильтрации.

Таким образом, постоянно действующая ги-
дродинамическая модель (ПДМ) представляет 
собой универсальную открытую систему, соеди-
няющуюся с базами фактической и картографи-
ческой информации как отдельных подсистем, 
является неотъемлемой частью мониторинга 
подземных вод. Эти задачи требуют не только 
создания, но и долгосрочной эксплуатации ре-
гиональных математических моделей гидроди-
намических потоков. Следует, однако, отметить, 
что принципы их адекватности реальным про-
цессам требуют более строгого подхода к управ-
лению геологическим мониторингом. 
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Программная система «Аквасофт», несмотря 
на всю сложность рассматриваемых процессов 
геофильтрации и массопереноса, работает по 
технологии «искусственный интеллект», по-
скольку особенностью ее применимости являет-
ся простота и надежность, не требующая знания 
фундаментальных основ гидрогеологии.

Пример создания модели
Гидрогеологические особенности модели
В качестве примера представлены некото-

рые аспекты описанной методологии примени-
тельно к модели Заилийского Алатау, Респуб-
лика Казахстан (2015-2017гг.). 

Для воспроизведения состояния гидродина-
мического потока в картографической базе данных 
было использовано 20 карт масштаба 1:50 000, 3 
карты масштаба 1:100 0000 и 3 карты фактической 
геологической и гидрогеологической информации.

Были учтены следующие особенности моде-
лируемой территории:

1. Протяженность гидродинамического пото-
ка принята от питающего контура истоков рек на 
высоте 3500-3800м до контура разгрузки – Илий-
ского водохранилища с абсолютной отметкой 
уровня 450м и составляет 104км. Соответственно, 
перепад уровней около 3000м. Ширина потока, 
обусловленная полным охватом на территории 
модели сети поверхностных вод, равна 92км.

2. Размер моделируемой области составляет 
92×104 км, 241×269 узловых точек в слое. Шаг 
дискретизации составляют 250 и 500 метров. 
Координаты узловых точек зависят от располо-
жения водозаборов, наблюдательных скважин и 
поверхностных вод. Все точки идентифицирова-
ны как географическими, так и относительными 
координатами сетки в цифровой базе данных.

3. По данным гидрогеологических исследо-
ваний используемая для водоотбора мощность 
водовмещающих пород составляет 450-500м. В 
процессе эксплуатации водоносных горизонтов 
с 1960 по 2017 г. происходило последовательное 
освоение общего гидродинамического потока 
в пределах мощностей 0-150м, 150-300м, 300-
500м., которые задавались на модели в соответ-
ствии с отметками земной поверхности. 

4. Основной геологической особенностью 
модели является наличие контура выноса, сфор-
мированного аллювиальными отложениями, 
проницаемость пород в котором значительно 
отличается от проницаемости суглинков с вкра-
плениями галечника.

5. Отсутствие явно выдержанных по прости-
ранию слабопроницаемых слоев в пределах об-
ласти модели позволило моделировать процесс 
геофильтрации в объемной постановке. Для со-
блюдения условия Мятиева-Гиринского по вер-

тикали выделены гипотетические разделяющие 
слои, с мощностью, сформированной из половины 
мощностей смежных горизонтов. Таким образом, 
например, для нижней половины мощности верх-
него горизонта рассматривается, как плановая, 
так и вертикальная фильтрация. Величина коэф-
фициентов фильтрации в пределах слоя задава-
лась с учетом гидрогеологической информации, 
представленной на 10 разрезах. Расположение 
разрезов, отображающих особенности отложений 
водовмещающих пород представлено на рис 2 (а). 
Типичный разрез I-I представлен на рис. 1.

6. На юго-восточной границе находятся ис-
точники питания подземных вод: ледники, истоки 
рек, которые расположены на высоте около 3500-
4000 метров. На северной границе разгрузка под-
земных вод осуществляется в Илийское водохра-
нилище, уровень которой составляет около 450 
метров. Западная и восточная границы совпада-
ют с линиями тока и считаются непроницаемыми. 
По узловым точкам на всем протяжении речной 
сети, в том числе, по контурам питания и разгруз-
ки задаются граничные условия 3 рода. Общее 
количество граничных узловых точек составляет 
6965. Западная и восточная граница моделиру-
емой области совпадает с линиями тока и при-
нимаются непроницаемыми. На рис. 2 (б) пред-
ставлена область моделирования с речной сетью 
в пределах контура моделируемой области. 

7. На нестационарной модели в трех гидро-
геологических этажах заданы 70 водозаборных 
скважины Алма-Атинского и Талгарского водоза-
боров, 148 скважин отдельных недропользова-
телей, каждая со своим режимом эксплуатации 
с 1960 по 2017 гг.

Целью создания модели была переоценка 
запасов подземных вод и прогноз состояния по-
тока при перенесении основных водозаборных 
скважин из первого этажа на второй в связи с 
загрязнением первого этажа нитратами.

Главной геологической особенностью райо-
на является наличие аллювиальных отложений, 
которые образовались в результате гидродина-
мического течения. Залежи простираются как в 
плане, так и по вертикали через три водоносных 
горизонта. В пределах аллювиальных отложе-
ний наблюдаются высокие значения водопро-
водности: T~1000[м2/сут], в других частях моде-
лируемой области водопроводимость суглинков 
порядка (100-400) [м2/сут]. Основные водоза-
борные скважины общей производительностью 
до 2,5 млн м3/сут приурочены к конусу выноса. 

Структура параметров водопроводности для 
второго и третьего водоносных горизонтов ана-
логична структуре первого, но с более низкими 
значениями коэффициента фильтрации. Южная 
часть территории представлена уплотненны-
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Рис 1.
Гидрогеологический разрез I-I (юг-север)

Рис 2.
Модельная область с принятыми граничными условиями

Расположение разрезов                                                                Речная сеть в пределах границ модели

ми четвертичными отложениями Q1 по всему 
вертикальному разрезу с низкими фильтраци-
онными свойствами. Согласно гидрогеологиче-
ским исследованиям, коэффициент фильтрации 
для этих отложений был установлен примерно 
на уровне 1 м/сут.

Структурная карта отложений и карта водо-
проводимости первого водоносного представле-
на на рис. 3 (А,Б).

Некоторые результаты моделирования
Модель ненарушенных условий
На модели ненарушенных условий по со-

стоянию на 1960 год были оценены следующие 
параметры:

• коэффициенты плановой и вертикальной 
фильтрации,

• проводимость подрусловых отложений,
• инфильтрация.
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Было установлено, что величина инфиль-
трации практически не влияет на уровни под-
земных вод, что естественно для такого уклона 
земной поверхности. Параметры водоносного 
пласта первоначально устанавливались по ре-
зультатам гидрогеологических исследований, а 
затем уточнялись на модели нестационарного 
процесса геофильтрации. Новая информация, 
полученная в результате моделирования, позво-
ляет детально изучить состояние потока подзем-
ных вод, например, количественный водообмен 
между водоносными горизонтами

Для проверки адекватности модели ненару-
шенного режима фильтрации рассматривались 
следующие факты:

1. карта уровней подземных вод с наблю-
даемыми отметками в скважинах для первого 
водоносного горизонта с областью аллювиаль-
ных отложений в качестве результирующего 
решения (рис 4 А). Совпадение модельных и 
режимных данных удовлетворительное.

2. карта разности отметок уровней верх-
него и нижележащего гидродинамического 
этажа (рис 4 Б). На карте воспроизводится 
существование напорно-безнапорного потока, 
реально наблюдаемого на моделируемой тер-
ритории. Этот факт подтверждается, во-первых, 
расположением самоизливающихся скважин в 
полученной на модели области напорного по-
тока и, во-вторых, воспроизведением реально 

Рис 3.
Карты исходной информации для модели Заилийского Алатау 

Структурная карта отложений 
водовмещающей толщи

Карта водопроводимости 
1 водоносного горизонта

существующего контура выклинивания подзем-
ных вод в виде мочажин, болот, родников.

Рис. (4 Б) также воспроизводит характер 
водообмена между смежными гидрогеологиче-
скими этажами: в области напорной фильтрации 
происходит питание верхнего слоя за счет ниж-
него, и, наоборот. Таким образом, в пределах ко-
нуса выноса происходит питание нижнего слоя 
за счет верхнего, исключая участки рек, которые 
находятся в состоянии подпора.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
модель адекватно воспроизводит реально суще-
ствующий процесс для ненарушенных условий 
геофильтрации.

Нестационарная модель
На региональной модели воспроизведены 

во времени и пространстве все эксплуатируе-
мые на данной территории месторождения под-
земных вод: 

• Алма-Атинское – с 1960 г.
• Талгарское – с 1975 г.
• Малоалматинское – с 1968г.
• Каменское плато – с 2005г.
• Каскеленское – с 1966г.
• Боралдайское – с 1989г.
• Покровское – с 1993г.
• Ведомственные водозаборы в предгорье и 

на конусе выноса в соответствии с режимом их 
эксплуатации.

• Водозаборы недропользователей.
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Рис 4.
Результаты моделирования ненарушенных условий геофильтрации

Сравнение модельных и наблюдаемых 
данных (1 слой)

Разность абсолютных отметок уровней 
между первым и вторым слоем

Рис 5.
Сравнение модельных и режимных данных при эксплуатации водозабора

S-REG – режимный график снижением уровня подземных вод
S-MOD – модельное снижение уровня
Q – водоотбор куста 21, заданного в узловой точке 98-174

Адекватность нестационарной модели подтверж-
дается графиками изменения трех составляющих:

•режим эксплуатации – график зависимости 
водоотбора в каждой скважине от времени,

• режимными данными изменения пониже-
ния уровня в наблюдательной скважине,

• модельным графиком понижения уровня в 
зависимости от времени в ближайшей к скважи-
не узловой точке.

Первые два фактора являются обязательными 
данными ведения мониторинга. Однако, на прак-
тике это требование не всегда соблюдается, как 
по фиксации величины водоотборов, так и по на-
блюдению за снижением уровня подземных вод. 
На рис. 5 воспроизводится типичная картина 
мониторинга.

Этот рисунок демонстрирует рассогласо-
ванность режимных данных: при уменьшении 
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водоотбора с 1983 по 1989 год с 28 000 до 
20 000 (м3/сут) по наблюдениям происходит 
увеличение понижения, а не его уменьшение. 
Кроме того, наблюдения за изменением уровня 
подземных вод прекращаются в 1992 г., тогда 
как эксплуатационная скважина продолжает ра-
ботать. Однако, можетбыть в действительности 
скважина перестает эксплуатироваться, а дан-
ные по водоотбору по-прежнему фиксируются. 
Для того, чтобы прояснять такие моменты, необ-
ходимо оптимизировать систему наблюдений. 

Модельное понижение уровня в узловых 
точках рассчитывается как разность уровней 
подземных вод, полученного на модели стаци-
онарного режима (1960г.) и абсолютных отметок 
уровней на каждом шаге по времени по резуль-
татам решения нестационарной задачи.

Интенсивная эксплуатация подземных вод 
в течение более 50 лет привела к истощению 
верхнего водоносного горизонта, так как уро-
вень грунтовых вод снизился до 50-70 метров 
при глубине колодцев 100-150 метров. 

Поэтому основными целями создания си-
стемы модели были прогноз состояния потока 
подземных вод при перенесении основных во-
дозаборных скважин во второй гидродинамиче-
ский этаж, а также расчет опасности загрязнения 
новых водозаборов от нитратов, загрязнивших 
верхний слой.

В качестве некоторых результатов моделиро-
вания нестационарной задачи представляются:

1. Депрессионные воронки с прогнозным во-
доотбором по состоянию на 2040г. для двух вари-
антов – с новой схемой водозаборов и для сравне-
ния воронки для водоотбора по старой схеме.

2. Графики изменения в период эксплуатации 
трех балансовых составляющих, просуммирован-
ных по трем гидрогеологическим этажам – обще-
го водоотбора, изменения емкости и ущерба 
речному стоку.

3. Карты распространения нитратного за-
грязнения с поверхности с 2017 г. 

Таким образом, из сравнения карт депресси-
онных воронок можно сделать вывод, что про-
гнозируемое снижение уровней при перерас-
пределении водоотбора не превышает 30м, тогда 
как уровни подземных вод в местах отключения 
скважин восстанавливаются, поднимаясь для 
наиболее нагруженных участков  до 70 метров.

Визуализация изменений состояния потока 
подземных вод в процессе эксплуатации реа-
лизуется на нестационарной модели путем рас-
чета балансовых составляющих потока в соот-
ветствии с уравнением (2). На рис. 7 приводятся 
графики изменения состояния гидродинамичес-
кого потока на антропогенную нагрузку

Граф «ущерб речному стоку» рассчитывается 
как разница между величиной водообмена под-
земных и поверхностных вод в естественных и на-
рушенных условиях геофильтрации [8]. Изменение 
емкостных запасов происходит при увеличении 
водоотбора (сработка емкости), при снижении во-

Рис 6.
Прогноз глубины депрессионных воронок в первом слое на 2040г.

новая схема размещения скважин старая схема размещения скважин
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Рис 7.
Изменение структуры баланса потока подземных вод для нестационарной модели

Рис 8.
Карта времени распространения нитратов с поверхности до прогнозных водозаборов второго слоя 
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доотбора емкость пополняется, общее изменение 
составляет около одного процента от общего водо-
отбора. Этот процесс реализуется, в основном, при 
изменении водоотбора вблизи скважины.

Таким образом, запасы подземных вод обе-
спечиваются за счет ущерба речному стоку.

На стационарной модели конвективного 
массопереноса рассчитаны времена продвиже-
ния нитратов с поверхности во второй гидро-
динамический этаж с учетом величины про-
гнозного водоотбора. Расчеты проведены для 
нескольких значений пористости. На карте при-
ведены изохроны со значениями пористости для 
водоносных горизонтов PXY=0,15 и PZ=0.1 для 
слабопроницаемых слоев.

Выводы
Математические модели, как инструмент 

гидрогеологического и экологического прогно-
зирования должны быть общей подсистемой 
геологического мониторинга. В этом случае 
как гидрогеологические службы, так и госу-
дарственные учреждения получают реальный 
инструмент для оценки текущего и прогнози-
руемого состояния подземной гидросферы, а 
также для эффективного управления антропо-
генным воздействием.

Методика моделирования гидродинамических 
процессов под влиянием техногенной нагрузки по-
зволяет адекватно прогнозировать опасность разви-
тия во времени нежелательного процесса, что   осо-
бенно актуально для природных экосистем, таких как 
реки, болота, озера и родники, поскольку их питание 
обеспечивается грунтовыми водами. Математиче-
ские модели позволяют предотвратить истощение 
и загрязнение подземных вод, прогнозировать про-
цесс подтопления территорий и визуализировать 
состояние потока подземных вод во времени на 
региональных гидрогеологических объектах.

Эти задачи требуют не только создания, но и 
долгосрочной эксплуатации региональных математи-
ческих моделей гидродинамических потоков. Следует, 
однако, отметить, что принципы адекватности модели 
реальным процессам требуют более строгого подхода 
к управлению геологическим мониторингом.

Система математического моделирования 
«Аквасофт», является примером отечественного 
программного обеспечения и может быть внед-
рена, как подсистема геологического мониторинга 
любого масштаба, на различных уровнях государ-
ственного управления, от городских и поселковых 
экологических комитетов до Министерств эколо-
гии федеральных округов, как пример использова-
нии технологии «искусственный интеллект». 
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Изменение экономической системы Рос-
сии и ее переход к рыночной экономике 

потребовали трансформации характера отноше-
ний, возникающих в процессе геологического 
изучения, использования и охраны недр, одним 
из регуляционных инструментов которых явля-
ется учет состояния запасов полезных ископа-
емых, осуществляемый на основе требований 
Классификации запасов. На постсоветском этапе 
развития страны для приведения системы учета 
в соответствие с новыми реалиями были после-
довательно приняты две Классификации запасов 
и прогнозных ресурсов твердых полезных иско-
паемых (ТПИ) – 1997 и 2006 годов. Во многом эти 
классификации носили вполне естественный для 
переходного периода компромиссный характер, 
в силу чего отдельные положения действующей 
в настоящее время Классификации 2006 года 
уже не соответствуют требованиям времени, а 
сама она требует пересмотра. В период с 2014 
по 2016 годы органами управления недрами 
активно проводились работы по созданию но-
вой классификационной системы ТПИ, в ходе 
которых было последовательно сформировано 
более десяти ее вариантов. Судя по всему, после 
определенного «затишья» работа над новой 
Классификацией вновь активизировалась.

В этом году исполняется 95 лет первой совет-
ской классификации Всесоюзного Геологического 
Комитета 1927 года, принятой «в качестве обяза-
тельной для выражения цифр запасов во всех его 
трудах, отчетах и отзывах» [1]. К 1927 году «…почти 
по всему хозяйственному фронту заканчивается 
так называемый восстановительный период. Наше 
хозяйство достигло норм довоенного времени и 
стоит в настоящее время приблизительно на 
уровне 1913 года, а в некоторых случаях даже за 
эти нормы перешагнуло. … Процесс восстанов-
ления шел за счет старого отвоеванного рево-
люцией у прежнего строя основного капитала, 
который в настоящее время весь исчерпан, и в 
дальнейшем процесс перестройки должен про-
текать совместно с созданием нового основного 
капитала путем накопления новых средств для 
этого. … Конечным этапом этого процесса долж-
на явиться индустриализация страны…» [2].

В 1927 году завершалось формирование 
Первого пятилетнего плана развития народного 
хозяйства СССР (1928-1932 годов), сопровождав-
шееся изменением задач и отвечающих им струк-
тур органов управления. Приказом ВСНХ СССР от 
25.06.1927 [3] было определено, что «впредь при 
организации новых трестов, производство ко-
торых должно быть связано с добычей полезных 
ископаемых, а также и при организации уже су-
ществующими трестами новых хозяйственных 
единиц (рудников, шахт, заводов и т. п.), дея-

тельность которых должна быть обеспечена 
достаточными запасами полезных ископаемых, 
вышеупомянутая обеспеченность запасами бы-
ла подтверждена соответствующими заключе-
ниями Геолкома». В тоже время в данный период 
времени в стране действовало «Положение о нед-
рах земли и разработке их» 1923 года, которое, как 
и заменившее его в конце 1927 года «Горное по-
ложение Союза ССР», предусматривало возмож-
ность осуществления горного промысла частными 
обществами и физическими лицами.

Таким образом, Классификация Геолкома бы-
ла создана в период свертывания использовавшей 
рынок и различные формы собственности Новой 
экономической политики (НЭП) и перехода к пла-
новой социалистической системе хозяйствования. 
Отсюда следует, что преследуемые этой Классифи-
кацией цели во многом были обратны задачам со-
вершенствования ныне действующей Классифика-
ции запасов и прогнозных ресурсов. Зеркальность 
этих задач делает целесообразным рассмотрение 
положений Классификации 1927 года в целях их 
учета при дальнейшем совершенствовании совре-
менной классификационной системы.

Прежде чем перейти собственно к класси-
фикации 1927 года, необходимо, опираясь на 
соответствующие первоисточники, хотя бы кратко 
рассмотреть историю создания ее предшествен-
ников и решаемых ими задач.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ КЛАССИФИКАЦИИ
Общепризнано, что начало целенаправлен-

ной разработки официальных систем классифика-
ции запасов было положено выступлением Дж. Д. 
Кендалла (J. D. Kendall) в Институте горного дела 
и металлургии опубликованном под заголовком 
«Ore in Sight» в 10 томе (1901-1902) «Transactions 
of the Institution of Mining and Metallurgy» и впо-
следствии перепечатанном рядом изданий (в част-
ности, [5] – приложение C на стр. 171-180). Основ-
ным его предметом была критика термина «руда 
в поле зрения» («Ore in Sight»), который в конце 
XIX – начале XX веков получил широкое распро-
странение при оценке участков недр. С помощью 
данного термина характеризовались запасы руды 
при оценке стоимости действующего или органи-
зуемого горного бизнеса. В силу отсутствия обще-
принятого «жесткого» определения содержания 
понятия «руда в поле зрения» горные инженеры 
и геологи различным образом интерпретировали 
данный термин. Часть из них понимали под ним 
запасы уже обнаруженной и подсчитанной с опре-
деленной уверенностью руды, а часть – запасы, 
на которые нельзя рассчитывать до их подтверж-
дения горными работами [5]. Пользуясь совре-
менной терминологией, можно сказать, что под 
определение «руда в поле зрения» одновременно 
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могли подпадать как запасы, так и прогнозные ре-
сурсы всех возможных категорий, что исключало 
возможность правильной оценки риска инвести-
рования горного объекта. В отчетах о возможной 
добыче полезных ископаемых создаваемых и уже 
действующих в тот период акционерных обществ 
«нередко можно увидеть длину заявляемого для 
последующей добычи участка умноженную на ра-
достно предполагаемую среднюю ширину жилы, 
затем на 500 или 1000 футов глубины, и выведен-
ный тоннаж, который напоминает одну из цифр, 
используемых в астрономии» [5].

В своем выступлении Дж. Д. Кендалл указал 
на критичность неопределенности понятия «руда 
в поле зрения», отметив, что под него подпадает 
не только оконтуренная горными выработками 
руда, но и «руда воображаемая», представление 
о наличии которой формируется людьми которые 
«были бы гораздо полезнее в царстве фантасти-
ки, чем в шахте». Он также отмечает, что оконту-
ривание блока руды может быть осуществлено 
выработками с одной, двух, трех и с четырех его 
сторон (иллюстрируя это рисунком – рис. 1) при 
различном расстоянии между выработками.

Рассматривая примеры ошибочных оценок 
запасов на примерах четырех различных мес-
торождений Дж. Д. Кендалл во всех случаях 
указывает, что их последствиями стали неверные 
оценки стоимости приобретения бизнеса и не-
корректные проспекты эмиссии. Отдельно им 
поднимался вопрос и об уровне компетенции 
выполняющих оценку месторождений лиц, часть 
которых «из-за отсутствия опыта в структур-
ной геологии в некоторых случаях не способны 
сформировать достоверное мнение относи-
тельно количества руды в поле зрения». Более 
того «как правило, заключение о количестве 
руды в поле зрения, как и многие другие заявле-
ния в отчетах, делаются таким образом, что 
нет возможности проверить их, не побывав на 
объекте». Повышение достоверности таких за-
ключений должно, по его мнению, обеспечиваться 
включением в них не только текстовых, но и графи-
ческих материалов, сопровождаемых изложением 

мотивации принятия тех или иных оценок, причем 
в форме, обеспечивающей возможность их про-
верки. В заключительной части выступления Дж. 
Д. Кендалл выражал надежду, что результатом 
решения поднятых им проблем «вероятно будет 
повышение осторожности со стороны тех, кто 
отвечает за оценки, и в то же время повышение 
уверенности тех, для кого они делаются, за счет 
предоставления четкого указания на то, что 
подразумевается под «рудой в поле зрения» в 
каждом конкретном случае».

Не следует, однако, думать, что именно Дж. 
Д. Кендалл первым обратил внимание на суще-
ствование поднятых им проблем. Например, в 
вышедшей в журнале «The Engineering and Mining 
Journal» (редактором которого был на тот момент 
R. P. Rothwell) [6] за четыре года до его высту-
пления редакционной статье отмечалось, что в 
целях определения стоимости горного бизнеса 
при оценке «руды в поле зрения» необходимо, по-
мимо прочего, учитывать количество выработок, 
оконтуривающих четырехугольный блок руды (в 
современном понимании – выемочную единицу). 
По мнению автора, понятие «руда в поле зрения» 
требует дифференциации путем выделения кате-
гории «действительно видимой» (really in sight) 
руды, к которой может быть отнесена руда в четы-
рехугольном блоке, оконтуренном по крайней ме-
ре с трех сторон. Руда, оконтуренная только двумя 
смежным выработками, может быть отнесена к 
«действительно видимой» только в границах части 
блока – в его треугольном контуре, а при обнаже-
нии рудного блока только с одной стороны руда 
вообще не может быть оценена как таковая.

Качество представляемых инвесторам в тот пери-
од проспектов и отчетов о горных объектах оставляло 
желать лучшего. Можно отметить редакционную ста-
тью этого же журнала за 1899 год [7], в которой ука-
зывалось, что «многолетний опыт и изучение 
множества документов научили нас тому, 
что подавляющее большинство проспектов, 
выпущенных новыми компаниями, можно раз-
делить на три класса». К первому классу были 
отнесены полностью сфальсифицированные фей-

Рис 1.
Иллюстрации из цитируемого доклада Дж. Д. Кендалла [5]
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ковые проспекты, в которых, например, результаты 
анализов были откорректированы или даже сфа-
брикованы, ко второму – те, которые сознательно 
скрывают наиболее важные факты для того, чтобы 
завуалировать риски недропользования. К третье-
му классу были отнесены формально честно, но 
некачественно выполненные противоречивые и не 
содержащие действительно важной для инвестора 
информации проспекты. В статье отмечается, что 
качественные проспекты чрезвычайно редки и за-
служивают особого упоминания. В качестве при-
мера приводится «заслуживающий восхищения» 
проспект по шахте «Independence» подготовленный 
Т. А. Рикардом (T. A. Rickard).

Тем не менее, безусловной заслугой Дж. Д. 
Кендалла следует признать не только систематиза-
цию им накопившихся проблем подготовки отчет-
ности и оценки запасов, но и правильный выбор 
аудитории, которой был представлен его доклад.

Для понимания того, насколько актуальным 
было выступление Дж. Д. Кендалла следует об-
ратить внимание на тот этап развития общества, 
на котором оно находилось в начале XX века. В вы-
шедшей в 1902 году работе Дж. А. Гобсона этот этап 
впервые был назван империализмом. Здесь, хотя 
это и не приветствуется ныне, уместно привести две 
цитаты из известной работы В. И. Ленина [8]:

– «Не только открытые уже источники сы-
рья имеют значение для финансового капитала, 
но и возможные источники, ибо техника с не-
вероятной быстротой развивается в наши дни, 
и земли, непригодные сегодня, могут быть сде-
ланы завтра пригодными, если будут найдены 
новые приемы (а для этого крупный банк может 
снарядить особую экспедицию инженеров, агро-
номов и пр.), если будут произведены большие за-
траты капитала. То же относится к разведкам 
относительно минеральных богатств, к новым 
способам обработки и утилизации тех или иных 
сырых материалов и пр. и т. п.»;

– «развитие капитализма дошло до того, 
что, хотя товарное производство по-прежнему 
«царит» и считается основой всего хозяйства, 
но на деле оно уже подорвано, и главные прибыли 
достаются «гениям» финансовых проделок». 

Представляется, что именно эти историче-
ские особенности развития общества и привели 
к бурному восприятию горным сообществом 
критического выступления Дж. Д. Кендалла. Хо-
тя в нем он лишь вскользь и очень осторож-
но упомянул имеющую место фальсификацию 
горной информации, это инициированное «фи-
нансовыми гениями» явление приняло в конце 
XIX – начале XX века чудовищные размеры и 
стало, пожалуй, основной побудительной причи-
ной возникновения формализованной системы 
классификации запасов.

В 1899 году вышла ориентированная на ин-
весторов книга Дж. Х. Керла (J. H. Curle) [9], в 
которой он обращает внимание на то, что «в 
настоящее время колонки финансовых газет 
пестрят сообщениями о деятельности сотен 
разведочных и финансовых компаний, которые 
были созданы для работы в одной или в несколь-
ких горнодобывающих странах», «но подавляю-
щее большинство этих компаний «не трудятся 
и не прядут». Главная цель их руководителей – 
лишь выдвинуть идею создания новых шахт или 
реконструкции или объединения уже существу-
ющих и в целом именно они несут ответствен-
ность за выпуск огромного количества ничего 
не стоящих сертификатов акций, распростра-
няемых среди общественности. Большая часть 
абсолютной гнили, которая проникла в золото-
добычу, связана с недобросовестными мето-
дами этих людей – «мастеров финансов», как 
их называют субсидируемые ими газеты, осно-
вавших эти финансовые компании и которые 
даже сегодня, при малейшем поощрении систе-
матически обманываемой публики, готовы в 
любой момент продолжить реализовывать 
свои гнусные схемы. Конечно, есть геологораз-
ведочные и финансовые компании, такие как 
«Rand Mines Limited», «Consolidated Gold Fields of 
South Africa» в Южной Африке или «New Zealand 
Mines Trust», которые добились удивительных 
успехов, но таких компаний очень мало по срав-
нению с количеством компаний другого клас-
са». Раскрывая конкретные механизмы обмана, 
автор констатирует, что «общественность 
сильно стеснена в своих усилиях по получению 
правильной горной информации. Основным ка-
налом, по которому информация поступает к 
ней, является финансовая пресса, и я без коле-
баний заявляю, что большинство финансовых 
газет часто публикуют неверные сведения о 
горнорудном производстве. Эти публикации 
субсидируются одним или несколькими круп-
ными горнодобывающими компаниями или 
группами либо путем прямой оплаты, либо 
периодическими опционами на акции, либо, как 
правило, частыми и высокооплачиваемыми ре-
кламными объявлениями» [9].

Один из наиболее анекдотичных образчиков 
информации с определенной долей ехидства 
приведен в редакционной статье журнала [10]: 
«Образец «новостей», которые иногда распро-
страняются по стране, можно найти в недав-
нем сообщении для прессы, в котором сообща-
лось об открытии необычайно богатого мес-
торождения ртути в Грант-парке, в Атланте, 
штат Джорджия. Это сообщение на первый 
взгляд было неправдоподобным для тех, кому 
известен этот район или тем, кто вообще зна-
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ком с ртутными рудами; но оно было позитив-
ным и подкреплялось утверждением, что «уче-
ные» подтвердили его истинность. Теперь мы 
знаем, что это «великое открытие» произошло 
из-за небрежности работников, которые ремон-
тировали телефонные батареи в Грант-парке и 
вывалили их содержимое на землю. Ртуть в опре-
деленной степени пропитала почву, и рабочий 
случайно нашел ее, копая в этом конкретном 
месте. Всего было извлечено около одного фунта 
металла, и «шахта» теперь истощена».

Лживость части публикуемой в прессе ин-
формации и негативные последствия от ее не-
критичного восприятия общественностью есте-
ственно вызывали постоянно нарастающее 
возмущение со стороны профессиональных 
горняков и геологов. Уже упомянутый Дж. Х. 
Керл с болью писал, что «…сертификаты акций 
[многих шахт] эквивалентны лотерейным би-
летам: через их посредничество промоутеры 
компаний и их шайки, проживающие в Лондо-
не, наживаются на сбережениях нации и во 
многом, благодаря их инструментам и махи-
нациям, законная и великолепная золотодо-
бывающая промышленность стала вонять в 
ноздрях многих тысяч людей. Я мог бы с легко-
стью указать названия 500 золотых приисков, 
зарегистрированных за последние несколько 
лет только в Лондоне, которые подпадают 
под вышеупомянутую классификацию» [9]. Он 
прямо рекомендует инвесторам: «Не верьте 
отчету эксперта, который обычно прилага-
ется к проспекту, если только это не отчет 
хорошо известного человека» [9]. Ему вторит 
Дж. П. Уоллес (J. P. Wallace) «Никогда не поку-
пайте шахту на основании слухов, газетных 
сообщений, простой проверки или отчета, 
написанного кем-либо, не нанятым для этой 
цели вами или [вашей] компанией» [11]. Во 
многих публикациях авторы сетуют на то, что к 
ним «нередко обращается человек, который 
по совету «друга, который сам это видел», 
вкладывал деньги в шахту, пока окончатель-
но не изнемог или не захотел узнать, чем он 
собственно владеет» [12]. Дж. Х Керл сделал, 
в связи с этим печальный вывод о том, что «до 
тех пор, пока человеческая природа находится 
на своем нынешнем уровне и приобретение зо-
лота остается критерием мирского успеха, до 
тех пор горнодобывающая промышленность 
будет оставаться охотничьим угодьем не-
добросовестных людей, которые будут про-
должать использовать все известное оружие 
для достижения своих неправедных целей» [9]. 
Виновниками того, что «три четверти всех 
сделок с акциями горнодобывающей промыш-
ленности в чистом виде подпадают под кате-

горию азартных игр» [9] сообщество горняков 
видело не только промоутеров. «Если бы не 
юристы, биржевые маклеры и бухгалтеры, ко-
торые предоставляют свои услуги за дополни-
тельную плату и большие гонорары теневому 
промоутеру, ни одна гнилая компания никогда 
не будет выставлена на продажу. … Если но-
минальный продавец получает 100 000 фунтов 
стерлингов в качестве цены за шахту, то мы 
всегда можем ожидать, что юристы, брокеры, 
аудиторы и банкиры получат от нее 70 000 
фунтов стерлингов» [13].

Основная часть финансовых махинаций в гор-
норудном секторе опиралась на некачественно 
подготовленную или сознательно фальсифициро-
ванную геологическую информацию, обобщае-
мую в форме указания на количество определяе-
мых по неоднозначным критериям запасов «руда 
в поле зрения». Многие примеры фальсификаций 
и путей фабрикации данных были изложены в 
большой работе Т. А. Рикарда, опубликованной 
им десятью частями в «The engineering and mining 
journal» (с № 6 по № 17 тома 76 за 1903 год), 
впоследствии объединенными им в 1904 году в 
отдельном издании [14], дополнительно вклю-
чавшем в себя комментирующие работу выска-
зывания его коллег (также ранее публиковавших-
ся в указанном журнале). Последнее, четвертое 
переиздание этого труда, было опубликовано в 
1907 году. В целом работа [14], по сути, является 
учебным пособием, в котором рассматриваются 
техника и технология отбора проб, формирова-
ние оптимальной сети опробования, порядок 
учета ураганных проб и вычисление средних 
содержаний руды, т.е. ее содержание в целом 
совпадает с содержанием современных учебни-
ков по опробованию, но, в отличие от них, в ней 
откровенно акцентируется внимание и на путях 
противодействию различным формам фальсифи-
каций результатов исследований. 

Приведенные в [14] и в ряде иных изданий 
примеры, основанные на личном опыте авто-
ров, раскрывают технологии фальсификаций, осу-
ществляемых в целях введения в заблуждение 
внешних экспертов, оценивающих предприятия в 
интересах приобретателей бизнеса и инвесторов.

Наиболее распространенным способом иска-
жения результатов опробования являлось скрытое 
внесение в пробу руды материала ее полезного 
компонента (золота, серебра, меди и т.д.), осущест-
вляемое в целях увеличения оценок стоимости 
руды. Хотя имело место и обратное действие – до-
бавление в пробу пустой породы, производимое в 
интересах владельцев, «желающих временно обе-
сценить свое имущество» [14]. В целом данный вид 
фальсификации получил специальное наименова-
ние: «salting» («засолка» или «соление»).
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Для снижения возможности «засолки» Т. А. Рикард 
неоднократно рекомендует экспертам лично вы-
полнять отбор проб и считает «целесообразным 
держаться подальше от какой-либо помощи со 
стороны руководства [шахты]» [14]. При значи-
тельных объемах опробования он считает возмож-
ным привлекать к его выполнению только своих, 
независимых от шахты, помощников. Использова-
ние рабочих шахты он считает допустимым только 
в случае выполнения опробования в интересах 
владельца предприятия и при условии их работы в 
паре с помощником эксперта.

Рикард Т. А. обращает внимание на несколько 
способов «засолки» проб. Наиболее простым спосо-
бом является добавление в пробу соответствующего 
материала непосредственно в период отбора. Но 
сделать это на глазах эксперта или его помощника 
весьма затруднительно. Поэтому для этого исполь-
зовались весьма оригинальные приемы. Например, 
в статье [15] У. М. Кертис (W. M. Couгtis) поделился 
информацией о том, что «один человек, которого я 
знаю, приготовил маленькие шарики из глины, со-
держащие извлеченное из руды золото, которые 
можно было бросить с большого расстояния в от-
бираемый материал, не опасаясь, что их заметят». 
Рикард Т. А. не рекомендует применять при пробоот-
боре взрывчатые вещества, поскольку «использова-
ние взрывчатого вещества вносит элемент опас-
ности, так как несложно зарядить патроны по-
рошкообразным золотом, которое динамит очень 
красиво распределит среди руды. Конечно, можно 
избежать подобных трюков, используя собствен-
ный динамит, но инженеры, как правило, считают 
неудобным путешествовать с высококачествен-
ными взрывчатыми веществами» [14]. Чтобы не 
создалось впечатление, что «засолка» это чисто 
англосаксонское изобретение можно привести 
пример и из русской практики, который просто 
восхищает свой наглой изобретательностью: «По-
ка недра представляли у нас предмет купли и 
продажи, наблюдались случаи и гораздо более 
совершенной симуляции, например, при запрода-
же приисковых отводов, когда покупатель про-
изводил шурфовку с весьма строгим надзором 
и промывка песков устанавливала промышлен-
ное содержание золота, а последующая добыча 
устанавливала знаки его там, где разведочные 
шурфы давали богатое содержание. Секрет та-
кого фокуса в наиболее совершенной постановке 
заключается в том, что среди нанятых для шур-
фовки покупателем рабочих были подкупленные 
продавцом, которые курили цыгарки из махорки 
с примесью золота и стряхивали пепел в пробы 
песка поступавшие на промывку» [16].

Интересный способ немного подзаработать 
на геологоразведочных работах нашли русские 
крестьяне: «Является, например, какой-нибудь 

житель окрестных селений и приносит, ска-
жем, куски охристого кварца с видимым золо-
том, которые якобы он нашел, выкорчевывая 
свой покос. Если послать для осмотра мало 
опытного разведчика, он обычно находит, ос-
мотрев местонахождение кусков, что место 
заслуживает разведки. Открыватель полу-
чает вознаграждение, правда в размере едва 
оправдывавшем бесконечные мытарства по 
канцеляриям, и на покосе ставится разведка с 
оплатою, конечно, испорченной поверхности и 
с участием в работах открывателя [т.е. того 
самого крестьянина]. В случае злонамеренного 
указания шурфы и канавы ничего не находят, 
но открыватель, вполне удовлетворяется тем 
подсобным заработком, которое он получил за 
повреждение поверхности и за работы. Этот 
невинный способ приработка очень вреден тем, 
что подрывает доверие к заявкам открывате-
лей, а между тем значительная часть промыш-
ленных месторождений открыта была именно, 
местными жителями при корчевке леса» [16]. 
Не следует думать, что подобные подходы уже 
безвозвратно канули в лету (в работе [17] авторами 
приводятся несколько их современных аналогов). 
Не увяла и «крестьянская» идея подработать – на-
пример, в конце 90-х годов прошлого века одна 
из ГРП сообщила об обнаружении бентонитовых 
глин и предложила инвестиционной компании 
профинансировать их разведку. Приглашенные 
компанией специалисты выяснили, что речь 
идет лишь о нескольких тонких прослойках этих 
глин, при очевидном отсутствии перспектив их 
промышленного освоения – геологоразведчики 
просто испытывали острую проблему с заказами 
и захотели подзаработать на разведке никого, 
формально, при этом не обманув.

Для исключения «засолки» материала пробы 
после ее отбора Т. А. Рикард рекомендует запеча-
тывать мешок с материалом пробы каким-нибудь 
«необычным воском» и «использовать своеоб-
разную веревку для завязывания мешков» [14]. 
Он указывает, что «известны случаи «засолки», 
когда руда была искусственно обогащена, не на-
рушая печати и не прокалывая мешок и я знаю 
случай, когда образцы медной руды, помещен-
ные в ковровый мешок, были изъяты и заменены 
другими, удалив дно мешка и зашив его снова, 
пока инженер спал». «Иногда может быть по-
лезно заполнить один или два мешка материа-
лом, точное содержание которого было опреде-
лено ранее. В любом случае лучше не использо-
вать мешки, которые пронумерованы или иным 
образом помечены снаружи, потому что, если 
предполагается обман, такие метки позволя-
ют [фальсификаторам] легко определить из 
каких выработок шахты поступают различные 
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образцы, и соответственно посолить их» [14]. 
Кертис У. М. писал: «я доверяю запечатанному 
почтовому мешку из кожи, на котором легко 
будут видны проколы, а также в пустые образ-
цы, уже подготовленные для транспортировки 
вместе с образцами, взятыми из шахты» [15]. 
Понятно, что если впоследствии в «пробе» с пу-
стой породой будет выявлено наличие полезного 
компонента, то это будет означать, что имела 
место «подсолка» партии отобранных проб.

В качестве еще одного инструмента фаль-
сификации Т. А. Рикард [14] указывает на со-
знательное блокирование доступа в выработки, 
исследование которых может привести к неблаго-
приятным оценкам состояния шахты. Он отмеча-
ет, что для этого квершлаги иногда перекрывают-
ся старыми бревнами, производится обрушение 
частей штреков и даже осуществляется специаль-
ное затопление выработок. В своей книге он под-
робно, с рисунками, рассмотрел пример мошен-
ничества организованного собственником одной 
небольшой шахты в целях повышения стоимости 
ее продажи. При посещении экспертом шахты, 
вскрывшей рудное тело на двух горизонтах, ему 
было сообщено, что выработки обоих горизон-
тов подсекли рудное тело с промышленным со-
держанием компонента (что подтверждается 
контрольным опробованием). Верхний горизонт 
шахты на момент проведения экспертизы был 
уже отработан, а в выработке верхнего горизонта 
(в точке E – рис. 2а) находится затопленный зумпф 
(водосборник) оборудованный насосом, имею-
щий, по уверению собственника, глубину в 5 фу-
тов. Таким образом, между горизонтами эксперт 
признал наличие значимых запасов «руда в поле 
зрения», стоимость которых преимущественно и 
определяет цену шахты. 

Текущее и продемонстрированное эксперту 
состояние шахты описывалось собственником как 
отвечающее схеме на рис. 2а (рис. 2 в [14]), что и 
было подтверждено осмотром эксперта. Однако в 

конце концов выяснилось, что в точке Е располо-
жен не зумпф, а устье затопленной выработки, с 
которой уже была отработана основная часть руды 
нижнего горизонта (рис. 2б – рис. 3 в [14]). Реаль-
ные запасы шахты оказались значительно меньше 
заявленных к продаже. 

В качестве меры защиты от подобных фаль-
сификаций Т. А. Рикард считает необходимым 
запрашивать от управляющего шахтой письмен-
ное заявление, в котором «указывается, что он 
проинформировал эксперта обо всех существу-
ющих выработках, которые недоступны из-за 
их обрушения или иных причин с приложением 
карты или краткого текстового описания. Такое 
заявление послужит проясняющим позицию экс-
перта документом и зафиксирует ответствен-
ность управляющего шахтой, если его ложные 
заявления были сделаны в целях обмана» [14].

Острота восприятия Т. А. Рикардом проблемы 
фальсификации во многом связана с тем, что из-
за нее он лично попадал в крайне неприятную 
ситуацию. После подготовки им действительно 
образцового и подтвердившегося отчета по шахте 
«Independence» и перехода ее в собственность 
корпорации «Stratton’s Independence, Limited», Т. 
А. Рикард в мае 1899 года был назначен инжене-
ром-консультантом этой компании. Когда встал 
вопрос о подготовке ежемесячных отчетов для 
собственника компании, то управляющий шихты, 
не имеющий опыта их подготовки по британским 
требованиям, попросил Т. А. Рикарда выполнять 
их подготовку на основании данных, представля-
емых менеджером, мастером и маркшейдером 
шахты. Не доверять этим данным у Т. А. Рикар-
да оснований не было, а сам он не обладал 
правом выполнения опробования и замеров. 
Впоследствии выяснилось, что представленная 
ему информация была ложной и прикрывала, 
в том числе, значительный объем хищения ме-
талла работниками шахты. Разразился громкий, 
вышедший за границы корпорации, скандал, вы-

Рис 2.
Рисунки 2 (a) и 3 (б) из книги Т. А. Рикарда [14]
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нудивший Т. А. Рикарда выступить с пространным 
оправдательным заявлением [18]. Интересно, что 
многократно упоминаемый в этой статье Т. А. 
Рикард провел свои детские годы (с 4 до 11 лет) 
в России, его отец, горный инженер, работал на 
рудниках Урала и Сибири. По признанию Т. А. Ри-
карда [19], он до 14 лет говорил на русском языке 
лучше, чем на английском.

Обеспокоенность экспертного сообщества 
фактами массовой фальсификации данных под-
стегивалось и усилением правового преследова-
ния организаторов финансовых афер, особенно 
негативно проявившихся в период европейского 
финансового кризиса 1899 года и экономического 
кризиса 1900-1903 годов. Например, в 1900 году 
в канадский закон о компаниях была введена ста-
тья 28 о ложных заявлениях: «Если какое-либо ли-
цо в какой-либо декларации, отчете, сертифи-
кате, балансе или в другом документе, умыш-
ленно сделает ложное заявление в каком-либо 
конкретном материале, зная, что оно является 
ложным, он виновен в неправильном поведении 
и подлежит … тюремному заключению на срок 
до двух лет …» [20]. К числу значимых судебных 
процессов конца XIX века можно отнести процессы, 
связанные с именами A. Kirby, E. Beall и др. [21]. 
Наиболее резонансным был процесс по делу 
Л. Х. Гудмана (L. H. Goodman), директора «West 
Australian Gold District Trading Corporation», аре-
стованного в ноябре 1898 году по обвинению в 
сговоре с целью обмана общественности на пол-
тора миллиона фунтов стерлингов [22] (порядка 
900 млн долларов в современном выражении) 
и приговоренного в 1899 году к 18 месяцам тю-
ремного заключения с каторжными работами за 
«сговор с целью мошенничества, получение де-
нег под ложным предлогом, публикацию ложных 
заявлений и незаконное присвоение средств».

В целом, выступление Дж. Д. Кендалла про-
звучало тогда, когда горно-геологическая обще-
ственность осознала и хорошо прочувствовала 
необходимость перехода к единой понятийной 
базе выполнения и оценки результатов геолого-
разведочных работ. По результатам рассмотре-
ния этого выступления Лондонским Институтом 
горного дела и металлургии был создан специ-
альный Комитет по разработке мер по стандарти-
зации термина «руда в поле зрения». 

Судя по [5], афера Л. Х. Гудмана, основанная 
на его публичном ложном заявлении о том, что 
рудник компании обладает «рудой в поле зре-
ния» стоимостью более пяти млн фунтов стерлин-
гов, из которой руда стоимостью более трех млн 
фунтов стерлингов уже готова к добыче [5], была 
фактором, «подстегнувшим» Лондонский Инсти-
тут горного дела и металлургии к оперативному 
реагированию на критику  Дж. Д. Кендалла. 

Интересно, что спустя 100 лет история прак-
тически повторилась. В октябре 1997 года, пред-
ставители Австралии, Канады, Южной Африки, 
США и Великобритании (N. Miskelly, J. Postle, F. 
Camisani, D. Armstrong J.-M. Rendu, K. Dagdelen, 
G. Riddler) достигли временной договоренности 
(Денверское соглашение) о стандартных между-
народных определениях для их последующего 
использования в отчетности и при классификации 
запасов полезных ископаемых и минеральных 
ресурсов в целях устранения существующей пута-
ницы, возникшей из-за существования непосле-
довательной и разнородной терминологии. Рабо-
та над созданием этих определений выполнялась 
в рамках решения задач, поставленных перед со-
бой Комитетом по международным стандартам 
отчетности о запасах твердых полезных ископае-
мых (сокращенно – CRIRSCO), созданным в 1994 
году под эгидой Совета горно-металлургических 
институтов (CMMI). В 1997 году Фондовая биржа 
Торонто и Комиссия по ценным бумагам Онтарио 
призвала ускорить эту работу в связи аферой, свя-
занной с Канадской венчурной компанией «Bre-X 
Minerals Ltd» [23]. Эта компания, приобретя за 89 
тыс. долларов расположенное на острове Борнео 
«месторождение» Бусанг, в 1995 году заявила 
о наличии на нем 850 т золота, в 1996 – 1700 т 
и в 1997 году – 2000 т золота. В результате чего 
капитализация «Bre-X Minerals Ltd» на пике вы-
росла до 4,4 млрд долларов (порядка 7,1 млрд 
в современных ценах). В 1997 году компанией 
«Strathcona Mineral Services Ltd.» (Канада) были 
выявлены факты фальсификации геологических 
данных (в том числе «подсаливанием» керна), о 
чем было объявлено 04.05.1997. На следующий 
день Торонтская фондовая биржа объявила о 
прекращении всех операций с акциями «Bre-X 
Minerals Ltd» – безвозвратные потери акционе-
ров составили порядка 3 млрд долларов. В реаль-
ности никакого месторождения Бусанг не суще-
ствовало. Вина за фальсификацию данных была 
возложена на М. Де Гусмана (M. De Guzman), ко-
торый очень вовремя и странно покончил жизнь 
самоубийством, реальность которого вызывает 
серьезные сомнения. Идентичность событий 
1898 и 1997 годов поражает и еще раз убеждает 
в необходимости учета исторических фактов при 
решении задач современности. Недаром Т. А. 
Рикард в работе [14] заявлял: «Нет ничего более 
расточительного, чем утрата опыта».   

В настоящее время много и справедливо гово-
рится о проблемах развития минерально-сырье-
вой базы страны, для решения которых целый ряд 
авторов и государственных структур предлагают 
создать и использовать институт юниорных ком-
паний. Не подвергая критике саму идею создания 
таких компаний, стоит обратить внимание на при-
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веденные выше примеры мошенничества в сфере 
геологического изучения недр, аналоги которых 
могут в дальнейшем использоваться такими, осо-
бенно малыми, компаниями. Представляется, что 
созданию юниорных компаний должно пред-
шествовать создание реально действующих ин-
струментов предупреждения и выявления фаль-
сификаций. К сожалению, сомнительно, что со-
временные правовые возможности, полномочия, 
кадровое и нормативно-методическое обеспе-
чение органов государственного геологического 
надзора способны обеспечить надлежащий уро-
вень противодействия попыткам мошенничества.

В результате рассмотрения доклада Дж. Д. 
Кендалла Совет Лондонского института горного 
дела и металлургии в октябре 1902 года выпустил 
Циркуляр, включающий в себя четыре позиции 
(здесь и далее, при переводе наименований ка-
тегорий запасов с английского языка на русский 
авторами использован вариант, предложенный в 
начале XX века проф. А. К. Болдыревым [24]):

«1. Члены института не должны исполь-
зовать в своих отчетах термин «Руда в поле 
зрения» без конкретного указания на ясно пони-
маемые данные, на которых основана оценка и, 
весьма желательно, чтобы оценки иллюстри-
ровались чертежами.

2. Термин «Руда в поле зрения» часто ис-
пользуется для отображения двух различных 
условий оценки, а именно:

a) оконтуренная руда (оre blocked out), то 
есть руда обнаженная выработками по крайней 
мере с трех сторон при приемлемом их рассто-
янии друг от друга; и

b) руда, которая, как можно обосновано 
предположить, существует, хотя фактически 
не является «оконтуренной», эти два условия 
всегда следует различать, поскольку (a) регла-
ментируется установленными правилами, в 
то время как (b) зависит от личного мнения и 
регионального опыта.

3. При использовании термина «Руда в поле 
зрения» инженер должен продемонстрировать, 
что обозначенная таким образом руда может 
быть рентабельно добыта в условиях, суще-
ствующих в данном районе.

4. Настоятельно призываем членов Инсти-
тута защищать интересы профессии, исполь-
зуя свое влияние всеми возможными способами, 
чтобы предотвращать и препятствовать ис-
пользованию термина «Руда в поле зрения», за 
исключением случаев, указанных выше; и Совет 
также настоятельно рекомендует в этой свя-
зи не допускать никакой двусмысленности или 
сокрытий, поскольку он (Совет) считает, что 
такая двусмысленность является признаком 
нечестности или некомпетентности» [25]. 

Данный Циркуляр, не препятствуя сохране-
нию обобщающего термина «Руда в поле зре-
ния», был первой попыткой профессионального 
органа горнодобывающей промышленности уре-
гулировать публичную отчетность об оценках ве-
личины запасов полезных ископаемых и впервые 
разделил запасы руды на категории достовер-
ности, попытавшись сформулировать критерии 
такого деления. Однако, по мнению многих спе-
циалистов, в частности Т. А. Рикарда: «Пытаясь 
дать определение, совет Института оказал 
хорошую помощь инженерной практике, но 
рискнул ступить на опасную почву» [14]. Опас-
ность этой «почвы» состояла в том, что каждое 
рудное тело имеет индивидуальные особенности 
и свою степень выдержанности формы и содер-
жаний, не позволяющих рассматривать число 
обнажений в качестве универсального критерия. 
После выхода Циркуляра, в прессе, прежде всего 
в «The engineering and mining journal», разгоре-
лась достаточно бурная дискуссия, инициирован-
ная серией статей 1902 года редактора этого жур-
нала Т. А. Рикарда (впоследствии объединенных в 
публикации [14]). 

Наиболее значимое прозвучавшее в ходе дис-
куссии предложение было сделано Ф. Аргаллом 
(P. Argall), который, критикуя понятие «Руда в поле 
зрения», предложил иллюстрированную рисун-
ком (рис. 3) свою классификацию, рекомендуемую 
к использованию при «оценке стоимости шахт» 
и резюмируемую им следующим образом [26]:

Рис 3.
Иллюстрация из статьи Ф. Аргалла [26]
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«Вскрытая руда (ore developed) – без каких-ли-
бо вариантов, руда, обнаженная со всех сторон.

Вскрываемая руда (ore being developed) – пер-
вый класс, блоки со скрытой одной стороной; 
второй класс, блоки со скрытыми двумя сто-
ронами; третий класс, блоки со скрытыми 
тремя сторонами.

Ожидаемая руда (ore expectant) – предпо-
лагаемая за пределами или ниже последней 
наблюдаемой [в выработках] руды, основанная 
на максимально полных данных (четко изложен-
ных) по исследуемой шахте и на характеристи-
ках горнодобывающего района».

При этом обнажение руды предполагалось осу-
ществленным на ее полную мощность. Используя 
четырехугольный блок первых двух категорий руды 
в качестве элементарного контура оценки, он под-
черкивал, что его Классификация исходит из тради-
ционных технологических размеров блоков. При от-
работке жил – это от 100 до 150 футов по падению 
при их длине, вдвое превышающей эту величину.

Впоследствии, дискутируя с Дж. Э. Коллинзом 
(G. E. Collins), критиковавшим его классификацию 
в нескольких публикациях, Ф. Аргалл уточнял: 
«Мне кажется, что мистер Коллинз не совсем 
понимает значение моей классификации, реаль-
ный смысл которой видится не в задаче сравне-
ния одной жилы с другой, а в сравнении различ-
ных стадий освоения одной и той же жилы» [27]. 
Рассматривающие классификацию Ф. Аргалла 
современные источники ограничиваются только 
кратким изложением предложенных им опре-
делений и не указывают на то, что он, вероятно, 
первым, выдвинул предложения по величине 
ожидаемых погрешностей запасов различных 
категорий. В работе [27] он предлагает вводить 
в результаты подсчета запасов поправочные ко-
эффициенты, зависящие от категорий запасов: 
«… коэффициент в 10 процентов следует при-
менять в качестве вычета из значений, указан-
ных в блоках, оконтуренных с четырех сторон, 
тогда при прочих равных условиях этот ко-
эффициент безопасности должен составлять 
примерно 15 процентов для блоков с одной 
скрытой стороной, 20 процентов, где скрыты 
две стороны и что-то около 33 процентов, в 
случае обнажения только одной грани руды». 
Понятно, что поправка может вводиться лишь в 
целях компенсации возможных погрешностей 
оценки и должна быть близка к их значениям.

По мнению Т. А. Рикарда «Г-н Аргалл забил 
последний гвоздь в гроб термина [руда в поле 
зрения]» [14], который в дальнейшем постепенно 
вышел из употребления.

Рикард Т. А. также предлагал свою классифи-
кацию [28], которая была опубликована немного 
позже статьи Ф. Аргалла, хотя, по его уверению, 

была сформулирована им несколько раньше. К 
наивысшей категории Т. А. Рикард относил «руду, 
готовую к выемке» (ore ready for stoping), находя-
щуюся в границах плотной сети выработок, обес-
печивающих высокую точность определения ее 
количества. Во вторую категорию – «вероятные 
ресурсы руды» (probable ore reserves) к которым 
он относил руду, находящуюся в не полностью 
вскрытых блоках рудного массива, для которых 
было известно, что они содержат руду, которая 
по своему характеру идентична руде основной 
части шахты. В третью категорию, по контексту 
«резервную руду» (ore reserves), попадала не 
вскрытая горными работами руда, являющаяся 
резервом для будущего развития предприятия. 
При этом он категорически возражал против ис-
пользования для характеристики такой руды тер-
мина «возможные запасы руды» (possible ore 
reserves) считая, что акционеры наверняка не 
будут разбираться с классификационными тон-
костями и предадут ему значение, которыми он 
изначально не обладает. 

Одним из последовательных критиков под-
хода Ф. Аргалла был Дж. Э. Коллинз, считавший 
число оконтуривающих блок сторон далеко не 
самым главным показателем его изученности и 
полагавший, «что объем доказательств, тре-
буемых для оценки тоннажа руды, а также 
количество и характер категорий, на которые 
следует разделить эти оценки, должен зави-
сеть от общих выводов относительно харак-
тера и выдержанности рудных тел» [29]. Кроме 
того, признавая, что «оценка шахт для продажи-
покупки является очень важной обязанностью 
горного инженера» он отмечал, что «шахта в 
первую очередь существует для того, чтобы 
ее разрабатывали с наибольшей экономической 
выгодой и инженер должен стремиться к тому, 
чтобы его оценки имели к этому непосред-
ственное отношение» [29]. Тем самым Дж. Э. 
Коллинз, пожалуй, был единственным участни-
ком дискуссии, который акцентировал внимание 
на второй, не финансовой, а технологической, 
чисто инженерной значимости оценки изученно-
сти запасов. В своих рассуждениях Дж. Э. Коллинз 
склонялся к использованию терминологии своего 
ушедшего из жизни брата А. Л. Коллинза (A. L. 
Collins), делившего запасы на «достоверную», 
«вероятную» и «возможную» (positive, probable, 
possible) руду. Однако он полагал, что деление за-
пасов на эти три категории его брат заимствовал 
у А. Уинслоу (A. Winslow), который в течение мно-
гих лет использовал их в своих ежегодных отчетах 
компании «Liberty Bell» [30]. 

После завершения дискуссии 1903 года поня-
тие «руда в поле зрения» было постепенно исклю-
чено из оборота, а его место заняла трехклассная 
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классификационная система. Первый компонент 
этой системы не имел в то время однозначного 
определения и именовался по разному: «досто-
верная» (positive) [30], «оконтуренная» (ore blocked 
out) [31], «вскрытая» (developed) [32], «видимая» 
(visible) и даже «ожидаемая» (expectant) руда [33]. 
Наименования двух других компонентов системы: 
«вероятная» (probable) и «возможная» (possible) 
руда, были почти единодушно приняты членами 
горного сообщества.

В советской и российской литературе часто 
упоминается о том, что по завершении дискуссии 
1903 года Лондонский Институт горного дела и 
металлургии опубликовал новые рекомендации 
по разделению запасов руды на категории [24, 34, 
35 и др.]. Однако ни одна из этих работ не содер-
жит ссылок на соответствующую публикацию этого 
Института. Вероятно, общим источником возник-
новения этого мнения явилась статья А. К. Болды-
рева [24] в которой он указывал, что после завер-
шения дискуссии 1903 года «тот же Лондонский 
Institution of Mining and Metallurgy, учитывая эту 
дискуссию, разделил запасы на три категории». 
Он называл это деление «II классификация Лон-
донского Institution of Mining and Metallurgy». 
При этом изложение ее содержания А. К. Бол-
дырев сопровождает примечанием: «Transaction 
этого института, к сожалению, я не мог до-
стать и года появления этой классификации 
не знаю. Ее приводят P. Krusch (Die untersuchung 
und Bewertung von Erzlagerstätten). (1907 г. и 1920, 
стр. 157) и К. Богданович (Железные руды России. 
1911, стр. VIII)». Наше обращение к этим изданиям 
([33] и [36]) показало, что их авторы не указывали на 
то, что эта классификация существовала в виде доку-
мента Лондонского Института и также не ссылались 
на какие-либо публикации Института. Скорее всего, 
под этой классификацией понималось сформиро-
ванное по итогам дискуссии 1903 года обобщенное 
мнение ее участников, являвшихся членами этого 
Института. В пользу такого вывода говорит и то, что 
известные англоязычные публикации того периода 
вообще не содержат указаний на наличие некого 
второго Циркуляра Лондонского Института (не со-
держит такого упоминания и современная работа, 
посвященная столетию «доказанных» и «вероятных» 
запасов [37]). Выступая 23.10.1913 на заседании 
Комитета по стандартизации Американского гор-
но-металлургического общества, Х. Дженнингс (H. 
Jennings) говорил: «Мне кажется, что мы пока не 
смогли предложить каких-либо существенных 
улучшений стандартов и определений, установ-
ленных Институтом горного дела и металлур-
гии» [38] и затем дословно изложил содержание 
выше приведенного нами октябрьского Циркуляра 
1902 года. Несколько раньше, в июне-июле 1913 
года, член Комитета по стандартизации этого же 

общества Р. Пил (R. Peele) подготовил обзор из-
вестных на тот момент предложений по классифи-
кации запасов руды, содержащий 14 предложений 
сделанных в период 1899-1911 годов [39]. Этот 
обзор не содержит даже намека на какую-либо II 
классификацию Лондонского Института.

Болдырев А. К. после пересказа содержания 
этой, якобы II классификации Лондонского Института 
отметил: «терминология этой классификации, бла-
годаря книге К. И. Богдановича, является наиболее 
принятой у нас» [24]. В силу этого она не могла не 
учитываться работниками Геолкома при создании 
советской классификации. Богданович К. И. изложил 
эту классификацию (дополнительно введя в нее 
немецкий вариант наименования категорий, явно 
заимствованный из ранее опубликованной книги 
П. Круша [33]) в следующем виде:

«1. Visible ore, ore in sight, ore expectant, 
sichtbares Erz, видимый запас. Определяется, если 
месторождение вполне подготовлено к добыче, 
когда системой работ определены не только 
площадь и мощность месторождения, но и про-
должение его в глубину, если оно наклонное.

2. Probable ore, wahrscheinlich vorhandenes 
Erz, вероятный запас – обнимает запас руд, 
вероятно имеющихся, но не раскрытых соот-
ветствующими работами со всех сторон.

3. Possible ore, möglicherweise vorhandenes Erz, 
возможный запас – основан на предположениях 
по данным отдельных обнажений. При оценке 
месторождений такой запас не рекомендуется 
выражать в цифрах, так как такой подсчет мо-
жет быть слишком субъективным.» [36].

По информации Технической энциклопедии 
1932 года: «До 1927 г. наиболее распространен-
ной и общепринятой в СССР была классифика-
ция, по которой запасы полезного ископаемого 
по степени их вероятности делились на три 
категории: 1) действительные запасы (види-
мые, доказанные, определенные); 2) вероятные 
запасы (предположительные, предполагаемые); 
3) возможные запасы. Эта классификация впер-
вые была предложена Лондонским институ-
том горного дела и металлургии» [40].

В 1909 году известный геолог, горняк (ра-
ботавший, в том числе, и на Кыштымском 
руднике на Урале) и будущий президент США 
Г. К. Гувер (H. C. Hoover) предложил свою 
классификацию, получившую впоследствии 
широкое распространение:

« – Доказанная руда (proved ore) – руда, в 
которой практически отсутствует риск на-
рушения непрерывности.

– Вероятная руда (probable ore) – руда, в 
которой существует некоторый риск, но все 
же наличествует обоснование для предполо-
жения о ее непрерывности.
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– Перспективная руда (prospective ore) – руда, 
которая не может быть включена в вышеука-
занные классы, точно не известная или не ис-
численная в каких-либо единицах тоннажа». [41].

Формируя свои предложения, Г. К. Гувер исхо-
дил из необходимости классификации запасов в 
соответствии со степенью предполагаемого риска 
их ошибочной финансовой оценки. Возможность 
отнесения руды к «доказанной» или к «вероят-
ной» с его точки зрения зависит от типа место-
рождения, количества обнажений (проб), поло-
жения выработок, расстояния между ними и т. д. 
и должна индивидуально оцениваться для каж-
дого предприятия. По его мнению, даже в полно-
стью оконтуренных блоках руды одновременно 
может находиться как «доказанная» (proved) так 
и «вероятная» (probable) руда (рис. 4).

При этом Г. К. Гувер предложил реанимиро-
вать понятие «руда в поле зрения», но только в 
качестве термина, обозначающего сумму «до-
казанной» и «вероятной» руды.

Что касается класса «перспективной» руды 
(он возражал против уже используемого тогда 
термина «возможная руда», считая, что этот тер-
мин создает у пользователя ложное впечатление 
о ее осязаемости), то, по его мнению, ее тоннаж 
не должен указываться в отчетности, посколь-
ку определяемая этим классом часть стоимости 
рудника является, по сути, спекулятивной. С точ-
ки зрения Г. К. Гувера указание на тоннаж этой 
руды могло приводиться только в крайнем слу-
чае, и обязательно должно было сопровождаться 
исчерпывающим описанием связанных с такой 
оценкой рисков, а «любая фраза, предназначен-
ная для сокращения этого описания, вероятно, 
будет вводить инвестора в заблуждение».

К числу международных классификаций за-
пасов многие авторы относят классификацию, 
предложенную исполнительным комитетом XI 
сессии Международного геологического конгрес-
са 1910 года для использования при оценке ми-

Рис 4.
Фрагмент иллюстрации из книги Г. К. Гувера [41]

ровых запасов железной руды. Для приведения 
сведений о запасах месторождений различных 
стран к единой системе, исполком предписал раз-
делить все месторождения на три обладающих 
различной точностью исследований группы:

«– группа А – оценка месторождения осно-
вана на данных разведочных работ, определив-
ших объем месторождения; 

– группа В – оценка месторождения дела-
ется на основании приблизительных данных о 
площади распространения, мощности и про-
должении в глубину месторождения; 

– группа С – обнимает месторождения, 
для которых не может быть дано цифровых 
данных» [36].

Несмотря на близость наименования групп 
к кодам отечественных категорий запасов, рас-
сматривать эту группировку в качестве класси-
фикации запасов вряд ли допустимо. Ее следует 
воспринимать как первый международный ана-
лог современной отечественной группировки 
месторождений (но не запасов) по степени их 
изученности, предусматривающий их разделе-
ние на разведанные и оцененные месторожде-
ния с дополнением классом рудопроявлений.

Завершающим этапом предыстории созда-
ния первой отечественной классификации за-
пасов, явилась классификация, предложенная 
исполкомом XII сессии Международного геоло-
гического конгресса 1913 года для оценки миро-
вых запасов угля [42].

В отличие от первого опыта учета миро-
вых запасов железной руды, запасы угля учи-
тывались на принципиально более высоком ка-
чественном уровне, который следует признать 
определенным прорывом в деле оценки мине-
рально-сырьевой базы. Подготовку схемы оцен-
ки выполнил специально созданный комитет 
Конгресса в составе G. G. S. Lindsey (координа-
тор), F. D. Adams, R. W. Brock, D. B. Dowling, Chas. 
Fergie, Jas. McEvoy, J. B. Porter. 
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Во-первых, запасы каждого месторождения 
(угленосной площади) разделялись на две от-
дельные группы:

«(I). Уголь, имеющий экономическую цен-
ность, содержащийся в пластах рабочей мощ-
ности, расположенных в пределах доступной 
для разработки глубины.

(II). Уголь, имеющий экономическую цен-
ность, содержащийся в пластах приемлемой 
мощности, расположенных за пределами ныне 
пригодной для добычи глубины, но которые, 
возможно, будут доступны в будущем» [42].

Данные группы являются прямым аналогом 
современных балансовых и забалансовых запа-
сов. К группе I предписывалось относить запасы 
угля в пластах мощностью от 1 фута (30,5 см), 
залегающих на глубине (от поверхности или от дна 
водоемов) до 4000 футов (1200 м). Ко II группе – 
запасы пластов мощностью от 2 футов (61 см), 
залегающих на глубинах от 4000 до 6000 футов 
(1800 м).

Во-вторых, запасы внутри каждой группы каж-
дого месторождения делились на три категории: 

«(1) Действительные запасы (actual 
reserves), в случае, если расчет их количества 
основан на знании фактической мощности и 
протяженности пластов; (2) Вероятные запа-
сы (probable reserves), в случае, если возможно 
получить только их приблизительную оценку, 
и (3) Возможные запасы (possible reserves) – в 
случаи, если количественная их оценка не мо-
жет быть выполнена» [42].

Количество «действительных» и «вероят-
ных» запасов указывалось в метрических тон-
нах, а возможных – только качественно, в трех 
вариантах оценки: «большие» (large), «средние» 
(moderate) и «малые» (small).

В-третьих, количество запасов каждой ка-
тегории определялось раздельно по  классам и 
подклассам (маркам) угля. Всего было выделено 
четыре класса угля (для ориентировочного по-
нимания их примерного соответствия современ-
ным технологическим маркам далее приводятся 
характерные для них значения выхода летучих 
веществ, хотя этот показатель и не являлся един-
ственным критерием маркировки угля):

– А (с разделением на два подкласса А1 и А2) – 
от 3 до 12 %;

– В (с разделением на три подкласса В1, В2 и В3) – 
от 12 до 26 %;

– С – от 30 до 40 %;
– D – бурые угли, лигниты [42].

После проведения XII сессии Международ-
ного геологического конгресса и до 1927 года 
какие-либо значимые предложения по совер-
шенствованию системы классификации запасов 
не представлялись.

ВЫВОДЫ
Таким образом, к моменту возникновения 

задачи разработки классификации запасов по-
лезных ископаемых, которая отвечала бы запро-
сам плановой социалистической системы хозяй-
ствования и индустриализации страны, мировой 
опыт классификации запасов месторождений 
состоял, в основном, в следующем.

1. Система оценки запасов месторождений 
была создана в целях обеспечения оценки стои-
мости горного бизнеса, прежде всего в инте-
ресах инвесторов (номинальная стоимость, ко-
тировка акций). Вопросы ее использования в 
целях обеспечения рационального использова-
ния недр и обеспечения эффективности горного 
производства не рассматривались.

2. Достоверность сведений о запасах мес-
торождения оценивалась путем классификации 
запасов, категории которых устанавливаются 
компетентными специалистами (лицами) на 
основании формирования ими доказательств, 
опирающихся на комплекс объективной горной 
и геологической информации.

3. Необходимый комплекс горной и геоло-
гической информации формировался каждым 
экспертом самостоятельно путем использования 
личного и заимствованного неформализованно-
го корпоративного опыта.

4. Допускалось, что результаты оценки запа-
сов могут быть существенно искажены в результа-
те целенаправленных мошеннических действий.

5. Подсчитываемое количество запасов место-
рождений по степени достоверности разделялось на 
две категории достоверности («доказанные или дей-
ствительные, или видимые и т.д.» и «вероятные»).

6. Словесные наименования категорий за-
пасов интерпретировались в различных регио-
нах и в профессиональных группах инвесторов, 
горняков и геологов различным образом, что 
затруднило и удлинило период формирования 
полностью универсальной терминологии (за де-
сять лет работы создать ее так и не удалось).

Опираясь на накопленный мировой опыт, 
Геологический Комитет ВСНХ СССР приступил к 
разработке первой советской классификации, 
содержание работ над которой и станет пред-
метом следующей части статьи.
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ЭКОЛОГИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Изложены результаты предварительной оценки возможности захоронения рудничных 
вод горных выработок Талнахского рудного узла в подземные горизонты Норильского 
промышленного района на основе результатов анализа опыта эксплуатации 
полигонов захоронения промстоков на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: талнахский рудный узел, рудничные воды, промстоки,  полигон захоронения промстоков, 
опыт эксплуатации полигонов захоронения промстоков поглощающий пласт-коллектор, фильтрационные 
параметры, технология гидроразрыва пласта

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ГЛУБИННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ГЛУБИННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОМСТОКОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ТАЛНАХСКОГО РУДНОГО ПРОМСТОКОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ТАЛНАХСКОГО РУДНОГО 
УЗЛА НОРИЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНАУЗЛА НОРИЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

УДК 556.3.06

Логинов А.А.
Ведущий специалист 
ООО «НТПЦ СЕНОМАН», к г.-м.н
Login1951@mail.ru

В 50-е годы прошлого столетия в пределах 
Норильского промышленного района 

(НПР) были проведены масштабные поисковые 
работы, которые привели к открытию богатейших 
в мире Талнахского и Октябрьского сульфидных 
медно-никелевых месторождений, входящих в со-
став Талнахского рудного узла (ТРУ). Их разработка 
началась в 1965 г с пуском в эксплуатацию первой 
очереди рудника «Маяк». В настоящее время, ука-
занные месторождения, разрабатываются также на 
рудниках Комсомольский (шахты Комсомольская, 
Скалистая), Октябрьский и Таймырский (рис.1). Раз-
работка месторождений сопровождается прито-
ками в горные выработки подземных вод (пре-
имущественно пресных), которые за счет взаи-
модействия с вскрытыми рудами и породами, а 

также техногенно загрязненной средой выработок 
обогащаются тяжелыми металлами, нефтепродук-
тами, маслами, нитритами, сульфатами и. т.п., пре-
вращаются в рудничные воды (РВ). В перспективе 
заводнение ими горных выработок может стать 
серьезной проблемой, поскольку речь идет о 
возможности водопритоков, величина которых 
по некоторым оценкам может достигать десятков 
тысяч м3/сут. Выброс РВ на «рельеф» чреват не-
гативными последствиям для ранимой экологии 
заполярья, а очистка, в связи с большими объ-
емами этих вод довольно затруднительна и доро-
гостояща. Учитывая это, в настоящей оценивается 
возможность решения проблемы подтопления 
горных выработок ТРУ путем закачки РВ в погло-
щающие пласты-коллекторы.
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Заметим, что высокая поглощающая способ-
ность указанной водовмещающей толщи пород 
подтверждена практикой работы полигона за-
хоронения промстоков Надеждинского метал-
лургического завода (НМЗ), крупнейшего пред-
приятия по выплавке меди из сульфидных руд, 
входящего в состав Норильского горно-метал-
лургического комбината. Опыт работы полигона 
НМЗ подробно изложен в работе [2]. В извест-
ном смысле этот опыт уникален, поскольку ника-
ких других полигонов захоронения промстоков 
в рассматриваемом районе не имелось ранее и 
не имеется в настоящее время. Правда, произ-
водительность полигона была, хоть и довольно 
высокой, но все же, несопоставимо меньше той, 
которая необходима для захоронения всего ко-
личества рудничных вод, которое может в пер-
спективе формироваться на рудниках ТРУ. Как 
бы то ни было, опыт работы полигона НМЗ име-
ет смысл кратко изложить в настоящей статье с 
целью оценки возможности его использования 
для обоснования захоронения промстоков (РВ) 
в районе ТРУ. 

Надеждинский полигон был построен пример-
но в 5,5 км на запад от г. Норильска в долине неболь-
шой речки Купец, притока р. Щучья, впадающей в 
оз. Пясино (рис. 3). Изучение участка включала два 
этапа исследований. Первый этап – поисково-оце-
ночные работы (1977-1984 гг.), второй – опытно-
промышленная эксплуатация (ОПЭ) полигона 
(1985-1989 гг.) [2]. В течение обоих этапов ис-
следований участка полигона на нем пробурено 
порядка 30 наблюдательных скважин и не менее 
10 нагнетательных (поглощающих). Некоторые 
поглощающие скважины, в связи с выходом их 
из строя ликвидировались и заменялись вновь 
пробуренными. Часть наблюдательных скважин 
тоже переводились в поглощающие, по мере 
того как фронт закачиваемых в пласт-коллектор 
промстоков продвигался до этих скважин. 

В геологическом строении участка бывшего 
полигона НМЗ принимают участие девонские и 
силурийские породы, перекрытые четвертичными 
отложениями. В структурном отношении участок 
приурочен к просадочной зоне одного из круп-
ных тектонических нарушений (Далдыканский раз-
лом), которое во многом обусловливает высокие 
коэффициенты фильтрации (до 5-6 м/сут) и водо-
проводимости девонских пород (60-100 м2/сут). 
Приуроченность участка к разлому обеспечила 
возможность использования при эксплуатации по-
лигона одновременно первого и второго выше-
указанных вариантов захоронения РВ. 

На участке повсеместно развиты многолет-
немерзлые породы. Мощность толщи этих по-
род изменяется от 220 м на юге участка и бортах 
долины р. Купец до первых десятков метров 

Предполагаемые варианты захоро-
нения рудничных вод в районе ТРУ

Исходя из особенностей геологического строе-
ния района ТРУ и его гидрогеологических условий, 
поглощающей способности пород и опыта эксп-
луатации полигонов захоронения промстоков в 
разных регионах РФ, на наш взгляд, имеет смысл 
рассмотреть три гипотетических способа (вариан-
та) размещения (захоронения) в поземные гори-
зонты рудничных вод. Два из них предполагают 
возможность захоронения РВ без искусственного 
увеличения проницаемости пластов-коллекторов 
и один – с ее увеличением, посредством примене-
ния метода гидроразрыва пластов (ГРП).

Вариант 1. Размещение (захоронение) РВ в 
расположенные за пределами площади ТРУ во-
допроницаемые тектонические нарушения.

Реализация этого варианта возможна при 
условии получения надежных доказательств во-
допроницаемости тектонических разрывных на-
рушений, особенно узлов их пересечений (на 
начальном этапе исследований такие доказа-
тельства могут быть получены, например, по 
результатам применения методов наземной гео-
физики) и, что не менее важно, подтверждения 
экономической целесообразности их использо-
вания для захоронения РВ, учитывая значитель-
ную удаленность таких узлов от ТРУ. В любом 
случае дать технико-экономическую оценку пер-
спектив использования тектонических наруше-
ний для размещения в них РВ можно только по 
результатам полевых работ и предварительным 
расчетам стоимости последних.

Вариант 2. Захоронение РВ в пласты-коллекто-
ры коренных пород, характеризующиеся высокой 
проницаемостью за счет экзогенной (кора вывет-
ривания) и/или тектонической трещиноватости.

В геологическом строении НПР и, соответ-
ственно ТРУ, принимают участие осадочные па-
леозойские отложения (кембрийской, ордовик-
ской, силурийской, девонской, каменноугольной, 
пермской систем), магматические образовани-
ями пермской и триасовой систем, а также рых-
лые отложения четвертичного возраста (рис. 2). 
Согласно результатам изучения этого строения и 
гидрогеологических условий района ТРУ, высо-
кими фильтрационно-емкостными свойствами, 
которые могли бы обеспечить захоронение РВ в 
значительных объемах, характеризуется только 
верхняя часть толщи пород, слагающих рассмат-
риваемый район, до глубины примерно 300 м, 
что убедительно доказано в ходе поисков и раз-
ведки месторождений подземных вод в окрест-
ностях ТРУ с оценкой их запасов [4, 5, 11]. Толща 
представлена корой выветривания палеозойско-
мезозойских пород и четвертичными, в основ-
ном, аллювиальными отложениями долин рек. 
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Рис 1.
Схема расположения рудных залежей Талнахского рудного узла

вплоть до полного исчезновения (сквозной та-
лик в нижнем течении речки). Многолетнемерз-
лая толща служит надежным водоупором, что 
практически исключает вертикальную миграцию 
в реку закачиваемых на полигоне стоков и пре-
пятствует питанию подмерзлотных вод поверх-
ностными. В пределах сквозного талика роль 
верхнего перекрывающего водоупора выполня-
ет слабопроницаемый суглино-глинистый пласт 
средней мощностью 20 м. 

Подмерзлотным водоносным горизонтом 
в пределах практически всего горного отвода 
полигона площадью 5,5×4,5 км2 является зона 

тектонического дробления и экзогенной трещи-
новатости девонских известняково-доломитовых 
пород. Однако в северной части участка, вблизи 
устья р. Купец подмерзлотные воды вмещаются 
единым водоносным комплексом, состоящим из 
вышеуказанной зоны трещинных карбонатных 
пород девона, а также аллювиальных отложений 
долины р. Купец (пески супесь галька, гравий). 
Фильтрационные свойства пород подмерзлотно-
го горизонта (комплекса) изменяются в плане и 
разрезе. В пределах участка полигона выявлена 
центральная область пород с наиболее высо-
кими значениями фильтрационных параметров 
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(водопроводимость >100 м2/сут, пьезопровод-
ность – 106 м2/сут), приуроченная непосред-
ственно к зоне разлома. С глубиной и в стороны 
от этой проницаемой зоны фильтрационные 
свойства пород заметно снижаются. В частно-
сти, более глубоко залегающие силурийские 
отложения характеризуются уже на несколько 
порядков более низкими фильтрационными па-
раметрами (коэффициент фильтрации <0,07 м/
сут), чем таковые девонских отложений, при-
ближаясь к значениям характерным для по-

Рис 2.
Геологическая карта НПР

род, не затронутых тектонической и экзогенной 
трещиноватостью. По данным опытных работ 
коэффициенты приемистости поглощающих сква-
жин, оборудованных на силурийские отложения, в 
самом лучшем случае достигают 7 (м3/сут)/атм, не-
редко характеризуясь практически нулевым значе-
нием этого параметра. В бортах долины р. Купец 
подмерзлотный слой имеет слабопроницаемые 
(практически водоупорные) боковые границы, что 
позволяет приближенно схематизировать его на 
участке полигона в виде пласта-полосы, средняя 
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ширина которой (l) между боковыми границами 
(бортами долины) с низкой водопроводимостью 
составляет примерно 3 км, а длина – 12 км.

Глубина залегания подмерзлотных вод изменя-
ется от 220 м у южных границ участка, до 30 м – на 
севере, снижаясь к долине р. Норильской, где раз-
вит сквозной талик. Напоры этих вод уменьшаются 
в этом же направлении от 150 до 30 м. Средний 
уклон их пьезометрической поверхности (J) со-
ставляет 0,01. Активная пористость 3-4%. Общая 
мощность подмерзлотного горизонта колеблется 
в пределах 150-200 м, в среднем составляя 175 м. 
Однако водоносной является не вся эта толща, а 
только отдельные ее интервалы, поэтому средняя 
эффективная мощность горизонта равна 40 м.

Одновременно на полигоне в течение всего 
времени его функционирования эксплуатирова-
лись 2-3 поглощающие скважины. При этом на 
начальном этапе изучения участка полигона (1977-
1978 гг.) некоторые скважины, оборудованные на 
девонские отложения, принимали до 7000 м3/сут 
свободным наливом. В дальнейшем приемистость 
скважин стабилизировалась на 1,0-2,5 тыс. м3/сут 
закачиваемых в них промстоков. Средний сум-
марный дебит закачки на этапе ОПЭ полигона 
колебался в пределах 2-4 тыс. м3/сут, а давление 
на устьях поглощающих скважин не превышало 
1,5 МПа, что свидетельствует о весьма высоких 
эксплуатационных возможностях верхнего под-
мерзлотного слоя пород на участке полигона. 
По состоянию на середину 1989 года из хвос-
тохранилищ НМЗ в недра полигона закачано по-
рядка 4,4 млн. м3 очищенных от твердых взвесей 
промышленных стоков [2]. 

Результаты ОПЭ Надеждинского полигона сви-
детельствуют о том, что за время ее осуществле-
ния закачиваемые промстоки не достигли устья р. 
Купец (мониторинг их распространения выполнял-
ся, как уже указывалось, по 30 наблюдательным 
скважинам, причем в двух кустах эти скважины 
были многоярусными для оценки вертикальной 
миграции промстоков), где имеются условия для пе-
ретекания стоков в аллювиальные отложения и, со-
ответственно, в воды реки Купец и далее р. Щучьей. 
По состоянию на 1989 год стоки мигрировали вниз 
по потоку подземных вод от закачных скважин на 
расстояние до 1550 м (с учетом переходной зоны, 
обусловленной процессами дисперсии и грави-
тационной деформации границы раздела между 
закачиваемыми стоками и подземными водами 
целевого пласта-коллектора). Это позволяет опре-
делить фактическую скорость миграции стоков. 
Она равна 200-300 м/год. Расстояние от закачных 
скважин до участка, где р. Купец впадает в долину 
р. Норильской порядка 4500 м. Следовательно, 
для того чтобы стоки преодолели оставшееся рас-
стояние до указанного участка (4500-1550=2950 м) 

при продолжении их закачки после 1989 года с 
суммарным дебитом, равным среднему дебиту в 
ходе ОПЭ (3,5 тыс. м3/сут) и максимальной скоро-
стью продвижения (300 м/сут), потребовалось бы 
почти 10 лет. При этом по прогнозам специалис-
тов, изучивших опыт эксплуатации Надеждинского 
полигона, содержание серы (основного элемента-
индикатора) в закачиваемых стоках НМЗ должно 
было за счет разбавления и дисперсии уже через 5 
лет после 1989 года на линии фронта распростра-
нения стоков снизиться с 11,5 г/л до 1,46 г/л [2]. 
При дальнейшем продвижении стоков вниз по по-
току содержание серы и других элементов-индика-
торов по мнению специалистов, проводивших мо-
ниторинг Надеждинского полигона должно было 
снизиться до фоновых. К сожалению, подтвердить 
это или опровергнуть в настоящее время нельзя, 
поскольку сведениями о дальнейшей после 1989 
года судьбе полигона и, соответственно, области 
распространения закачанных в его недра жидких 
отходов НМЗ, автор настоящей статьи не обладает.

Как бы то ни было, результаты опытно-про-
мышленной эксплуатации Надеждинского поли-
гона позволяют надеяться на то, что при наличии 

Рис 3.
Схема расположения полигона НМЗ (позаимствована из работы 
В.М. Гольдберга и др.: «Подземное захоронение промышленных 
сточных вод», Москва, «Недра», 1994) 
1 – водозаборы подземных вод: (I – Талнахский, II – Ергалахский, 
III – Амбарнинский); 2 – водозаборы поверхностных вод; 
3 – полигон захоронения стоков НМЗ и его граница по горному 
отводу; 4 – границы бортов долины р. Норильская)
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благоприятных геолого-гидрогеологических и 
криогенных условий имеется возможность закач-
ки РВ в районе ТРУ по первому и второму вари-
антам или же с использованием одновременно 
обоих этих вариантов. При этом совершенно оче-
видно, что такие участки могут эксплуатироваться 
только за пределами горных отводов месторож-
дений ТРУ и на таком расстоянии от рудников, 
которое бы исключало возможность повторного 
поступления в них закачанных на полигонах руд-
ничных вод вместе с потоком подземных вод.

В первом приближении подобные участки 
в пределах наиболее изученной в гидрогеоло-
гическом отношении территории района ТРУ 
могут иметь место в долинах малых рек района: 
Хараелах, Скалистая, Хребтовая, Тонулах, Ли-
ствянка, а также на локальных участках р. Талнах 
(в верхнем и нижнем течении) и в нижнем те-
чении р. Еловой (рис. 4). Однако следует иметь 
в виду, что большинство перечисленных малых 
рек пересекают поля рудников ТРУ. Поэтому, 
если в пределах долин этих рек найдутся участки 
с геолого-гидрогеологическими и криогенными 
условиями, аналогичными участку Надежинско-
го полигона, то по логике организовывать поли-
гоны захоронения РВ следует на максимальном 
удалении от рудников, т.е. ближе к истокам рек. 
Между тем, протяженность большинства выше-
названных малых рек от истоков до границ полей 
рудников, даже с учетом извилистости их долин 
не превышает 7-10 км. Принимая это во внима-
ние, можно оценить примерное время мигра-
ции закачиваемых промстоков от возможных 
участков их закачки вблизи истоков рек до гра-
ниц полей рудников по следующей формуле: 
t=mn/q(L-Xр|ln/L-Xр|), где m – мощность це-
левой поглощающей толщи, м; n – активная по-
ристость пород, доли единицы; Хр=Q/2πq – рас-
стояние до водораздельной точки (до границы 
продвижения стоков) вверх по потоку подземных 
вод, м; Q – расход закачиваемых стоков, м3/сут; 
q=kmi – интенсивность естественного потока 
подземных вод, м2/сут; km – коэффициент во-
допроводимости пород, м2/сут; i – гидравли-
ческий уклон пьезометрической поверхности 
подземных вод, доли единицы; L – расстояние 
от участка закачки промстоков до ближайших 
границ полей рудников, м.

В районе ТРУ значение коэффициента водо-
проводимости зоны экзогенной трещиноватости 
по данным гидрогеологического изучения рай-
она составляет в среднем 5 м2/сут и достигает 
20 м2/сут в разрушенных тектоническими нару-
шениями породах. Гидравлический уклон пье-
зометрической поверхности подземных вод (i) в 
пласте с экзогенной трещиноватостью, согласно 
данным мониторинга уровенного режима на 

разведанных месторождениях питьевых под-
земных вод и по опыту эксплуатации Надеждин-
ского полигона, должен составлять порядка 0.03. 
Активная пористость пород (n), по аналогии с 
пластом-коллектором Надеждинского полигона 
можно принять равной 0,04. Минимальное рас-
стояние (L) от истоков малых рек (где предполо-
жительно можно было бы организовать закачку 
в целевой трещиноватый подмерзлотный водо-
носный горизонт) до границ полей рудников, как 
уже отмечалось, равно 7000 м. Мощность под-
мерзлотного слоя трещиноватых пород в сред-
нем 10 м. Дебит закачки рудничных вод примем, 
ориентируясь на результаты ОПЭ Надеждинско-
го полигона, равным 3500 м3/сут. В соответствии 
с перечисленными значениями параметров: 
q1=5*0.03=0.15, Хр1= 3500/(2х3,14х0,15)=3431 м. 
При более высоком коэффициенте водопрово-
димости (km=20м2/сут), характеризующем зоны 
тектонической трещиноватости коренных пород: 
q2=20*0.03=0,6; Хр2=3500/(2х3,14х0,6)=928 м. 
В таком случае ориентировочно время достиже-
ния ближайших границ полей рудников закачива-
емыми промстоками, при наиболее характерном 
коэффициенте водопроводимости коры вывет-
ривания коренных пород (km=5м2/сут) составит: 
t1=(10х0,04)/0,15(7000-3431|ln3431/7000-3431|)=5488 сут 
(15 лет), а при коэффициенте водопроводимости, 
равном 20 м2/сут: 
t2=(10х0,04)/0,6(7000-928|ln928/7000-928|)=4665 сут 
(12,8 лет).

Нетрудно убедиться, что даже при относитель-
но невысоком коэффициенте водопроводимости 
(5 м2/сут) и дебите закачки РВ в 3500 м3/сут (т.е. 
существенно меньшем, чем тот, который пона-
добился бы для удаления всего прогнозируемого 
объема рудничных вод), последние преодолеют 
расстояние в 7 км за время, не превышающее 
15 лет. Это не может обеспечить экологическую 
безопасность захоронения РВ, поскольку потреб-
ность в их захоронении сохранится и по истече-
нии указанного срока промышленной эксплуата-
ции гипотетических полигонов. 

В части минимизации условий возврата РВ 
из участков закачки в рудники характеризуются 
истоки долин рек Хребтовая и Тонулах и Листвян-
ки, поскольку их долины не пересекают поля 
рудников ТРУ. При отсутствии гидравлической 
связи подмерзлотного водоносного горизонта с 
поверхностными водами, полигоны захоронения 
РВ можно было бы организовать также и в ниж-
нем течение рек Талнах и Еловая. Однако этому 
мешают незначительная протяженность рек в 
нижнем их течении, что вряд ли может обеспе-
чить полное разбавление рудничных вод подзем-
ными водами поглощающего пласта-коллектора, 
до того момента как РВ окажутся в устьях речек, 
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где практически всегда имеется гидравлическая 
связь речных и подземных вод. 

Наиболее перспективным участком для рас-
положения полигона в связи с возможностью 
полного разбавления закачиваемых в поглоща-
ющий пласт-коллектор РВ подземными водами 
этого пласта, а также исключения возврата зака-
чанных на полигоне РВ в рудники представляется 
исток р. Листвянки. Эта река протекает за преде-
лами полей рудников ТРУ, а ее протяженность, 
по сравнению с остальными малыми реками 
района, самая большая – порядка 20 км. Посколь-
ку долина р. Листвянки находится ближе всего к 
руднику Маяк, то логично было бы, в случае орга-
низации полигона захоронения РВ закачивать на 
нем рудничные воды, образующиеся именно на 
этом руднике. Попробуем ориентировочно оце-
нить расстояние, на которое распространяться 
закачиваемые в истоке р. Листвянки рудничные 
воды за расчетное время Т, равное в соответствии 
с требованиями [6] 20 годам (7300 суткам), при 
условии, что дебит закачки будет соответство-
вать количеству рудничных вод, которое может 
в перспективе формироваться на руднике Маяк. 
Примем, это количество по аналогии с величиной 
водопритоков в горные выработки шахтного поля 

Верхнекамского месторождения калийно-магни-
евых солей в Пермской области равным порядка 
20000 м3/сут [9]. Также примем, что на протяже-
нии всей долины р. Листвянки отсутствует гидрав-
лическая связь подмерзлотного водоносного го-
ризонта с речными водами. С учетом этого, рас-
считаем расстояние L на которое переместятся 
РВ по потоку подземных вод от участка закачки 
в истоке реки вниз к ее устью с использованием 
следующей формулы: L=√(QT/(πхmхn))+kiT/n, в 
которой k – коэффициент фильтрации подмерз-
лотного горизонта экзогенной трещиноватости. 
С учетом мощности этого горизонта (m=10 м) и 
принятой его водопроводимости (km=5 м2/сут), 
k=5/10=0,5 м/сут. Остальные параметры и их зна-
чения указаны выше. Подставляя эти значения 
в формулу, получим: L=√((20000х7300)/(3,14х1
0х0,04))+(0,5х0,03х7300)/0,04=13519 м. В со-
ответствии с этим расстоянием, скорость пере-
мещения РВ в пласте-коллекторе должна со-
ставить:13519/7300=1,9 м/сут. Из этого следует, 
что если бы гипотетический полигон продолжил 
работу после разрешенных согласно работе [5] 
двадцати лет, то оставшееся расстояние до устья 
р. Листвянки (20000-13516=6484 м) РВ преодо-
лели бы еще за 6484/1,9=3413 суток (9,3 года). 

Рис 3.
Рельеф и речная сеть ТРУ
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Таким образом, все расстояние до устья реки, за-
качиваемые в ее истоке РВ, должны были бы прео-
долеть за t=7300+3413=10713 суток (29,4 года). Учиты-
вая это, можно определить, насколько по мере 
продвижения вниз по долине р. Листвянки раз-
бавились бы РВ подземными водами подмерз-
лотного слоя. При этом за элемент-индикатор 
рудничных вод примем их минерализацию (Ср.в.). 
Она по логике не должна превышать минерали-
зацию подземных вод более или менее водо-
носных пород девона и карбона, поступающих в 
рудники в процессе эксплуатации последних. Со-
гласно результатам изучения качества этих вод 
их максимальная минерализация составляет 
0,8 г/л. [4, 5, 10]. Минерализацию подземных вод 
зоны трещиноватости коренных пород в долине 
р. Листвянки (Сп.в.) примем равной минерализации 
питьевых подземных вод такой же зоны на хоро-
шо изученном в гидрогеологическом отношении 
Хараелахском месторождении, т.е. 0,4 г/л. В таком 
случае на начальном этапе работы полигона ми-
нерализация смеси закачанных РВ и подземных 
вод составит: Сmax=(Ср.в.+Сп.в.)/2=(0,8+0,4)/2=0,6 г/л. 
По мере увеличения продолжительности закачки, 
минерализация будет снижаться. Тем не менее, 
для запаса в расчетах примем, что минерали-
зация равная 0,6 г/л на линии фронта распро-
странения РВ сохранится до конца расчетного 
20-летнего периода захоронения этих РВ. Тогда 
для того, чтобы оценить минерализацию РВ, при-
близившихся к устью р. Листвянки, т.е. через 
t=10713 суток используем следующую формулу: 
С=Сmax+((Сmax+Сп.в.)/π)arccos√T/t=0.6+(0,6-0,4)/3,14 
arccos√(7300/10713)≈0.4 г/л

Таким образом, после 10713 суток работы 
полигона минерализация Р.В. должна снизить-
ся до значения, соответствующего изначальной 
минерализации подземных вод в подмерзлот-
ном, принятом за целевой поглощающий пласт-
коллектор, горизонте. Вероятно, за указанное 
время и остальные загрязняющие компоненты РВ 
должны разбавиться до фоновых концентраций. 
Однако отметим, что результаты вышеприведен-
ных расчетов могут иметь практическое значе-
ние только в том случае, если будет абсолютная 
уверенность в отсутствии гидравлической связи 
между целевым поглощающим пластом-коллек-
тором и речными водами, чего гарантировать 
на рассматриваемом сугубо оценочном этапе 
исследований района ТРУ, конечно, невозмож-
но. Достоверная оценка наличия или отсутствия 
такой связи, может быть получена только по ре-
зультатам проведения полноценных поисково-
оценочных геолого-гидрогеологических работ в 
долине р. Листвянки.

Вариант 3. Захоронение РВ в слабопроница-
емые породы с использованием технологии ГРП.

Прежде чем начать оценивать перспективы 
такого варианта, заметим, что если требуется 
захоранивать значительные объемы жидких от-
ходов, то применять метод ГРП целесообразно 
только при наличии в выбранном интервале за-
качки более или менее проницаемых пластов. 
Обусловлено это тем, что независимо от того осу-
ществляется ли закачка жидких отходов (стоков) 
с нарушением целостности пластов или без на-
рушения, обязательно должна быть возможность 
растекания (обычно радиально-концентрического) 
жидких отходов от закачных скважин. В тех случа-
ях, когда проницаемость пласта-коллектора недо-
статочна для того, чтобы обеспечить возможность 
захоронения жидкости в нужном количестве, ГРП 
служит для повышения изначально невысокой 
поглощающей способности этого пласта. Но при 
этом, в любом случае, должны быть условия 
для распространения стоков за пределы трещин 
ГРП, поскольку их емкость всегда ограничена и, 
как правило, недостаточна для размещения тре-
буемого объема жидких отходов. Поэтому для 
того, чтобы закачать жидкость в непроницаемые 
пласты в количестве, превышающем вместить 
первоначально образованного с помощью ГРП 
трещинного домена, необходимо постоянно по-
вышать давление закачки для роста трещин 
в длину и по вертикали, что чревато весьма 
негативными последствиями для целостности 
обсадки скважин и, соответственно экологиче-
ской безопасности закачки стоков. Кстати, в этой 
связи целесообразно хотя бы ориентировочно 
оценить давление закачки стоков, при котором 
может произойти гидроразрыв пласта. Это дав-
ление должно превышать геостатическое. При 
средней объемной массе (плотности) преимуще-
ственно вулканогенных пород предположительно 
целевого пласта-коллектора, распространенных в 
гористой части ТРУ равной γп=2,5 т/М3, градиент 
геостатического давления составит 0,025 МП/м. 
Из этого следует, что ориентировочно для закачки 
пресных стоков (пресными они являются в связи 
с тем, что образуются из поступающих в рудники 
преимущественно пресных подземных вод), т.е. 
стоков плотностью≈1,0т/м3 в режиме ГРП, не-
обходимо, чтобы градиент повышения давления 
на устье скважины был выше 0,015 МП/м. Учи-
тывая это, для стимуляции развития трещины на 
глубине порядка 400 м (минимально-необходи-
мой глубине поглощающих скважин) потребу-
ется устьевое давление закачки, превышающее 
(0,015*400)=6 МПа (60 атм.). Такое относительно 
невысокое давление ГРП обеспечивает возмож-
ность осуществления последнего без нарушения 
целостности обсадных колонн поглощающих 
скважин на начальном этапе закачки РВ, че-
го нельзя гарантировать на длительное время, 
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когда для развития трещин потребуются более 
высокие давления закачки этих РВ.

Как бы то ни было, распространенной прак-
тикой в РФ и за рубежом является применение 
технологии ГРП, когда необходимо захоранивать 
буровые отходы. Последние перед закачкой 
превращаются в пульпу, представляющую собой 
измельченный буровой шлам, разбавленный ка-
кой-либо жидкостью (подземные воды, морская 
вода и т.п.). При этом в качестве целевых для 
закачки пульпообразных отходов выбираются 
как проницаемые, так и непроницаемые пласты. 
В первом случае твердая фракция пульпы по-
степенно заполняет трещины гидроразрыва, а 
жидкая продолжает фильтроваться за преде-
лами трещин в целевом пласте-коллекторе. Во 
втором случае, т.е. когда для размещения от-
ходов в качестве целевого выбирается непрони-
цаемый пласт, обязательным условием является 
нахождение в его кровле и подошве проницае-
мых пластов. Идеальным вариантом считается 
переслаивание проницаемых и непроницаемых 
пластов в выбранном интервале закачки. Если 
принимается решение выполнять ГРП в непро-
ницаемом пласте, например, в пласте глин, то он 
выбирается с тем расчетом, чтобы трещины ГРП 
в этом пласте развились по вертикали на всю 
мощность этого пласта вплоть до проницаемых 
пластов, залегающих в его кровле и подошве 
(песков, песчаников и др.), в которых трещины 
затухают. В итоге твердая фракция пульпообраз-
ных отходов размещается непосредственно в 
трещинных доменах ГРП, а жидкая фильтруется 
из непроницаемого целевого пласта по верти-
кальным трещинам в проницаемый, в котором 
продолжает мигрировать со скоростью, обуслов-
ленной перепадом давления закачки отходов 
и пластовым давлением, а также фильтраци-
онными свойствами пласта. Таким образом, в 
обоих случаях должны быть условия для фильт-
рации жидкой фракции закачиваемой в пласт 
пульпы, т.е. наличие проницаемых пластов-кол-
лекторов. Чтобы не быть голословным докажем 
это на примере работы нескольких полигонов 
захоронения жидких отходов, работающих в Р.Ф. 

Подавляющее большинство таких полигонов 
находятся на шельфе Охотского моря на относи-
тельно небольшом удалении от острова Сахалин. 
Все они организованы с целью захоронения пре-
имущественно буровых отходов, образующихся 
при бурении поисково-разведочных и эксплуа-
тационных скважин на углеводородное сырье, 
и в меньшей степени, попутных вод. Общим 
для этих полигонов является то, что поглощаю-
щие скважины, пробуренные с морских буровых 
платформ, оборудованы на переслаивающиеся 

проницаемые и водоупорные (низкопроницае-
мые) пласты терригенных пород неогена. 

Астохский полигон. Расположен на Пильтун-
Астохском нефтегазоконденсатном месторожде-
нии (НГКМ), в акватории Охотского моря, в 19 км 
северо-восточнее острова Сахалина. Полигон со-
стоит из одной поглощающей скважины ПА-118, 
которая пробурена с буровой платформы ПА-А 
(«Моликпак») и эксплуатируется с 2004 года. 
Закачка пульпы осуществляется в диапазоне за-
легания чередующихся глинистых и песчаных 
пластов (согласно принятой на месторождении 
нумерации, это пласты I-ХI) верхненутовского 
подгоризонта неогенового водоносного комп-
лекса. Собственно целевые пласты (т.е. те, ко-
торые подвергаются гидроразрыву) преимуще-
ственно глинистые. Закачка отходов осуществля-
ется в два трещинных домена, сформированных 
в этих пластах с помощью ГРП. Основной интервал 
закачки охватывает пласты IX-X-XI, расположенные 
на глубине порядка 2050-3000 м по стволу скважи-
ны, резервный интервал сформирован в пластах I-IV 
на глубине 1756-1900 м. Вместимость основного и 
резервного трещинных доменов с учетом утечек 
жидкой фракции закачиваемой пульпы составляет 
соответственно 350 тыс. м3 и 386 тыс. м3. Емкость 
непосредственно самих трещин, составляет соответ-
ственно 47 тыс. м3 и 51,7 тыс. м3. Обоснованный 
расчетами и опытом эксплуатации Астохского 
полигона расход закачиваемых пульпообразных 
буровых отходов в поглощающую скважину в 
режиме ГРП составляет 1000 м3/сут [8]. Соот-
ветственно и фактический дебит закачки от-
ходов не превышает эту величину. Интервалы 
между циклами закачки составляют 48-72 часа. 
По истечении указанного промежутка времени, 
необходимого для приготовления очередной 
партии пульпы и снижения пластового давле-
ния в трещинах и проницаемых пластах за счет 
перераспределения этого давления в процессе 
фильтрации жидкой фракции пульпы, закачка 
вновь возобновляется. По опыту эксплуатации 
Астохского полигона устьевое давление закачки в 
некоторые периоды приближалось к допустимому 
значению (20 МПа), но никогда его не превышало. 
По прогнозам исследователей, обосновавших про-
мышленную эксплуатацию полигона, за расчетный 
срок этой эксплуатации давление закачки тоже не 
превысит допустимого. При этом трещины ГРП в 
основном интервале закачки по вертикали составля-
ют порядка 170 м-200 м, по горизонтали (полудлина 
трещин) – 61 м от ствола скважины, в резервном – по 
вертикали 220 м, по горизонтали – 114 м. Суммарная 
расчетная емкость двух вышеупомянутых трещин-
ных доменов, составляет 736 тыс.м3. Этой емкости 
вполне достаточно для размещения проектного 
количества буровых отходов, которое по расче-
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там недропользователя будет образовано в про-
цессе бурения скважин различного назначения 
на Пильтун-Астохском месторождении.

Пильтунский полигон. Расположен, как и 
Астохский, на Пильтун-Астохском НГКМ, но на 
другом участке – Пильтунском, у северо-восточ-
ной окраины острова Сахалин. 

На полигоне захораниваются буровые отходы 
(в виде бурового шлама, преобразованного в 
пульпу) и промстоки (отработанные буровые 
растворы, технологические жидкости, попут-
ные воды, так называемые дренажные стоки 
и др.), формирующиеся в процессе деятель-
ности нефтепромысла. Опытно-промышленная 
эксплуатации полигона выполнялась в период 
2008-2012 гг. на базе одной поглощающей сква-
жины ПБ-420, пробуренной с буровой платфор-
мы ПА-Б. С 2014 года началась промышленная 
эксплуатация полигона. При этом для закачки 
промстоков и пульпы стали использоваться уже 
две поглощающие скважины: ПБ-420 и вновь 
пробуренная скважина ПБ 407, поскольку, со-
гласно выполненным в 2014 году расчетам [7], 
для того, чтобы захоронить все проектное ко-
личество отходов (1606,34 тыс.м3), одной сква-
жины недостаточно. На этапе промышленной 
эксплуатации закачка отходов в две поглощаю-
щие скважины осуществляется в прерывистом 
режиме порциями объемом до 2,22 тыс. м3, с 
предельным темпом закачки – 2,1 тыс. м3/сут и 
устьевым давлением нагнетания, не превышаю-
щим допустимого значения в 33 МПа. В качестве 
целевых для захоронения пульпообразных бу-
ровых отходов и промстоков с использованием 
технологии гидрозразрыва пластов (ГРП) исполь-
зуются 4 интервала (зоны) нутовского горизонта. 
Зоны снизу вверх включают следующие пласты: 
«зона 1» – пласты XIII-XIV и XVI-XVII (глубина по 
стволу скважин 2687-2697 м), «зона 2» – пласты 
IX-XI (глубина по стволу скважин 2582,5-2592,5 м), 
«зона 3» – пласты VII-VIII (глубина по стволу сква-
жин 2126,5-2174,2 м, «зона 4» – пласты I-IV, V-VI, 
VII-VIII (глубина по стволу скважин 1809,7-1818,7 м). 
Указанные зоны перекрываются и подстилаются 
преимущественно проницаемыми коллекторами 
(песчаниками), а целевые пласты в пределах зон 
представлены в основном глинистыми породами 
с прослоями песчаников и алевролитов. 

Согласно результатам геомеханического про-
гнозного моделирования размещения отходов 
в недрах полигона, за расчетный период его 
эксплуатации, трещины гидроразрыва на раз-
личных глубинах, соответствующих интервалам 
закачки, составят в длину 210-500 м и не до-
стигнут траекторий близлежащих скважин участ-
ка, разрывных нарушений, а также не выйдут 
за границы горного отвода Пильтун-Астохского 

НГКМ. При этом прогнозная общая суммарная 
емкость трещинных доменов, образованных в 
двух существующих поглощающих скважинах, 
по прогнозам составит 1,7 млн. м3 (в том числе, 
по скважине ПБ-420 – около 0,9 млн. м3, по сква-
жине ПБ-407 – около 0,8 млн. м3) /15/. С учетом 
того, что на полигоне общее количество отходов 
(пульпы и промстоков), подлежащих захороне-
нию, составляет 1,6 млн. м3, прогнозной емкости 
модельных доменов, по мнению специалистов, 
выполнивших обоснование захоронения отхо-
дов на участке Пильтунского полигона, должно 
хватить для размещения указанного проектного 
количества отходов. Однако в силу различных 
причин (главным образом, из-за не вполне надеж-
ного обоснования емкости трещинных доменов) 
с результатами прогноза по итогам рассмотрения 
вышеуказанных отчетных материалов в 2014 году, 
ГКЗ не согласилась, и пришла к выводу о необхо-
димости ограничения срока промышленной эксп-
луатации полигона 7-ю годами (2014-2021 гг.), а 
также сокращения суммарного объема закач-
ки буровых отходов и технологических стоков 
величиной 700 тыс. м3. В связи с последним, 
общее количество отходов, которые можно за-
качать в трещинные домены двух скважин, с 
учетом 250 тыс. м3 отходов, закачанных до 2014 
года, не превысит 950 тыс. м3.

При этом утвержден следующий регламент 
закачки двух видов отходов: 

– циклическая закачка в режиме гидрораз-
рыва пластов в интервале разреза на глубине 
950-1850 м (в абсолютных отметках);

– режим закачки прерывистый порциями, 
объемом до 2,22 тыс. м3; 

– предельный темп закачки – 2,1 тыс. м3/сут; 
– допустимое устьевое давление нагнетания – 

33,1 МПа. 
Лунский полигон подземного захоронения бу-

ровых отходов и попутных вод одноименного НГКМ. 
Находится в акватории Охотского моря у северо-
восточной окраины острова Сахалин, в 12 км от 
береговой линии.

На полигоне с платформы ЛУН-А пробурены 3 
поглощающие скважины, ЛА-512, ЛА-515, ЛА-5019. 
Первой пробурена скважина ЛА-512, в которую 
сначала на этапе опытно-промышленной (2007-
2012 гг.), а затем промышленной эксплуатации 
(2012-2016 гг.) закачивались пульпопобразные 
буровые отходы [10]. Всего за время ее эксп-
луатации в трещины целевых глинистых пластов 
XIV-XVI (интервалы глубин по стволу скважины 
3200-3352 м) удалось закачать 209,0 тыс. м3 бу-
ровых отходов. Закачка выполнялась порциями 
от 28 до 2216 м3, что инициировало при среднем 
рабочем устьевом давлении порядка 28-30 МПа 
многократные ГРП и, соответственно, развитие 
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множественных трещин, образующих в итоге 
трещинный домен (область) для размещения от-
ходов в целевом пласте вокруг скважины. Дебит 
порционных закачек составлял порядка 0,3-0,6 
м3/мин, т.е. 400-900 м3/сут. В таком режиме буро-
вые отходы в виде пульпы закачивались в разные 
по глубине интервалы закачки (изменяющиеся по 
мере необходимости) до 2016 года. В 2016 году 
скважина по техническим причинам законсер-
вирована и вместо нее для закачки буровых от-
ходов стала использоваться вновь пробуренная 
скважина ЛА-519. Целевыми пластами для этой 
закачки служат песчано-глинистые пласты (го-
ризонты) нижнедагинского водоносного комп-
лекса нижнесреднемиоценового возраста XIV-
XVI, XIX, XX, включительно. По состоянию на 2017 
год через скважину ЛА-519 в разные трещинные 
домены, сформированные на глубинах по стволу 
скважины 3179-3189 м, 3078-3088 м, 2988-2998 м 
и 2811-2821 м, закачано в сумме 39334,6 м3 буро-
вых отходов и попутных вод. Закачка осуществля-
лась со средним расходом 993,6 м3/сут (средний 
объем порции закачки 102,4 м3) при устьевом дав-
лении, не превышающем 35 МПа, что существенно 
меньше допустимых 45 МПа. 

Для захоронения попутных вод с 2012 года 
на полигоне используется скважина ЛА-515. 
Закачка осуществляется в проницаемый (пес-
чаный) пласт XIX (интервал глубины по стволу 
скважины 3495-3510 м). 

Обе вышеуказанные скважины, одна для захо-
ронения пульпы, другая – попутных вод, эксплуати-
руются в настоящее время и будут, согласно планам 
недропользователя, эксплуатироваться до конца 
расчетного срока эксплуатации полигона. На 2017 г. 
в скважину ЛП-515 закачано 161 тыс. м3/ попутной 
воды. Расход закачиваемых вод был небольшой – в 
пределах 39-150 м3/сут при относительно невысоких 
устьевых давлениях закачки, достаточно четко за-
висящих от расхода закачиваемых вод. Максималь-
ное давление закачки не превышало 25 МПа. 
При уменьшении расходов закачки давление соот-
ветственно снижалось до 10 и менее МПА. Согласно 
результатам моделирования, полудлина трещин по 
латерали в пластах XX, XIX, XVIII и XVI изменяется от 
110 до 123 м; высота – от 100 до 125 м. Трещины 
растут на 71-95 м выше и на 20-30 м ниже центра 
интервала перфорации. Всего с 2017 г до конца рас-
четного 25-летнего срока эксплуатации полигона на 
нем по прогнозам должно быть закачано с исполь-
зованием метода ГРП 646 тыс. м3 пульпообразных 
отходов и 9.59 млн. м3 попутных вод. С возможно-
стью реализации этих прогнозов по итогам рас-
смотрения отчетных материалов с обоснова-
нием продолжения работы Лунского полигона 
после 2017 года согласилась ГКЗ Роснедра, при 
условии, что закачка будет осуществляться при 

давлении, не превышающем допустимого в 45 
МПа, максимальном объеме одной закачивае-
мой порции буровых отходов – 1000 м3 (средний 
дебит закачки 646000/9125=70,8 м3/сут) и деби-
те закачки попутных вод – 1049 м3/сут.

Кроме перечисленных полигонов, принадле-
жащих Компании «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд» (СЭИК), в Охотском море вблизи 
о. Сахалин действуют несколько полигонов Ком-
пании Эксон Нефтегаз Лимитед (ННЛ) [1]. В част-
ности, полигон на месторождении Аркутун-Даги, 
и полигоны – на Чайвинском береговом и Чайвин-
ском морском участках. На месторождении Арку-
тун-Даги недропользователь планировал ввести в 
эксплуатацию полигон в 2014 году для захороне-
ния проектного количества (600 тыс. м3) отходов 
в виде бурового шлама, отработанных буровых 
растворов на углеводородной основе, жидких оста-
точных химреагентов и промстоков с буровых пло-
щадок с помощью одной поглощающей скважины 
DD-1, пробуренной с морской платформы «Беркут». 
Примерно такой же объем аналогичных отходов 
планируется захоронить с помощью одной погло-
щающей скважины ZD-1 на «Чайвинском берего-
вом» и OD-1 – «Чайвинском морском» участках. 
На всех участках для закачки отходов в режиме 
ГРП используются преимущественно глинистые, 
перекрытые песчаными отложениями пласты. 
Закачка производится примерно на одинаковых 
по вертикали глубинах (≈ 2500-2700 м) в трещи-
ны ГРП нижненутовского горизонта (N1nt1) и на 
глубинах ≈1500-1700м верхненутовского гори-
зонта (N1nt2). Регламент эксплуатации полигонов 
примерно такой же, как принят для полигонов 
Компании СЭИК.

Приразломный полигон захоронения буро-
вых (БО) и технологических (ТО) отходов. Рас-
положен на одноименном нефтяном месторож-
дении в шельфовой части Печорского моря, в 
Ненецком округе Архангельской области, в 60 км 
северо-восточнее п. Варандей.

На полигоне пробные закачки БО в виде 
пульпы (буровые растворы, буферная жидкость, 
рассолы, жидкости консервации, буровой шлам) 
и ТО, невостребованных в системе ППД (попут-
но добываемые вместе с нефтью подземные 
воды, а также морские воды, использующиеся 
для «мокрого» хранения нефти), выполнены 
в поглощающую скважину SHL1 в период гео-
логического изучения участка (2015-2016 гг.) и в 
процессе ОПЭ полигона 2017-2018 гг. Скважина 
пробурена с морской ледостойкой стационар-
ной платформы (МЛСП) «Приразломная». С 2017 
года началась ее опытно-промышленная эксплу-
атация (ОПЭ). В 2019 году, по итогам результатов 
экспертизы отчетных материалов с геологичес-
кой информацией об участке полигона, ГКЗ при-
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няла решение о необходимости продолжения 
ОПЭ до конца 2025 года. Закачка БО и ТО в 
скважину, как и на полигонах, расположенных 
на шельфе Охотского моря, осуществляется с 
применением ГРП. Целевыми на участке поли-
гона являются переслаивающиеся проницаемые 
(Т6-Т8) и водоупорные (Ф6-Ф9) пласты пород в 
толще среднетриасового возраста в интервале 
глубин по стволу скважины 2172-2277 м, что со-
ответствует -1643 -1747 м в абсолютных отмет-
ках. Закачка отходов по состоянию на 2020 год 
выполняется через интервал перфорации 2247-
2257 м (-1717 -1727 м в абсолютных отметках) 
в трещины гидроразрыва, сформированные в 
отличие от полигонов на шельфе Охотского мо-
ря, в проницаемом пласте, а именно пласте Т8. 
Пласт Т6 предусмотрен в качестве резервного. 
Оба целевые пласты-коллекторы представлены 
в основном песчаниками с маломощными про-
слоями глин, алевролитов и аргиллитов. 

Закачка отходов в скважину SHL1 произво-
дится циклично. Промежутки между циклами 
закачки БО составляют порядка от 2 до 288 часов. 
За каждый цикл продолжительностью от 3 до 49 
часов закачивается от 84 до 2374 м3 БО. Расход за-
качиваемых ТО в среднем колеблется в пределах 
468-1243 м3/сут, БО – 27-138 м3/сут. При этом дав-
ление на устье скважины в основном колеблется 
в пределах 12-17 МПа и не превышает допусти-
мое значение – 34,5 МПа. 

Согласно данным моделирования ГРП, вы-
полненного специалистами, изучавшими учас-
ток Приразломного полигона, емкость сфор-
мированного в пласте Т8 трещинного домена 
с вероятностью 50 % составляет 134 тыс. м3 [3]. 
На 01.07.2019 в него закачано 40,055 тыс. м3 
пульпы, а к окончанию бурения всех скважин 
на месторождении в 2025 году в нем плани-
руется разместить еще 40,511 тыс. м3 пульпы, 
что в итоге составит 80,556 тыс. м3. Таким об-
разом, прогнозной емкости трещинного до-
мена вполне достаточно для размещения все-
го объема пульпообразных буровых отходов. 
Согласно результатам геомеханического моде-
лирования, полудлина единичной трещины в 
пределах трещинного домена составляет 112 м, 
а высота – 178 м. Радиус растекания попутных 
вод и вод, использованных для собственных 
производственных и технологических нужд, на 
конец расчетного срока не превысит 670 м и не 
достигнет тектонических нарушений.

Как выше отмечалось, по результатам экс-
пертизы геологической информации участка 
полигона ГКЗ в 2019 году пришла к выводу о 
необходимости продления его опытно-промыш-
ленной эксплуатации с целью размещения в 
пластах (пласт Т8) горных пород среднетриасо-

вого горизонта (интервал глубин 2247-2257 м) 
пульпообразных отходов бурения, попутных вод 
и вод, использованных для собственных произ-
водственных и технологических нужд, образую-
щихся при разработке Приразломного нефтяного 
месторождения до конца 2025 года в режиме 
гидроразрыва пласта на базе 1 поглощающей 
скважины SHL1 при принятых ранее следующих 
параметрах системы нагнетания:

– закачка попутных вод и вод, использован-
ных для собственных производственных и техно-
логических нужд, с расходом до 4316 м3/сут;

– закачка отходов бурения (пульпы) с расхо-
дом до 1225 м3/сут, режим закачки прерывистый, 
порциями объемом до 2374 м3, интервал между 
циклами закачки – от 2 до 288 часов; 

– допустимое устьевое давление нагнетания 
– до 34,5 МПа.

Таким образом, согласно вышеизложенно-
му опыту эксплуатации полигонов захоронения 
отходов, на которых используется метод ГРП, 
нетрудно убедиться в том, что с помощью этого 
метода через одну поглощающую скважину мож-
но закачать (при обычно практикуемом дебите 
закачки не превышающем 1000-2000 м3/сут) в 
прерывистом режиме не более 900 тыс. м3 пуль-
пообразных отходов. При этом емкости трещин, 
полученных за счет гидроразрыва пластов по 
профилю одной скважины, хватает для разме-
щения не более 50-150 тыс. м3 отходов (твердой 
фракции пульпы), а жидкая фракция, как уже от-
мечалось, фильтруется за пределы трещин. 

Если использовать опыт эксплуатации пере-
численных выше полигонов для обоснования 
возможности захоронения РВ с гидроразрывом 
пластов в району ТРУ, то нетрудно убедиться, 
что для заполнения максимальной емкости 
трещинных доменов (150000 м3) с помощью 
одной поглощающей скважины, работающей 
в непрерывном режиме с максимальным де-
битом закачки РВ (2000 м3/сут), потребуется: 
150000/2000=75 суток. Это с учетом планируемой 
многолетней работы рудников ТРУ, на которых каж-
дые сутки возможно формирование нескольких 
десятков тыс. м3 рудничных вод, конечно, не по-
зволит сколь-либо успешно решить задачу по 
устранению этих вод из рудников. Следователь-
но, рассчитывать на возможность размещения 
отходов только в трещины ГРП из-за их незна-
чительной емкости не приходится. Несомненно, 
следует ориентироваться на проницаемые в той 
или иной степени пласты-коллекторы, развитые 
до глубины ≈350 м. В районе ТРУ можно выделить 
четыре таких пласта [4, 5, 11]. Два верхних, пред-
ставлены водоносными горизонтами таликов со-
временных и древних аллювиальных отложений, 
однозначно гидравлически связанными с поверх-
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ностными водотоками, поэтому использовать их 
для закачки РВ нельзя. Третий пласт (водоносный 
комплекс коренных пород зоны повышенной 
трещиноватости (кора выветривания), развитый 
до глубины порядка 150 м) можно использовать 
только в случае получения надежных доказа-
тельств его изоляции от первых двух слоев и, со-
ответственно, поверхностных вод, как это имеет 
место в долине р. Купец¸ где он и использовался 
в свое время в качестве поглощающего пласта-
коллектора.

Что касается четвертого пласта (слоя), пред-
ставляющего собой толщу слаботрещиноватых 
коренных пород мощностью порядка 200 м и за-
легающего в интервале глубин ≈150-350 м, то он 
характеризуется невысокими фильтрационными 
свойствами (средний коэффициент фильтрации, 
согласно результатам гидрогеологических иссле-
дований в районе НПР, составляет 0,001 м/сут, а 
коэффициент водопроводимости – 0,15 м2/сут), 
которые безусловно не могут обеспечить закачку 
РВ с более или менее высоким дебитом без на-
рушения целостности этого слоя, т.е. без ГРП. 
Но даже и при выполнении ГРП дебит закачки РВ 
в одну поглощающую скважину, вряд ли может 
достигать среднего дебита, характерного для оха-
рактеризованных выше шельфовых полигонов. 
Попробуем обосновать это, базируясь на следую-
щих рассуждениях и расчетах. 

Поглощающие скважины, в случае их обо-
рудования на четвертый водоносный пласт для 
выполнения ГРП, могут быть расположены только 
на водоразделах в горной части района. Это об-
условлено тем, что в этой части ТРУ, указанный 
пласт перекрыт мощной (до 200-300 м) толщей 
ММП, что исключает миграцию закачиваемых 
в него рудничных стоков по образующимся при 
ГРП вертикальным трещинам в вышележащие 
водоносные горизонты (напомним, что развитие 
трещин по вертикали, согласно вышеизложенно-
му опыту эксплуатации шельфовых полигонов, 
обычно не превышает 150-200 м). Выполнение же 
закачки стоков с ГРП в 4-й пласт равнинной части 
района, напротив, может стимулировать развитие 
трещин от интервала закачки до 3-го проницаемого 
пласта (толщи коры выветривания), который обыч-
но, не проморожен, поскольку на равнинах глубина 
развития МПП не превышает 80 м [4, 5, 11]. Учиты-
вая, что 3-й водоносный пласт характеризуется 
довольно высокими фильтрационными свойства-
ми, не исключена возможность быстрого продви-
жения по нему закачиваемых РВ и разгрузки их в 
долины рек, чего допускать нельзя. Следователь-
но, наиболее приемлемо осуществлять закачку 
стоков с использованием технологии ГРП, как уже 
отмечалось, на водоразделах в гористой части 
рассматриваемого района. Однако при этом не-

обходимо иметь в виду, что в этой части водораз-
делы относительно неширокие с расстояниями 
от их апикальных частей до долин поверхностных 
водотоков не превышающими 2-3 км. Соответ-
ственно, не исключена вероятность того, что за-
качиваемые в поглощающие скважины РВ могут 
преодолеть это расстояние и достичь долин рек, 
где четвертый водоносный пласт (комплекс) мо-
жет иметь гидравлическую связь с вышележащи-
ми водоносными горизонтами и, соответственно, 
поверхностными водами. Избежать этого можно 
только при закачке РВ с небольшим дебитом. 

Зная среднее расстояние (2000 м) от апикаль-
ной часть водораздела, т.е., наиболее рациональ-
ного и поэтому оптимального места закачки сто-
ков до реки, нетрудно ориентировочно оценить 
предельный дебит закачки РВ в одну скважину 
по известной зависимости, используемой для 
расчета радиуса радиально-концентрического 
распространения стоков в целевом пласте-кол-
лекторе: R2=Qt/(πхmхn), тогда Q=(R2 πхmхn)/t, 
где Q – искомый дебит закачки; R – расстояние 
от мета закачки РВ до реки (2000 м); m – мощность 
целевого пласта-коллектора (принята равной 50 м, 
поскольку в горной части ТРУ зачастую 350-метро-
вый слой проницаемых пород проморожен до 
300 м и следовательно, до этой глубины толща 
пород является водоупорной; n – активная пори-
стость, принята равной 0,004, что характерно для 
слаботрещиноватых пород типа вулканогенных 
пород четвертого водоносного слоя (комплекса); 
t – расчетное время работы полигона, принятого 
согласно [6], равным 7300 сут. 

Подставляя в вышеприведенную формулу из-
вестные значения перечисленных параметров по
лучим:Q=((2000)2х3,14х50х0,004)/7300=344м3/сут.

Соответственно, за 20 лет непрерывной ра-
боты поглощающей скважины через нее в под-
земные горизонты района ТРУ, можно закачать 
344∙7300=2511200 м3 рудничных вод. При этом 
незначительную часть закачиваемых стоков мож-
но будет разместить непосредственно в емкость 
трещинного домена, полученного с помощью 
ГРП. Если принять ее, соответствующей макси-
мальной емкости доменов, образованных вокруг 
поглощающих скважин шельфовых полигонов 
Р.Ф., то она не превысит 150 000 м3. При закачке 
РВ с указанным дебитом, эта емкость заполнится 
за 150000/344=436 суток. Следовательно, осталь-
ное количество стоков можно будет закачать за 
73000-436=6864 суток, увеличив дебит закачки до 
Q=((2000)2х3,14х50х0.004)/6864=366 м3/сут.

Указанный дебит закачки РВ, конечно несо-
поставимо мал по сравнению с тем, который по 
некоторым оценкам может понадобиться в даль-
нейшем для полноценного осушения рудников 
ТРУ. Соответственно, для захоронения РВ по тех-
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нологии ГРП потребуются большое количество 
специальной конструкции поглощающих скважин, 
глубиной порядка 400 м, чтобы эксплуатировать 
в качестве целевого часть четвертого непроморо-
женного слаботрещиноватого водоносного пласта 
под подошвой ММП. Речь может идти о необходи-
мости бурения более сотни таких скважин. 

Как бы то ни было, результаты изложен-
ной в настоящей статье сугубо предварительной 
оценки перспектив захоронения рудничных вод 
в районе ТРУ в той или иной степени допускают 
возможность осуществления трех указанных вы-
ше вариантов этого захоронения. 

Однако для того, чтобы реализовать первый 
вариант захоронения РВ предварительно не-
обходимо выполнить наземные геофизические 
исследования типа ЗСБ (зондирование методом 
становления поля в ближней зоне), с целью 
получения доказательств проницаемости пород 
в известных узлах пересечения тектонических 
нарушений, а затем на основании поисково-оце-

ночного бурения и результатов опытных работ 
(закачек) определения поглощающей способно-
сти участков этих узлов. 

Второй вариант требует детального анализа 
результатов изучения мерзлотно-гидрогеологиче-
ских условий района ТРУ для выбора наиболее 
перспективных для закачки РВ участков (в том 
числе, по результатам сопоставительных оценок 
их природных условий с таковыми Надеждинского 
полигона, по факту обеспечивших эффективность 
эксплуатации указанного полигона) и подтверж-
дения этой перспективности методами наземной 
геофизики, бурения поисково-оценочных скважин 
и проведения специализированных ОФР.

Третий вариант захоронения РВ с использо-
ванием технологии ГРП, на наш взгляд, наименее 
оправдан из-за высокой стоимости, обусловлен-
ной необходимостью бурения большого коли-
чества специальной конструкции поглощающих 
скважин, для полноценного решения проблемы 
подтопления рудников.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

В статье представлены критические замечания и обоснованы основные направления 
совершенствования действующих методических рекомендаций по технико-
экономическому обоснованию кондиций, включая использование блочного 
моделирования. Рассмотрены вопросы формирования рассматриваемых вариантов 
бортового содержания, аналитического определения базового варианта, критерия 
выбора оптимального варианта. Даны предложения по формированию вариантов 
бортового содержания на основе единой блочной модели, заверке результатов 
блочного моделирования традиционным методом.

Ключевые слова: параметры кондиций для подсчета запасов, бортовое содержание, базовый вариант бортового 
содержания, блочное моделирование, критерий выбора оптимального варианта бортового содержания.
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В 2016 году ФБУ ГКЗ, «НАЭН-Консалт» и АО 
«Полиметалл совместно определили круг 

первоочередных задач, касающихся совершен-
ствования методологии, состава и процедуры раз-
работки ТЭО кондиций и подсчета запасов [5]. 
Проделана большая работа, по большинству во-
просов работа близка к завершению. В частности, 
достигнуто взаимопонимание и договоренность 
об исключении важнейшего недостатка действу-
ющих Методических рекомендаций [1] – отсут-
ствии однозначных критериев выбора варианта 
оптимального бортового содержания.

По достигнутому компромиссному решению 
для каждого варианта бортового содержания 
рассчитывается значение интегрального показа-
теля эффективности:

Ti=ЧДДi/ЧДДMax +ДБЭi/ДБЭMax

где Ti – интегральный показатель эффектив-
ности i-варианта,

ЧДДi – чистый дисконтированный доход i-варианта,
ЧДДMax – максимальное значение чистого дискон-

тированного дохода среди рассматриваемых вариантов,
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держания). Этот прием является самым про-
стым и логически обоснованным. Поправочный 
коэффициент в этом случае устанавливается 
на основе сравнения результатов традици-
онного подсчета и блочного моделирования. 
Этот прием в ограниченных условиях может 
применяться для повариантного подсчета за-
пасов при разработке ТЭО».

Иными словами, если при одинаковом бор-
товом лимите для краевой пробы и для ячейки 
блочное моделирование не совпадает по резуль-
тату с традиционным, то для оценки по блочной 
модели предлагается использовать другой бор-
товой лимит – cut-off grade (COG), подбираемый 
методом подгонки под результат традиционно-
го метода. Тем самым априори утверждается, 
что традиционный инструментарий, который в 
принципе не способен учесть неравномерность 
распределения минерализации в пределах под-
счетного блока, есть истина, а постоянно раз-
вивающиеся современные методы блочного 
моделирования – ложь. Если принять такой не-
обоснованно – консервативный подход, то оп-
тимальное бортовое содержание при блочном 
моделировании будет определяться не эконо-
мическими критериями (максимум доходности 
и др.), а степенью соответствия с оптимальным 
бортовым содержанием, полученным традици-
онным методом, причем перспектива перехода 
на блочное моделирование отодвинется еще на 
одно поколение, гарантируя отечественной гео-
логии в части оценки запасов роль вечного до-
гоняющего, а не лидера, как это было в прошлом.

Заметим, что в тех же Рекомендациях [2] 
справедливо указывается, что единый бортовой 
лимит для обоих методов все же имеет место 
при следующих условиях:

а) при построении оболочек, совпадающих 
с контуром рудных тел, построенных по борто-
вому содержанию для проб и другим кондици-
онным лимитам (минимальная мощность, мощ-
ность прослоев) и 

б) при предельно плотной разведочной сети 
(сопровождающая эксплуатационная разведка).

Первый метод («а») мало применим на 
практике – по трудозатратам равносилен одно-
временной оценке обоими методами, на что же-
лающих находится очень мало. Второе утверж-
дение логично, но на стадии ТЭО такой плотной 
сетью охвачена лишь очень малая часть мес-
торождения. Из этих исключений следует, что 
с разряжением разведочной сети разница в 
тоннаже и содержании между двумя методами 
при одинаковой величине бортового лимита 
может увеличиваться. Однако с разряжением 
сети и погрешность оценки одним и тем же 
методом может увеличиваться до 60% на кате-

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

ДБЭi – дисконтированная бюджетная эффек-
тивность i-варианта,

ДБЭMax – максимальное значение дискон-
тированной бюджетной эффективности среди 
рассматриваемых вариантов,

В качестве оптимального принимается ва-
риант с наибольшим значением интегрального 
показателя Топт = МАКС(Тi), а при его равенстве 
принимается вариант с наибольшим количе-
ством запасов.

Вторым не менее важным решением было 
дополнение Методических рекомендаций тре-
бованием об использовании в качестве базового 
варианта бортового содержания, определяемо-
го аналитически. Это позволит исключить ситу-
ации, когда ни по одному из рассмотренных в 
ТЭО вариантов бортовых экстремум по экономи-
ческому критерию не достигается и на государ-
ственный баланс ставятся запасы по заведомо 
убыточному бортовому содержанию.

Не до конца решенными остались проблемы 
блочного моделирования и цель авторов данной 
статьи – членов рабочей группы по совершенство-
ванию нормативной базы ТЭО – закрыть оставши-
еся «белые» пятна, насколько это возможно.

Отечественная система выбора оптимальных 
параметров кондиций ориентирована на традици-
онный подсчет запасов (без применения блочного 
моделирования), который за пределами России 
перестал применяться в конце 90-х годов. Однако 
в практике экспертизы ГКЗ блочное моделиро-
вание до сих пор является редким исключением 
из правила. Основная причина столь длительно-
го отставания состоит в неадекватных требовани-
ях, предъявляемых к блочному моделированию 
[2], основным из которых является требование 
заверки результатов блочного моделирования 
традиционным подсчетом. Если традиционный 
подсчет все равно надо делать, то зачем тратить 
время на дополнительную работу, критерии оценки 
которой у ГКЗ еще не сформировались должным 
образом? – Это основной тормоз развития методов 
блочного моделирования не только на стадии экс-
пертизы в ГКЗ, но и в целом по отрасли.

В рекомендациях ГКЗ по блочному моде-
лированию [2] отмечается, что «Разделение 
статистических совокупностей на рудную и 
безрудную части по одинаковой величине гра-
ничного содержания в пробах (бортовое) и в 
ячейках (cut-off grade) приводит к появлению си-
стематического смещения (различия) в оценке 
средних содержаний в руде для традиционного 
подсчета и блочной модели. …Устранение или 
учет этого смещения возможны различны-
ми способами: использованием значения cut-off 
grade, отличающегося от величины бортового 
содержания (то есть другого предельного со-
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гории С1 и до 90% на С2 (по Крейтору). Различие 
в тоннаже и содержании между традиционным 
методом и блочным моделированием при оди-
наковом бортовом лимите обычно не выходит 
за пределы этой погрешности. И с этих позиций 
нет никакой объективной необходимости под-
гонять результаты блочного моделирования под 
традиционный метод.

Поэтому ниже рассмотрим более детально 
не то, что отличает два метода (разный общий 
тоннаж и разное среднее содержание при од-
ном и том же бортовом лимите), а то, что их 
объединяет, а это:

1) Экстремум доходности достигается при 
одинаковом бортовом лимите к пробе и к ячейке, 
равном безубыточному бортовому содержанию;

2) Содержание в прирезках между конкури-
рующими бортовыми в обоих случаях близки и 
находятся между верхним и нижним значением 
конкурирующих бортовых.

Второе утверждение требует комментария, 
поскольку нередки случаи, когда оно на прак-
тике не выполняется. Авторы ТЭО в таких слу-
чаях справедливо апеллируют к редкой сети 
или к сложностям геометризации рудных тел и 
т.д. Однако если, например, в прирезке между 
бортами 1 и 2 г/т среднее содержание оказыва-
ется ниже 1 или выше 2 г/т, то экономическое 
сравнение этих вариантов теряет всякий смысл 
и приведет к неадекватным выводам. В таких 
случаях целесообразно увеличить межборто-
вую дельту настолько, чтобы содержание в 
межбортовой прирезке стало корректным. 
На данный же момент минимальный диапазон 
между конкурирующими бортовыми ограничен 
только требованием материальности межборто-
вого тоннажа (не менее 10%).

Есть еще одна достаточно распространенная 
при блочном моделировании причина появ-
ления некорректных прирезок: игнорирование 
проб ниже бортового лимита при интерпо-
ляции содержаний. Если при традиционном 
двухмерном методе такой прием является 
не только необходимым, но и единственно 
возможным, то при трехмерном блочном мо-
делировании это недопустимо и может при-
вести как к искусственному завышению сред-
них содержаний, так и к появлению в одном 
и том же месте пространства модели ячеек 
с разным содержанием при изменении бор-
тового лимита. Однако природа устроена так, 
что в каждом «кусочке» месторождения есть 
только одно содержание, а не несколько. Ме-
тоды блочного моделирования, использующие 
игнорирование части проб (например, условное 
моделирование) полезны для широкого кру-
га задач, но малопригодны для целей поиска 

оптимального бортового содержания. Иными 
словами, блочная модель для ТЭО кондиций 
должна быть единой для всех вариантов 
бортовых и включать всю минерализацию 
выше фоновых значений. При необходимо-
сти к разным доменам могут применяться 
разные методы моделирования, но резуль-
тирующая модель должна объединить все 
домены в один файл. При выполнении этого 
условия отпадает острая необходимость в 
рассмотрении нескольких вариантов карьеров 
по количеству бортовых лимитов, как это име-
ет место при традиционном методе: алгоритм 
Лерча-Гроссмана выдаст на выходе только один 
вариант карьера, соответствующий безубыточ-
ному бортовому содержанию. В рамках полной 
модели минерализации становится возможным 
и корректное применение оптимизаторов руд-
ных запасов (например, в системе Datamine это 
модуль Mine Shape Optimizer – MSO), широко ис-
пользуемых как инжиниринговыми, так и добы-
вающими компаниями для перехода от модели 
ресурсов в недрах к модели эксплуатационных 
запасов, с учетом технологических особенностей 
выбранной системы разработки.

Далее надо решить непростую задачу: най-
ти на одном месторождении конкурирующие 
варианты одновременно как для традиционного 
метода, так и для блочного моделирования.

В данной статье под конкурирующими вари-
антами подразумеваются три варианта бортовых:

– оптимальное безубыточное бортовое со-
держание, обеспечивающее максимум дохода;

– два смежных с ним варианта выше и ниже 
оптимального, характеризующиеся материаль-
ным изменением тоннажа (не менее 10% от 
оптимального) и корректным средним содержа-
нием в отрезаемой и прирезаемой к оптималь-
ному борту прирезке.

Если для блочного моделирования поиск кон-
курирующих вариантов проблем не составляет, то 
для традиционного метода это большая проблема. 

Типичный пример отсутствия конкурирующих 
вариантов бортовых детально описан в статье [6], 
проиллюстрирована на рис. 1 и 2, где красной ли-
нией показаны представленные в ТЭО варианты 
бортов, ни один из которых не достигает экстре-
мума по доходности. На госбаланс поставлены 
запасы по борту 1.0 г/т., тогда как оптимум до-
стигается при бортовом 2.3 г/т (зеленый пунктир 
на диаграмме). Поставленные на баланс запасы в 
прирезке от 1.0 до 2.3 г/т являются убыточными, 
снижающими и коммерческую и бюджетную эф-
фективность. Это прямое нарушение методиче-
ских указаний [1], но в таких случаях ГКЗ пока еще 
руководствуется не максимумом доходности, а 
максимумом тоннажа. 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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Рис 1.
Типичное отсутствие конкурирующих вариантов бортовых при выполнении ТЭО кондиций

Причина отсутствия конкурирующих вариан-
тов – невыполнение на старте ТЭО предваритель-
ного аналитического расчета безубыточного бор-
тового содержания (БС), которое было бы логично 
использовать в качестве базового. Для сравнения 
традиционного и блочного метода нужно для 
традиционного метода построить дополнитель-
но два конкурирующих варианта – 2.3г/т и за-
мыкающий с более высоким содержанием, чего 
в рамках ТЭО сделано не было, а это достаточно 
трудозатратная процедура. Но для целей данной 
статьи конкурирующие варианты можно полу-
чить следующим образом: условно увеличить 
цену так, чтобы проработанные в рамках ТЭО 
варианты стали конкурирующими и затем 
применить эту же цену для обоих сценариев – 
традиционного и блочного.

На рис. 2 показано получение условно конкури-
рующих вариантов бортовых на том же примере[6]. 
Утвержденное в ГКЗ бортовое содержание, рав-

ное 1.0 г/т было ниже безубыточного, равного 
2.3 г/т. Т.е. оптимальное безубыточное содержа-
ние занижено в 2.3 раза. Именно на этот коэф-
фициент увеличиваем цену золота и получаем 
из неоптимального (убыточного) борта 1.0 г/т 
на левой диаграмме условно оптимальное, да-
ющее экстремум дохода на правой диаграмме.

Теперь в равных с традиционным методом 
условиях, т.е. при наличии конкурирующих ва-
риантов, одинаковой цене, затратах и извлече-
нии посмотрим на изменение дохода в усло-
виях блочного моделирования и увидим, что 
экстремум дохода находится ровно в той же точке 
безубыточности, что и при традиционном методе – 
1.0 г/т, не смотря на то, что тоннаж и среднее 
содержание в обоих методах разные. Отметим, 
что разница по тоннажу/содержанию составляет 
порядка 15% по металлу и 24% по тоннажу руды, 
что значительно меньше допустимой погрешно-
сти по Крейтору.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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При одинаковых допущениях по цене, затра-
там, извлечению, системе разработки и производи-
тельности иначе и быть не может. Не важно, каким 
методом определен тоннаж и среднее содержа-
ние – традиционным или любыми разновидностя-
ми блочного моделирования с любым основанием 
(размером материнской ячейки). Но очень важно, 
что добавление к оптимальному борту любой 
порции (конкурирующей прирезки) со средним 
содержанием ниже точки безубыточности неиз-
бежно приведет к сокращению максимально до-
стижимого дохода, поскольку породу перераба-
тывать убыточно. При превышении бортовой гра-
ницы безубыточности не дисконтированный доход 
может сократиться, но уже из-за потери рентабель-
ной части руды в конкурирующей отрезке. Дискон-
тированный же доход с повышением борта выше 
безубыточного наоборот может увеличиться, что 
доказано К. Лэйном и его последователями [7]. В 
этом случае потребуется рассматривать дополни-
тельный вариант бортового, которое будет уже не 
безубыточным, а обеспечивающим максималь-
ный ЧДД.

Посмотрим так же на уравнение безубыточно-
сти в общем виде {1} и истекающую из него форму-
лу безубыточного бортового содержания {2}.

«Извлекаемая ценность равна затратам» или:

Ц*БС*И*Р= З {1}
где: Ц*БС*И*Р – извлекаемая ценность раз-

убоженной руды, ₽/т

Отсюда:
БС=З/(Ц*И*Р)

З – затраты на переработку руды для от-
крытого способа в экономически обоснованном 

Таблица 1.
Учет постоянных расходов при аналитическом расчете базового и замыкающего вариантов бортовых 
содержаний

карьере, на добычу и переработку – для под-
земного, ₽/т;

Ц – цена металла, ₽/г;
И – сквозное извлечение металла, доли ед.;
Р – коэффициент разубоживания, учитываю-

щий сокращение содержания при добыче, доли ед.
БС – безубыточное бортовое содержание, г/т.

В формуле безубыточного бортового содер-
жания нет и не может быть никаких признаков 
или указаний на метод получения тоннажа и сред-
него содержания – это чисто экономический по-
рог, по которому оценивается целесообразность 
включения в отработку конкурирующей прирезки. 
В корректно определенных конкурирующих при-
резках среднее содержание находится между 
бортовыми лимитами смежных вариантов и 
этот диапазон никак не зависит от приме-
няемого метода оценки – традиционный или 
любые разновидности блочного моделирования. 
Поэтому попытки оправдать разницу между оп-
тимальным безубыточным бортовым к про-
бе и оптимальным безубыточным бортовым 
к ячейке не имеют ни экономического, ни гео-
логического обоснования. Этот постулат можно 
легко проверить при выполнении очередных ТЭО 
кондиций по простому алгоритму:

1. Довести ТЭО кондиций до конкурирующих 
вариантов бортовых с получением экстремума 
доходности без дисконтирования.

2. По этим же вариантам бортовых и при-
нятых по ним параметрам системы разработ-
ки получить величину разубоженного тоннажа и 
средних содержаний методом блочного модели-
рования, скалькулировать не дисконтированный 
доход при аналогичных исходных технико-эконо-
мических параметрах и убедиться, что экстремум 
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по доходности достигается при том же бортовом 
содержании, что и в традиционном методе.

Аналогичную проверку можно выполнить и 
на любых выполненных ранее материалах ТЭО 
традиционным способом при наличии блочной 
модели. В случае отсутствия конкурирующих ва-
риантов, можно превратить их в условно конкури-
рующие поднятием цены или снижением затрат 
на коэффициент, равный отношению расчетного 
бортового к величине утвержденного бортового 
содержания в выполненном ранее ТЭО.

Однако погрешность оценки аналитического 
бортового содержания на старте ТЭО зависит от 
целого ряда факторов и допущений. Например, в 
приведенном выше примере [8] руда из нового ка-
рьера на месторождении-сателлите направлялась 
на действующую фабрику, загруженную на полную 
мощность. Изменение запасов на новом карьере 
при изменении бортового содержания практиче-
ски не влияло на себестоимость переработки руды. 
Погрешность результата расчета аналитического 
безубыточного бортового тут минимальна. Однако 
чаще встречаются более сложные ситуации, когда 
с изменением бортового меняется производи-
тельность на добыче и/или переработке, система 
разработки, потери, разубоживание, извлечение, 
вовлечение/не вовлечение в переработку имею-
щейся на складах бедной руды [8] и т.д. 

Поэтому в общем случае полагаться только на 
предварительный аналитический расчет безубы-
точного бортового не стоит и, при необходимости, 
следует рассмотреть дополнительные варианты. 
В качестве базового варианта нужно принимать 
предварительно определенное (в том числе по 
аналогу) безубыточное бортовое с учетом всех по-
стоянных и переменных затрат. Альтернативные с 
ним варианты бортовых можно определять через 
долю учета постоянных затрат, от которых в не-
которых случаях бортовое содержание не зависит 
(см. таблицу 1). Подобный подход к доле учета по-
стоянных затрат используется при краткосрочном 
планировании в АО Полиметалл [3].

При стартовом определении потенциально 
конкурирующих вариантов помимо рекоменда-
ций, приведенных в таблице 1, следует увели-
чивать разрыв между базовым и замыкающим 
вариантами, если в межбортовой прирезке тон-
наж оказывается нематериальным (менее 10%) 
или среднее содержание в прирезаемых запасах 
выходит за границы бортового диапазона. 

Для сокращения трудозатрат первую итера-
цию не обязательно доводить до расчета ЧДД, 
можно ограничиться повариантной оценкой не 
дисконтированного дохода. Если экстремум дохо-
да не получен, рассматриваются дополнительные 

варианты бортов на основе уточненных затрат и 
иных параметров. Финишную оценку эффектив-
ности доходности можно ограничить только кон-
курирующими вариантам (три варианта). 

Если удастся претворить в жизнь предложен-
ные рекомендации, то будут созданы хорошие 
предпосылки для массового отказа от устаревшего 
традиционного способа, исключения из практики 
использования заведомо убыточных бортовых со-
держаний и переход от простой безубыточности 
на качественно более высокий уровень поиска 
оптимального бортового содержания на основе 
максимизации дисконтированных коммерческо-
го дохода и дохода государства. Отечественный 
вариантный метод может применяться при лю-
бой форме отчетности о запасах, – как по ГКЗ, 
так и по CRIRSCO (JORC, НАЭН и т.д.) и отличает-
ся прозрачностью и относительной простотой 
исполнения, доступной как для инжиниринго-
вых компаний, так и для использования при 
стратегическом планировании на действующих 
предприятиях.

Выводы и предложения по коррек-
тировке Методических рекомендаций 
по блочному моделированию:

1. Исключить из Рекомендаций требование 
о заверке результатов блочного моделирования 
традиционным методом. На переходный период 
длительностью 1 год ограничить требование за-
верки на небольшом участке недр (рудном теле, 
уступе/этаже), но не более 10% запасов место-
рождения. Сопоставление результатов заверки 
выполнять при одинаковой величине бортового 
содержания к пробе и к ячейке или минималь-
ной выемочной единице блочной модели.

2. Для выбора оптимального бортового со-
держания с оценкой конкурирующих вариантов 
применять единую для всех вариантов борто-
вых содержаний модель с включением в нее 
всей минерализации выше фоновых значений. 
При необходимости к разным доменам модели 
могут применяться разные методы моделиро-
вания, но результирующая модель должна объ-
единить все домены в один файл.

3. Необходимость использования параметров 
кондиций, не характерных для блочного моделиро-
вания, оставить на усмотрение недропользователя. 
К таким параметрам, например, относятся: макси-
мальная мощность прослоев, включаемых в подсчет 
запасов, минимальное содержание по пересечению 
рудного тела краевой выработкой для оконтури-
вания по простиранию и падению (эти параметры 
могут устанавливаться при их использовании в по-
строении каркасов рудных тел).
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