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Здравствуйте уважаемые коллеги!
Наступивший год ставит перед нами актуальные 

задачи и открывает новые перспективы развития нед-
ропользования в России.

Вступивший в действие закон от 30.04.2021 N 123-
ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» и признании утратившими силу Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации «О порядке 
введения в действие Положения о порядке лицензирова-
ния пользования недрами» и отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации» узаконил 
основные положения государственной политики в сфере 
недропользования определил новые, эволюционно обо-
снованные нормы и правила, направленные на стимули-
рование развития отрасли, в т.ч. в рамках программы 
«Геология. Возрождение легенды».

Основные положения данного нормативно-правового акта, определили тематиче-
ский план нашего журнала на 2022 год.

Первый выпуск нашего журнала посвящен сразу двум актуальным темам недропользо-
вания в 21 веке: развитию технологических полигонов – как перспективный фактор разви-
тия инноваций в недропользовании и вопросам регулирования геологоразведочных работ.

Вопросы развития системы технологических полигонов созрели уже давно, в т.ч. в 
рамках обсуждения проблемы вовлечения ТРИЗ.

К сожалению, о проблеме ТРИЗ мы чаще слышим с позиции освоения ресурсной базы УВС, 
вместе с тем, вопрос ТРИЗ острейшим образом стоит в ТПИ. При этом, уже сейчас мы имеем 
положительный опыт некоторых компаний в сфере ТПИ по вовлечению в отработку ТРИЗ.

Надеемся, что этот опыт инициирует трансфер передовых технологий в области 
ТПИ и поможет нам сформировать понятные и открытые нормативно-правовые, техни-
ко-технологические, организационно-экономические механизмы работы с ними.

Вопрос вовлечения ТРИЗ в области ТПИ системный и требует решения целого комплекса вопросов.
Это и вопрос развития инновационных подходов к добыче и переработке ПИ, методо-

логические аспекты определения ресурсной базы и ее стоимостной оценки.
Несомненно, один из основных вопросов вовлечения в освоение ТРИЗ является вопрос 

развития юниорных компаний, обеспечение ёмким и эффективным правовым полем, спо-
собствующем развитию геологоразведки, привлечению в отрасль инвестиций.

Отдельным немаловажным вопросом, своеобразным краеугольным камнем развития 
недропользования в нашей стране, напрямую связанным с целым комплексом актуальных 
вопросов, является развитие системы горно-геологического и технологического аудита в 
рамках системы горно-геологического надзора, предписанного 123-ФЗ.

Несомненно, создание такой системы, это работа не только государственных органов испол-
нительной власти и законодателей. Без участия профессионального сообщества тут не обойтись.

На страницах нашего журнала мы предлагаем обсуждать все эти вопросы. Искать 
решения, предлагать, содействовать.

Хочется выразить признательность руководителям системы государственного регули-
рования недропользования, с большим вниманием относящихся к вопросам, поднимаемым на 
страницах нашего журнала и деятельности АООН «НАЭН» по развитию недропользования.

С этого года АООН «НАЭН» официально участвует в работе научно-технического 
совета Министерства природных ресурсов и экологии. Тематика работы НТС имеет пря-
мую корреляцию с тематическим планом нашего журнала.

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять активное участие в жизни нашего жур-
нала и развитии отрасли. Давайте обсуждать важнейшие вопросы недропользования, 
предлагать решения, подходы, методики.

С уважением, Д.Б. Бурдин
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ТЕМА НОМЕРА

В исследовании представлены макроэкономические аспекты развития геологии России 
в рамках стратегии и управления минерально-сырьевым комплексом РФ до 2035 г. 
Рассматриваются основные элементы системы стратегического планирования в 
сфере геологии и недропользования.  Поставлена задача включения геологической 
информации в форматы и сервисы Государственной единой облачной платформы 
(ГЕОП). Сделана оценка источников бюджетного финансирования в области геологии и 
недропользования. Обоснована цель разработки постоянно действующей 
информационно-аналитической системы (ПД ИАС), позволяющую отслеживать ход 
выполнения мероприятий Федерального проекта.
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В 2021 г. Правительством Российской Федерации 
(РФ) предпринят ряд инициатив, призванных суще-
ственно ускорить экономическое развитие страны. 
Среди них особо можно выделить две:

1. Интенсификация внедрения в государ-
ственное планирование проектного подхода;

2. Ускоренное развитие цифровой отече-
ственной экономики и социальной сферы. 

Этот тренд будет развиваться и станет основ-
ным в период до 2030 г.

Воплощением указанного тренда в сфере го-
сударственного управления развитием минераль-
но-сырьевого комплекса и геологии является ини-
циированный министром природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации Козловым А. А. 
федеральный проект «Геология – возрождение 
легенды» (далее – Федеральный проект), сфор-
мулированный и утверждённый в 2021 г. и стар-
тующий с начала 2022 г. Проект призван опре-
делять ключевые задачи развития отрасли на 
период до 2030 г.

Целью Федерального проекта является рас-
ширение минерально-сырьевой базы РФ и дол-
госрочное агрессивное развитие отечественной 
экономики.

К настоящему времени сложилась и достаточ-
но стабильно функционирует действующая систе-
ма стратегического планирования в сфере геоло-
гии и недропользования. В основе этой системы 
лежат основные государственные документы:

• Стратегия развития минерально-сырьевой 
базы РФ до 2035 г. (далее – Стратегия) [1];

• Государственная программа РФ «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов» 
(Подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-
сырьевой базы, геологическое изучение недр») 
(далее – Государственная программа) [2].

Государственная программа (в части Под-
программы 1) имеет своей целью обеспечение 
сбалансированного развития минерально-сырье-
вой базы для удовлетворения потребностей эко-
номики страны и выполнения экспортных обяза-
тельств РФ на основе современной геологической 
изученности. Программа включает в себя комп-
лекс процессных мероприятий, к числу которых 
(реализуемых в настоящее время и планируемых 
к завершению в 2024 г.) относятся:

• Региональные геолого-геофизические и гео-
лого-съёмочные работы;

• Работы специального геологического назначения; 
• Государственный мониторинг состояния 

недр, гидрогеологическая и инженерно-геологи-
ческая съёмка;

• Государственное геологическое информа-
ционное обеспечение;

• Воспроизводство минерально-сырьевой ба-
зы углеводородного сырья;

• Воспроизводство минерально-сырьевой ба-
зы твёрдых полезных ископаемых;

• Воспроизводство минерально-сырьевой ба-
зы подземных вод (питьевых и минеральных);

• Воспроизводство минерально-сырьевой ба-
зы общераспространенных полезных ископаемых;

• Воспроизводство минерально-сырьевой базы 
и геологическое изучение недр в Республике Крым 
и городе федерального значения Севастополе;

• Научно-аналитическое и инновационное обес-
печение государственной политики в сфере развития 
и использования минерально-сырьевой базы;

• Тематические и опытно-методические рабо-
ты, связанные с геологическим изучением недр и 
воспроизводством минерально-сырьевой базы, 
мониторингом недропользования;

• Координация и контроль деятельности по 
реализации государственной системы лицензи-
рования пользования недрами;

• Обеспечение эффективной реализации госу-
дарственных функций в сфере недропользования;

• Обеспечение участия Российской Федера-
ции в международных организациях (соглашени-
ях) в сфере геологического изучения недр и вос-
производства минерально-сырьевой базы;

• Геологическое изучение и оценка мине-
рально-сырьевой базы Мирового океана.

Для каждого из мероприятий определены от-
ветственный исполнитель (федеральный орган ис-
полнительной власти – Федеральное агентство по 
недропользованию (Роснедра)), сроки реализации 
(конец 2024 г.), описание основных направлений 
реализации и описание ожидаемых результатов в 
соответствии с целевыми индикаторами.

Новым включением в сложившуюся систему 
планирования, основанную на комплексе про-
цессных мероприятий, является проектный под-
ход, материализованный в Федеральном проекте 
«Геология – возрождение легенды». 

Федеральным проектом предусматриваются 
следующие основные мероприятия: 

1. Подготовка перспективных площадей для:
- воспроизводства полезных ископаемых в 

действующих минерально-сырьевых центрах,
- создания поискового задела будущих поколений,
- снижения зависимости от импорта сырья;
2. Восстановление отечественных компетен-

ций в ГРР по направлениям:
- обновление основных средств,
- разработка критических технологий ГРР;
3. Реализация мероприятий в части использо-

вания подземных вод, включая:
- сокращение вододефицита,
- развитие сети мониторинга подземных вод;
4. Включение геологической информации в 

форматы и сервисы Государственной единой об-
лачной платформы (ГЕОП);

ТЕМА НОМЕРА



6   ф е в р а л ь  2 0 2 2

5. Выполнение международных обязательств 
и соблюдение геополитических интересов РФ.

По каждому из мероприятий намечены по-
тенциальные решения и выгоды бенефициаров. 
Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (Минприроды России) на-
мечена схема управления проектом при участии 
Министерства, Роснедра и Росгео.

Особенностью Федерального проекта является 
его количественная определённость и нацеленность 
на быстрое достижение уникальных результатов.

Таким образом, обновлённая система страте-
гического планирования российского минераль-
но-сырьевого комплекса, начиная с 2022 г., вклю-
чает не только комплекс процессных мероприя-
тий, но и мероприятия Федерального проекта 
(см. Рис. 1), что соответствует системе управления 
государственными программами [3].

Федеральный проект призван решить две 
основные задачи:

Рис. 1. 

Основные элементы системы стратегического планирования в сфере геологии и недропользования

Таблица. 1. 
Объёмы бюджетного финансирования, предусматриваемые стратегическим документами РФ в сфере геологии 
и недропользования, млрд руб.

1. Создание существенного поискового за-
дела для основных видов полезных ископаемых;

2. Создание существенного стимула к интен-
сивному развитию отечественных технологий в 
областях поисков, разведки и добычи полезных 
ископаемых.

С точки зрения масштабов финансирования 
до 2024 г. Федеральный проект уступает комп-
лексу процессных мероприятий (31,6 против 
82,7 млрд руб., см. Табл. 1), но в период 2025-
2030 гг. должен стать основой стратегического 
развития отрасли с общим объёмом финансиро-
вания 681,5 млрд руб.

Критически важными элементами реализации 
Федерального проекта среди прочих являются:

• Разработка современных методов геолого-
разведочных работ и последующего освоения 
трудноизвлекаемых запасов углеводородного 
сырья, для чего в период до 2030 г. должно быть 
создано 100 технологических полигонов;

ТЕМА НОМЕРА
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• Стопроцентный перевод государственного 
управления фондом недр и государственных услуг в 
сфере недропользования на цифровую платформу.

Необходимо учитывать, что реализация Феде-
рального проекта требует организации в структу-
ре Федерального органа исполнительной власти 
особой системы планирования, мониторинга и 
анализа хода выполнения работ по проекту. 

Данные вопросы регламентируются рядом 
постановлений Правительства РФ, посвящённым 
организации проектной деятельности. Прежде 
всего, это Постановление Правительства РФ № 
1288 от 31.10.2018 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве…» [4]. Данный до-
кумент определяет организационную структуру 
проектной деятельности в стране, принципы си-
стемы отчётности, анализа результатов и мн. др. 
Для Федерального проекта важными момента-
ми являются следующие:

1. Создание ведомственного проектного офиса, 
тесно взаимодействующего с проектным офисом 
Правительства РФ и другими ведомствами;

2. Постоянный мониторинг хода реализации 
мероприятий проекта с составлением ежемесяч-
ных отчётов нарастающим итогом;

3. Анализ хода реализации проекта, включая 
анализ эффективности, достоверности, рисков и 
проч. показателей;

4. Ежегодная актуализация мероприятий про-
екта на основании проведённых мониторинга и 
анализа.

Реализация федеральных проектов регла-
ментируется также рядом методических доку-
ментов, основными из которых являются:

• Методические указания по мониторингу и 
внесению изменений в национальные проекты 
(программы) и федеральные проекты [5, 6];

• Методические указания по разработке на-
циональных проектов (программ) [7];

• Методические рекомендации по разработ-
ке и внесению изменений в рабочие планы феде-
ральных проектов [8].

Следует также отметить, что к настоящему 
моменту сформированы требования к электрон-
ному документообороту, касающиеся федераль-
ных проектов. Необходимо обеспечивать воз-
можность выгрузки, как плановых, так и отчётных 
документов в форматах Государственной инте-
грированной информационной системы (ГИИС) 
«Электронный бюджет» [9] и Государственной 

Рис. 2. 

Рекомендации к разделам презентационных материалов по реализации Федерального проекта «Геология – 
возрождение легенды» согласно его Паспорта [11]
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автоматизированной информационной системы 
(ГАИС) «Управление» [10].

Идеология и регламентирующие документы 
предполагают оценку эффективности результатов 
реализации Федерального проекта. Финансиро-
вание каждого из его мероприятий можно рас-
сматривать как отдельный инвестиционный про-
ект, характеризующийся своей эффективностью, 
которая подлежит оценке. Согласно требованию 
п. 77 Постановления Правительства РФ [4], не-
обходимо также обеспечить расчёт альтернатив-
ных показателей проекта и расчёт показателей 
по альтернативным методикам. Таким образом, 
представляется актуальными разработка и утверж-
дение в 2022 г. Методических рекомендаций по 
оценке эффективности реализации Федерального 
проекта, включающих основной и альтернатив-
ный методы оценки. 

В связи с изменением подхода к стратегиче-
скому планированию и управлению в сфере гео-
логии и недропользования необходимо сформу-
лировать также актуальные задачи научно-иссле-
довательских работ, способствующих успешной 
реализации Федерального проекта.

Идеология проектного подхода к страте-
гическому планированию предполагает крат-
кую и понятную формулировку (презентацию) 
целей, результатов и хода реализации Феде-
рального проекта. Презентация выполняется 
по единой методике (см. Рис. 2) согласно Па-
спорта проекта и должна периодически обнов-
ляться и докладываться Координационному 
комитету, Куратору проекта и Председателю 
Правительства РФ [11].

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что 
успешная реализация Федерального проекта 
предполагает существенные усилия в органи-
зационно-управленческом, научно-техническом, 
информационном направлениях и сфере страте-
гического планирования.

В организационно-управленческом направ-
лении целесообразно скорейшее создание в 
Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (согласно требованиями 
пп. 64, 66, 76, 77 Постановления Правительства РФ [4]) 
ведомственного проектного офиса со следую-
щими задачами:

1. Консолидация отчётности о ходе реализа-
ции Федерального проекта по всем входящим в 
него мероприятиям;

2. Мониторинг хода выполнения проекта и 
подготовка соответствующих отчётов;

3. Анализ реализации проекта (включая ана-
лиз эффективности, достоверности, рисков);

4. Актуализация проекта в случае необходимости;
5. Взаимодействие с Правительством Рос-

сийской Федерации и его Координационным 
центром.

В научно-техническом направлении целесо-
образно усилить роль научно-технического со-
вета (НТС) Минприроды России и его секции 
государственной политики и регулирования в 
области геологии и недропользования. В рамках 
деятельности НТС необходимо рассмотреть на-
правления научного обеспечения всех основных 
мероприятий Федерального проекта. 

К работе НТС должны привлекаться ведущие 
учётные и эксперты отрасли не только подведом-
ственных отраслевых институтов, но и Российской 
академии наук, организаций высшей школы, не-
зависимых отраслевых организаций.

Важнейшими задачами НТС и его секции 
должны стать:

1. Рассмотрение и утверждение направлений 
научно-исследовательских работ и законодатель-
ных инициатив, способствующих успешной реа-
лизации Федерального проекта;

2. Рассмотрение и утверждение методиче-
ских рекомендаций по оценке эффективности 
мероприятий Федерального проекта;

3. Рассмотрение результатов оценки эффек-
тивности реализации Федерального проекта, 
проведённой по отраслевым и альтернативным 
методикам.

В информационном направлении целесо-
образно в ближайшее время разработать посто-
янно действующую информационно-аналитиче-
скую систему (ПД ИАС), позволяющую отслежи-
вать ход выполнения мероприятий Федерального 
проекта и формировать соответствующие отчёты. 
Фрагмент исполнения такой системы представ-
лен на Рис. 3 и Табл. 2 и Табл. 3.

Важнейшей применительно к Федераль-
ному проекту является сфера стратегического 
планирования. 

До 2024 г. задачи и направления Федераль-
ного проекта определены [12]. Начиная с 2025 г. 
масштаб задач и объёмы финансирования долж-
ны возрасти кратно. Критически увеличивается 
объём заданий по развитию минерально-сырье-
вой базы и передовых технологий геологораз-
ведочных работ и разработки месторождений. 
Для успешного решения этих задач необходимо 
заблаговременно разработать всеобъемлющий 
и научно обоснованный План реализации Фе-
дерального проекта «Геология – возрождение 
легенды» до 2030 г. Этот документ необходимо 
разработать в период 2022-2024 гг.
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Рис. 3. 

Сводная карта размещения объектов федеральных ГРР (пример сервиса ПД ИАС) 
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В первом десятилетии прошлого века про-
фессор Томского технологического инсти-

тута (ныне Томский политехнический университет) 
П. К. Соболевский, по сообщению его ученика В. 
Ф. Турчинского [1], предложил ввести в систему 
организации геологоразведочных работ принцип, 
названный им принципом наименьших работ. По 
данным П. К. Соболевского этот принцип успеш-
но применялся в двадцатых годах прошлого 
века на Урале (Бакал, Кизел, Половинка, Губаха, 
Усьва [2]) сотрудниками Горно-геометрической 
лаборатории Уральского горного института и 
Уральского научно-исследовательского институ-
та прикладной геофизики и горной геометрии. 
I Всесоюзный горный научно-технический съезд 
1926 года своей резолюцией № 176 [3] отметил 
его значимость и призывал горных специалис-
тов использовать принцип наименьших работ в 
системе полевых изысканий.

Предлагая этот принцип, П. К. Соболевский 
исходил из того, что «Один из весьма серьезных 
моментов рационализации полевых разведоч-
ных работ заключается в распределении и 
выборе разведочных единиц, – принцип «необ-
ходимо и достаточно» естественно должен 
быть руководящим в рассматриваемом вопро-
се» и «Промразведчик должен работать под 
лозунгом «ни одной лишней буровой скважи-
ны, ни одного лишнего разведочного шурфа». 
Каждая разведочная единица должна быть 
строго обоснована» [2]. Для трансформации 
этого очевидного положения в практическую 
реализацию было предложено после бурения 
на объекте первой, небольшой группы или даже 
отдельных скважин или шурфов выполнять об-
работку полученных данных и формировать на 
этой основе первую рабочую гипотезу о характе-
ре размещения изучаемого показателя в недрах. 
Эта гипотеза должна была быть оформлена в 
виде графической модели объекта в изолиниях. 
После этого, опираясь на первую гипотезу, сле-
довало выполнить проектирование второй груп-
пы скважин (отдельной скважины), положение 
которых должно было обеспечить уточнение, 
подтверждение или опровержение гипотезы. 
После получения и обработки данных, полу-
ченных по второй группе скважин слодовало 
сформировать вторую рабочую гипотезу, запро-
ектировать третью группу скважин и т. д. Таким 
образом «предыдущий ряд скважин (шурфов) 
определяет собою положение последующего 
ряда задаваемых скважин (шурфов)» [1]. В ка-
честве критериев оценки достоверности гипо-
тез предлагалось использовать не только уро-
вень их несовпадения, но и плавность изолиний 
изучаемого показателя, которая теоретически 
должна была иметь место в соответствии с тео-

рией геополя, сформулированной П. К. Соболев-
ским [2]. В своих работах П. К. Соболевский [2, 4] 
и его ученик В. Ф. Турчинский [1] (предлагавший 
сгущать разведочную сеть преимущественно 
группами трех скважин) рассмотрели конкрет-
ный порядок формирования рабочих гипотез на 
ранней стадии геологоразведочных работ.

В целом, предложенный П. К. Соболевским 
принцип во многом идентичен принципу стадий-
ности геологоразведочных работ, который уже 
применялся в начале прошлого века. По сути, 
идея принципа наименьших работ состояла в 
«дроблении» стадии разведки на мелкие «под-
стадии» с проведением по ним комплекса гор-
но-геометрических работ, что являлось в тот 
период совершенно новым решением. 

Рассмотренный выше подход к организа-
ции процесса разведки исчез из практики веде-
ния разведочных работ. Технически значимыми 
причинами для этого, по-видимому, являлись 
высокая трудоемкость работ по многократной 
геометризации изучаемого объекта и отсутствие 
однозначно трактуемых критериев выявления 
наиболее слабых мест рабочих гипотез о харак-
тере размещения показателя. Однако в качестве 
главной причины отказа от практического исполь-
зования принципа наименьших работ следует 
признать то, что он совершенно не укладывался 
в рамки введенной в стране плановой систе-
мы хозяйствования. Ведь применение принци-
па наименьших работ исключает возможность 
определения необходимого объема и стоимости 
разведочных работ до начала их проведения. 
Т.е. предложенный П. К. Соболевским принцип 
противоречил краеугольным установкам ведения 
социалистического планового хозяйства. Пред-
усмотренное возникшими впоследствии нор-
мативами право заложения в проекты ведения 
разведочных работ незначительных резервных 
объемов буровых работ не обеспечивало исполь-
зование этого принципа на практике. 

Значительно позже, один из последних учени-
ков П. К. Соболевского – проф. В. А. Букринский, 
развил идею своего учителя, предложив близ-
кий по смыслу прогнозно-динамический метод 
выявления закономерностей размещения по-
казателя применительно к различным типам 
месторождений [5]. Однако и этот метод, по 
понятным причинам, также не получил распро-
странения, хотя и мог применяться для плани-
рования работ по эксплуатационной разведке.

В настоящее время, в связи с переходом к 
рыночной системе хозяйствования и с изменени-
ем содержания ряда нормативных положений в 
области геологического изучения недр, ситуация 
изменилась и формально позволяет реанимиро-
вать идею П. К. Соболевского поскольку:
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• выполнение работ разведочной стадии 
преимущественно осуществляется ныне за счет 
средств использующего гибкую систему бюдже-
тирования недропользователя, заинтересован-
ного в получении результатов необходимого ка-
чества при минимальных финансовых затратах; 

• современные компьютерные системы об-
работки геологоразведочной информации обес-
печивают быструю и малозатратную корректи-
ровку выходной документации при внесении в 
используемый массив исходных данных сведе-
ний по новым разведочным единицам;

• введение в действующую ныне Классифи-
кацию запасов и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых [6] пункта 16, обязываю-
щего при категоризации запасов использовать 
дополнительные классификационные показате-
ли количественной и вероятностной оценки точ-
ности и достоверности определения основных 
подсчетных параметров, позволяет, без выпол-
нения каких-либо нештатных работ, использо-
вать эти оценки для выявления наиболее «сла-
бых мест» рабочих гипотез о характере разме-
щения показателя в недрах.

Тем не менее, в настоящее время существу-
ет ряд проблем нормативно-правового плана, 
препятствующих использованию принципа наи-
меньших работ при организации и проведении 
разведки месторождений твердых полезных ис-
копаемых за счет средств недропользователя1.

Основными элементами процесса организа-
ции разведки в указанных условиях являются [7]: 

• разработка и утверждение недропользо-
вателем геологического (технического) задания 
на выполнение работ по разведке участка недр, 
определяющего цели, геологические задачи, ос-
новные методы их решения, ожидаемые резуль-
таты и сроки проведения работ;

• разработка недропользователем или при-
влекаемым им юридическим или физическим 
лицом проектной документации на проведение 
работ по разведке, содержащей обоснование 
методических подходов, технических и техноло-
гических решений, обеспечивающих достиже-
ние цели разведки и решение геологических за-
дач при обязательном выполнении требований 
горного законодательства и предусмотренных 
лицензией условий недропользования;

• положительного заключения ФГКУ «Росге-
олэкспертиза» по результатам государственной 
экспертизы проектной документации (статья 
36.1 Закона РФ «О недрах»), предусматриваю-
щей проведение анализа и оценки ее соответ-
ствия законодательству о недрах, лицензион-

ным условиям пользования недрами, а также 
обоснованности принятой методики, техники, 
технологии, объема и содержания комплекса 
работ по разведке и их достаточности для реше-
ния геологических задач при обеспечении ра-
ционального использования и охраны недр [8];

• утверждение недропользователем полу-
чившего положительное заключение государ-
ственной экспертизы проекта разведки, и после-
дующее начало работ по его реализации.

В соответствии с п. 26 Правил [7] обосно-
вание проектных решений о видах и объемах 
геологоразведочных работ опирается на пред-
полагаемую геологическую модель объекта про-
ведения геологоразведочных работ, создавае-
мую на основании обобщения и анализа уже 
имеющейся геологической информации – т.е. 
на первую рабочую гипотезу по терминологии 
П. К. Соболевского. При этом Правила [7] пред-
усматривают обязательное указание в проекте 
сразу всего объема работ, информации о месте 
заложения скважин всей проектной сети и по-
следовательности их бурения, что при приме-
нении принципа наименьших работ выполнить 
невозможно.

При финансировании разведки недропользо-
вателем Правилами [7] разрешается указывать в 
проекте допустимые отклонения объемов работ 
от их запланированных значений. Однако вели-
чина таких отклонений ограничена для проектов 
разведки твердых полезных ископаемых весьма 
скромной величиной в 20 %. Данный уровень 
допустимых отклонений не только исключает 
возможность использования принципа наимень-
ших работ, но и не обеспечивает возможности 
оперативного принятия решений по результатам 
анализа информации, получаемой на участках 
детализации в известных методических целях. 
Вероятно, что это явилось одной из причин от-
каза от исполнения нормативных требований [9] 
по созданию участков детализации при разведке 
большинства угольных месторождений.

В качестве главной причины отказа от 
практического использования принципа 
наименьших работ следует признать то, 
что он совершенно не укладывался в 
рамки введенной в стране плановой 
системы хозяйствования.

ТЕМА НОМЕРА

1. рассмотрение возможности его использования при выполнении разведки за счет средств госбюджета, а также на более ранних стадиях геологического изучения 
недр выходят за рамки настоящей работы, а примеры, приведенные в работе, заимствованы авторам из опыта разведки угольных месторождений, в силу чего они 
могут не в полной мере отвечать практике разведки месторождений иных видов минерального сырья
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Следует отметить, что проектирование сетей 
разведочных скважин ныне выполняется в усло-
виях отсутствия необходимого методического со-
провождения. Так приведенные в Методических 
рекомендациях [10] в целях использования при 
проектировании геологоразведочных работ ори-
ентировочные расстояния между скважинами 
полностью совпадают с рекомендациями к Клас-
сификации запасов 1982 года, которая предусма-
тривала иное понимание категорий запасов [11]. 
Десять лет назад условия проведения конкурсов 
и аукционов по участкам недр (по крайней мере 
– угольных), впоследствии включаемые в лицен-
зию, содержали прямые указания на минималь-
но необходимый объем разведочного бурения 
(например, по участку «Истокский»: во второй 
год действия лицензии должно быть выполне-
но бурение скважин не менее 3000 м; в третий 

год – не менее 5000 м; аналогичные требования 
по участкам «Кыргайский Средний», «Менче-
репский Северный» совпадали: во второй год 
действия лицензии бурение скважин не менее 
5000 м; в третий год – не менее 5000 м и т. д.). По-
нятно, что серьезного обоснования эти объемы 
не имели, так как указывались еще до начала 
подготовки проектов на разведку. В связи с этим 
имели место отдельные случаи, когда органы 
госуправления недр отказывали в направлении 
результатов разведочных работ на государствен-
ную экспертизу из-за невыполнения лицензи-
онных объемов бурения, и недропользователю 
приходилось бурить избыточные скважины, дан-
ные по которым не привели к необходимости 
корректировки ранее созданных моделей мес-
торождения. Сейчас подобная ограничительная 
практика прекращена.

Однако и в настоящее время можно встре-
тить геологические задания недропользовате-
лей, содержащие конкретные указания на объем 
буровых работ, на который следует ориентиро-
ваться в проекте разведки. Например, прошед-
ший в ноябре 2019 года государственную экс-
пертизу проект по разведке одного из угольных 
участков содержал геологическое задание, в 

котором указывалось: «Общий объем буровых 
работ составит 25630 п.м.». Естественно, что этот 
объем бурения впоследствии полностью совпал 
с объемом, обоснованным в проекте. 

Подобные задания можно обнаружить и 
на официальном сайте Единой информацион-
ной системы в сфере закупок. Не секрет, что 
в ходе переговоров по вопросам заключения 
договоров на проведение разведки недрополь-
зователи часто самостоятельно определяют до-
пустимую стоимость работ, «выход» на которую 
в проектной документации является обязатель-
ным условием. Несомненно, что определяемые 
недропользователями требования к проектным 
решениям по плотности разведочной сети субъ-
ективны и далеко не всегда опираются только на 
опыт и пожелания специалистов геологических 
служб недропользователей. Отсутствие ясных 
требований к порядку проектирования плотно-
сти и характера размещения скважин разведоч-
ной сети не позволяют осуществлять реальную 
экспертизу этой важнейшей методической части 
проектов разведки, вынуждают их ограничи-
ваться констатацией наличия в проекте тех или 
иных ее компонентов. Применение принципа 
наименьших работ устраняет эту проблему. 

Особая значимость стадии разведки для про-
мышленности очевидна – ее задача состоит в по-
лучении «чистовых» представлений («гипотезы») 
о месторождении, точность которых позволяет 
использовать их для проектирования горнодо-
бывающего предприятия. «Чистовой» вариант 
представлений не должен иметь критичных по 
размерам и значимости «белых пятен», допу-
скающих возникновение в будущем ситуаций, 
которые не могли бы быть разрешены в рамках 
уже принятых проектных решений. Этим стадия 
разведки коренным образом отличается от более 
ранних стадий, результаты которых являются, в 
терминологии П. К. Соболевского, лишь черновы-
ми рабочими гипотезами, «белые пятна» которых 
принципиального значения не имеют. 

В связи с этим основной ожидаемый результат 
реализации проекта разведки не может сводиться 
к формированию геологического отчета с подсче-
том запасов по заданным категориям разведан-
ности (как это обычно формулируется в проектах). 
Современная Классификация запасов [6] факти-
чески предполагает получение по итогам развед-
ки, в зависимости от сложности геологического 
строения месторождения, запасов только двух 
категорий – С1 и/или С2. Ведь запасы категорий 
А и В, это запасы, выделяемые только в грани-
цах специально создаваемых участков детализа-
ции [6], служащих целям определения имеющих 
место погрешностей оценок средних параметров 
и запасов полезных ископаемых, ошибок геомет-

Особая значимость стадии разведки для 
промышленности очевидна – ее задача 
состоит в получении «чистовых» 
представлений о месторождении, 
точность которых позволяет 
использовать их для проектирования 
горнодобывающего предприятия. 

ТЕМА НОМЕРА



16   ф е в р а л ь  2 0 2 2

ризации и т. п. [7]. Таким образом, запасы катего-
рий А и В являются с точки зрения их последую-
щего использования при проектировании пред-
приятия избыточно изученными, достоверность 
разведки которых имеет преимущественно не 
практическое, а методическое значение. Кроме 
того, в границах разведываемого контура участки 
детализации могут отсутствовать, т.к. в качестве 
их могут использоваться фрагменты месторожде-
ний-аналогов и/или ранее отработанных полей 
горных предприятий. 

Поэтому в качестве ожидаемого результата 
разведки логичнее было бы принимать не катего-
рии разведанности, а погрешности выполненной 
по результатам разведки геометризации (т. е. 
модели, описывающие характер размещения в 
пространстве недр тел полезного ископаемого, 
вмещающих пород и их свойств), определяющие 
как точность подсчета запасов, так и их категории. 

В отличие от категорий погрешности могут 
быть более дифференцированными и более 
адекватно отражающими требования недрополь-
зователя. Каждой категории объективно соответ-
ствует некоторый допустимый диапазон погреш-
ностей. Например, с точки зрения действующей 
Классификации [6], участки первоочередного 
освоения месторождений 1-3 групп сложности 
геологического строения должны относиться к 
категории С1 также как и основная часть запасов 
месторождения. Их расположение в границах 
участков детализации с запасами высоких кате-
горий, разумеется, также возможно, но является 
при соблюдении действующих требований ско-
рее исключением, чем правилом. Ведь участки 
детализации должны выделяться в границах наи-
более сложных и «проблемных» фрагментов мес-
торождения, тогда как участки первоочередного 
освоения стараются разместить в границах наи-
более простых фрагментов. Оперируя понятием 
погрешности геометризации, недропользователь 
может ставить задачу геологоразведочной орга-
низации более дифференцированно и контроли-
ровать ее решение с помощью соответствующих 
количественных методов (критериев разведан-
ности), результаты применения которых имеют 
однозначный характер.

Таким образом, применение принципа 
наименьших работ в полной мере отвечает 
характеру формируемых ныне рыночных от-
ношений в области недропользования и не 
ведет к нарушению интересов государства как 
недровладельца.

Реализация принципа наименьших работ 
невозможна без соответствующей корректиров-
ки Правил подготовки проектной документации 
на проведение геологического изучения недр и 
разведки месторождений [7].

В соответствии действующим порядком, вы-
полняемые за счет средств недропользователя 
проекты разведочных работ подлежат государ-
ственной экспертизе в рамках существующей 
нормативной схемы действий. В начале работ 
недропользователь готовит геологическое зада-
ние, на основании которого геологоразведочная 
организация или сам недропользователь раз-
рабатывает проект разведки. Далее этот проект 
направляется на государственную экспертизу и 
утверждается недропользователем, но только 
после получения ее положительного заключения. 

Первой очевидной задачей, которую решает 
заключение экспертизы, – это подтверждение 
наличия проекта разведки, подготовку которого 
в определенные сроки предусматривают усло-
вия лицензий на право пользования недрами. 
Т.е. одна подотчетная Минприроде РФ структура 
– «Росгеолэкспертиза», по сути, представляет 
другой структуре – «Росприроднадзору» юри-
дически оформленную информацию о выпол-
нении недропользователем условий лицензии. 

Вторая задача состоит в обеспечении соот-
ветствия проектной документации законодатель-
ным и нормативным государственным требо-
ваниям и лицензионным условиям недрополь-
зования. При этом не следует забывать, что по 
завершении разведки ее результаты, включая 
принятые методические решения, станут пред-
метом рассмотрения третьей структуры – ФБУ 
«Государственная комиссия по запасам полез-
ных ископаемых». Известно, что главнейшим 
условием получения достоверной геологической 
информации и правильной оценки количества и 
качества запасов полезных ископаемых в недрах 
является использование эффективной методики 
разведки. Однако к моменту начала разведки 
недропользователь за ее выбор уже не отвечает, 
поскольку она входит в состав обязательного к 
исполнению проекта, правомочность которого 
определена результатами государственной экс-
пертизы. В такой системе заключение «Росгео-
лэкспертизы» приобретает характер «индуль-
генции», наличие которой ставит ФБУ «ГКЗ» в 
двойственное положение, поскольку все претен-
зии к принятой методике разведки становятся 

В соответствии действующим порядком, 
выполняемые за счет средств 
недропользователя проекты разведочных 
работ подлежат государственной 
экспертизе в рамках существующей 
нормативной схемы действий. 
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PROBLEMATIC ISSUES OF ORGANIZATION AND LEGAL REGUL ATION OF SOLID 
MINER ALS EXPLOR ATION
Abstract. At the exploration conduction at the expense of the subsoil user, it is recommended to use the least action principle, 
proposed and applied in the USSR in the 20s of the last century. It is noted that modern computer systems and quantitative methods 
for assessing the confidence of resources ensure the application of this principle for exploration quality improvement. It is shown that 
the application of the principle is impossible without changing the requirements of existing regulatory documents.
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претензиями к другой госструктуре и не должны 
распространяться на недропользователя. В слу-
чае неуверенности недропользователя в предла-
гаемых им проектных решениях он всегда может 
обратиться в соответствующие консалтинговые 
организации, не перекладывая ответственность 
за них на государственные структуры. 

Отсюда напрашивается вывод о том, что 
проведение экспертизы проектов разведки, про-
водимой за счет средств недропользователя, 
не является целесообразным и скорее снижает, 
чем повышает качества разведочных работ. Раз-
умеется, в проекте разведки рассматриваются и 
иные темы, такие как охрана труда, техника без-

опасности, охрана животного мира, ОВОС и др. 
Однако принимаемые по ним решения большей 
частью уже изложены в существующих норма-
тивных документах (перечень которых может 
быть при необходимости расширен) и явно не 
требуют дополнительного утверждения. 

В целях повышения эффективности выполня-
емых за счет средств недропользователя разве-
дочных работ и снятия административных барье-
ров, целесообразно внести изменения в порядок 
их проектирования для создания возможности 
применения при разведке принципа наименьших 
работ, а также отказаться от проведения государ-
ственной экспертизы таких проектов. 
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When carrying out exploration at the expense of subsoil user, the recommendation is to use the principle 
of least work proposed and applied in the 1920s in the USSR. The authors note that modern computer 
systems and methods for quantitative assessment of reserves reliability allow applying these principles to 
improve quality of exploration. They demonstrate impossibility of least-work principle application without 
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In the first decade of the last century, P.K. 
Sobolevsky, Professor of the Tomsk Institute of 
Technology (today it is Tomsk Polytechnic University), 
according to his student V.F. Turchinsky [1], proposed 
to introduce the principle he called «principle of 
least work» (or least-work principle) into the system 
of exploration work management.  According to P.K. 
Sobolevsky, specialists of the Mining Geometry 
Laboratory of the Ural Mining Institute and the 
Ural Research Institute of Applied Geophysics and 
Mining Geometry successfully applied this principle 
in 1920s in the Urals (Bakal, Kizel, Polovinka, 
Gubakha, Usva [2]). In 1926, the Resolution No. 
176 [3] of the I-st Soviet Union Mining Research 
and Technology Congress noted its importance and 
encouraged mining specialists to use the least-work 
principle in the system of field investigations.

P.K. Sobolevsky proposed this principle from the 
following considerations: «One of the very important 
consideration in field exploration work simplification 
lies in the distribution and selection of exploration 

units – the necessary and sufficient principle should 
naturally be governing in this matter»; and «A field 
explorer must work with the motto no extra borehole, 
no extra prospecting pit». «Each exploration unit must 
be accurately substantiated»[2]. For transition from 
this obvious statement to practical implementation, 
it was proposed the following: first, making a small 
number or even individual drillholes or pits on the 
site; and second, process the data acquired and, 
basing on it, formulate first working hypothesis on 
subsurface behaviour of the studied parameter. This 
hypothesis should be visualized as a graphical model 
of the object (in contour lines). Next, based on the 
first hypothesis, it was necessary to design the second 
group of drillholes (a single drillhole), their position 
was selected with the purpose of clarification, 
validation or disproval of the hypothesis. After drilling 
holes, it was necessary to formulate a second working 
hypothesis, to design a third group of drillholes, etc.
In such a way, «the previous group of drillholes (pits) 
determines location of the following group of planned 
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budgeting system, which are interested in obtaining the 
results of required quality at the lowest financial cost; 

– Modern software systems designed for 
processing the data obtained as a result of geological 
exploration, enable quick and low-cost adjustments 
to be made in deliverables after information on new 
exploration units is added to the original dataset used;

– Paragraph 16 is introduced in the present 
Classification of Reserves and Possible Resources 
of Solid Commercial Minerals [6], which obliges 
the use of additional classification indicators 
for quantitative and probabilistic assessment 
of accuracy and reliability of determination of 
main variables used to estimate reserves, in the 
procedure of reserves categorization. This allows 
using these estimates to identify the weakest points 
in working hypotheses about the nature of the 
indicator behaviour without any non-routine works.

Nevertheless, there are currently a number 
of legal and regulatory problems that prevent the 
use of the least-work principle when managing and 
carrying out exploration of solid commercial minerals 
at the expense of the subsoil user (consideration of 
its possible use in exploration at the expense of 
the State budget, as well as in the earlier stages of 
subsurface exploration is beyond the scope of this 
work; the authors took the examples presented here 
from the experience of coal deposit exploration, so 
that they may not fully comply with the practice of 
other mineral exploration).

Main elements of exploration management in 
the mentioned circumstances are as follows [7]: 

– A subsoil user prepares and approves Terms 
of Reference (or Geological Assignment) for 
exploration within the subsoil area, which define 
goals, geological objectives, and key methods to 
solve them, expected results and schedule time;

– A subsoil user or engaged legal or natural 
person prepare project documentation for 
exploration work performance, which contains 
substantiation of methodological approaches, 
technical and engineering solutions ensuring 
achievement of the exploration goal and solution 
of geological tasks while meeting the compulsory 
requirements of mining legislation and subsoil use 
conditions stipulated by license;

– Positive findings of FGKU Rosgeolekspertiza 
should be obtained on the result of the state expert 
review of project documentation (Art. 36.1 of the 
RF Subsoil Law), which provides for the following: 
analysis and assessment of compliance with the 
subsoil legislation, subsoil use conditions stipulated 
by license, validity of the accepted methodology, 
technique, technology, scope and content of 
exploration activities and their sufficiency for solution 
of geological problems while ensuring the sustainable 
use and protection of mineral resources [8];

drillholes (pits)» [1]. It was suggested that not only the 
level of disagreement between the hypotheses, but 
also the smoothness of contour lines of the examined 
indicator should be used as the criteria for assessing 
validity of the hypotheses. In accordance with the 
geofield theory suggested by P.K. Sobolevsky [2], the 
contour lines should be smooth.  In their works, P.K. 
Sobolevsky [2, 4] and his disciple V.F. Turchinsky [1] 
(who proposed to drill groups of preferably three holes 
in order to infill exploration grid) considered a certain 
procedure for formation of working hypotheses in the 
early stage of exploration activities. 

The principle P.K. Sobolevsky proposed is in 
many respects similar to the principle of exploration 
activities staging, which was already widely used at 
the beginning of the last century.  In essence, the 
idea of the least-work principle was to «split» the 
exploration stage into smaller «substages», and to 
carry out a set of mining geometry works in them, 
which was a completely new solution at the time. 

The above-mentioned approach to managing 
the exploration process has disappeared from 
exploration practice. Technically significant reasons 
for this could be the high labor intensity of multiple 
geometrization works on the studied object and 
absence of clear-cut criteria for identifying the 
weakest points of working hypotheses about the 
nature of the indicator behaviour. It should, however, 
be recognized that the main reason for not using 
the least-work principle in practice is that it was 
completely outside the scope of the planned system 
of the economy introduced in the country. After 
all, applying the leas-work principle excludes the 
possibility of determining the necessary amount and 
cost of exploration work before it begins. That is, the 
principle proposed by P. K. Sobolevsky contradicted 
the fundamentals of the socialist planned economy 
management.  The right to reserve small amounts of 
drilling work in exploration projects, as provided for 
in later regulations, did not ensure that this principle 
was applied in practice. 

Much later, Prof. V.A. Bukrinsky, one of the 
last disciples of P.K. Sobolevsky, enlarged the idea 
of his teacher; he proposed a similar dynamic 
predictive method for identification of patterns 
of indicator behaviour in different field types [5].
However, understandably, this method also was not 
widely used, although it could be used for planning 
of appraisal works.

As of today, situation changed because of 
transition to market economy and changes in the 
content of a number of regulations related to the 
area of geological studies of subsurface, which 
formally allows reviving the idea of P. K. Sobolevsky 
for the following reasons:

– Works in the exploration stage are currently 
funded mainly by subsoil users having a flexible 
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– A subsoil user approves the exploration program 
that has received a positive state expert opinion, and 
then starts working on its implementation.

In accordance with Paragraph 26 of the 
Regulations [7], substantiation of design solutions on 
types and scope of geological exploration activities 
is based on the expected geological model of the 
exploration target, which is created on the basis of 
consolidation and analysis of available geological 
information – i.e., on the first working hypothesis 
according to of P. K. Sobolevsky terminology. At 
the same time, Regulations [7] stipulate that the 
full scope of work, information about borehole 
locations for entire project network and drilling 
sequence must be listed in the project, which is 
impossible when the least-work principle is applied.

When a subsoil user funds exploration, 
Regulations [7] allow specifying in the project the 
allowable variation of the scope of work from the 
planned amount. However, for solid commercial 
mineral exploration programs, these variations are 
limited to a very modest 20%. This level of allowable 
variation not only eliminates the possibility of using 
the least-work principle, but also does not ensure 
the possibility of in-process decision-making based 
on the analysis of information obtained for known 
methodological purposes on the sites of detailed 
evaluation. It was probably one of the reasons 
for refusal to meet regulatory requirements [9] to 
creation of sites of detailed evaluation in exploration 
of most coal fields.

It should be noted that exploration drilling 
networks are currently being planned without the 
necessary methodological support. For example, the 
approximate well spacing mentioned in the Guidelines 
[10] in the context of exploration work planning, are 
exactly the same as in the recommendations of 1982 
Reserves Classification, which was based on a different 
understanding of the reserve categories [11]. Ten years 
ago, tendering and bidding conditions for subsoil areas 
(at least coal-bearing) subsequently included in the 
license, contained the direct statements of minimum 
amount of exploration drilling required. For instance, 
the Istoksky area: in the second year of license validity, 
at least 3000 m of boreholes must be drilled; in the 
third year – at least 5000 m; similar requirements 
for Kyrgaisky Middle and Mincherepsky Middle were 
similar: in the second year – at least 5000 m, and 
in the third year – at least 5000 m. It is clear that it 
was no thorough substantiation behind these values 
since they were specified even before preparing of 
exploration projects began. In this regard, there were 
some cases where state subsoil authorities refused 
to send exploration results for state expert review 
because license requirements to drilling were not met, 
and subsoil user had to drill excess boreholes having no 
sense. Such restrictive practices no longer exist.

However, it is still possible to find geological 
assignments of subsoil users containing specific 
reference to the amount of drilling work to be 
taken as a target in the exploration project. For 
example, the exploration project for one of the coal 
bearing areas, which passed a state expert review in 
November 2019, contained a geological assignment 
stating that «total drilling metreage should be 
25630 line metres». Naturally, this metreage of 
drilling was exactly the same as the numbers 
substantiated in the project. 

Similar assignments can also be found on 
the official website of the Public Procurement 
Portal. It is no secret that in negotiating exploration 
contracts, subsoil users often independently 
determine the allowable cost of the work, the 
achievement of which is a mandatory requirement 
in the project documentation. There is no doubt 
that the requirements to design solutions for 
exploration network density defined by subsoil 
users are subjective and do not always rely only 
on the experience and wishes of the subsoil users' 
geological service specialists. The lack of clear 
requirements for the procedure of well density 
and location pattern designing for the exploration 
network does not allow carrying out a real expert 
appraisal of this most important methodological 
part of exploration projects, and forcing them to 
be limited to a statement of some components 
presence in the project. Applying the least-work 
principle eliminates this problem. 

The particular importance of the exploration 
stage in the industry is obvious: its task is to 
obtain a «final» picture («hypothesis») of the 
deposit, the accuracy of which allows using it 
to design a mining enterprise. The final version 
of the vision should not have «white spots» of 
critical size and significance, which allow for future 
situations that could not be resolved within the 
framework of design decisions already made. This is 
a fundamental difference between the exploration 
stage and the earlier stages, the results of which 
are, in Sobolevsky's terminology, only draft working 
hypotheses and their «white spots» are of no 
fundamental importance.  

Therefore, the main expected result of the 
exploration project implementation cannot be 
reduced to preparing a geological report with 
reserves estimation in the specified categories of 
exploration maturity (as is usually formulated in 
projects). The current Classification of reserves 
[6] actually implies obtaining the reserves in two 
categories only – C1 and/or C2, depending on the 
complexity of geological structure of the deposit. 
After all, reserves of A and B categories are the 
reserves allocated only within the boundaries of 
specially created areas of detailed evaluation [6], 
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which serve the purposes of determining the existing 
errors in estimates of average parameters and 
minerals reserves, geometrization errors, etc. [7]. 
Thus, from the point of view of their subsequent use 
in an enterprise design, Category A and B reserves 
are over-explored, and reliability of their exploration 
is mainly of methodological rather than practical 
importance. Moreover, sites of detailed evaluation 
may not be present within the exploration area, since 
fragments of fields-analogues and/or previously 
exhausted fields can be used with this purpose. 

Therefore, geometrization errors (i.e., models 
describing behaviour of mineral bodies, host 
rocks and their properties in the subsurface) that 
describe both the accuracy of reserve estimations 
and categories would be more logical to accept as 
the expected outcome of exploration instead of 
exploration maturity categories. 

In contrast to the categories, errors may be 
more differentiated and more adequately reflecting 
the requirements of the subsoil user. A certain 
acceptable range of errors objectively corresponds 
to each of the categories. For example, from the 
point of view of the current Classification [6], areas 
of priority development in the fields of groups 1-3 
(according to geological structure complexity) should 
belong to C1 category together with the main part 
of the deposit's reserves. Their location within the 
boundaries of detailed evaluation sites with high-
category reserves is also possible, of course; but 
under current requirements is the exception rather 
than the rule. After all, areas of detailed evaluation 
should be allocated within the most complicated 
and «problematic» parts of the field, while areas of 
priority development tend to be located within the 
simplest parts. Speaking in terms of geometrization 
errors, a subsoil user can formulate a problem 
of exploration management in more nuanced way 
and control the process of its solution with the use 
of appropriate quantitative methods (criteria of 
exploration maturity) giving single-valued results.

Therefore, application of the least-work principle 
is fully consistent with the nature of current market 
relations in subsoil use, and does not result in violation 
of the interests of the state as a subsoil user.

Implementation of the least-work principle 
is impossible without the respective correction 
of Guidelines for Preparation of Project 
Documentation: Geological Studies of Subsurface 
and Mineral Exploration [7].

In accordance with the current procedures, 
exploration projects carried out at the subsoil user's 
expense are subject to state expertise under the 
existing regulatory mechanism. At the beginning 
of work, the subsoil user prepares a geological 
assignment, which makes a basis for exploration 
company or the subsoil user itself in developing the 

exploration project. The project is then submitted 
for state expert review and approved by the subsoil 
user (only after a positive opinion is received). 

The first obvious task of the expert opinion is 
to confirm the existence of an exploration program, 
the preparation of which within a certain period of 
time is set out in subsoil use conditions stipulated 
by license. In other words, Rosgeolexpertiza that 
reports to the Ministry of Natural Resources of the 
Russian Federation, essentially provides another 
entity, Rosprirodnadzor, with legally documented 
information on the subsoil user's compliance with 
the terms of the license. 

The second task is to ensure compliance of the 
project documentation with the state legislative and 
regulatory requirements and licensing conditions of 
subsoil use. However, one should bear in mind that 
once exploration is completed, the results, including 
the methodological decisions taken, will be subject 
to review by a third entity, Federal State-Funded 
Institution State Commission on Mineral Resources. 
It is well known that the use of efficient exploration 
methodology is the most important condition for 
obtaining reliable geological information and correctly 
assessing the quantity and quality of mineral reserves 
in the subsurface. However, by the time exploration 
begins, the subsoil user is no longer responsible for its 
selection, as the methodology is part of a mandatory 
project, the eligibility of which was determined by 
the results of the state expert review. In such a 
system, the opinion of Rosgeolexpertiza acquires 
a force of an «indulgence», the existence of which 
puts FBU GKZ in a mixed position, as all claims to the 
approved exploration methodology become claims 
to another state agency and should not apply to 
the subsoil user. In case a subsoil user is not sure 
in the design solutions proposed by him, he can 
always contact the relevant consulting organizations, 
without shifting the responsibility for the solutions 
onto the state agencies. 

This seems to suggest that an expert review of 
exploration programs at the subsoil user's expense 
is not appropriate and reduces rather than increases 
the quality of exploration activities. It is clear, that 
other topics such as occupational health and safety, 
wildlife protection, EIA, etc., are also considered in 
the exploration program. However, most decisions 
on them are already set out in existing regulations 
(the list of which can be expanded if necessary) and 
clearly do not require additional approval. 

In order to increase the efficiency of exploration 
work carried out at the expense of the subsoil user 
and to remove administrative barriers, it is reasonable 
to make changes in the procedure of their design in 
order to create the possibility of applying the least-
work principle in exploration, as well as to renounce 
the state e[pert review of such projects. 

ТЕМА НОМЕРА



22   ф е в р а л ь  2 0 2 2

ТЕМА НОМЕРА

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ.ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ.

Бурдин Д.Б.
главный геолог ФБУ «ГКЗ», 
заместитель председателя ЦКР-ТПИ Роснедра, 
канд. экон. наук 
burdin@naen.ru

УДК: 553.046



ф е в р а л ь  2 0 2 2    23

Со вступлением в действие в 2016 году При-
каза МПР от 10.11.2016 г. №583 «Об утвержде-
нии Порядка рассмотрения заявок на получение 
права пользования недрами для геологического 
изучения недр (за исключением недр на участках 
недр федерального значения и участках недр 
местного значения)» в отрасли связывали боль-
шие надежды на стимулирование поисково-оце-
ночных и геологоразведочных работ, увеличение 
темпов прироста запасов полезных ископаемых, 
повышения уровня геологической изученности.

Механизмы, заложенные в этом докумен-
те, и правда содержали инновационные для 
российской системы регулирования подходы 
и нормы, позволявшие получать лицензии на 
геологическое изучение (за счет средств недро-
пользователей) по заявительному принципу, т.е. 
безвозмездно. В случае открытии на лицензион-
ном участке месторождения и постановке запа-
сов на государственный баланс, через процедуру 
признания первооткрывательства, недропользо-
ватель получал возможность получения путем 
переоформления «сквозной» лицензии (с правом 
добычи полезного ископаемого) на льготных ос-
нованиях (без процедуры аукциона/конкурса).

По прошествии почти 6 лет с момента введе-
ния порядка предоставления лицензии на геоло-
гическое изучение по заявительному принципу, 
неоднократно отмечалась низкая эффективность 
данного механизма, с позиции восполнения МСБ, 
прироста запасов и ресурсов ПИ.

Для объяснения причин низкой эффектив-
ности выполняемых за счет средств недрополь-
зователей (а также привлекаемых недрополь-
зователями средств) геологоразведочных работ 
необходимо раскрыть некоторые аспекты, об-
условленные особенностями российского зако-
нодательства в области недропользования и рас-
смотреть данный вопрос системно, не только с 
позиции государства, но и недропользователя.

Повторимся, основным действующим доку-
ментом, призванным стимулировать развитие 
юниорного бизнеса, а также стимулировать вос-

полнение МСБ, до последнего времени1, являлся 
Приказ МПР от 10.11.2016 г. №583 «Об утвержде-
нии Порядка рассмотрения заявок на получение 
права пользования недрами для геологического 
изучения недр (за исключением недр на участках 
недр федерального значения и участках недр 
местного значения)». Одними из основных за-
дач, появления данного документа, являлись: 
стимулирование воспроизводства МСБ; развитие 
«юниорных» компаний.

Задачи юниорных компаний – геологиче-
ское изучение недр с целью поиска полезных 
ископаемых и открытия месторождения, при-
влечение инвестиций, развитие технологий в 
геологоразведке. Юниорный бизнес предпола-
гает оформление на юниорную компанию прав 
проведения геологоразведочных работ (ГРР) на 
выбранном конкретном перспективном участке 
недр и проведение ГРР.

Известно, что основной целью деятельно-
сти «юниорных» компаний (западный опыт), 
на развитие которых в том числе направлены 
данные нормативно-правовые документы, яв-
ляется поиск и разведка новых месторождений 
полезных ископаемых, капитализация за счет 
формирования нематериального актива, вы-
ражающегося в геологической информации, 
полученной в ходе выполнения работ на лицен-
зионном участке.

Это подтверждается результатами выполнен-
ных НИР по данному вопросу (в т.ч. по договору 
№ 25/13/X от 19 ноября 2013 г. «Взаимодействие 
государственного и негосударственного регуля-
торов в недропользовании, концепция развития 
экспертизы в недропользовании») где констати-
руется, что основная доля прибыли «юниорных 
компаний» формируется за счет капитализации 
от разведанных запасов и ресурсов при публич-
ном размещении акций юниорной компании.

Рассмотрим основные положения действу-
ющего нормативно-правового поля в части ли-
цензирования «по заявительному принципу», 
а также последствий, к которым они приводят.

Благодаря новой организационно-правовой 
парадигме, выразившейся в появлении Приказа 
МПР от 10.11.2016 г. №583 – горно-геологиче-
ская отрасль экономики получила дополнитель-
ный мощный толчок в геологической сфере, что 
и создало условия для восполнения МСБ РФ.

Согласно правовым нормам в 2016 года, 
Федеральным агентством по недропользова-
нию формируются два основных перечня участ-
ков недр, предлагаемых для предоставления в 

1. В связи с введением в действие с 01.01.2022 года Федеральный закон от 30.04.2021 N 123-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании утратившими силу Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации», целый ряд нормативно-правовых документов был отменен и в замен выпущены их заменяющие.
2. Приказ Минприроды России от 12.10.2018 № 512

Задачи юниорных компаний – 
геологическое изучение недр с целью 
поиска полезных ископаемых и открытия 
месторождения, привлечение инвестиций, 
развитие технологий в геологоразведке
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пользование в целях геологического изучения 
недр: осуществляемого за счет государственных 
средств; осуществляемых за счет собственных/
привлеченных средств недропользователей (на 
основании полученных заявок).

Не допускается предоставление в пользо-
вание субъектам предпринимательской дея-
тельности участков недр для геологического 
изучения недр на твердые полезные ископа-
емые при наличии на дату подачи субъектом 
предпринимательской деятельности заявки на 
получение права пользования недрами фак-
та включения испрашиваемого участка недр 
в перечни участков недр, предлагаемых для 
предоставления в пользование в целях геоло-
гического изучения недр на твердые полезные 
ископаемые, осуществляемого за счет государ-
ственных средств, сформированные Федераль-
ным агентством по недропользованию2.

Основным прорывом в нормативно-право-
вой сфере явился тот факт, что заявитель/нед-
ропользователь, может получить лицензию для 
геологического изучения, включая поиск и оценку 
(лицензии типа БП, ТП), по заявительному прин-
ципу (безвозмездно), при выполнении опреде-
ленного ряда условий.

При этом необходимо отдельно подчеркнуть 
тот факт, что в соответствии со введенными нор-
мами, недропользователь, выполняя поисково-
оценочные и геологоразведочные работы за свой 
счет, не обладает прямым правом, в случае обна-
ружения и/или попутной добычи реализовать по-
лезное ископаемое, или использовать его иным 
способом по своему усмотрению.

В соответствии с введенными нормами, ли-
цензия на геологическое изучение недр дает 
право изучения только того вида (или видов) 
полезного ископаемого, который указан в ли-
цензии, и не дает ее владельцу приоритетного 
права на получение лицензии на право добычи 
полезных ископаемых.

Для получения разрешения на добычу и ре-
ализацию полученного полезного ископаемого 
необходимо переоформление лицензии с типа 
«П» на тип «Р» – одновременное геологическое 
изучение и добыча ПИ или тип «Э» – разведка и 
добыча в т. ч. с отходами производства.

При этом переоформление возможно по не-
скольким вариантам: оформление первооткры-
вательства или победа на аукционе.

1. Начиная с 01.01.2022 года, оформление 
первооткрывательства происходит в соответ-
ствии с Приказом МПР от 26.10.2021 № 796/19 
«Об утверждении Порядка установления факта 

3. Введен взамен Приказ МПР России от 11.11.2004 № 689 «Об утверждении Инструкции о порядке установления факта открытия месторождений 
полезных ископаемых», отмененного Приказом Минприроды России от 09.12.2021 № 927 «О признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства природных ресурсов Российской Федерации».

открытия месторождения полезных ископаемых, 
выдачи свидетельства об установлении факта 
открытия месторождения полезных ископаемых 
и внесения изменений в свидетельство об уста-
новлении факта открытия месторождения по-
лезных ископаемых»3.

При этом, в приказе не содержится описа-
ние объективных критериев «первооткрыватель-
ства», упоминается лишь, что на месторождении 
должен быть выполнен ряд работ, который при-
вел к появлению запасов балансовых категорий 
(т.е. А+В+С1+С2).

Согласно определению термина «месторож-
дение полезных ископаемых», изложенному в 
«Геологическом словаре» (Т1. М.: Недра, 1979 с.423) 
– природное скопление (местоскопление, место-
нахождение) минерального вещества (полезного 
ископаемого) на поверхности или в недрах Зем-
ли, в результате тех или иных геологических 
процессов, которое по количеству, качеству и 
горнотехническим условиям разработки пригод-
но для промышленной разработки с положи-
тельным экономическим эффектом.

Следовательно, под «месторождением» по-
нимается объект недропользования с наличием 
балансовых запасов категорий А+В+С1+С2.

Логично было бы утверждать, что объект, на 
котором учитываются только ресурсы категорий 
Р1+Р2+Р3 не является месторождением.

Однако, при расчете стоимости за пользова-
ние недрами, а также при расчетах стартового 
платежа, при проведении аукциона, данная ка-
тегория участвует в расчетах.

После получения статуса «первооткрывате-
ля», недропользователь приобретает права на 
получение лицензии категорий «Р» без прове-
дения аукциона, по цене, рассчитанной лицен-
зионной службой и кратной объему запасов и 
ресурсов, поставленных на государственный 
баланс недропользователем.

...в соответствии со введенными 
нормами, недропользователь, выполняя 
поисково-оценочные и геологоразведочные 
работы за свой счет, не обладает прямым 
правом, в случае обнаружения и/или 
попутной добычи реализовать полезное 
ископаемое, или использовать его иным 
способом по своему усмотрению
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2. В случае отсутствия статуса «первооткры-
вателя», недропользователь, выполнивший весь 
комплекс ПОР (поисково-оценочных работ) и 
ГРР (геологоразведочных работ) не обладает 
преимущественными правами на получение ли-
цензии на право пользования недрами и на об-
щих правах вынужден участвовать в аукционе.

Подчеркиваем, что недропользователь, при 
этом, должен участвовать в аукционе на приоб-
ретение права пользования недрами, на участ-
ке, где он понёс существенные затраты на повы-
шение геологической изученности. При этом, по 
сути, вновь появившаяся геологическая инфор-
мация должна быть передана государственным 
органам безвозмездно, а это уже ущемляет 
коммерческие интересы «разведчика».

Таким образом, де-юре, недропользова-
тель/юниор, не имеет прав на результат сво-
его труда (подчеркнем – выполняемого за соб-
ственный счет без привлечения бюджетных 
средств) и вынужден платить за запасы, кото-
рые сам же и разведал.

Одновременно с этим, методико-норматив-
ный аппарат исповедует простой принцип – чем 
больше разведал и поставил на государствен-
ный баланс – тем больше заплатил, при пере-
оформлении «П» на «Р» (при первооткрыватель-
стве или на аукционе).

Следовательно, недропользователю/юнио-
ру, ведущему работы по «разведочной лицен-
зии» (тип «П»), нет логического основания по-
казывать реальную перспективу лицензионного 
участка (истинные запасы А+В+С1+С2 и ресурсы 
Р1+Р2), а также передавать государству исчер-
пывающую информацию о геологической из-
ученности участка. 

Складывается порочная практика, когда гео-
логоразведка не несет за собой экономического 
эффекта для недропользователя априори:

– добывать и реализовывать продукт нельзя;
– чем больше разведал за свой счет, тем 

больше заплатил государству;
– в процессе разведки и по ее окончании, из-

лишние документальные работы и временные 
интервалы (вопрос сроков, качества, достаточ-
ности и компетентности экспертиз).

Государственная система, посредством по-
ложений Закона РФ «О недрах», а также дей-
ствующих правовых норм, самостоятельно, пря-
мо и косвенно содействует сокрытию реального 
положения дел на лицензионном участке до тех 
пор, пока лицензия не будет переоформлена на 
«добычную» или «сквозную», а во многих случа-
ях и после такого переоформления.

Как мы видим, причина низкой эффектив-
ности ПОР и ГРР вовсе не в применении отече-
ственной классификации запасов или междуна-
родной системы отчетности.

По нашему мнению, для повышения эффек-
тивности ПОР и ГРР, а также повышения инвес-
тиционной привлекательности отрасли, к одной 
из первоочередных задач относится:

1. Разработка и утверждение терминоло-
гического аппарата, позволяющего проводить 
четкое разграничение между предметом и объ-
ектом изучения, а также четко формализовать 
элементы отношений между государством и 
недропользователем;

2. Разработка новой редакции и внесение 
изменения в п.1 абз.1, ст.6 Раздел II «Закона 
о недрах», в части пересмотра номенклатуры 
целевых назначений лицензирования и рассмот-
рение возможности, а также создания механиз-
мов и условий получения «сквозных» лицен-
зий на участки недр, не содержащих запасов 
(А+В+С1+С2) и ресурсов (Р1). 

Пора декларировать тот факт, что «общее 
геологическое изучение недр» не имеет, в усло-
виях рыночной экономики, народно-хозяйствен-
ного значения, без дальнейшего применения 
его результатов, с целью получения экономи-
ческого результата, повышения стратегической 
безопасности.

3. Разработка механизмов поощрения/сти-
мулирования недропользователей за перевод 
запасов в более высокие категории. Создание 
системы льгот и преференций, стимулирующих 
максимально полное раскрытие геологической 
информации в результате проведения работ на 
лицензируемых участках.

Глубокая проработка вышеназванных вопро-
сов существенно изменит инвестиционную при-
влекательность ГРР, будет способствовать разви-
тию юниорного бизнеса в РФ. При этом:

– снизится организационно-техническая на-
грузка на ответственные подразделения Роснедр 
(включая территориальные подразделения);

– снизится уровень коррупциогенных факторов;
– повысится роль независимого экспертного 

сообщества;
– повысится степень проработки и достоверно-

сти работ и результатов геологоразведочных работ.
Успешное решение, выше обозначенных, 

нормативно правовых проблемных вопросов 
возможно лишь в результате работы регулирую-
щих органов законодательной и исполнительной 
власти совместно с представителями экспертного 
горно-геологического сообщества.
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Создание прорывных нефтегазовых технологий требует государственное участие и 
финансирование. Одним из элементов создания прорывных технологий в нефтегазовом 
комплексе являются цифровые государственные технологические полигоны. В статье 
рассмотрена роль цифровых технологических полигонов прошлого века в создании 
прорывных технологий, ставших основой сланцевой революции 2010-2020-х годов. 
Описана структура и динамика развития государственных технологических полигонов 
Министерства энергетики США. Государственные технологические полигоны входят в 
состав Национальной лаборатории энергетических технологий Управления 
ископаемой энергией и выбросами углерода Министерства энергетики США. 
Национальная лаборатория энергетических технологий одна из 17 Национальных 
лабораторий Министерства энергетики США. Национальная лабораторная система 
является краеугольным камнем так называемого «железного треугольника» США – 
обороны, науки и промышленности, и обеспечивает национальную и энергетическую 
безопасности. Цифровые прорывные технологии позволяют использовать горючие 
полезные ископаемые для производства надежной и доступной энергии, необходимой 
для поддержания роста внутреннего производства, развития производственной 
инфраструктуры, повышения глобальной конкурентоспособности, занятости и 
освобождения США от экспорта иностранной нефти и газа. Кратко описана история 
создания цифровых прорывных технологий (3D сеймика и картирование, 
горизонтальное бурение, массированный и мноступенчатый гидравлический разрыв 
пласта, супер-скважина). Представлена эволюция сланцевой добычи углеводородов.

Ключевые слова: цифровой технологический полигон, сланцевая революция, нефть, газ, прорывная 
технология, государственный технологический полигон, Министерство энергетики США, Управление 
ископаемой энергией и выбросами углерода, Национальная лабораторная система, «железный треугольник», 
оборона, наука, промышленность, национальная безопасность,  энергетическая безопасность, эволюция 
сланцевой добычи, 3D сеймика, 3D картирование, горизонтальное бурение, массированный гидравлический 
разрыв пласта, мноступенчатый гидравлический разрыв пласта, супер-скважина.
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Нефтегазовые компании стремятся сокра-
тить издержки на НИОКР, в том числе 

применяя цифровые технологические полигоны 
для отработки инновационных и прорывных тех-
нологий в поиске, разведке, бурении, освоении, 
разработке, эксплуатации, консервации и ликви-
дации месторождений и подземных хранилищ 
углеводородов. При этом в качестве инструмен-
та анализа поступающей информации и систем 
поддержки принятия решений на цифровых тех-
нологических полигонах е применяются методы 
искусственного интеллекта [1-9].

Государственные цифровые технологические 
полигоны в США

Национальная лабораторная система, управ-
ляемая Министерством энергетики США, является 
одной из крупнейших научно-исследовательских 
систем в мире. Министерство энергетики США 
обеспечивает до 50% от общего финансирования 
фундаментальных, поисковых и прикладных на-
ук. Национальная лабораторная система являет-
ся краеугольным камнем так называемого «же-
лезного треугольника» США – обороны, науки и 
промышленности, и способствует эффективной 
централизации денежных и интеллектуальных ре-
сурсов в научные исследования в области нацио-
нальной и энергетической безопасности. В США 
под национальной безопасностью понимается со-
вокупность оборонных (защитных) и внешнепо-
литических мероприятий, укрепляющих неуязви-
мость государства от враждебных актов или других 
видов внешнего вмешательства, что достигается: 
военным или оборонным преимуществом над 
любым иностранным государством или группой 
государств; благоприятными позициями на меж-
дународной арене; военным потенциалом, спо-
собным успешно противостоять враждебным или 
разрушительным действиям открыто или тайно, 
извне или изнутри. [10]. В Российской Федерации 
под национальной безопасностью понимается со-
стояние защищенности национальных интересов 
Российской Федерации от внешних и внутренних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан, достой-
ные качество и уровень их жизни, гражданский 
мир и согласие в стране, охрана суверенитета Рос-
сийской Федерации, ее независимости и государ-
ственной целостности, социально-экономическое 
развитие страны. [11].

В США под энергетической безопасностью по-
нимается способность страны обеспечивать доста-
точные, доступные и стабильные поставки энергии 
для удовлетворения своих внутренних, промыш-
ленных, транспортных и военных потребностей. 
Президент США Байден в своем «Плане револю-
ции чистой энергетики» от 2020 г. так сформиро-
вал свою позицию в области энергетики:

1) ужесточение ограничений на выбросы 
метана нефтегазовыми предприятиями, разра-
ботка новых более строгих стандартов экономии 
топлива для транспортных средств, защита эко-
систем федеральных земель и вод, а также за-
прет новых разрешений на аренду федеральных 
земель и акваторий для добычи нефти и газа;

2) разработка законодательной базы, где 
будет задан курс на достижение цели по выходу 
США на нулевой уровень выбросов парниковых 
газов к 2050 году;

3) возвращение США в Парижское соглашение 
по климату и продвижение инициативы и при-
зывов формирования более амбициозных нацио-
нальных рамок соглашения c другими странами;

4) инвестирование в течение 10 лет 400 
млрд долл. государственных средств в «чистую 
энергетику» и связанные с ней инновации;

5) ускорение внедрения «чистых» техноло-
гий в экономике за счет создания стимулов для 
глубокой модернизации производств, сочетаю-
щей электрификацию, энергоэффективность и 
производство «чистой» энергии;

6) приоритизация «экологической справед-
ливости» для всех федеральных агентств;

7) ужесточение ответственности за загрязне-
ние окружающей среды;

8) создание 10 миллионов хорошо оплачи-
ваемых рабочих мест для представителей сред-
него класса, занятых в реализации плана;

9) выполнение социальных обязательств 
перед работниками, занятыми в секторе добычи 
ископаемых топлив. [12]

В России под энергетической безопасностью 
понимается состояние защищенности экономи-
ки и населения страны от угроз национальной 
безопасности в сфере энергетики, при котором 
обеспечивается выполнение предусмотренных 
законодательством Российской Федерации тре-
бований к топливо – и энергоснабжению по-
требителей, а также выполнение экспортных 
контрактов и международных обязательств Рос-
сийской Федерации. [13].

В настоящее на территории США время дей-
ствуют 17 Национальных лабораторий (см. рис.1). 
Офисы научных лабораторий (на рисунке они 
обозначены зеленым цветом): 1 – Эймсская ла-
боратория (Ames Laboratory, 1947); 2 – Аргоннская 
национальная лаборатория (Argonne National 
Laboratory, 1946); 3 – Брукхейвенская национальная 
лаборатория (Brookhaven National Laboratory, 1947); 
4 – Национальная ускорительная лаборатория 
им. Энрико Ферми (Фермилаб) (Fermi National 
Accelerator Laboratory, 1967); 5 – Национальная 
лаборатория имени Лоуренса в Беркли (Lawrence 
Berkeley National Laboratory, 1931); 6 – Окридж-
ская национальная лаборатория (Oak Ridge 
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National Laboratory, 1943); 7 – Тихоокеанская севе-
ро-западная национальная лаборатория (Pacific 
Northwest National Laboratory, 1965); 8 – Лабора-
тория физики плазмы Принстонского универси-
тета (Princeton Plasma Physics Laboratory; 1951); 
9 – Национальная ускорительная лаборатория 
SLAC (SLAC National Accelerator Laboratory, 1962) и 
10 - Лаборатория Джефферсона (Thomas Jefferson 
National Accelerator Facility, 1984). 

Лаборатории Министерства энергетики США 
(на рисунке они обозначены желтым цветом): 
1 – Национальная лаборатория Айдахо (Idaho 
National Laboratory; 1949); 2 – Национальная ла-
боратория энергетических технологий (National 
Energy Technology Laboratory; 1999); 3 – На-
циональная лаборатория по изучению возоб-
новляемой энергии (National Renewable Energy 
Laboratory, 1977) и 4 – Саванна-Риверская наци-
ональная лаборатория (Savannah River National 
Laboratory; 1952).

Лаборатории Национального управления по 
ядерной безопасности США (NNSA) (на рисун-
ке они обозначены синим цветом): 1 – Ливер-
морская национальная лаборатория (Lawrence 
Livermore National Laboratory, 1952); 2 – Лос-
Аламосская национальная лаборатория (Los 
Alamos National Laboratory, 1943) и 3 – Сандий-
ские национальные лаборатории (Sandia National 
Laboratories, 1948, 1956).

Рис. 1. 

Местоположение 17 Национальных лабораторий Министерства энергетики США по состоянию на 01.01.2022 г.

Национальная лаборатория энергетических 
технологий – НЛЭТ (the National Energy Technology 
Laboratory – NETL ) является ведущим центром 
программы полигонных исследований иннова-
ционных разработок Управления ископаемой 
энергией и выбросами углерода Министерства 
энергетики США (см. рис. 2). Миссия Нацио-
нальной лаборатории энергетических техноло-
гий сосредоточена на открытии, разработке и 
внедрении технологических решений для укре-
пления энергетической безопасности и защи-
ты окружающей среды для будущих поколений. 
Прорывные технологии позволяют использовать 
горючие полезные ископаемые топливо для про-
изводства надежной и доступной энергии, не-
обходимой для поддержки роста внутреннего 
производства, улучшения инфраструктуры, по-
вышения глобальной конкурентоспособности, 
повышения занятости и освобождения США от 
зависимости от иностранной нефти и газа. Нацио-
нальная лаборатория энергетических технологий 
(НЛЭТ) является государственной лабораторией 
Министерства энергетики США, т.е. она принад-
лежит государству и управляется правительством 
(GOGO – Government – Owned, Government – 
Operated). Национальная лаборатория энергети-
ческих технологий обладает компетенциями, воз-
можностями и полномочиями для руководства 
важнейшими стратегическими императивами и 
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инициативами, которые будут способствовать 
продвижению энергетических, экономических и 
производственных приоритетов Америки. Уче-
ные в его центрах в Питтсбурге, штат Пенсильва-
ния, и Моргантауне, штат Западная Вирджиния, 
проводят исследования на государственных тех-
нологических полигонах, в то время как адми-
нистраторы контрактов наблюдают за почти 700 
финансируемыми из федерального бюджета про-
ектами, проводимыми партнерами по исследова-
ниям из частного сектора. Офис в Хьюстоне, штат 
Техас, является частью Стратегического центра 
Национальной лаборатории энергетических тех-
нологий по природному газу и нефти. Арктиче-
ский энергетический офис НЛЭТ в Анкоридже, 
Аляска, содействует арктическим энергетическим 
исследованиям, связанным с ископаемыми энер-
горесурсами и дистанционным производством 
электроэнергии, для удовлетворения уникаль-
ных энергетических потребностей штата Аляска. 
Исследователи из НЛЭТ в Олбани, штат Орегон, 
являются специалистами в области передовых 
материалов с особым опытом в области износа 
и коррозии, плавки и литья, а также разработки 
материалов. Офис управления стратегическими 
нефтяными резервами расположен за предела-
ми Нового Орлеана, штат Луизиана, и наблюдает 

Рис. 2. 

Местоположение государственных центров и технологических полигонов Национальной лаборатории энерге-
тических технологий Управления ископаемой энергией и выбросами углерода Министерства энергетики США, 
где : 1 – Олбани, штат Орегон (Albany, OR); 2 – Питтсбург, штат Пенсильвания (Pittsburgh, Pa.); 3 – Моргантаун, 
штат Вирджиния (Morgantown, W. Va.); 4 – штаб – квартира Министерства энергетики США (DOE USA); 5 – 
офис управления проектом стратегических запасов нефти, Новый Орлеан, штат Луизиана (New Orleans, La.),    
6 – Шугарленд, штат Техас (Sugarland, TX) и 7 – Анкоридж, штат Аляска (Anchorage, AK).

за повседневной работой основных хранилищ 
сырой нефти и логистических объектов для наци-
онального стратегического запаса нефти.

Неоценим вклад в сланцевую революцию 
ученых Института нефти АН СССР Христиановича 
С.А. и Желтова Ю.П., которые первыми в мире 
разработали научные основы гидравлического 
разрыва пласта. [20] 

Сланцевая революция 2010-2020-х годов яв-
ляется результатом технологических прорывов, 
происходивших более трех десятилетий, на тех-
нологических полигонах США. Ранние исследо-
вания и разработки Министерства энергетики 
США в области трудноизвлекаемых газовых пес-
ков, газовых сланцев и метана угольных пластов 
помогли ускорить развитие технологий сланце-
вой революции 2010-2020 -х годов. 

Горизонтальное бурение и гидроразрыв 
пласта сделали добычу сланцевого газа эконо-
мически рентабельной и альтернативой тра-
диционному природному газу. На рис. 3 схе-
матически показана геологическая природа 
большинства основных источников природного 
газа: традиционные газовые месторождения и 
газонефтяные месторождения с газовой шап-
кой; и нетрадиционные: сланцевый газ, газ из 
плотных пород и газ угленосных отложений. 
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Извлекаемые ресурсы природного газа в мире, 
трлн. куб. м: всего – 790, традиционного – 460, 
нетрадиционного – 330 (из них сланцевый газ – 
200; газ из плотных пород – 80, газ угленосных 
отложений – 50). [14]

Хронология сланцевой революции
1821 г. – Впервые природный газ был добыт 

из сланцевых отложений во Фредонии, штат 
Нью-Йорк (Fredonia, NY.).

1947 г. – Гидравлический разрыв пласта 
впервые был использован для извлечения при-
родного газа из известняковых отложений.

1948 г. – Кларк Ж. впервые описал техноло-
гию проведения скважинной операции ГРП.

1955 г. – Создание учеными Института нефти 
АН СССР Христиановичем С.А. и Желтовым Ю.П. 
научных основ гидравлического разрыва пласта, 
а именно, теорию образования и распростране-
ния двумерных трещин в пласте.

1955 г. – Скважинные операции с ГРП в США 
достигли своего пика – 54 тысячи в год.

1958 г. - Количество скважинных операций с 
ГРП в СССР превысило 1,5 тысяч в год.

1976 г. – Центр энергетических исследова-
ний Моргантауна (MERC), лаборатория при Гор-
ном бюро США (The Morgantown Energy Research 
Center – MERC) – которое позже было переиме-
новано в Национальную лабораторию энергети-
ческих технологий (НЛЭТ), инициировал проект 
по разработке Восточных газовых сланцевых от-
ложений (The Eastern Gas Shales Project). В рамках 

проекта были нанесены на карту и протестирова-
ны образцы керна из нетрадиционных газовых 
месторождений. MERC заключила контракты с 
десятками университетов и частных компаний, 
чтобы продемонстрировать извлечение газа из 
сланцевых пластов и других нетрадиционных 
запасов газа. Национальные лаборатории (Лос-
Аламос, Лоуренс Ливермор, Сандия и другие) 
приняли активное участие в данном проекте. 

1976 г. – два инженера MERC - Джозеф Пасини III, 
Уильям К. Оверби-младший (Joseph Pasini III & William 
K. Overby, Jr.) запатентовали инновационную техно-
логию направленного бурения, которая позволила 
значительно увеличить коэффициент охвата пласта 
дренированием. [15]

1976-2000 гг. были созданы следующие про-
рывные технологии горизонтальное бурение, 
скважинные двигатели и микросейсмическое 
трехмерное картирование в рамках проектов 
Министерства энергетики США.[16] 

1977 г. – создание прорывной техноло-
гии массированного гидравлического разрыва 
пласта (MHF) на полигоне Министерства энерге-
тики США в Колорадо. [17] 

1978 г. – Результатом партнерства между 
General Electric и Управлением по исследовани-
ям и разработкам в области энергетики (ERDA, 
предшественником DOE) стала разработка усо-
вершенствованных буровых алмазных долот при 
бурении сланцевых отложений в сотрудничестве 
с газовыми частными компаниями.

Рис. 3. 

Схема геологической природы большинства основных источников природного газа, где 1 – земная поверхность;  
2 – традиционный газ из газового месторождения; 3 – традиционный газ из нефтегазового месторождения с 
газовой шапкой; 4 – нетрадиционный газ из угленосных отложений; 5 – нетрадиционный газ из плотных пород; 
6 – покрышка. Источник: EIA.
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1979 г. – Министерство энергетики США одо-
брило План коммерциализации добычи природ-
ного газа из нетрадиционных источников.

1980 г. – В 1980 году Конгресс принял Закон 
о налоге на непредвиденную прибыль, который, 
среди прочего, разрешал льготный налоговый 
кредит на добычу по разделу 29 для нетради-
ционного газа, предоставляя стимулирование 
в размере $17.65 за тысячу куб. м. (или 0,50 
доллара США за тысячу кубических футов) при-
родного газа, добытого из нетрадиционных ре-
сурсов (действовал до 2002 года).

1986 г. – Создание прорывной технологиb 
трехмерной микросейсмической визуализации 
и картирования высокопродуктивных зон газо-
вых залежей Государственными Сандийскими 
национальными лабораториями (Sandia National 
Laboratories) для применения в бурении отло-
жений сланцевого газа. Новые инструменты для 
сейсморазведки и картографическое программ-
ное обеспечение позволили бурильщикам визу-
ализировать сланцевые образования и опреде-
лить местонахождение естественных трещин и 
неравномерно распределенных высокопродук-
тивных зон газовых залежей (sweet spots).

1986 г. – Первая успешная горизонтальная 
скважина с массированным гидравлическим 
разрывом пласта в девонских сланцевых от-

ложениях была завершена строительством со-
вместным предприятием Министерства энерге-
тики и частного предприятия в округе Уэйн, За-
падная Вирджиния (Wayne County, West Virginia).

1991 г. – Техасская газовая компания Mitchell 
Energy во главе с Джорджем П. Митчеллом со-
вместно с Институтом газовых исследований 
(GRI) на инвестиции Министерства энергетики 
США закончили строительством первую успеш-
ную горизонтальную скважину, и разработали 
инструментальную микросейсмическую визуа-
лизацию GRI сложной геологии плотных сланце-
вых пластов Барнетта Шейл (Barnett Shale).

1995 г. – ПАО «Газпром» провел успешное 
испытание ГРП на опытном полигоне Карамов-
ского месторождения (Ноябрьскнефтегаз).

1997 г. – Компания Mitchell Energy разра-
ботала инновационный метод гидроразрыва 
пласта, называемого гидроразрывом со скольз-
кой воды (slick water fracking), который сделал 
рентабельной добычу сланцевого газа. [18, 19]

1998 г. – Инженеры Mitchell Energy впервые 
добились рентабельности промышленной до-
бычи сланцевого газа на месторождении Барнет 
Шейл с применением ГРП. 

2002 г. – Завершение периода льготного 
налогообложения по разделу 29 для добычи не-
традиционного газа.

Рис. 4. 

Суперскважина на участке сланцевого месторождения площадью 2,6 км2.
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2012-2022 г. – Россия занимает второе место 
по количеству скважинных операций с ГРП, в том 
числе в горизонтальных скважинах.

Все ключевые технологии сланцевой рево-
люции, а именно, горизонтальное бурение, мас-
сированный гидравлический разрыв пласта, 3D 
сейсмика и суперскважина (см. рис.4) были разра-
ботаны учеными НЛЭТ Министерства энергетики 
США, которые работали с частными компаниями.

Джордж Фидиас Митчелл (англ. George 
Phydias Mitchell; 21 мая 1919 – 26 июля 2013) – 
«отец сланцевой революции», американский 
миллиардер, основатель нефтегазового гиганта 
«Mitchell Energy & Development», один из пи-
онеров внедрения методов ГРП для добычи 
сланцевого газа. Сын эмигранта из Греции Сав-
васа Параскевопулоса (который в США сменил 
свое имя на Майк Митчелл). Джордж Митчелл 
в 1940 году по окончании Техасского универси-
тета A&M стал геологом. Митчелл основал не-
зависимую нефтегазодобывающую компанию 
«Mitchell Energy & Development». В 1986 г. его 
компания «Mitchell Energy & Development» при 
государственном финансировании и поддержке 
создала промышленную технологию ГРП в гори-
зонтальных скважинах для добычи сланцевого 
газа. В 2001 году Митчелл продал свою компа-
нию за 3,5 миллиарда долларов корпорации 
«Devon Energy», в которой его старший сын Тодд 

Митчелл состоял членом совета директоров. В 
2011 г. он передал половину своего состояния 
на благотворительные нужды: науку и решение 
экологических проблем, связанных с разработ-
кой месторождений сланцевого газа.

Будущий рост сланцевой добычи в США связан 
с неизбежным увеличением добычи воды, по-
скольку для операций гидроразрыва пласта тре-
буются большие объемы воды. Как следует из 
отчетов Ассоциации по защите окружающей среды 
(US Environmental Protection Agency – EPA) допол-
нительная годовая добыча нефти на одну скважин-
ную операцию ГРП составляет 10,0 тысяч м3, при 
этом использование воды достигает 11,5 тысяч м3. 
[https://www.epa.gov/hfstudy/]. Повышенные цены 
на нефть стимулируют добычу сланцевого нефти в 
основных бассейнах. По данным компаний Rystad 
Energy и FracFocus уровни отбора попутной воды на 
нефтяных месторождениях на суше в США должны 
вернуться к рекордно высокому уровню в 2,64 мил-
лиарда м3 (22,9 миллиарда баррелей) в 2022 году, 
что на 8% больше, чем в 2021 году. Ожидается, что 
к 2023 году уровни отбора попутной воды достигнут 
2,64 миллиарда м3 (23 миллиардов баррелей), а в 
2026 году – до 2,75 миллиарда м3 (23,8 миллиар-
да баррелей). В 2022 году активность скважинных 
операций гидроразрыва пласта вырастет на 7%. На 
рис. 5 показано местоположение в США скважин с 
операциями ГРП после 2000 г.

Рис. 5. 

Местоположение в США скважин с операциями ГРП после 2000 г. Источник: Drillinginfo, Inc.
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Ключевые направления исследований НЛЭТ 
в 2022 г.: прикладное материаловедение и тех-
нологии; химические технологии; наука и анализ 
принятия решений; экологическая наука о нед-
рах; системное проектирование и интеграция.

Уникальные научные установки:
Инженерная лаборатория на основе ими-

тационного моделирования (Simulation-Based 
Engineering Laboratory)

Центр технологий преобразования энергии 
(Energy Conversion Technology Center)

Передовое оборудование по разработке 
сплавов (Advanced Alloy Development Facility)

Устройство для определения характеристик 
материалов и минералов (Materials and Minerals 
Characterization Facility)

Геологический научно-технический комп-
лекс (Geological Science and Engineering Facility)

Мобильная лаборатория экологического мони-
торинга (Mobile Environmental Monitoring Laboratory)

Центр по обмену открытыми энергетически-
ми данными (Energy Data Exchange)

Лаборатория вычислительной инженерии 
(Computational Engineering Laboratory)

Активные проекты на технологических поли-
гонах НЛЭТ по состоянию на 01.01.2022 г.:

1. Взаимосвязь энергии и воды и возможно-
сти водородной экономики (Energy-Water Nexus 
Implications and Opportunities of a Hydrogen 
Economy) сосредоточены на оценке потребле-
ния и производства воды в текущих и будущих 
сценариях водородной экономики для разра-

ботки базового понимания, на основе которого 
Министерство энергетики и заинтересованные 
стороны могут принимать инвестиционные ре-
шения, учитывающие последствия использова-
ния энергии и воды.

2. Подходы с использованием электромагнит-
ной энергии (микроволновые, радиочастотные, 
плазменные и др.) для недорогого производства 
водорода из горючих ископаемых видов топ-
лива (Electromagnetic Energy-Assisted Approaches 
to Convert Fossil Fuels to Low-Cost Hydrogen).

3. Совместная оптимизация интегрирован-
ных процессов и материалов для производства 
«голубого» водорода (Process and Materials Co-
optimization for Production of Blue Hydrogen).

4. Цепочка поставок высокотемпературных 
материалов (High-Temperature Materials Supply 
Chain) для сверхкритических энергетических 
углекислотных циклов (sCO2 power cycles или 
supercritical CO2 power cycles).

5. Беспроводные технологии 5G (5G Wireless 
Technologies) поддерживают проекты исследо-
ваний и разработок, которые помогают ответить 
на вопросы о влиянии беспроводной технологии 
пятого поколения на производство горючих по-
лезных ископаемых.

6. Квантовые энергетические системы и тех-
нологии (Energy-Water Nexus Implications and 
Opportunities of a Hydrogen Economy) использует 
квантовые информационные науки по ускорен-
ному проектированию материалов для суровых 
арктических условий, повышенной кибербезо-

Рис. 6. 

Распределенные сенсорные сети на нефтегазовом месторождении с суперскважинами.
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пасности инфраструктуры горючих полезных ис-
копаемых с помощью методов квантовой связи 
и новых методов обнаружения, которые обес-
печивают более низкие уровни обнаружения 
критических параметров.

7. Инновационные сенсоры и контрольное 
оборудование (Novel Sensors and Controls for 
Flexible Generation) для гибкого управления про-
цессами выработки электроэнергии из угля.

8. Машинное обучение для вычислитель-
ной гидродинамики (Machine Learning for 
Computational Fluid Dynamics) предназначено 
для создания общей модели сопротивления в 
скоплениях несферических частиц в широком 
диапазоне чисел Рейнольдса и Стокса; твердых 
объемных фракций; плотности частиц, их ориен-
тации и соотношения сторон.

9. Кибербезопасные сенсоры (Cybersecure 
Sensors) на основе использования инновацион-
ных технологий (блокчейн, децентрализованные 
одноранговые интернет-протоколы, межмашин-
ное взаимодействие – M2M и промышленный 
Интернет вещей – IIoT) для защиты данных об-
работки сигналов и других информационных 
потоков в распределенных сенсорных сетях про-
изводственных систем (см. рис. 6).

10. Моделирование производственных си-
стем с использованием высокопроизводитель-
ных вычислительных систем.

11. Автоматизированная проверка, анализ 
и ремонт компонентов предприятия с помощью 
робототехники на основе интеграции нескольких 
технологий (например, автоматизация, неразру-
шающий контроль, робототехника, ремонт).

12. Инспекция с помощью робототехники
13. Ремонт с помощью робототехники
14. Автоматизация сбора и анализа данных 

управления
15. Моделирование в реальном времени 

киберфизических систем направлено на усовер-
шенствование численных методов для модели-
рования в реальном времени энергетическими 
компонентами киберфизических систем.

16. Анализ жизненного цикла (Life cycle 
analysis) производства – это метод принятия эф-
фективных экологических чистых решений путем 
учета всех воздействий от добычи сырья (нефти, 

газа и др.) до продуктов их переработки, и управ-
лением в режиме реального времени на всем 
протяжении жизненного цикла производства.

Где под горючими ископаемыми видами 
топлива (Fossil Fuels) понимается нефть, камен-
ный уголь, горючий сланец, природный газ и 
его гидраты, торф и другие горючие минералы, 
и вещества из группы каустобиолитов, приме-
няемые в основном как топливо. Сверхкритиче-
ские энергетические углекислотные циклы (sCO2 
power cycles) представляют собой полузамкну-
тые циклы газотурбинной установки, в которых 
в качестве рабочей среды используется сверх-
критический CO2 (при температуре свыше 31,1°C 
и давлении свыше 7,4 МПа). В этом случае, для 
преобразования заданного количества подводи-
мой теплоты в электричество требуется меньше 
работы и снижаются затраты на газ. Сверхкрити-
ческий CO2 имеет плотность, подобную жидкому 
CO2, а вязкость – газообразному CO2.
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Заключение
Сланцевая революция 2010-2020-х годов – 

это промышленное внедрение инновационных 
технологий добычи углеводородов из сланцевых 
отложений: горизонтального бурения, много-
стадийного гидравлического разрыва пласта, 3D 
сейсмика, созданных за счет государственного 
30 летнего финансирования и поддержки иссле-
довательских работ, и испытанных на государ-
ственных цифровых технологических полигонах 
Управления ископаемой энергией и выбросами 
углерода Министерства энергетики США. Масси-
рованный гидроразрыв пласта, горизонтальные 
скважины, трехмерное картирование, сейсмиче-
ская визуализация, тестирование технологий на 
полигонах, пилотные проекты – это ключевые 
технологии сланцевой революции. Министерство 
энергетики США сыграло решающую роль в уско-
ренной разработке и коммерциализации выше-
перечисленных инновационных технологий.
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DIGITAL TECHNOLOGICAL TESTING SITES AND THE SHALE REVOLUTION
Abstract. The article discusses the role of digital technological testing grounds of the last century in the creation of breakthrough 
technologies that became the basis of the shale revolution of the 2010-2020s. The structure and dynamics of the development of 
state technological test sites of the US Department of Energy are described. The state technology sites are part of the National Energy 
Technology Laboratory of the Fossil Energy and Carbon Emissions Administration of the US Department of Energy. The National Energy 
Technology Laboratory is one of 17 US Department of Energy National Laboratories. The National Laboratory System is the cornerstone 
of the so-called «iron triangle» of the United States - defense, science and industry. Digital breakthrough technologies are enabling 
the use of fossil fuels to generate reliable and affordable energy needed to support domestic production growth, develop industrial 
infrastructure, increase global competitiveness, employment, and free the United States from foreign oil and gas exports. The history 
of the creation of digital breakthrough technologies (3D seismic and mapping, horizontal drilling, massive and multi-stage hydraulic 
fracturing, super-well) is briefly described. The evolution of shale hydrocarbon production is presented.

Key words: digital technology testing site, shale revolution, oil, gas, breakthrough technology, state technological testing site, US 
Department of Energy, Management of fossil energy and carbon emissions, National Laboratory System, Iron Triangle, defense, 
science, industry, national security, energy security, evolution of shale hydrocarbon production, 3D seismic, 3D mapping, horizontal 
drilling, massive hydraulic fracturing, multi-stage hydraulic fracturing, super-well.
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УДК 553.98

Рассмотрены тенденции нефтегазовой геологоразведки в контексте трансформации 
энергетики.  Они обуславливают необходимость реформирования геологоразведки с целью 
увеличения воспроизводства эффективных запасов нефти и газа, которые заместят 
истощенные запасы.  Новые запасы должны подходить для быстрого ввода в разработку и 
производить минимальное воздействие на окружающую среду. С наибольшей 
вероятностью прирост таких запасов в России возможен за счет двух направлений 
геологоразведки: (1) поисков месторождений-спутников и пропущенных залежей в зрелых 
нефтегазоносных районах; и (2) вторичного опоискования районов сложного строения в 
периферических частях высокопродуктивных бассейнов на основе новых технологий и 
знаний.  Рекомендовано создание специального венчурного фонда для развития новых 
геологоразведочных проектов на конкурентной основе.  Это позволит запустить 
конвейер открытий новых эффективных запасов, которые будут востребованы рынком.

Ключевые слова: эффективные запасы нефти и газа, энергетическая трансформация, интерпретация, новые 
технологии геологоразведки, геологоразведочные компании, венчурный форд, инвестиции, компетенции.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И ГАЗА: ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И ГАЗА: 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ И ГДЕ ИХ ИСКАТЬ?ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ И ГДЕ ИХ ИСКАТЬ?
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Конец нефтяного века?
В течение последнего столетия нефть и газ 

представляли собой важнейший сырьевой ресурс, 
контроль над которым был одним из главных 
движущих сил мировой политики. При этом гео-
логоразведка являлось основным инструментом 
развития ресурсной базы нефтегазовой отрасли. 
Продолжительное время основными критериями, 
которые определяли ценность геологоразведки, яв-
лялись преимущественно количественные характе-
ристики запасов и ресурсов. Традиционно предпо-
лагалось, что рано или поздно, даже самые слож-
ные для извлечения запасы нефти, а также залежи в 
труднодоступных районах станут востребованными. 
Это объяснялось тем, что запасы нефти в нед-
рах ограничены, а спрос на нее будет неуклонно 
расти, что неизбежно приведет к вовлечению в 
разработку любых залежей. Однако в последнее 
время конвенциональная нефть оказалась под 
давлением растущей конкуренции. Сланцевая 
революция в Северной Америке и развитие возоб-
новляемых источников энергии за последние пол-
тора десятка лет показали, что у конвенциональной 
нефти теперь есть серьезные альтернативы. Это, а 
также резко возросшая озабоченность по поводу 
изменения климата, создают новую ситуацию, в 
которой перспективы стабильного развития до-
бычи нефти и газа в долгосрочной перспективе 
становятся проблематичными.

В связи с происходящими изменениями многие 
аналитики приходят к выводу о вероятной справед-
ливости высказывания бывшего министра нефти 
Саудовской Аравии шейха А.З. Ямани, согласно 
которому каменный век кончился не из-за того, 
что кончились камни, а век нефти завершится до 
того, как кончиться нефть. Скорее всего, наме-
тившаяся энергетическая трансформация не будет 
быстрой. Стоимость перехода на зеленую энер-
гетику и достижение углеродной нейтральности 
к середине века оценивается в астрономические 
суммы 250-275 трлн. долл. (1). Очевидно, что для 
многих экономик мира эти расходы недопустимо 
велики. Кроме этого потребуется развитие многих 
видов смежных производств, резкого увеличения 
добычи редкоземельных элементов и других ма-
териалов, что создает значительную неопределен-
ность относительно сроков и затрат на энергети-
ческую трансформацию. Вместе с тем, несмотря 
на сложности, становится все более очевидным, 
что руководствоваться представлениями о нефти и 
газе как о безальтернативных источниках энергии 
больше не стоит. Это дает основание полагать, 
что современная ситуация в отрасли может быть 
описана популярной цитатой Уинстона Черчилля с 
небольшим дополнением: Это ещё не конец. Это 
даже не начало конца. Но, пожалуй, это конец 
начала (энергетической трансформации).

Что делать с нефтегазовой геологоразведкой?
Первая реакция, которая возникает в связи с 

рассмотрением текущей ситуации в нефтегазовой 
отрасли, состоит в предположении, что нефтега-
зовая геологоразведка становится не актуальной.  
Логичным представляется решение, при котором 
смысл имеют лишь те нефтегазовые проекты, 
которые направлены на извлечение из недр су-
ществующих запасов нефти и газа. Действитель-
но, зачем искать новые запасы, если они могут 
остаться невостребованными? Однако при более 
внимательном рассмотрении картина выглядит 
сложнее и ответ на поставленный вопрос не 
кажется однозначным. Дело в том, что эксплуата-
ция истощенных запасов старых месторождений 
будет вести к прогрессирующему росту выбросов 
парниковых газов и прочих загрязняющих ве-
ществ. Это станет естественным следствием роста 
обводненности нефти и повышением энергоза-
трат на извлечение трудноизвлекаемых запасов.

Введение платежей за выбросы парниковых 
газов угрожают снижением рентабельности дей-
ствующих добычных проектов. Механизмы дей-
ствия новых природоохранных платежей и мето-
дика их расчета еще не разработаны, однако, в 
любом случае дополнительные затраты отрасли в 
связи с введением трансграничного углеродного 
регулирования в ЕС оцениваются в сотни милли-
ардов рублей в год (2).

Со временем значение этого фактора может 
увеличиться. Это связано с тем, что добыча нефти 
и газа в России в основном обеспечивается место-
рождениями, открытыми в 1950-1980-х гг. Боль-
шинство этих месторождений в настоящее время 
значительной степени истощено (3). Несмотря на 
предпринимаемые усилия, их не удается заме-
нить новыми открытиями. Это видно из того, что 
новые месторождения, к числу которых относятся 
те, которые введены в разработку не более 5 лет на-
зад дают только 7% суммарной добычи в России (4). 
Из этого следует, что значительная часть новых 
запасов нефти не рентабельна.

Нет оснований полагать, что в ближайшее 
время ситуация с ресурсной базой изменится. 
Инвесторы опасаются вкладывать деньги в но-
вые геологоразведочные проекты. Рост цен на 
нефть и газ, последовавший за ее резким па-
дением в первой половине 2020 года, рассмат-
ривается как временная тенденция, за которой, 
вероятно, последует стабилизация на относи-
тельно невысоком уровне. Следует заметить, что 
недофинансирование нефтегазовой геологораз-
ведки свойственно не только для России. Как по-
казывает экономическая статистика, это явление 
носит глобальный характер. В последние годы 
она усилилась. Это видно из того, что затраты 
на нефтегазовую геологоразведку в 2021г соста-
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вили 40 млрд. долл., в то время как 10 годами 
ранее она составляла 100 млр. долл. (5). Веду-
щие международные нефтегазовые компании 
заявляют о закрытии высоко рискованных про-
ектов и планируемом снижении добычи нефти. 
Как, например, компания Shell объявила, что ее 
добыча нефти достигла своего пика в 2019 году и 
в дальнейшем будет плавно снижаться.

Недофинансирования геологоразведки введет 
к прогрессирующему истощению ресурсной базы 
добычи нефти и газа. Возникают вполне оправ-
данные предположения о том, что в кратко- и 
среднесрочной перспективе предложение нефти 
и газа будет отставать от спроса. Рост фискальной 
нагрузки на экологически проблемные добычные 
проекты в условиях инвестиционного голода мо-
жет привести к обрушению добычи нефти и газа 
до появления приемлемых зеленых альтернатив. 
Очевидно, это может вызвать крайне нежелатель-
ные экономические и социальные последствия.

Анализ сложившейся ситуации говорит о том, 
что для выживания нефтегазовой отрасли необхо-
димо резкое повышение эффективности геолого-
разведки. Геологоразведка нового времени долж-
на обеспечить добычу запасами нефти и газа, ко-
торые могут быть быстро вовлечены в разработку. 
Эти запасы призваны обеспечить энергетические 
потребности экономики до наступления полного 
торжества энергетической трансформации. Кроме 
этого, разработка новых запасов должна нано-
сить минимальный ущерб окружающей среде. 
Это означает, что они должны разрабатываться 
малым числом скважин, а для поставки нефти 
и газа потребителям надо стремиться использо-
вать уже существующую инфраструктуру.

Растущее значение критериев определяющих 
экономическую эффективность разработки за-
пасов нефти и газа при минимальной нагрузке на 
окружающую среду послужило основанием для 
введения в обиход нового термина – advantaged 
hydrocarbons. Этот термин стремительно заво-
евывает популярность в профессиональной сре-
де (6 и др.). Он призван подчеркнуть важность 
дифференциации запасов нефти и газа в соот-
ветствии с новыми ценностными критериями 
эпохи энергетической трансформации. В букваль-
ном смысле в русском языке ему соответствует 
понятие преимущественные или продвинутые 
углеводороды. Принимая во внимание особен-
ности отраслевой терминологии, этому понятию, 
вероятно, в большей мере соответствуют «эф-
фективные углеводороды». Одним из важней-
ших условий отнесения запасов к этой категории 
является плотность запасов (7 и др.). Чем выше 
эта величина, тем, как правило, выше дебитность 
скважин. Это позволяет сократить их число для 
извлечения запасов, снижая тем самым углерод-

ный след месторождения. Кроме этого, понятие 
эффективных углеводородов включает качествен-
ные характеристики нефти и газа. Наибольшую 
ценность представляют запасы, которые имеют 
минимальное содержание загрязняющих компо-
нентов. Выявление таких запасов нефти и газа 
представляет собой основную цель современной 
геологоразведки. На достижение этой цели на-
правлено современное технологическое развитие.

Какие проекты могут дать эффективные 
углеводороды?

Определение универсальных критериев от-
несения тех или иных запасов к эффективным 
углеводородам представляется проблематичным. 
В различных геологических, экономических и 
законодательных условиях ценность запасов 
можем значительно меняться. Так, во многих 
странах мира прирост эффективных запасов обес-
печивается проведением поисково-разведочных 
работ в глубоководных акваториях (7, 8 и др.). Это 
направление работ не может играть существен-
ную роль в России. В первую очередь это связано 
с тем, что основные нефтегазоносные бассейны 
России расположены на суше и прилегающих мел-
ководных шельфах. Во вторых этому препятствуют 
санкции, ограничивающие доступ к передовым 
технологиям и финансированию.

Надежды на прирост эффективных запасов 

нефти и газа часто возлагаются на битуминозные 
сланцы. С этим направлением работ связано 
возрождение нефтедобычи в США и Канаде. 
Значительные успехи в этом направлении есть в 
Аргентине и Китае. Несомненно, что потенциал 
добычи нефти из битуминозных сланцев в Рос-
сии огромен. Однако, рассчитывать на быстрый 
прирост рентабельных запасов в этих толщах 
сложно. С одной стороны это связано с техно-
логическими санкциями и возможностями при-
влечения инвестиций. С другой стороны, геогра-
фические условия России ставят сланцевую до-
бычу в невыгодное положение. Дело в том, что в 
Северной Америке сланцевая добыча ведется в 
зоне Великих Прерий. Эти степные районы обла-
дают прекрасными логистическими условиями. 
До экспансии переселенцев в этих местах пас-
лись миллионные стада бизонов. В этих районах 

Эксплуатация истощенных запасов 
старых месторождений будет вести к 
прогрессирующему росту выбросов 
парниковых газов и прочих загрязняющих 
веществ
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можно круглогодично, быстро и дешево бурить и 
обслуживать много скважин. В России большая 
часть площадей распространения перспективных 
сланцевых толщ расположена в холодных, бо-
лотистых, труднодоступных районах Западной и 
Восточной Сибири, Тимано-Печорского бассейна. 
Это затрудняет и удорожает массовое бурение 
и сопутствующие работы. Вероятно, что от этого 
направления работ следует ожидать главным 
образом сдерживание естественного снижения 
добычи в зрелых нефтегазоносных районах За-
падной Сибири и Волго-Урала.

Рассмотрение существующих альтернатив 
развития сырьевой базы показывает, что опре-
деление путей наращивания эффективных за-
пасов нефти и газа должно отражать специфику 
российских условий (8). Из-за неопределенности 
экономической коньюктуры и скудности инвес-
тиций проекты, реализуемые на рыночных усло-

виях, должны быть сосредоточены в бассейнах 
с доказанной нефтегазоносностью и существую-
щей инфраструктурой. Это снижает технические 
риски поисковых работ и не требует крупных 
расходов на создание новых трубопроводов, 
портов и других сооружений. Представляется, 
что в современных рыночных условиях прирост 
эффективных запасов в России может быть свя-
зан с двумя основными категориями геологораз-
ведочных проектов.

Первая категория проектов, предполагает по-
иски месторождений-спутников и пропущенных 
залежей в зрелых нефтегазоносных районах пре-
имущественно на лицензионных участках, где 
ведется добыча или рядом с ними. Она основана 
на детализации строения известных зон нефте-
газонакопления. Наиболее продуктивным сред-
ством выявления новых поисковых объектов в 
этих условиях является сейсморазведка 3Д. Она 
дает высокоинформативные данные, которые по-
зволяют выявлять небольшие дополнительные 
поисковые объекты. Открываемые пропущенные 
залежи и залежи-спутники в большинстве являются 
мелкими, однако их соседство с существующей ин-
фраструктурой делает их разработку рентабельной. 
Это направление работ обеспечивает основной 
прирост запасов нефти и газа в зрелых нефте-
газодобывающих районах Волго-Уральского и 
Западносибирского бассейнов. Проекты такого 
рода успешно реализуются ведущими нефтегазо-
выми компаниями. В Волго-Уральском бассейне 

в реализации таких проектов успешно участвуют 
мелкие компании. Хорошим примером в этом от-
ношении может служить Татарстан.

Вторая категория геологоразведочных про-
ектов предполагает проведение повторного из-
учения высокоперспективных районов сложного 
геологического строения с применением новых 
геотехнологий и знаний. Эти работы ведутся в 
основном на лицензиях НП и НР. Эта категория 
проектов имеет целью выявление крупных поис-
ковых объектов и новых зон нефтегазонакопле-
ния. Такие возможности связаны со складчатым 
поясами, зонами развития дислоцированных 
солей, неоднородных карбонатных комплексов, 
зонами выклиниваний коллекторов, и карстова-
ния. Мировая практика показывает, что именно 
в подобных геологических условиях, благодаря 
пересмотру геологических моделей, в послед-
нее время открывается значительное количе-
ство крупных месторождений (7, 9 и др.). Эти 
открытия известны в подсолевых отложениях 
Мексиканского залива, восточной части Сре-
диземного моря, Бразилии, складчатых поясах 
на территории Ирана, Ирака, Китая, Мексики, 
Боливии и других районах. Примечательно, что 
большинство из этих районов изучалось в тече-
ние продолжительного времени, однако это не 
помешало сделать новые открытия.

Подобные открытия есть и в России. К сожале-
нию, их пока немного. Вероятно, наиболее убеди-
тельным примером открытий такого рода может 
служить группа из 6 месторождений, приуроченных 
к верхнедевонским рифам в Денисовской впади-
ны Тимано-Печорского бассейна, сделанных в по-
следние годы компанией Лукойл (10). В отличие от 
многих других месторождений этого бассейна они 
не связаны с крупными антиклинальными струк-
турами.Это затрудняло их выявление в прошлом. 
Высокая дебитность этих месторождений и их 
соседство с существующей инфраструктурой 
позволили в короткий срок приступить к их 
разработке. Это дает основание относить их к 
категории эффективных запасов.  Как и в дру-
гих известных примерах, главной предпосылкой 
этого успеха стало использование современных 
методов исследований и применению новых 
геологических концепций.

Важность проектов, направленных на повтор-
ное изучение районов сложного строения, на 
первый взгляд является не столь очевидным как 
поиск залежей-спутников. Их ценность состоит 
в том, что они могут содержать в себе новые 
зоны нефтегазонакопления, способные вмещать 
крупные залежи нефти и газа. Примерами могут 
служить открытия мезозойской нефти складчато-
го борта Терско-Каспийского прогиба и девонской 
нефти Волго-Урала. В обоих случаях новые этажи 

Недофинансирования геологоразведки 
введет к прогрессирующему истощению 
ресурсной базы добычи нефти и газа
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нефтегазоносности были установлены в старых 
районах спустя десятилетия после начала их про-
мышленного освоения. Нет никаких причин счи-
тать, что такие открытия не могут быть сделаны в 
будущем. Учитывая важность этого направления 
работ, его стоит рассмотреть более подробно.

Районы, требующие повторного изучения
Как правило, характерной чертой новых зон 

нефтегазонакопления, является то обстоятельство, 
что перспективные ловушки не имеют прямого 
отражения в перекрывающих слоях. При этом 
контуры залежей не совпадают. В большинстве 
случаев это связано с дисгармоничной деформи-
рованностью осадочного чехла, неоднократными 
эрозиями, сложным распределением фациальных 
зон в карбонатных отложениях, соляными дефор-
мациями или комбинацией этих факторов. Это 
затрудняет выделение погребенных зон нефтега-
зонакопления на ранних стадиях поисковых работ.

Наглядным примером дисгармоничных де-
формаций в складчатых поясах может служить 
нефтяное месторождение Марун (Рис. 1). Оно яв-
ляется одним из крупнейших в Иране. Как можно 
видеть, массивная складка, сложенная продуктив-
ными карбонатными отложениями мела-палеоге-
на, не выражена в неогеновых отложениях верх-
него структурного этажа. Несоответствие структур-
ных планов компенсируется вариациями толщины 
миоценовых солей Гечсаран. Важно заметить, что 
подобный структурный стиль деформаций обеспе-
чивает формирование высокоамплитудных анти-
клинальных структур, достигающих 1 км и более, 
что создает условия для формирования залежей 
большой высоты. Это в совокупности с трещино-

Рис. 1. 

Интерпретированный сейсмический разрез нефтяного месторождения Марун, Иран (11 с дополнениями).

ватостью продуктивных карбонатов обеспечивает 
высокую дебитность нефтяных скважин. Нередко 
она достигает 10 тыс т/сут. и более. Подобные 
месторождения обладают большими плотностями 
запасов, что позволяет вести их разработку с мини-
мальным количеством скважин.

Огромные размеры структуры Марун и не-
большая глубина ее залегания позволили вы-
явить ее на относительно раннем этапе ис-
следований. Однако в этом складчатом поясе 
до настоящего времени выделяются крупные 
перспективные структуры, разбуривание кото-
рых дает крупные открытия. Они приурочены к 
районам более сложного строения, для изуче-
ния которых необходимо использование самых 
современных методов исследования.

Следует заметить, что дисгармоничная 
складчатость установлена во многих других райо-
нах, включая складчатые бассейны европейской 
части России. К их числу относятся складчатые 
обрамления бассейнов Предуралья, Предкав-
казья, Прикаспийской впадины. Как показывает 
ревизия существующих геологических интерпре-
таций, во многих случаях представления о строе-
нии этих районов не отвечают современным 
стандартам. Они построены преимущественно 
на данных, полученных до начала 1990-х годов. 
При их интерпретации использовались концеп-
ции структурной геологии и седиментологии, 
которые в дальнейшем были существенно мо-
дернизированы. Представляется, что повторное 
опоискование районов сложного строения не 
получило достойного распространения в России 
из-за изобилия сравнительно простых поисковых 
возможностей. Это позволяло не «связываться» с 
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ними, сосредоточившись на низко рискованных 
поисковых объектах. Новые критерии ценности 
поисковых проектов дают основание провести 
реинвентаризации поисковых возможностей в 
районах сложного строения, примыкающих к зре-
лым нефтегазоносным районам.

Пример новых поисковые возможностей
Примером новых поисковых возможностей, свя-

занных с пересмотром строения районов сложного 
строения, является зоны сочленения гряды Черны-
шева и Косью-Роговской впадины в предуральской 
части Тимано-Печорского бассейна (Рис. 2). На этом 
рисунке приведены сейсмические данные и их ин-
терпретация, сделанные в 1980-х и в настоящее вре-
мя. Как можно видеть, старые сейсмические данные 
не позволяли осветить строение гряды Чернышева 
(Рис 2А). Предполагалось, что эта структура пред-
ставляет собой горст, ограниченный крутым разло-
мом (Рис. 2Б). Скважины, пробуренные в прилега-
ющей части Косью-Роговской впадины, показывали 
наличие нефти. Однако на основе существовавших 
сейсмических данных эта залежь оценивалась как 
мелкая, нерентабельная.

Новая комплексная интерпретация геолого-
геофизических данных, с использованием сейсмо-
разведки 3Д (Рис. 2 В), показала, что пробуренные 
скважины были размещены неудачно. Согласно 
современной интерпретации свод структуры рас-
положен в поднадвиге гряды Чернышева. Основ-

Рис. 2. 

Сейсмический профиль (А) и геологическая интерпретация строения (Б) зоны сочленения гряды Чернышева и 
Косью-Роговской впадины в районе Поварницкого поднятия 1980-х гг.  Новый сейсмический профиль куба 3Д (В) 
и современная геологическая интерпретация строения (Г) этого района.  Схематически показано распределе-
ние известной залежи нефти (скв. 21 – Поварницкая), а также предполагаемых залежей нефти и газа.

ные перспективные комплексы в его своде зале-
гают на 1 км выше, чем в районе бурения старых 
скважин (12). Эта структура может содержать не-
сколько групп продуктивных пластов в широком 
стратиграфическом диапазон (Рис 2 Г)

Возможный путь развития
Опыт проведения поисково-разведочных ра-

бот в мире показывает, что наибольшую результа-
тивность в приросте эффективных запасов нефти 
и газа в рыночных условиях показывают неболь-
шие специализированные геологоразведочные 
и технологические компании. Их деятельность 
обеспечила успех разработки сланцевых толщ в 
Северной Америке, привела к открытию боль-
шого числа месторождений конвенциональной 
нефти и газа за счет применения новых техно-
логий и идей в старых районах, а также способ-
ствовала развитию технологий (7, 13, 14 и др.). 
На начальных этапах развития проектов геолого-
разведочные компании привлекают венчурных 
инвесторов для продвижения стартапов. По мере 
выявления потенциала проектов их приобретают 
крупные компании, которые обладают доступом 
к капиталу и технологиям, необходимым для вво-
да месторождений в разработку.

В современных российских условиях реа-
лизация этой апробированной схемы крайне 
затруднена (15). Основной проблемой является 
отсутствие механизма привлечения рыночных 
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инвестиций геологоразведочными компаниями, 
не имеющими залогового имущества. Решением 
этой проблемы может стать создание специаль-
ного венчурного фонда, который на конкурсной 
основе будет способен оказывать финансовую 
поддержку наиболее привлекательным поиско-
вым проектам. Такой фонд должен располагать 
компетенциями в области геологической, техни-
ческой, юридической и экономической оценки 
проектов, иметь финансовые ресурсы. Финанси-
рование деятельности этого фонда может быть 
обеспечено за счет рыночных инструментов в 
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THE ADVANTAGED HYDROCARBONS: WHAT DOES IT MEAN AND WHERE TO FIND THEM?
Abstract. The current trends in petroleum exploration are reviewed in the context of the global energy transformation. They 
stipulate the need to readjust petroleum exploration to replace the increasingly exhausted reserves with new advantaged 
hydrocarbons. The new reserves are supposed to be suitable for short term economic development, and they should also have 
minimal carbon footprints.  Most likely, discoveries of the advantaged hydrocarbons in Russia could result from the development 
of the two following types of exploration projects: (1) prospecting for by-passed hydrocarbon pools and satellite fields in the 
mature producing areas; (2) revisiting past exploration sites in the geologically complex domains in proven prolific basins with 
modern technologies and ideas. It is proposed to set up a new venture investment fund designated to support the new petroleum 
exploration projects competitively. This measure will allow revitalizing new projects capable of delivering advantaged hydrocarbons 
which are highly sought after by the market.

Key words: advantaged hydrocarbons, energy transformation, interpretation, new geotechnologies, petroleum exploration companies, 
venture fund, investments, competencies.

рамках часто-государственного партнерства.  
Перспективной возможностью является исполь-
зование в этих целях специальной криптовалю-
ты, что может расширить круг потенциальных 
инвесторов. Долевое участие венчурного фонда 
в ряде наиболее многообещающих поисково-
разведочных проектах позволит управлять рис-
ками и добиваться желаемых коммерческих 
результатов. Представляется, что этот подход 
способен запустить конвейер новых открытий 
месторождений нефти и газа, которые будут вос-
требованы в ближайшие годы.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА УДК 504

Изложена концепция организации месторождений полезных ископаемых (МПИ) как ГТК, 
их структурирование и функционирование. Приводятся факторы негативного 
воздействия разработки МПИ на недра с формированием гибридного режима 
геологической среды.

Реализация цели достигается решением обратной задачи управления ГТК и системным 
моделированием, обеспечивающих безаварийную разработку МПИ.

Предлагается смена парадигмы технологии разработки колчеданных МПИ тяжелых 
металлов, калийно-магниевых и натриевых солей с шахтно-рудничной на скважинную

Ключевые слова: эксплуатация и ликвидация ГТК, технологические параметры, мониторинг геологической 
среды, сопоставительный анализ
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ГТК – объект, представляющий собой учас-
ток инженерного воздействия на недра с преоб-
разованием их в геологическую среду. Поэтому, 
определенно организованная совокупность эле-
ментов природного и технического происхож-
дения, связанных и взаимодействующих между 
собой и с внешней средой, образует единое 
целое – сложную систему. Для того чтобы обес-
печить функционирование ГТК нужно приме-
нить или изменить геологическую подсистему, 
то есть так организовать «естественное», что-

бы получить наперед заданные характеристики 
«искусственного» (безаварийную эксплуатацию 
ГТК с учетом природоохранных ограничений).

С позиций системного подхода структура 
такого участка складывается из элементов гео-
логического, техногенного и интеллектуального 
происхождения, которые объединены специфи-
ческим образом (Аликин Э.А., 2019).

Спектр инженерного воздействия на недра 
весьма широк: фундаменты капитальных зданий 
и сооружений, подземный транспорт (метро, тон-
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• эксплуатация нефтяных и газовых месторож-
дений на 3-4 стадиях их разработки сопровожда-
ется совместным извлечением из эксплуатацион-
ных скважин газа, нефти и рассолов, что приводит 
к необходимости захоронения нефтепромысловых 
сточных вод, формируя зоны повышенного давле-
ния в пластах-коллекторах и провоцируя, перетоки 
рассолов в вышезалегающие водоносные горизон-
ты с пресными подземными водами;

• шахтно-рудничная добыча ПИ сопровож-
дается накоплением горной массы в виде терри-
конов и солеотвалов, представляющих реальную 
угрозу загрязнения пресных подземных вод по-
средством растворения атмосферными осадками 
выщелачиваемых солей и сульфидных минера-
лов из горной массы и их фильтрацией в водо-
носные горизонты;

• карьерная и дражная добыча ПИ сопрово-
ждаются формированием карьеров глубиной от 
десятков до сотни метров с обвалами и оползани-
ем стенок карьеров, нарушением режима грунто-
вых вод; дражные полигоны изменяют морфоло-
гию русла и поймы рек, загрязняя поверхностные 
воды, и отрицательно влияют на биосферу.

Факторы, вызывающие изменение естествен-
ного состояния горных пород по генетическому 
принципу также подразделяется на природные 
и техногенные. К природным относятся: экзоген-
ные (боковая эрозия рек), карст, оползни, сели и 
эндогенные факторы (землетрясения, новейшие 
тектонические движения). Одним из важнейших 
факторов воздействия на породные массивы яв-
ляются техногенные факторы. При карьерном 
способе разработки МПИ стенки карьеров ввиду 
нарушения естественного давления (бокового) 
принимают углы естественного откоса слагающих 
их пород. При шахтном способе, благодаря вы-
работке ПИ образуются горные выработки, над 
которыми массив горных пород претерпевает 
разуплотнение. Крепеж горных выработок или 
оставление целиков горных пород (соляные руд-
ники) бывает недостаточным компенсатором, что 
приводит к куполению кровли, горным ударам и 
даже затоплению соляных рудников.

Таким образом, функционирование ГТК 
формирует в пределах гидродинамического 
воздействия гибридный режим геологической 
среды, закономерности существования которо-
го кардинально усложняются по сравнению с 
естественным режимом недр. 

Изучение формирования сложной системы 
(ГТК) на начальном этапе геологоразведочных ра-
бот (поисковый этап) имеет целью познаватель-
ный подход к естественному состоянию геологи-
ческой подсистемы, имеющей форму природно-
естественной целесообразности, в последующем 
цель – знание о той большой системе, которая 
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нели), трубопроводный транспорт, гидротехни-
ческие объекты (плотины), разработка полезных 
ископаемых (ПИ), эксплуатация полигонов за-
хоронения вредных жидких отходов (ВЖО) и др. 
Поэтому представляется целесообразным огра-
ничиться в данной статье проблемой оптимиза-
ции добычи полезных ископаемых и эксплуата-
цией полигонов захоронения ВЖО. Такой выбор 
является приоритетным, поскольку добыча ПИ и 
объемы ВЖО неуклонно растут, следовательно, 
увеличиваются эксплуатационные затраты. По-
этому, оптимизация управления эксплуатацией 
ГТК этого типа позволит получить наиболее ощу-
тимый экономический эффект.

По типу добычи полезных ископаемых ГТК 
могут классифицироваться следующим образом: 
карьерно-разрезный (открытый), шахтно-руд-
ничный (подземный), дражный (открыто-подво-
дный), скважинный (традиционный и геотехноло-
гический). Каждый из них имеет свою специфику 
воздействия на недра (подземные воды и горные 
породы) и поверхностные воды.

Основную роль в нарушении естественного 
режима недр играют факторы физического и 
химического воздействия. Физические факторы 
влияют на естественную напряженность массива 
горных пород путем нарушения вертикального и 
бокового напряжения горных пород. Химическое 
воздействие проявляется в изменении химиче-
ского (макро и микрокомпонентного) состава 
подземных вод и пород зоны аэрации. По ге-
нетическому принципу факторы, формирующие 
гибридный режим подземных вод, подразделя-
ются на природные и техногенные. Природные 
факторы делятся на: 

• режимоформирующие (гидрометеороло-
гические, экзогенные, эндогенные, биогенные и 
космические);

• режимообразующие (геологическое строе-
ние, рельеф и его растительность, геоморфоло-
гические, почвенные), которые в течение наблю-
дений не изменяются, но определяют условия, в 
которых проявляются воздействие режимофор-
мирующих факторов на подземные воды.

Техногенные факторы наиболее разнообразны 
и масштаб их воздействия на подземные воды не-
измеримо выше, чем природных. Ими являются:

• эксплуатационный водоотбор, шахтный и 
карьерный водоотлив формируют воронки де-
прессии естественного уровня подземных вод, 
вызывающие изменение направления их движе-
ния; формирования техногенной зоны аэрации 
горных пород; шахтные и рудничные воды пред-
ставляют собой техногенные рассолы, которые 
благодаря окислению сульфидных материалов 
характеризуются PH – 3-4, содержанием тяжелых 
металлов в десятки раз превышающих ПДК;
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возникает при вовлечении МПИ в эксплуатацию. 
Согласно закону «Принципа блокировки» о лю-
бом уровне иерархической организации системы 
можно знать столько, насколько позволяют зна-
ния о двух соседних уровнях – более низкого и 
более высокого. Поэтому на стадии разведки и 
проектирования разработки МПИ для повыше-
ния знания о системе на более высоком уровне 
иерархии (эксплуатации ГТК), необходимо состав-
ление модели разрабатываемого месторожде-
ния с обоснованием основных технологических 
параметров, обеспечивающих безаварийную его 
эксплуатацию. Разработка моделей ГТК как слож-
ных систем, базируется на системном подходе, 
основными принципами которого в данной по-
становке являются (Аликин Э.А., 2009):

• использование пяти универсальных подхо-
дов («большой пятерки») применительно к ГТК: 
таксономии (пространственное положение в нед-
рах и степень предшествующей изученности), 
внутреннее строение (форма, состав и свойства 
его подсистем и элементов), внешних связей с со-
предельными системами (соседними участками 
недр, атмосферой, поверхностной гидросферой), 
внутреннего функционирования, обеспечиваю-
щего условия безаварийной эксплуатации ГТК, 
технологические параметры разработки, досто-
верность которых адекватна степени изученности 
ГТК, генезиса (способа разработки);

• иерархичность ГТК: от МПИ в естественных 
условиях до его ликвидации после эксплуатации 
включительно;

• эмерджентным свойством ГТК как систе-
мы является формирование эксплуатационных 
(извлекаемых) запасов различных полезных ис-
копаемых. Использование системного модели-
рования позволяет создать взаимосвязанную, 
иерархически организованную совокупность 
частных моделей ГТК. Ядром системы модели-
рования является базовая концепция ГТК, вклю-
чающая изучение во взаимосвязи трех компо-
нект: геологической, технической и управленче-
ской (Аликин Э.А., 2016).

Таким образом, процесс формирования 
этих моделей на основе выявленных взаимо-
связей является по существу процессом управ-
ления, цель которого – последовательный пе-
ревод изучаемого ГТК из естественного состоя-
ния в состояние безаварийной эксплуатации и 
рациональной ликвидации с учетом природо-
охранных ограничений.

Обеспечение природоохранных ограниче-
ний требует появления в отношениях между 
человеком, техникой и ГС еще одного звена 
– обратной связи, которая устанавливает зави-
симость не только техники от природы (способ 
отработки МПИ), но и природы от техники (тех-

нология добычи ПИ). В существовании данной 
взаимосвязи заключается сущность мониторин-
га эксплуатации ГТК как процесса управления. 
При его проведении между технической подси-
стемой ГТК и ГС, фиксируются связи, формирую-
щиеся под влиянием технологических парамет-
ров разработки МПИ.

С учетом вышеизложенного, необходимо 
разработать комплекс задач и алгоритм их ре-
шения, позволяющих реализовать поставлен-
ную цель – оптимизировать управление про-
цессом эксплуатации МПИ как системы ГТК. 
Представляется целесообразным рассмотреть 
следующие задачи:

• технологические;
• экологические;
• экономические.
В зависимости от специфики цели следует 

различать прямые и обратные задачи управле-
ния достижением цели. В прямой задаче требу-
ется по заданному управлению описать прогноз-
ное поведение системы ГТК по данным мони-
торинга. В обратной задаче необходимо найти 
алгоритм управления, обеспечивающего задан-
ное поведение системы или заданные свойства 
её поведения – сохранения численных значений 
параметров эксплуатации ГТК, не превышающих 
их критическую (пороговую) величину. Первая 
цель реализуется выявлением взаимосвязи на-
стоящего с будущим, то есть от того, что и как 
мы делаем сейчас зависит то, что ждет нас в 
будущем. Вторая цель выражается выявлением 
взаимосвязи будущего с настоящим, то есть от 
того, какие цели мы ставим на будущее, зависит 
направление наших действий сейчас.

Из вышеизложенного следует, что для до-
стижения цели (безаварийной эксплуатации) не-
обходимо решить обратную задачу управления 
функционированием ГТК. Важнейшим факто-
ром является обоснование системообразующих 
технологических параметров и их численных по-
роговых значений, соблюдение которых обеспе-
чивает безаварийную эксплуатацию МПИ. Реше-
ние этой задачи является базисным фактором 
рентабельности разработки МПИ, поскольку 
позволяет разработать технологический режим 
функционирования ГТК. Он обеспечивает фор-
мирование гибридного режима как ГС, так и 
техногенного воздействия на соседние системы: 
поверхностные воды, атмосферу и почвы с уче-
том природоохранных ограничений.

При этом в процессе мониторинга функцио-
нирования ГТК, ведутся систематические наблю-
дения не за всеми технологическими парамет-
рами, а только за теми, которые в процессе разра-
ботки МПИ могут приблизиться к их пороговому 
значению, увеличивая вероятность возникнове-
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ния аварийных ситуаций или нарушения приро-
доохранных ограничений. Так, опыт эксплуатации 
месторождений подземных вод позволил уста-
новить 2 категории технологических параметров:

1) балансовая – Sф.≤ Sдоп., где Sф. и Sдоп. – 
фактические и допустимые понижения уровня 
подземных вод в эксплуатационных скважинах;

2) качественная – фактическое содержание 
нормируемых компонентов в извлекаемых под-
земных водах (ПВ) не должно превышать по-
роговых значений, в частности, для питьевых ПВ 
согласно СанПиН 2.1.4-1074-01.

При эксплуатации полигонов захоронения 
вредных жидких отходов установлены 2 катего-
рии технологических параметров:

• балансовая – ∆Sф. ≤ ∆Sдоп., где ∆Sф – 
дополнительное повышение давления в кровле 
пласта-коллектора (ПК), обусловленное закачкой 
в него ВЖО; ∆Sдоп. – допустимое повышение 
давления на подошву регионального водоупора 
в кровле ПК, обеспечивающего невозможность 
его гидроразрыва;

• качественная – совместимость ВЖО с водо-
вмещающими породами и пластовыми рассола-
ми ПК, достигаемая в процессе их водоподготов-
ки для обеспечения стабильной приемистости 
эксплуатационных скважин. (Аликин Э.А., 2016).

При выявлении в процессе мониторинга 
эксплуатации МПИ тенденций к приближению 
численных значений параметров к их порого-
вым значениям, разрабатываются и реализуют-
ся превентивные технологические мероприятия 
по их стабилизации.

Разработка МПИ оказывает, как правило, 
негативное геоэкологическое воздействие не 
только на недра, но и на смежные системы: 
поверхностные воды, атмосферу, почвы.  Это 
геоэкологическое воздействие в конечном итоге 
определяет качество жизни человеческой циви-
лизации и темпы её развития. Поэтому необходи-
мо на стадии проектирования разработки МПИ 
предвидеть последствия функционирования ГТК. 
Для этого целесообразно выделить и рассмотреть 
формирование своеобразного процесса гисте-
резиса («возвращения») системы ГТК и зоны его 
воздействия на начальный (естественный) режим 
существования (постэксплуатационный этап). 
Этот этап характеризуется:

• прекращением шахтного или карьерного 
водоотлива, является причиной изменения гид-
родинамического равновесия и окислительно-
восстановительных условий, формируя развитие 
специфических гидрогеохимических процессов;

• разрушением крепежа подземных горных 
выработок, нарушающим целостность подраба-
тываемых участков с формированием трещин, 
полостей, обвалов кровли;

• подземные воды, затопляя горные выра-
ботки и искусственную зону аэрации (воронку де-
прессии) рудоносных пород, растворяют вскры-
ваемые обрушением пород рудные минералы и 
формируют нестационарный гидрохимический 
режим, то есть резкий рост содержания всех 
компонентов в течение 4-6 месяцев после выхода 
пластовых вод на поверхность (в 5-6 раз по срав-
нению с периодом разработки МПИ), сохранение 
повышенных значений в течение 3-5 лет (Рыбни-
кова Л.С., 2019);

• в соляных рудниках разрушаются податли-
вые охранные целики в горных выработках, смы-
каются их кровли и подошвы, приводящие к раз-
уплотнению водозащитной толщи (ВЗТ) и уплот-
нению надсолевых пород с формированием на 
поверхности земли мульд оседания с амплитудой 
8-10 м. Они провоцируют кливаж прослоев мер-
гелей в каменной соли (ВЗТ) на участках наиболь-
шего угла изгиба формы мульды, и в конечном 
итоге потери основной функции данной толщи;

• обогащенные солями тяжелых металлов 
шахтные и рудничные воды разгружаются в реч-
ную сеть, загрязняя поверхностные воды.

Выбор метода прогноза воздействия техно-
генных факторов на ГС зависит от сложности гео-
лого-гидрогеологических условий МПИ и зоны 
его гидродинамического воздействия, степенью 
их изученности, типом решаемых задач. Чем пол-
нее изучен объект и менее сложен, тем достовер-
нее он может быть описан детерминированной 
моделью, так как неопределенность в знании 
изменений его свойств будет минимальной. На-
оборот, чем сложнее объект и менее изучен, тем 
больше неопределенности в знании закономер-
ностей изменения его свойств и для их характери-
стики может быть использована модель случай-
ной величины. При функциональной связи одна 
переменная (хi) является однозначно функцией 
другой (уi). При вероятностной или стохастиче-
ской зависимости, изменение одной ведет к из-
менению закона распределения другой. Из веро-
ятностных связей используется корреляционная, 
при которой одна реагирует на изменение другой 
изменением своего математического ожидания 
(m x/y) или дисперсии (σ2x/y). Методы, исполь-
зующие связи такого типа называют корреляци-
онным анализом. Линией регрессии называется 
график функции [m x/y=f(у)], представляющий 
собой геометрическое место точек, соответствую-
щих значениям условного математического ожи-
дания (m x/y). Уравнение, описывающее эту зави-
симость, называют уравнением регрессии. Точки 
на графике располагаются в виде эллипсовидного 
облака, если группируются около прямой или 
кривой линии, то связь существует и близка к 
функциональной.
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Поскольку ГТК (МПИ) является сложной, 
иерархически организованной системой, то 
первоочередной задачей является системное 
моделирование процесса эксплуатации МПИ 
как технологического процесса. При этом осо-
бое внимание обращается на взаимодействие 
составляющих его элементов (геологических, 
технических, управленческих). С этой целью ре-
комендуется использование известного с конца 
XX века метода «черного ящика» (рис.1).

Если рассматривать эксплуатацию ГТК как 
систему (технологический процесс), то её внеш-
ние связи можно представить схемой: буквами 
H, X, Z обозначается совокупность частных фак-
торов – hi, xi, zi на систему, которые называются 
входами системы или факторами, буквой «Y» 
обозначается совокупность частных выходов уi 
(уровень добычи ПИ, размеры воронки депрес-
сии или репрессии (при захоронении ВЖО) и 
т.д.), в конечном счете – себестоимость добычи 
ПИ. Различие между факторами H, X, Z состоит в 
следующем: факторы H и X – это контролируе-
мые входы, т.е. воздействия, которые могут быть 
измерены, при этом Н – факторы контролируе-
мые, но не регулируемые (их можно измерить, 
но не изменить – мощность рудного тела, водо-
носного горизонта; Х – факторы, контролируе-
мые и регулируемые, позволяющие осуществ-
лять управление функционированием системы 
(уровень добычи ПИ, величина шахтно-руднич-
ного или карьерного водоотлива); Z – это вектор 
не контролируемых факторов, т.е. воздействий 
на систему, которые находятся вне нашего конт-
роля и измерения. Не контролируемые факторы 
можно подразделить на три группы в соответ-
ствии с причинами, по которым их контроль не-
возможен: слабая изученность, не позволяющая 
обосновать плановую схематизацию МПВ 3-ей 
и 4-ой групп сложности, неумение контроли-
ровать тот или иной фактор (фильтрационные 
свойства разделяющего водоупора, физическая 
невозможность проконтролировать источники 
формирования привлекаемых ресурсов в МПВ 
3-ей и 4-ой групп сложности).

Контролируемые факторы Н и Х должны 
характеризовать (обосновывать) частные мо-
дели ГТК и зависимость выходов системы «У» 
(численных значений факторов, контролирую-
щих безаварийную эксплуатацию ГТК от этих 
факторов). Модели не контролируемых факто-
ров должны позволить учет их влияния хотя бы 
на качественном уровне.

Формирование постэксплуатационного пе-
риода разработки МПИ, характеризуемого рос-
том ряда геоэкологических проблем, напрямую 
не влияет на рентабельность эксплуатации ГТК, 
но требует весьма существенных средств для 

ликвидации его последствий. С целью резкого 
снижения этих затрат предлагается:

• для постэксплуатационного периода эксп-
луатации угольных и колчеданных МПИ раз-
работать и реализовать промышленную техно-
логию извлечения из шахтных и рудничных вод 
тяжелых металлов, повысив в целом рентабель-
ность их разработки и резко снизив степень за-
грязнения поверхностных вод;

• в соляных рудниках интенсифицировать 
закладку выработанного подземного простран-
ства подземных горных выработок с первооче-
редной на участках формирования мульд осе-
дания земной поверхности по оперативным ре-
зультатам мониторинга эксплуатации (профилей 
нивелирования). Это мероприятие, безусловно, 
понизит рентабельность эксплуатации ГТК, но 
резко снизит как риск затопления рудника, так и 
аварийность коммуникаций (подземных трубо-
проводных сетей) и фундаментов капитальных 
зданий; уменьшит объем терриконов, интенсив-
ность и площадь засоления грунтовых вод, фор-
мирующихся при растворении атмосферными 
осадками солей в терриконах. 

Эффективность управления процессом функ-
ционирования ГТК зависит не только от досто-
верности решения прогнозных задач, но и от 
методов достижения безаварийной эксплуата-
ции и ликвидации ГТК как системы. При такой 
постановке вопроса на первый план выдвигается 
мониторинг геологической среды (МГС) – как ос-
новной методологический приём, обеспечиваю-
щий требуемую эффективность управления ГТК.

Его организация (виды наблюдательной се-
ти и её размещение, регламент наблюдений и 
опробования) должна обеспечить получение до-
стоверной информации о реакции геологической 
компоненты ГТК, на техногенное воздействие. 
Поскольку временные рамки МГС синхронизи-
рованы с процессом эксплуатации и ликвидации 
ГТК, то анализ наблюдений позволяет выявлять 
тренды численных значений параметров геоло-
гической среды на технологические параметры 
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Рис. 1. 

Схема внешних связей системы
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процесса функционирования ГТК и заблаговре-
менно принимать управленческие решения по 
корректировке технологии эксплуатации и лик-
видации ГТК. Таким образом, сопоставительный 
анализ фактических результатов МГС с расчетны-
ми пороговыми их значениями позволяет своев-
ременно реализовать корректировку техноло-
гии разработки и ликвидации МПИ как системы, 
обеспечивающую эффективность управления 
этими процессами.

Изложенные принципы управления эксплу-
атацией ГТК недостаточно эффективны для шах-
тно-рудничной добычи руд тяжелых металлов, 
каменного угля, калийно-магниевых и натриевых 
солей. Это связано с тем, что суммарный их не-
гатив на среду обитания человеческого общества 
несоизмеримо выше эффекта внедрения прин-
ципов оптимизации управления ГТК. По суще-
ству, это рудименты индустриального общества. 
Поэтому переход в постиндустриальное, а тем 
более в цифровое общество невозможен без тех-
нологической парадигмы разработки этих мес-
торождений. По моему оценочному суждению на 
смену шахтно-рудничной технологии разработки 
колчеданных месторождений тяжелых металлов, 
калийно-магниевых и натриевых солей должна 
прийти скважинная их добыча. Она основана на 
внедрении в рудные слои через нагнетательные 
скважины технологических растворов, способных 

выщелачивать молекулы тяжелых металлов, со-
лей, серы. Далее по эксплуатационным скважи-
нам обогащенные рудоносные рассолы подни-
маются на поверхность земли, концентрируются 
и формируются в товарные формы.

В России уже имеется положительный опыт 
скважинной технологии добычи золота, урана, 
в Украине – серы. Поэтому форсированные НИ-
ОКР по разработке скважинной технологии до-
бычи солей и тяжелых металлов представляются 
приоритетными для кардинальной перестройки 
технологии добычи минерального сырья.

Вывод: Разрабатываемые МПИ в настоящее 
время находятся на разных уровнях организа-
ции и технологии добычи минерального сырья: 

• для месторождений подземных вод и 
эксплуатации полигонов захоронения ВЖО, а 
возможно и нефти, имеются численные зна-
чения технологических параметров, обеспе-
чивающих при их соблюдении безаварийную 
эксплуатацию;

• для месторождений твердых ПИ техноло-
гические параметры могут быть обоснованы по 
предлагаемой методике;

• архаичная шахтно-рудничная технология 
разработки колчеданных месторождений тя-
желых металлов, калийно-магниевых и натри-
евых солей нуждается в смене парадигмы на 
скваженную технологию.
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За последние пять лет в нефтегазовой промышленности произошло большое 
количество значимых событий. Важнейшим из них, безусловно, является ввод в действие 
новой классификации запасов углеводородов в 2016 году. Сопутствующий этому переход 
от административного регулирования недропользования к механизму, основанному на 
технико-экономической оценке целесообразности освоения активов, привел к появлению 
такого понятия, как рентабельно извлекаемые запасы (далее РИЗ). 
Выделение в составе технологически извлекаемых запасов части, которая является 
экономически обоснованной, решает ряд важных задач:
• позволяет государству иметь реальную картину по запасам и дифференцировать 
государственное планирование добычи с учётом вклада нерентабельных объектов; 
• разработка подходов к совершенствованию механизма государственного 
регулирования для вовлечения в разработку неэффективных в текущих сценарных 
условиях и трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).
Следующее знаковое событие датируется концом 2020 г., когда в нефтегазовой отрасли 
произошла налоговая реформа: правительством Российской Федерации был отменен 
особый налоговый режим для добычи ТРИЗ высоковязкой и сверхвязкой нефти, который 
предусматривал льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также по 
экспортной пошлине. Вместо этих льгот компаниям предоставлена возможность 
перевести месторождения, на которых были отменены преференции, в режим налога на 
добавленный доход (НДД).
Следует отметить, что выработка запасов залежей, содержащих высоковязкую и 
сверхвязкую нефть, неразрывно связана с применением капиталоемких технологий: 
строительство горных шахт, бурение горизонтальных и многозабойных скважин (МЗС), 
использование тепловых (закачка пара и горячей воды, пароциклическая обработка 
добывающих скважин), газовых (чередующаяся закачка газа, углеводородных 
растворителей и воды) и химических (полимерное заводнение) методов.
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Методика определения РИЗ в целом по экс-
плуатационному объекту.

В мировой практике основополагающей еди-
ницей для управления процессом выработки за-
пасов месторождения является эксплуатационный 
объект (отдельная залежь или несколько пластов), 
разработка которого осуществляется самостоя-
тельной сеткой скважин, либо возвратным фон-
дом. Скважины, размещенные в пределах эксплу-
атационного объекта, представляют собой систему 
связанных, взаимовлияющих элементов [1].

В настоящее время в «Правилах подготовки 
технических проектов разработки месторож-
дений углеводородного сырья» (приказ МПР 
от 20.09.2019 г. № 639 [2]) описана методоло-
гия оценки РИЗ, которая основана на расче-
те технологических и технико-экономических 
показателей разработки эксплуатационных 
объектов. В зависимости от статуса документа 
(Проект пробной эксплуатации, Технологическая 
схема, Проект и Дополнения к ним) установлен 
необходимый минимум рассматриваемых вари-
антов разработки. Выбор рекомендуемого вари-
анта осуществляется по величине интегрального 
показателя Топт, а рентабельно извлекаемые за-
пасы определяются, как накопленная добыча с 
начала разработки до конца рентабельного пери-
ода освоения запасов эксплуатационного объекта. 
Рентабельный срок определяется, как часть про-
ектного срока (начиная с первого проектного года), 
в течение которого достигается положительное 
значение чистого дисконтированного дохода [5].

Данная методика позволяет определить оп-
тимальную стратегию разработки месторожде-
ний, обеспечивая достижение максимально воз-
можных коэффициентов извлечения углеводо-
родного сырья, а также учитывает интересы, как 

государства, так и недропользователя. Кроме это-
го, описанная выше методика характеризуется 
многолетней апробацией в сфере недропользо-
вания и в полной мере соответствует принципам 
рационального недропользования.

Поскважинная оценка РИЗ
В 2019 году Правительством РФ была принята 

дорожная карта реализации мер по освоению 
нефтяных месторождений и увеличению объемов 
добычи нефти. Одним из важнейших этапов дан-
ного плана стала инвентаризация запасов углево-
дородного сырья. Основная её задача – оценка 
экономической эффективности разработки место-
рождений в текущих налоговых условиях.  

По мнению сторонников данного метода, клю-
чевой предпосылкой для его внедрения является 
тот факт, что, проводя оценку РИЗ на уровне экс-
плуатационных объектов, нельзя увидеть эффек-
тивность или неэффективность отдельных скважин 
или кустов в целом, следствием чего становится 
завышение профиля рентабельной добычи [3].

Суть метода оценки РИЗ на уровне скважин 
заключается в том, что объектом оценки является 
добывающая скважина. Изначально рекоменду-
емый вариант разработки месторождения не-
обходимо «разложить» на скважины, после чего 
необходимо оценить экономическую эффектив-
ность каждой добывающей скважины. На втором 
этапе формируется профиль добычи нефти по 
рентабельным скважинам (все нерентабельные 
скважины исключаются из расчета). К рентабель-
ному профилю по новым скважинам добавляется 
базовая добыча (в данном случае базовая до-
быча является априори рентабельной) и таким 
образом формируется рентабельный вариант 
разработки месторождения. РИЗ – это накоплен-

 В этой связи, достоверная оценка РИЗ является приоритетной задачей для 
недропользователя, с целью определения оптимальной стратегии разработки залежи, 
которая обеспечит проекту достижение экономической эффективности и будет 
соответствовать существующим «Правилам разработки месторождений 
углеводородного сырья». 
Данный вопрос актуален для многих регионов Российской Федерации: Республика Коми 
(Ярегское и Усинское месторождения), Самарская область (Карабикуловское 
месторождение), Ямало-Ненецкий автономный округ (Северо-Комсомольское, Восточно-
Мессояхское и Русское месторождения), Ханты-Мансийский автономный округ (Ван-
Еганское месторождение), Республика Удмуртия (Гремихинское, Мишкинское, 
Лиственское), Республика Татарстан (Мордово-Кармальское и Ашальчинское) и т.д.
Предметом данной статьи служит анализ существующих методик и сравнение результатов 
расчетов величины РИЗ по объекту в целом и отдельно по скважинам при различных режимах 
налогообложения (льгота по НДПИ, режим НДД).

Ключевые слова: рентабельные извлекаемые запасы, трудноизвлекаемые запасы, эксплуатационный 
объект, высоковязкая нефть, горизонтальные скважины, многозабойные скважины, налог на добычу 
полезных ископаемых, налог на добавленный доход.
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ная добыча нефти по рентабельному варианту до 
года достижения экономического предела.

Основные положения поскважинной оценки РИЗ:
1. в поскважинной оценке необходимо рас-

считать эффективность только новых скважин и 
зарезок боковых стволов (ЗБС), оценка других 
опций (базовая добыча, прочие геолого-техни-
ческие мероприятия) не выполняется;

2. в оценке рентабельных запасов участву-
ют только добывающие скважины, но при этом 
необходимо учесть все затраты на бурение, об-
устройство и содержание нагнетательных сква-
жин, обеспечивающих их добычу;

3. добыча от нагнетательных скважин с отра-
боткой на нефть распределяется на добывающие 
скважины, посредством привязки по координатам;

4. при формировании профиля рентабель-
ного варианта (добыча от новых скважин и ЗБС 
+ базовая добыча), к добывающим рентабель-
ным скважинам добавляются влияющие на них 
нагнетательные скважины, буримые на этот же 
объект, в этот же год для сохранения соотно-
шения добывающих и нагнетательных скважин 
аналогично полному варианту.

5. при оценке эффективности каждой сква-
жины в расчет принимаются только прямые за-
траты на скважину (бурение, подготовительные 
работы и обустройство, промысловое обустрой-
ство, а также ОНВСС). Капитальные вложения в 
обустройство месторождения в целом (инфра-
структурные объекты подготовки и перекачки 
нефти, социально-бытовые объекты, затраты на 
реконструкцию и т.д.) учитываются на этапе фор-
мирования рентабельного варианта, который 
складывается из базовой добычи и добычи от 
рентабельных ВНС. 

Неопределенности, возникающие при исполь-
зовании пообъектной и поскважинной методик

На первоначальном этапе рентабельно из-
влекаемые запасы определялись как накоплен-
ная добыча нефти и газа с начала разработки 
и до конца рентабельного срока в целом по 
месторождению (по совокупности разработки 
всех эксплуатационных объектов). Ошибочность 
данного подхода к оценке рентабельных за-
пасов очевидна: рентабельные запасы одних 
эксплуатационных объектов нивелировались от-
сутствием рентабельных запасов на других объ-
ектах разработки. 

В настоящее время рентабельные запасы 
месторождения оцениваются как сумма рента-
бельных запасов по каждому эксплуатацион-
ному объекту. Данный подход дает более объ-
ективную оценку рентабельных запасов, однако 
и он не позволяет в полной мере оценить их 
истинную величину. Так, в практике проекти-

рования встречаются случаи, когда разработка 
эксплуатационного объекта характеризуется от-
рицательной экономической эффективностью и 
отсутствием рентабельного периода. При этом 
на таком объекте могут вводиться высокопро-
дуктивные скважины с дебитом до 200 т/сутки. 
Это говорит о том, что даже в том случае, когда 
разработка эксплуатационного объекта в целом 
не дает положительного экономического эффек-
та, могут быть зоны, где рентабельные запасы 
существуют, т.к. отдельные скважины в продук-
тивных зонах полностью себя окупают. Таким 
образом, для объективной оценки необходимо 
иметь представление о рентабельно извлекае-
мых запасах не только в разрезе эксплуатацион-
ных объектов, но и поскважинно.

Кроме того, не решен вопрос относительно 
оценки рентабельных запасов по видам угле-
водородного сырья. При оценке рентабельных 
запасов по объектам разработки, содержащим 
как нефтяную, так и газоконденсатную опцию 
возникает вопрос определения рентабельного 
периода. На практике существуют варианты, 
когда разработка нефтяной залежи на объек-
те разработки характеризуется положительной 
экономикой и имеет продолжительный рента-
бельный срок разработки в то время, как раз-
работка газовой залежи на этом же объекте не 
является экономически целесообразной, также 
возможны и прямо противоположные варианты. 
В этом случае получается, что если оценивать 
рентабельные запасы отдельно по нефти и газу, 
то величина рентабельных запасов может зна-
чительно отличаться от тех рентабельных запа-
сов, которые получаются при совокупной оценке 
объекта разработки (таблица 1).

Из таблицы 1 видно, что оценка рента-
бельных запасов в целом по эксплуатационному 
объекту без учета показателей эффективности 
разработки по отдельным видам УВС приводит к 
значительному искажению данного показателя. 

Суть метода оценки РИЗ на уровне 
скважин заключается в том, что 
объектом оценки является добывающая 
скважина

В настоящее время рентабельные запасы 
месторождения оцениваются как сумма 
рентабельных запасов по каждому 
эксплуатационному объекту.
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Оценка рентабельных запасов на уровне от-
дельной скважины также имеет свои недостатки. 
В частности, один из главных вопросов к посква-
жинной оценке – учет в расчете капитальных 
вложений в инфраструктурные объекты. Законо-
мерно, что при условии оценки эффективности 
отдельной скважины в расчет должны прини-
маться только те инвестиции, которые связаны 
с бурением и обустройством данной скважины. 
С высокой долей вероятности можно предполо-
жить, что отдельные скважины с невысокой рен-
табельностью могут оказаться неокупаемыми, 
если учитывать все необходимые инвестиции в 
обустройство месторождения. Таким образом, 
для точной оценки рентабельных запасов не-
обходима еще одна итерация: профиль добычи 
рентабельных скважин, полученный на этапе 
поскважинных расчетов, должен быть оценен с 
учетом всех необходимых инвестиций, включая 
вложения в объекты обустройства месторож-
дения, системы сбора и транспорта продукции, 
затрат на реконструкцию.

Влияние методики оценки на величину РИЗ.
Оценка рентабельно извлекаемых запасов 

углеводородного сырья (для месторождений на 
суше и континентальном шельфе с запасами свы-
ше 5 млн. тонн нефти) в процессе их инвента-
ризации проводилась с учетом двух возможных 
прогнозных сценариев по макропараметрам (це-
на нефти Urals и курс доллара). В первом случае 

Таблица. 2. 
Сравнение рентабельно извлекаемых запасов при оценке по эксплуатационным объектам (ЭО) и по скважинам

оценка РИЗ осуществлялась в текущих налоговых 
условиях, динамика цены нефти и курса доллара 
соответствовала прогнозу Министерства эконо-
мического развития (МЭР). Согласно прогнозу, 
МЭР на 2019 год цена нефти Urals снижалась 
вплоть до 2036 года, затем стабилизировалась 
на уровне 40,2 $/баррель. Во втором варианте 
оценки цена нефти и курс доллара принимались 
постоянными для всего проектного периода и 
определялись как средние значения за 12 ме-
сяцев, предшествующих дате инвентаризации. 
Цена нефти Urals для такого сценария составила 
69,1 $/баррель при курсе 62,9 руб./$.

В процессе инвентаризации запасов УВС 
на одном из месторождений с высоковязкой 
нефтью было выявлено, что при применении 
сценарных условий, соответствующих прогнозу, 
Мэр, текущие рентабельные запасы составля-
ют 58% от текущих извлекаемых запасов. При 
применении постоянной цены на нефть и курса 
доллара, определенных как среднегодовые зна-
чения, величина рентабельных запасов увели-
чилась до 87%. Следует отметить, что в реалиях 
2019 года большая часть запасов данного место-
рождения относилась к категории высоковязкой 
нефти, которая по действующему на тот момент 
законодательству значительно льготировалась. 

При переходе рассматриваемого месторож-
дения на режим НДД объем РИЗ изменился.         
В таблице 2 показано сравнение рентабельных 

Таблица. 1. 
Несоответствие результатов оценки РИЗ по видам УВ и объекту в целом
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запасов, оценённых по традиционному подходу 
и с учетом поскважинного подхода.

Представленные в таблице 2 данные позво-
ляют сделать ряд основных выводов. 

Во-первых, величина РИЗ в целом по место-
рождению при переходе на НДД, как при оценке 
по ЭО, так и по скважинам, практически не из-
менилась. Но, в случае оценки по ЭО переход на 
режим НДД сказывается на перераспределении 
рентабельных запасов по объектам разработки. 
Так, в ДФР по ЭО2 рентабельные запасы отсут-
ствуют (данный объект не льготировался в усло-
виях ДФР), а при переходе на НДД практические 
все запасы этого объекта становятся рентабель-
ными. Это связано с тем, что данный объект не 
разрабатывается в настоящее время и его ввод 
в эксплуатацию сопряжен со значительными 
инвестициями, которые в случае применения 
налога на дополнительный доход снижают нало-
гооблагаемую базу.

Во-вторых, поскважинная оценка рентабель-
ных запасов приводит к сокращению рентабельных 
запасов нефти в целом на 36,8%. Это связано с 
тем, что порядка 30 %скважин, расположенных в 
краевых зонах, оказались нерентабельными. При 
оценке рентабельных запасов в целом по эксплуа-
тационному объекту эти нерентабельные скважины 
нивелировались большим количеством рентабель-
ных скважин, за счет чего в целом по объекту рен-
табельный период практически равен проектному.

Рис. 1. 

Влияние факторов на изменение величины РИЗ

Выполненный на примере одного из место-
рождений сравнительный анализ величины РИЗ 
с учетом разных методических подходов (по ЭО 
и по скважинам) и при различных режимах на-
логообложения (льгота по НДПИ, режим НДД) 
продемонстрировал, что оценка величина РИЗ 
может довольно значительно изменяться/пере-
сматриваться, что дает дополнительную почву для 
анализа стратегии разработки / поиска наиболее 
оптимального варианта освоения месторождения.

На рисунке 1 приводится условное влияние 
различных факторов на изменение величины 

РИЗ от итогов инвентаризации запасов, оценен-
ных по традиционной методике в макропара-
метрах, МЭР на 01.01.2019 к РИЗ, оцененных в 
условиях перехода на НДД при поскважинной 
оценке в макропараметрах, МЭР на 01.01.2021.

Заключение. Выводы.
1. В настоящее время рентабельные запасы 

оцениваются на уровне эксплуатационного объекта. 
Данный подход является традиционным, и именно 
он закреплен в нормативно-правовой базе. В каче-
стве альтернативного в настоящей статье рассмотрен 

Один из главных вопросов к поскважинной 
оценке – учет в расчете капитальных 
вложений в инфраструктурные объекты
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REVISITING THE ISSUE OF ESTIMATING COMMERCIAL RESERVES OF HIGHLY-
VISCOUS OIL 
Abstract. Over the past five years, a large number of significant events have taken place in the oil and gas industry. The most important 
one, of course, is the introduction, in 2016, of a new classification of hydrocarbon reserves. The accompanying transition from 
administrative control of subsoil use to a mechanism based on feasibility assessment of assets development led to the emergence of 
a concept of economically recoverable reserves (hereinafter commercial reserves).

By singling an economic part out of technically recoverable reserves operators can address a number of important issues:

• The state has a real picture of reserves and can differentiate state production planning taking into account the contribution of 
uneconomic targets.

• Development of approaches to improve the state regulation mechanism in order to involve into development the reserves 
uneconomic in the current conditions and hard-to-recover reserves.

The next significant event occurred at the end of 2020 when a tax reform took place in the oil and gas industry: the government of the 
Russian Federation canceled the special tax regime for the production of highly-viscous and extra-viscous hard-to-recover oil reserves 
which provided for a tax relief on mineral extraction (MET), as well as an export duty relief. Instead of these reliefs, the companies were 
offered to convert the fields with canceled preferences into the Revenue Added Tax regime.

Note that the development of deposits containing highly-viscous and super-viscous oil is inextricably linked with the use of capital-
intensive technologies: construction of mines, drilling horizontal and multilateral wells, applying thermal (steam and hot water 
injection, huff-and-puff treatment), gas (alternating injection of gas, hydrocarbon solvents, and water), and chemical (polymer 
flooding) stimulation methods.

In this regard, a reliable assessment of commercial reserves is a priority task for a subsoil user in order to determine the optimal 
development strategy which will ensure the project's economic performance and will comply with the existing rules for the 
development of hydrocarbon deposits.

This issue is relevant for many regions of the Russian Federation: the Komi Republic (Yaregskoye and Usinskoye fields), Samara Region 
(Karabikulovskoye field), Yamalo-Nenets Autonomous District (Severo-Komsomolskoye, East Messoyakhskoye and Russkoye fields), 
Khanty-Mansiysk Autonomous District (Van-Eganskoye field), the Republic of Udmurtia (Gremikhinskoye, Mishkinskoye, Listvenskoye), 
the Republic of Tatarstan (Mordovo-Karmalskoye and Ashalchinskoye), etc.

This paper analyzes the existing methods and compares the resulting commercial reserves for the target as a whole and for individual 
wells under various tax regimes (tax relief, Revenue Added Tax regime).

Key words: commercial reserves, hard-to-recover reserves, production target, highly-viscous oil, horizontal wells, multilateral wells, Mineral 
Extraction Tax, Revenue Added Tax.

подход, заключающийся в оценке РИЗ на уровне от-
дельной скважины. Определение РИЗ по ЭО в ряде 
случаев может приводить к искажению результатов. 
Однако и поскважинная оценка не лишена недостат-
ков и требует дополнительной проработки.

2. Оценка рентабельных запасов на место-
рождении с высоковязкой нефть показала, что 
их величина изменяется с учетом следующих 
основных факторов: режим налогообложения, 
метод оценки РИЗ, макропараметры. 
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Проведен анализ формирования системного видения современной и перспективной 
ситуации и пакета приоритетных задач по продвижению социально-экономических 
интересов России в арктическом регионе, в том числе инновационных моделей 
устойчивого недропользования. Показано, что их решению способствует использование 
преимуществ, открывающихся в период председательства РФ в АС и АЭС. Оцениваются 
предлагаемые промышленным, научным и экспертным сообществом подходы и 
инструменты их решения, а также ответные действия на совокупность рисков и 
возможностей, формирующихся в условиях динамичных арктических трансформаций. 
Среди возможных прорывных результатов в продвижении и лоббировании экономических 
интересов России и ее компаний могло бы стать международное предложение по 
использованию платформы АЭС для формирования регионального Арктического ESG-
альянса по аналогии с недавней инициативой российских корпораций по созданию такого 
национального бизнес-объединения.

Ключевые слова: арктические трансформации, недропользование, международное регулирование, выгоды 
и риски, корпоративные стратегии устойчивости, ESG, изменение климата Арктики, адаптация, Арктический 
Совет, Арктический Экономический Совет 
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Введение: Устойчивое развитие АЗРФ – глав-
ный приоритет России

Среди главных национальных приоритетов 
России в Арктике – переход на стратегии устой-
чивого социально-экономического развития Ар-
ктической зоны РФ (АЗРФ) на среднесрочную 
перспективу до 2035 г. Сегодня арктический реги-
он России – сухопутные территории Арктической 
зоны и прилегающие акватории – вступает в эпо-
ху инновационного и высокотехнологичного  ин-
дустриального развития, в том числе связанного 
с освоением природного потенциала территорий 
и акваторий, в первую очередь – минеральных 
ресурсов.  Неотъемлемым компонентом в реали-
зации современных стратегий недропользования 
становится обеспечение социально-экономиче-
ского развития – повышение благосостояния и 
качества жизни северян, роста валового регио-
нального продукта на душу населения, комфорт-
ного проживания, безопасной и развитой обслу-
живающей инфраструктуры, а также сохранения 
высокоуязвимых природных экосистем. 

Современный этап освоения ресурсов Аркти-
ческого региона характеризуется активным раз-
витием минерально-сырьевых центров суши в 
сочетании с морской схемой транспортировки и 
логистики [1]. Растет роль Северного морского 
транспортного коридора – от Мурманска до Пе-
тропавловска-Камчатского и Владивостока – как 
глобальной магистрали, обеспечивающей не толь-
ко освоение прибрежных территорий и северный 
завоз, но и транзитные перевозки [2].  Поэтому 
среди главных задач, стоящих перед государством 
в настоящее время – устойчивое социально-эконо-
мическое развитие российской Арктической зоны 
(АЗРФ), основанное на расширении использова-
ния минерально-сырьевого потенциала Арктики 
и формирование арктической морской транспорт-
ной системы глобального уровня, ключевым эле-
ментом которой является Северный морской путь. 
Эти задачи зафиксированы в основных националь-
ных стратегиях – Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в Арктике на период 
до 2035 года (2020 г.), Стратегия развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 
года (2020 г.). Одним из эффективных инструмен-
тов их практической реализации – формирование 
стратегий устойчивости компаниями, участвующи-
ми в разработке сырьевых ресурсов АЗРФ и раз-
витие регионального взаимодействия «по интере-
сам» с западными корпорациями, действующими 
в полярных районах.  Одним из показательных 
примеров практической деятельности в этом на-
правлении – успешная разработка стратегии и 
отчетности в области устойчивости российской 
газодобывающей компанией НОВАТЭК [3]. 

В настоящее время Россия является пред-
седателем в Арктическом Совете (АС) на период 
2021-2023 гг., и использование этого междуна-
родного механизма открывает дополнительные 
возможности по продвижению российской стра-
тегии устойчивого развития Арктики и расшире-
нию ее участия в региональном сотрудничестве. 
Новые перспективны по консолидации в регионе 
российских экономических интересов открыва-
ются через лоббирование российскими компа-
ниями-недропользователями концепции устой-
чивого развития и арктического ESG-перехода на 
платформе Арктического экономического совета 
(АЭС) и по линии его взаимодействия с АС. 

Для оценки возможностей/рисков и ответных 
действий для реализации пакета приоритетных 
задач социально-экономического развития ре-
гиона, которые могут быть осуществлены в пе-
риод председательства России в АС на площадке 
ИМЭМО РАН в декабре 2021 – январе 2022 гг. бы-
ло организовано обсуждение в рамках эксперт-
ной группы, в которую вошли основные стейкхол-
деры: Росатом, Администрация Северного мор-
ского пути, Норильский Никель, НОВАТЭК, Группа 
компаний «Дело», Корпорация АЕОН, Газпром 
нефть, Минприроды России, WWF Россия, а также 
научные и консалтинговые организации. 
Россия – председатель Арктического Совета

Россия обладает достаточно прочными и ком-
фортными позициями в АС, основанными на ее 
солидном профиле участия в большинстве науч-
но-технических программ за 25-летнюю историю 
деятельности этой международной организации. 
«Ответственное управление для устойчивой 
Арктики» – таков главный мотив российского 
председательства в АС на 2021-2023 гг.

Действенным инструментом является дивер-
сификация корпоративной социальной ответствен-
ности. Среди экологических целей – адаптация ре-
гиона к последствиям изменения глобального кли-
мата, совершенствование системы наблюдений, 
сохранение биоразнообразия и предупреждение 
загрязнения моря. Устойчивость и безопасность 
морской деятельности в Арктике, судоходства и со-
действие устойчивости недропользования, энерге-
тической безопасности, а в перспективе переход 
экономики региона на углеродную нейтральность 
– таковы предложенные Россией направления 
устойчивого социально-экономического развития. 
Вопросы устойчивости входят в компетенцию Ра-
бочей группы АС по устойчивому развитию (СДВГ), 
а экономического развития – Арктического Эконо-
мического Совета, председательство в котором на 
2021-2023 гг. также передано России. Регулярное 
взаимодействие между АС и АЭС осуществляется 
на основе совместного Меморандума о взаимопо-
нимании 2019 г.
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Созданная в 2014 г. по инициативе России не-
зависимая международная бизнес-организация 
– Арктический Экономический Совет, является 
объединением предпринимателей, участвующим 
в формулировании для АС консолидированной 
позиции делового сообщества по актуальным 
вопросам экономического развития Арктики с 
целью создания благоприятной инвестицион-
ной среды. Объектами обсуждения и выработки 
совместных подходов являются возможности и 
барьеры при реализации конкретных проектов, 
оценка проблем, выработка предложений по их 
решению, а также поиск перспективных направ-
лений экономического развития региона. Обмен 
лучшими практиками между ее участниками – ос-
нова для конструктивного диалога. Приоритетной 
задачей является углубление международного 
сотрудничества представителей бизнеса, осно-
ванное на экономических интересах, формирова-
ние групп по интересам, осуществление совмест-
ных проектов, а также расширение круга участни-
ков, ведущих или планирующих хозяйственную 
деятельность в Арктике. По состоянию на 2021 
г. в АЭС участвуют более 40 компаний из стран 
арктического региона.

В период председательства России в АС 
предоставляется уникальная возможность про-
движения арктических экономических интересов 
России и бизнеса используя механизм АЭС. По-
этому предлагается актуализировать направле-
ния деятельности этой международной организа-
ции, связанные с устойчивым развитием в Аркти-
ке и расширением в его рамках взаимодействия с 
зарубежными партнерами. Выбор и согласование 
вариантов региональных действий, в том числе 
при формировании общих подходов к стратеги-
ям корпоративной устойчивости [4], необходимы 
для укрепления АЭС в целом, а также позиций 
участников этой международной организации.

Среди конкретных российских предложений 
в АЭС по оценке перспектив использования но-
вых инструментов устойчивости в арктическом 
регионе можно было бы рассмотреть варианты 
совместных действий по оценке: 1) подходов к 
обеспечению устойчивости цепочек поставок 
продукции и услуг; 2) развития арктических си-
стем логистики и обслуживания; 3) проектов 
развития транспортной инфраструктуры, в том 
числе для совершенствования системы поставок 
товаров и услуг местному населению северных 
регионов, улучшения качества жизни и их со-
циально-экономическому развитию; 4) совер-
шенствования систем предотвращения рисков 
и обеспечения безопасности путем совместных 
действий в чрезвычайных ситуациях и в усло-
виях природных бедствий, поскольку сейчас Рос-
сия является также председателем арктического 

Форума Береговой Охраны; 5) диверсификации 
социально-ответственной деятельности пред-
приятий, прозрачного и эффективного корпора-
тивного управления, раскрытия нефинансовой 
информации в этой области; 6) перспектив раз-
вития системы дистанционного зондирования, 
регионального сбора и обмена данными, внед-
рение инновационных технологий, развитие си-
стем арктической цифровой экономики, систем 
больших данных, искусственного интеллекта, 
полярной робототехники. Все эти инициативы 
одновременно являются необходимым услови-
ем для реализации российских приоритетов по 
социально-экономическому развитию АЗРФ.

В период российского председательства в АС 
и АЭС одним из возможных прорывных результа-
тов в продвижении и лоббировании экономиче-
ских интересов России и ее компаний могло бы 
стать предложение по использованию платфор-
мы АЭС для формирования регионального Ар-
ктического ESG- альянса, аналогичного недавней 
инициативе крупных российских корпораций по 
созданию такого национального бизнес-объеди-
нения [5]. Его миссией могли бы стать выработка 
общих подходов участников АЭС к устойчивой 
модели экономического развития региона, обес-
печивающей благополучие общества, сохранение 
природы и долгосрочное процветание крупного и 
мелкого бизнеса в рамках существующих ограни-
чений на природные ресурсы. Среди конкретных 
шагов целесообразно обсудить с его членами 
специфику вызовов корпоративной устойчивости 
при работе в полярных условиях, включая оцен-
ку возможных стандартов деятельности, правил 
проверки их выполнения, раскрытия компаниями 
их нефинансовой информации, обмен опытом и 
лучшими практиками в разработке и реализации 
корпоративных стратегий устойчивости с учетом 
арктического контекста. Основа для такого диа-
лога и взаимодействия – добровольность, заинте-
ресованность, вовлеченность всех региональных 
участников в решение, стоящих перед ними об-
щих проблем ESG-конверсии, а также возможных 
стимулов для участников рынка к корпоративно-
му переходу.
Арктический регион и глобализация

Арктика все более активно вовлекается в 
процессы глобализации, которые ведут к серьез-
ным трансформациям в регионе. В перспективе 
роль глобального фактора будет возрастать, а 
регион все прочнее интегрироваться в мировое 
хозяйство [6] главным образом за счет поставок 
сырья на мировые рынки.

 Специфика Арктики в том, что в настоящее 
время вклад арктических регионов в мировую 
экономику почти в пять раз выше, чем их доля в 
численности мирового населения. Согласно раз-
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личным оценкам, здесь отмечается серьезный 
дисбаланс: по последним данным на 2018 г. доля 
Арктики в глобальном ВВП составляла около 0.7% 
(около 615 млрд. долл.), а проживало здесь при-
мерно 0.1 % мирового населения. Показатель-
но, что доля российских арктических регионов в 
общем ВВП Арктики была самой высокой и ис-
числялась в 73% [7]. 

В особо рельефно разрыв показателей «север-
юг» (между полярными и южными регионами арк-
тических стран) прослеживался в богатых ресурсо-
добывающих странах – США, Канаде и России, а 
формировался он, главным образом, за счет раз-
работки здесь углеводородов и минерального сы-
рья, которые в основном вывозились за пределы 
полярных районов. В период 2012-2018гг. ВРП на 
душу населения достигал наиболее высоких значе-
ний в российском ЯНАО и в канадской провинции 
Нунавут. Это связано главным образом с преобла-
данием в экономике высокодоходных ресурсных 
экспорто-ориентированных отраслей регионов с 
невысокой плотностью населения. В Норвегии, 
Финляндии и Швеции, характеризующихся более 
высокой плотностью населения и диверсифика-
цией экономики, межрегиональное соотношение 
значений этого показателя было обратным. Эти 
последние статистические данные иллюстриру-
ют большую роль добывающей промышленности 
арктических районов России и зарубежных стран в 
обеспечении высоких показателей благосостояния 
местного северного населения.
Последствия изменения климата

Сегодня одним из главных пунктов экологи-
ческой повестки дня в Арктике стала проблема 
изменения климата и его последствий для про-
живающих здесь северян, экономической дея-
тельности компаний и устойчивого развития по-
лярных регионов. Последние уточненные данные 
свидетельствуют, что потепление в Арктике про-
исходит в три раза быстрее [8], чем в среднем в 
других регионах планеты. В этих условиях оценка 
рисков климатических изменений – разрушения 
многолетней мерзлоты, таяния ледового покрова, 
наводнений, экстремальных погодных явлений, 
тундровых пожаров, волн жары и др. для сырье-
вых секторов экономики и отдельных компаний, 
действующих в полярных районах, а также для 
полярной инфраструктуры и логистики становится 
крайне актуальной. Адаптация секторов экономи-
ки, инфраструктуры, местного населения и обес-
печение их безопасности перед природными рис-
ками – составная часть обеспечения устойчивого 
развития высокоуязвимых полярных регионов. 

Включение механизмов и инструментов кли-
матического адаптационного управления в кор-
поративные стратегии сырьевых компаний пред-
ставляет практический интерес на перспективу. 

Это направление взаимодействия АЭС с АС и его 
рабочими группами, занимающимися оценкой 
рисков и ответных действий, открывает допол-
нительные возможности для укрепления эконо-
мических позиций в арктическом регионе. Тем 
более, что в последнее время адаптация рассмат-
ривается в качестве равновеликого сегмента кли-
матического регулирования и реализации кор-
поративных климатических стратегий наряду с 
переходом на низкоуглеродное развитие. Дело в 
том, что международная климатическая политика 
и положения Парижского соглашения по климату 
2015 г., предусматривающие снижение выбросов 
парниковых газов, а в перспективе связанный с 
ними переход на углеродную нейтральность, мо-
гут оказать ограничивающее воздействие на рас-
ширение разработки арктических углеводородов. 

При разработке климатических стратегий 
сырьевых компаний, действующих в полярных 
районах, преимущественное внимание в ближай-
шей перспективе может быть уделено наиболее 
актуальным проблемам адаптации по сравнению 
с переходом на низкоугледное развитие, а это 
в свою очередь может быть связано с опреде-
ленными корпоративными выгодами.  Соглас-
но климатической инвентаризации, отмечается 
сравнительно невысокий вклад полярных регио-
нов в национальных выбросах парниковых газов 
арктических стран. Так, например, последнее на-
циональное сообщение Канады по изменению 
климата показывает, что доля трех северных про-
винций (Юкон, СЗТ, Нунавут) в общенациональных 
выбросах двуокиси углерода в середине прош-
лого десятилетия составила лишь 0.3%. Выработка 
единых подходов сырьевых компаний – участниц 
АЭС к корпоративной климатической политике, 
включая адаптацию и низкоуглеродное развитие, 
может представлять перспективное направление 
взаимодействия российских и западных компаний 
в рамках этой международной организации. 
Корпоративные стратегии: Возможности и 
риски для устойчивого развития

В современных международных условиях про-
слеживаются новые факторы в формировании со-
вокупности рисков и преимуществ для устойчиво-
го развития арктических территорий и акваторий. 
Так, в новой геополитической обстановке, сложив-
шейся за последнее десятилетие, сформировался 
достаточно широкий набор вызовов и рисков, 
негативно влияющих на устойчивое экономиче-
ское развитие Арктической зоны России. Их набор 
достаточно широк – от адресных санкций, в том 
числе вводимых с 2014 г. запретов на передачу 
технологий и индивидуальных ограничительных 
мер в отношении российских компаний в добы-
вающем и финансовом секторах экономики, до 
рассмотрения возможностей по ограничению раз-
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работки углеводородов за Полярным кругом, как 
это предлагается в Арктической Стратегии Евро-
пейского Союза 2021 г. Недавние международные 
ограничительные инициативы включают также и 
предложения по разработке экологически моти-
вированных требований для отказа от использова-
ния Северного морского пути для международных 
перевозок. Дальнейшее развитие международно-
го режима климатического регулирования в соот-
ветствии с Парижским соглашением также может 
привести к ряду ограничений на деятельность 
промышленных компаний или на их участие в 
международной торговле в результате введения 
углеродного трансграничного налога – в случае, 
если не будут предприняты меры по выполнению 
национальных обязательств или по разработке 
стратегий низкоуглеродного развития. В рамках 
современной международной дискуссии обсуж-
даются и крайне радикальные предложения, в том 
числе относительно отказа в перспективе от эконо-
мического роста [9], или формирования специаль-
ных областей юриспруденции, которыми были бы 
четко зафиксированы «права природы» и нормы 
по их судебной защите [10]. Однако, вряд ли такие 
экстремальные инициативы соберут многочислен-
ных сторонников и будут легализованы в нацио-
нальной и международной практике; скорее всего 
они останутся предметом научных дискуссий или 
внимания со стороны экологических активистов.
Риски недропользования в Арктической зоне

Остановимся на отдельных рисках, затраги-
вающих как собственно освоение минеральных 
ресурсов Арктической зоны, так и развитие обес-
печивающей транспортной системы, и на пред-
ложениях по их преодолению, которые могут быть 
реализованы на международном уровне в каче-
стве конкретных инициатив России в рамках пред-
седательства в АЭС.

Риск 1: существует точка зрения, что со-
временное освоение Арктики не обеспечивает 
устойчивое развитие, которое предполагает со-
блюдение компаниями критериев ESG, пред-
усматривающих конкретные экологические 
и социально ответственные меры, которые в 
свою очередь интегрированы в модели кор-
поративного управления. Последние корпора-
тивные рейтинги ESG в большинстве случаев не 
свидетельствуют о высокой эффективности их 
экологической и социальной ответственности в 
арктических районах.

Ответные действия: 
• Предложить разработку таксономии про-

ектов устойчивого развития арктического ре-
гиона на базе АЭС. Аналогичные рамочные 
акты существуют в рамках международных 
организаций: Таксономия климатических об-
лигаций 2021, разработанная международной 

НКО Climate Bonds Initiative; Таксономия зеле-
ных проектов и Принципы зеленых облигаций, 
подготовленные Международной ассоциацией 
рынков капитала (ICMA).

• Добровольная сертификация проектов 
недропользования в качестве «зеленых» или 
«голубых», наряду с разработкой региональных 
критериев и стандартов их сертификации пред-
ставляется перспективным направлением ста-
новления достаточно «молодого режима» ESG в 
арктическом регионе. Он будет способствовать 
укреплению конкурентоспособности и поможет 
избежать возможных ограничений на высоко-
технологичную деятельность добывающих и об-
служивающих компаний в Арктике. 

• Разработка и согласование лучших практик 
и опыта корпоративных стратегий устойчивости 
сырьевых компаний в рамках АЭС, а также инно-
вационных подходов к применению междуна-
родного инструмента ESG 

Риск 2: Инициативы, предусматривающие 
ограничения на проекты освоения арктических 
природных ресурсов, в первую очередь угля, 
нефти и газа

Ответные действия:
• Инициировать с поддержкой членов АЭС 

проведение научных оценок состояния мировых 
рынков в случае введения ограничений на раз-
работку арктических месторождений, а также 
экономических, социальных и экологических по-
следствий отказа от их разработки (оценка эконо-
мических последствий, потери налоговых отчис-
лений, сокращения ВРП, потери рабочих мест, и 
т.п.). У потребителей могут возникнуть сложности 
с поиском альтернатив некоторым видам ресур-
сов; поставки на рынки газа с Ямала, например, 
вряд ли можно будет заменить в среднесрочной 
перспективе другими источниками

• Глобальный энергопереход от ископаемого 
топлива к возобновляемым источникам энергии 
может повлечь новые вызовы для нефтегазо-
добычи в арктическом регионе, особенно на 
континентальном шельфе арктических морей. 
Северные углеводороды России с высокой се-
бестоимостью добычи могут оказаться невос-
требованными в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Российским компаниям, работаю-
щим в полярных районах, следует разработать 
стратегии снижения углеродного следа для сохра-
нения своей конкурентоспособности. Значимость 
арктического региона России будет сохраняться 
за счет развития добычи высокотехнологичных 
металлов, спрос на которые будет расти.

• Дополнительным аргументом, повышаю-
щим инвестиционную привлекательность рос-
сийских проектов, может стать ряд российских 
инициатив: Проработка механизмов стимулиро-
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вания проведения недропользователями геоло-
горазведочных работ в Арктической зоне; субси-
дирование процентных ставок по кредитам для 
резидентов АЗРФ в части крупных инвестицион-
ных проектов (более 10 млрд рублей); предо-
ставление государственных гарантий в целях 
получения финансирования.

Риск 3: Усиление экологических ограничений 
различных видов деятельности, в том числе су-
доходства в районах, где может сформироваться 
угроза биоразнообразию. Это может повлиять на 
международных пользователей маршрута (гру-
зоотправители, в том числе добывающие компа-
нии, покупатели, инвесторы, финансовые и стра-
ховые организации, транспортные компании), а 
также на политическую позицию стран Евросо-
юза, США, Канады, Японии, Ю. Кореи, вплоть до 
бойкота и блокировки СМП.

Ответные действия:
• С целью создания положительного имиджа 

добывающих, транспортных компаний и проекта 
развития СМП в целом выступить с предложени-
ем финансирования членами АЭС, прежде всего 
транспортными операторами и недропользова-
телями, регулярных научных исследований и оце-
нок популяций морских млекопитающих

• Разработка методик экономической оцен-
ки экологических рисков при регулярной работе 
Северного морского транспортного коридора и 

конкретных мер по предотвращению ущерба от 
судоходства по СМП

• Расширение сотрудничества и консолида-
ция партнерств, развитие новых технологий для 
эффективной ликвидации аварийных разливов 
нефти в арктических морях; укрепление взаи-
модействия АЭС с форумом Береговой Охраны, 
поддержка совместных учений, а также взаимо-
действие АЭС с рабочими группами АС по про-
ведению соответствующих научно-технических 
программ и проектов в арктических морях. 
Заключение

Среди основных преимуществ России в период 
ее председательства в Арктическом Совете – воз-
можность представление мировой общественности 
системного видения российской стороной корпора-
тивной интеграции для устойчивого и безопасного 
освоения Арктики через механизм Арктического 
Экономического Совета. Это в свою очередь, позво-
лит продолжить консолидацию российских пози-
ций в этих международных организациях и дивер-
сифицировать инструменты по расширения участия 
в международном региональном сотрудничестве в 
Арктике в условиях динамичных арктических транс-
формаций. Важно, чтобы эти задачи были учте-
ны Минвостокразвития России при конкретизации 
и реализации мероприятий «Программы участия 
российских организаций в Арктическом экономиче-
ском совете (АЭС) в 2021-2023 годах».
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Abstract. The article analyses the formation of integrated systemic vision of current and future trends and sets of priority goals in 
advancing the socio-economic interests of Russia in the Arctic, including the innovative models for sustainability in mineral resource 
development. In this regard it tracks the advantages of the current Russian presidency in the Arctic Council and the Arctic Economic 
Council. Then it turns to assessment of perceptions, approaches and instruments for sustainability as discussed by business, experts 
and scientific community, as well as responses to opportunities and risks emerging in a course of the Arctic transformative change. 
Among potentially breakthrough initiatives in regional promotion of the economic interests of Russia and its companies could be the 
proposal benefiting from joint platform of the Arctic Economic Council for formation of the regional Arctic ESG-Alliance by analogy 
with the recent proposal of the Russian corporations on designing national ESG- business union. 
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Анализ применения современной нормативно-правовой базы, разработка которой 
осуществляется чиновниками и юристами без участия профессионалов-гидрогеологов, 
показывает ее роль в снижении квалификации специалистов отрасли и нивелировании 
творческой составляющей исследований. Тенденция к доминированию бюрократизации 
в вопросах проведения геологоразведочных работ грозит разрушением одной из самых 
передовых в мире российской (советской) гидрогеологической школы.

В статье рассматриваются многочисленные проблемы различных разделов 
нормативно-правовой базы – от лицензирования геологического изучения до 
проектирования разработки месторождений – определяющие необходимость внесения в 
нее существенных изменений. Даны предложения по ее всесторонней переработке на 
основе научно-исследовательских и тематических работ, финансирование которых 
предлагается осуществлять за счет перераспределения средств, выделяемых МПР и 
Роснедра по статье «Подземные воды».
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Требования и ограничения нормативно-
правовой базы, наряду с методическими 

принципами проведения геологоразведочных 
работ и обработки их результатов, являются не-
отъемлемым элементом системы геологического 
изучения и использования подземных вод, опре-
деляя, в значительной степени, задачи, методо-
логию и результаты работ.

Вопросы нормативного регулирования из-
учения и использования подземных вод, их увяз-
ки и координации с методикой исследований, 
всегда являлись дискуссионными и находились 
в центре внимания специалистов-гидрогеологов. 
Часть имеющихся противоречий носит, безуслов-
но, объективный характер. Например, необхо-
димость учета природоохранных ограничений, 
невозможность выполнения работ за пределами, 
выделенных территории и т.д.

Очевидно, что создание нормативно-право-
вой базы (НПБ), полностью исключающей ограни-
чения по содержанию геологоразведочных работ 
и возможности их выполнения, недостижимо. 
Поэтому ключевым является вопрос, насколько 
нормативные документы способствуют или пре-
пятствуют высокому уровню и результативности 
гидрогеологических исследований, их оптималь-
ности по научно-методической обоснованности, 
стоимости и срокам выполнения.

Максимально возможного соответствия нор-
мативных требований и ограничений, с одной 
стороны, и научно-методических принципов по-
становки и проведения работ, возможностей их 
технологической и технической реализации, с 
другой, удается достигнуть, когда нормативные 
документы разрабатываются на основе предше-
ствующих научно-методических исследований и 
их апробации на конкретных объектах. 

По мнению авторов, создаваемые норматив-
ные требования, инструкции, правила должны 
быть ограничены только основными законода-
тельными актами и не содержать расширитель-
ных трактовок. Надо исключить из обязательных 
требований к проектам и отчетам те, которые при 
проведении работ не способствуют поиску опти-
мальных путей решения поставленных задач.

Именно такой подход практиковался в СССР, 
когда процесс создания нормативных и методи-
ческих документов включал проведение научно-
исследовательских работ в специализированных 
институтах, их апробацию и анализ результатов 
внедрения в практику. Проекты документов вы-
носились на широкое обсуждение профессио-
нального сообщества перед их согласованием в 
заинтересованных Министерствах и ведомствах 
и последующем утверждением.

При этом главенствующую роль в подготовке 
и практическом анализе разработанных докумен-

тов играли опытные профессионалы: гидрогеоло-
ги и проектировщики водозаборов. Роль юристов 
и чиновников сводилась к удалению из разрабо-
танных документов позиций, противоречащих 
существующему законодательству.

Помимо нормативных требований, которые 
требовали обязательного выполнения, постоянно 
разрабатывались методические указания, реко-
мендации, руководства.

Эти разработки определяли основные мето-
дические принципы проведения геологоразве-
дочных работ (ГРР) и обработки их результатов, 
но не препятствовали творчеству специалистов-
гидрогеологов при их проведении.

Авторы данной статьи хорошо знакомы с из-
ложенными принципами, поскольку один из них 
(Б.В. Боревский совместно с Л.С. Язвиным) на про-
тяжении 20 лет в 70-х и 80-х годах ХХ века активно 
участвовал в создании комплекса нормативно-ме-
тодических документов, которые обеспечили вы-
сокий уровень гидрогеологических исследований 
и квалификации специалистов, а также способ-
ствовали развитию минерально-сырьевой базы 
питьевых и технических подземных вод в Совет-
ском Союзе и современной России [ 1,6,10,11 ].

В настоящее время ситуация коренным об-
разом изменилась. В начале 2000-х годов государ-
ственными регулирующими органами был взят 
курс на полную регламентацию всех аспектов гео-
логического изучения и пользования недрами. 
Основную функцию по разработке нормативных 
документов делегировали юристам, чиновникам 
и менеджерам, которых интересуют только фор-
мальные вопросы соответствия разрабатываемых 
документов ФЗ «О недрах», «Водному кодексу» и 
т.п., по многим позициям, плохо связанным между 
собой и часто противоречивым, что, в свою оче-
редь, негативно влияет на качество разрабатыва-
емых документов. Профессионалы-гидрогеологи 
высокой квалификации перестали привлекаться 
к созданию нормативных документов, что, безус-
ловно, привело к выхолащиванию из них содержа-
тельной стороны рассматриваемого вопроса.

В связи с этим вопросы нормативного регу-
лирования изучения и использования подзем-
ных вод существенно обострились, они активно 
и критически обсуждаются гидрогеологическим 
сообществом. Ранее мы уже неоднократно об-
ращались к данной теме [2,4,5,15,16], указывая 
на избыточность, противоречивость и несогласо-
ванность имеющихся требований, сложность и 
неоднозначность формулировок, и, главное, на 
гипертрофированную роль различных положе-
ний НПБ при производстве геологоразведочных 
работ. К огромному сожалению, негативные тен-
денции только усиливаются, оправдывая самые 
пессимистические ожидания. 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА
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Действующей НПБ предусмотрено создание и 
последующая экспертиза (или согласование) госу-
дарственными органами следующих документов:

– проект геологического изучения недр (раз-
ведки, доразведки месторождения);

– отчет с оценкой (переоценкой) запасов под-
земных вод;

– проект водозабора (проекта разработки 
месторождения).

В правилах по разработке этих документов со-
держательные вопросы, определяющие методику, 
содержание и результаты гидрогеологических ис-
следований, заменяются необходимостью стро-
гого соблюдения порядка изложения, названий 
глав, состава сведений и т.п., независимо от вида 
подземных вод, стадии работ, масштаба водоза-
бора. На первый план выдвигаются формальные 
требования, а любые отклонения строго караются 
при экспертизе отрицательными заключениями. 
Как говорится, «шаг вправо, шаг влево – расстрел».

При этом игнорируется принципиальная раз-
ница между геологическим изучением и добычей 
полезных ископаемых, с одной стороны и произ-
водством продукции или строительством соору-
жений, с другой. 

В первом случае объект создан природой и 
скрыт в недрах, во втором – создается человеком. 
Поэтому качество и эффективность ГРР определя-
ются не «правильностью» проекта и буквальным 
его соблюдением (природа всегда отличается от 
наших представлений о ней), не соответствием 
отчета требованиям к его оформлению, а ква-
лификацией исполнителей. Несмотря на баналь-
ность этих утверждений, они, сознательно или 
бессознательно, игнорируются разработчиками 
нормативно-правового обеспечения недрополь-
зования в области подземных вод.

Все меньшая роль отводится методическим 
документам (рекомендациям, указаниям и т.п.), 
взамен которых создаются правила, требования и 
регламенты, подлежащие неукоснительному со-
блюдению. Повсеместная стандартизация прак-
тически лишает авторов возможности определять 
структуру отчетов и их состав (см. далее). Содер-
жательный анализ гидрогеологических условий 
и проектных решений подменяется проверкой 
наличия и должного оформления требуемых ма-
териалов и документов. 

Конечно, проверять соответствие названий 
разделов, их последовательность, наличие тех или 
иных данных по списку, проще, чем рассматривать 
методические вопросы. Однако во множестве вто-
ростепенных замечаний, не значимых для конеч-
ного результата, теряются проблемы обоснован-
ности полученных результатов. Наиболее острая 
ситуация наблюдается при проведении эксперти-
зы проектов геологоразведочных работ [8 ].

Выбранный путь ведет к формализации каж-
дого шага (как недропользователей, так и ор-
ганов управления), понятия, термина. Необхо-
димость буквального следования положениям 
НПБ приводит к необходимости их однозначного 
толкования, что в свою очередь, требует ее по-
стоянного расширения за счет включения новых 
положений, усиливающих и без того высокую 
формализацию принятых ранее документов.

В последнее время подвергается сомнению и 
многолетняя (с 1950-х годов) практика проведения 
собственно экспертизы запасов, включающая пере-
дачу экспертных заключений авторам, внесение 
ими изменений в отчетные материалы и подготовка 
ответов, рабочее и пленарное заседания с коррек-
тировкой, при необходимости, авторских решений.

Оказывается, действующие нормативные до-
кументы не предусматривают участие авторов 
отчета в процессе проведения экспертизы. Это 
означает отказ от дискуссии, обмена мнениями, 
возможности авторам отстаивать свою точку зре-
ния, совместного с экспертами анализа, коррек-
тировки первоначального авторского подсчета и 
выработки оптимальных решений. 

При этом позиция авторов зачастую игно-
рируется, а состязательность процесса рассмот-
рения материалов отсутствует. Мнение экспертов 
всегда является решающим, хотя авторы могут 
обладать существенно более высокой квалифика-
цией и быть более опытными экспертами. Даже в 
суде есть прокурор и есть адвокат, а подсудимому 
дается последнее слово. Авторы проектов и отче-
тов такой привилегии во многих случаях лишены.

Низкая квалификация экспертов приводит к 
гипертрофированному количеству замечаний, до-
стигающих десятков и даже превышающих сотню, 
в основном, связанных с требованием буквального 
соблюдения положений нормативных документов. 
Обычно, чем ниже квалификация эксперта, тем 
больше замечаний. При этом авторы обязаны все 
замечания исправить, т.к. их ответы в большинстве 
случаев не устраивают экспертов.

Подводя итог первой части публикации, под-
черкнем следующее.

Повышение директивности, стремление к 
унификации, рост требований к оформлению и 
представлению материалов, приводят к нивели-
рованию творческой составляющей исследований 
и значимости профессионализма специалистов. 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

В начале 2000-х годов государственными 
регулирующими органами был взят курс на 
полную регламентацию всех аспектов 
геологического изучения и пользования недрами. 
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Полная бюрократизация нормативно-право-
вого регулирования (игнорирование участия в 
подготовке документов профессионального со-
общества) в отрасли ознаменует и завершение 
превращения гидрогеологии из интеллектуальной 
творческой специальности в деятельность по вы-
полнению набора стандартизированных опера-
ций, требующих не квалификации, опыта и ин-
туиции, а соблюдения установленных правил со-
ставления и оформления документов. Очевидным 
итогом представляется утрата способности реше-
ния нестандартных, сложных и масштабных задач. 

С сожалением можно констатировать, что про-
цесс разрушения одной из самых передовых в мире 
советской гидрогеологической школы, в свою оче-
редь, унаследовавшей лучшие достижения доре-
волюционной России, близок к финальному этапу.

Помимо концептуальной (идеологической) 
установки на замену квалификации гидрогеологов 
набором правил и указаний существует множество 
проблем в различных разделах НПБ, определяю-
щих необходимость внесения в нее существенных 
изменений. О многих из них говорилось ранее, од-
нако актуальность этого с каждым годов возрастает. 

Ниже рассмотрим некоторые проблемы нор-
мативного характера. Большая их часть обуслов-
лена тем, что в НПБ отсутствует связь между вида-
ми лицензий на пользование недрами, стадийно-
стью их изучения и освоения, группами сложности 
месторождений и категориями запасов подзем-
ных вод. Достаточно сказать, что «Временное по-
ложение о порядке проведения геологоразведоч-
ных работ по этапам и стадиям» вышло в 1998 г., 
«Классификация запасов…» – в 2007 г.

На современном этапе порядок действий 
недропользователя (гидрогеолога) включает:

• лицензирование;
• проектирование геологического изучения 

(разведки, доразведки) месторождения или участ-
ка недр и государственную экспертизу проекта;

• проведение гидрогеологических исследова-
ний и оценку запасов подземных вод;

• составление отчетных материалов и их госу-
дарственную экспертизу;

• согласование зоны санитарной охраны и 
качества подземных вод с уполномоченными 
Роспотребнадзором органами;

• проектирование разработки месторожде-
ния (участка месторождения) подземных вод и 
согласование проекта.

Рассмотрим более подробно перечислен-
ные позиции и их основные недостатки.

1. Лицензирование
Основой изучения и добычи подземных вод явля-

ется система лицензирования пользования недрами. 
Все действия владельца лицензии проверяются 
на предмет соответствия содержащимся в ней 

условиям. Поэтому используемые формулировки 
приобретают очень высокую значимость.

В настоящее время выдаются лицензии сле-
дующих видов:

ВП – геологическое изучение недр;
ВР – геологическое изучение, разведка и до-

быча подземных вод;
ВЭ – разведка и добыча подземных вод.
1) Долгожданное оформление лицензий ви-

да ВР, совмещающих геологическое изучение, 
разведку и добычу, стало возможным в 2019 году. 
Однако уже при выдаче лицензии орган лицензи-
рования фактически определяет стадийность работ. 
Для перспективного участка, как правило, порядок 
действий включает две позиции: геологическое из-
учение и подготовка проекта эксплуатации. Таким 
образом, при выдаче лицензии принимается ре-
шение о том, что проведение разведки на объ-
екте не требуется. Но такое решение может и 
должно приниматься только на основе анализа 
геолого-гидрогеологических условий исходя из 
группы сложности, степени изученности и др. 
Следовательно, условия лицензии должны позво-
лить недропользователю обосновать стадийность 
ГРР при их проектировании. 

Необходимо пересмотреть противоречивые 
положения закона «О недрах», некоторые из 
которых включают в состав геологического изуче-
ния проведение разведки, а другие – нет.

2) По существу, различия между выдачей 
лицензии на новый участок недр, который ранее 
не оценивался, и на эксплуатирующийся десятки 
лет участок водозабора (при истечении срока 
действующей лицензии) отсутствуют.

Для действующих водозаборов в случае не-
обходимости проведения переоценки запасов 
ввиду истечения срока их утверждения, также 
выдается лицензия вида ВР – выдача лицензии 
вида ВЭ считается невозможной, если истек срок 
утверждения запасов (даже если запасы числятся 
на государственном учете, а их переоценка явля-
ется достаточно формальной процедурой).

При этом в условиях пользования недрами 
прописывается геологическое изучение, а не 
разведка. Добавим, что при лицензировании тер-
мин «доразведка» (фигурирующий в «Правилах 
проектирования…») вообще не используется.

В раздел «Согласованный объем добычи под-
земных вод» включаются два противоречащих 
друг другу пункта: первый разрешает добычу 
подземных вод после оценки запасов и утверж-
дения проекта разработки месторождения, а, со-
гласно второму недропользователь, имеет право 
добывать подземные воды. Контролирующие ор-
ганы могут выбирать из них по своему усмотре-
нию, определяя тем самым, является ли владелец 
лицензии нарушителем законодательства.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА
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3) Понятие «участок недр» («лицензионный 
участок») не имеет однозначного толкования. По-
следние годы действует негласное правило: одна 
лицензия – один проект, один отчет. Но в одной 
лицензии могут быть несколько участков место-
рождения, соответственно, их совокупность счи-
тается одним лицензионным участком.

Это логично, если участок объединяет не-
сколько площадок (ВЗУ) одного группового во-
дозабора. Но нередки случаи, когда в лицензи-
онный участок включаются несколько участков 
месторождения (например, все основные водо-
заборы г. Воронежа включены в одну лицензию). 
Другой вариант – в сельской местности в одну 
лицензию объединяются множество водозабор-
ных узлов, расположенных в разных деревнях. 
При этом между ними находятся лицензионные 
участки других недропользователей. Аналогично 
– ВЗУ в пределах крупных городов (например, 
Городской водозабор г. Твери).

4) После введения для подземных вод понятия 
«участок местного значения» инстанция получе-
ния лицензии (территориальный орган Роснедра 
или орган субъекта РФ) определяется будущей 
величиной добычи. То есть, при оформлении ли-
цензии требуется заранее определить величину 
запасов подземных вод. Надо ли при этом сум-
мировать отбор (запасы) по всем ВЗУ в лицензии?

Еще одной причиной спорных ситуация, каса-
ющихся отнесения участка недр к участкам мест-
ного значения, является неравномерность добы-
чи, поскольку закон не уточняет применение фор-
мулировки «500 метров кубических в сутки» – к 
среднему или максимальному значению отбора.

5) Сама процедура получения и оформления 
лицензии, даже вида ВП, очень затянута и бюро-
кратизирована. На получение самой простой ли-
цензии на федеральном уровне (при потребности 
в воде более 500 м3/сут) уходит до 8-12 месяцев. 
Этот срок практически одинаков для совершенно 
разных условий.

Например, требуется согласование с Мино-
бороны, ФСБ и Минприроды возможности поль-
зования недрами на запрашиваемом участке. 
Если для новых участков необходимость такого 
согласования не вызывает возражений, то для 
участков эксплуатируемых много лет городских 
водозаборов или участков, находящихся на тер-
ритории промышленных предприятий, оно пред-
ставляется излишним.

Другой, еще более абсурдный пример, связан 
с необходимостью включения в состав докумен-
тов при подаче заявки на получение лицензии 
договоров со специализированной организаци-
ей, например, на бурение скважин. Но лицензия 
может быть не выдана или обременена целым 
рядом условий. Поэтому, такой договор должен 

заключаться только после получения лицензии с 
учетом сформулированных в ней условий.

Этими примерами не исчерпывается услож-
нение и увеличение продолжительности процес-
са получения лицензии. Он должен быть макси-
мально упрощен, а сроки рассмотрения заявок 
сокращены до разумных пределов, составляя не 
более трех месяцев.

2. Проектирование геологического изучения 
(разведки)

Одним из самых болезненных вопросов для 
гидрогеологов стала экспертиза проектов гео-
логического изучения недр и разведки. Экспер-
тиза обоснованности предлагаемых проектных 
решений, по существу, заменена экспертизой 
формального соответствия проекта действующим 
«Правилам…» [12] и предусмотренным в них 
структуре и форме проекта.

1) При подготовке проекта геологического 
изучения (разведки), как показывает практика, 
весьма часто возникают вопросы юридического 
характера. В основном они связаны с соблюде-
нием законодательства о недрах и касаются воз-
можности проектирования работ за пределами 
границ лицензионного участка и проведения тех 
или иных видов предпроектных работ. Перечис-
лим некоторые из них.

Какие виды работ можно (и нужно) проводить 
до составления проекта? Например: сбор и анализ 
материалов, рекогносцировочное обследование, 
разведочное моделирование, обследование дей-
ствующих водозаборов и очагов загрязнения.

Какие виды работ можно проводить за преде-
лами геологического (горного) отвода? Напомним, 
что статус геологического отвода придается участ-
ку недр, предоставляемому для геологического из-
учения без существенного нарушения целостности 
недр (закон «О недрах», ст.7). Очевидно, что рабо-
ты, которые проводятся вообще без какого-либо 
нарушения целостности недр (а не существенного), 
могут проводиться за пределами отвода. К таким 
работам относятся обследование территории 
зоны санитарной охраны и водозаборов других 
недропользователей; наземные и акваториаль-
ные геофизические исследования, а также на-
блюдения за метеорологическими элементами 
и гидрологическими показателями. При этом их 
включение в состав проекта обязательно, по-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

Необходимо пересмотреть противоречивые 
положения закона «О недрах», некоторые из 
которых включают в состав геологического 
изучения проведение разведки, а другие – нет.
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скольку должно быть обосновано расположение, 
показатели, частоту наблюдений и т.п.

А как быть с предусмотренным в требовани-
ях к материалам подсчета запасов изучением и 
характеристикой эксплуатируемых или детально 
разведанных месторождений-аналогов?

Нельзя не отметить формальный подход к об-
основанию состава исследований, с которым стал-
киваются разработчики проектов при их экспертизе. 
Он ярко проявляется в стремлении разделить виды 
работ по принадлежности к конкретным стадиям 
и разрешать проведение тех или иных из них в за-
висимости от указанной в лицензии стадии работ.

Нормативная база не содержит указаний, воз-
можно ли совмещение стадий, если лицензией 
это не предусмотрено? ФГКУ «Росгеолэксперти-
за» не согласовывает проведение работ, которые 
обычно выполняются на стадии разведки, в рам-
ках лицензии на геологическое изучение недр 
или совмещенной лицензии, если она предусма-
тривает только геологическое изучение. Проекты 
геологического изучения недр и разведки по ини-
циативе разработчиков могли бы и объединяться, 
с учетом стадийности работ.

Заметим, что действующими «Правилами 
проектирования …» предусматривается весьма 
ограниченный перечень стадий работ: геологиче-
ское изучение недр, либо разведка (доразведка) 
месторождений. А ведь выбранная стадия отра-
жается в названии проекта и определяет возмож-
ный состав работ, типы и конструкции скважин, 
виды и продолжительность откачек и т.п.

Какие отклонения от проекта являются до-
пустимыми без проведения дополнительной 
экспертизы? Насколько можно корректировать 
виды и объемы работ на основе получаемых 
результатов полевых исследований в процессе 
их проведения?

Перечень такого рода вопросов можно по-
полнять бесконечно. Однако и приведенных до-
статочно для понимания того, что в «Правила про-
ектирования …» необходимо внести положения, 
предоставляющие проектировщикам, исполните-
лям и органам экспертизы возможность прини-
мать решения согласно требованиям к конечным 
результатам работ и здравому смыслу. Помимо 
этого, требуется методический документ, устанав-
ливающий основные принципы проектирования 
геологического изучения и разведки месторожде-
ний подземных вод, которые должны быть отра-
жены в проектах. Форму и состав проектного до-
кумента не требуется директировать, предоставив 
определенную свободу авторам.

2) Еще одной проблемой является необхо-
димость подготовки проекта работ при оценке 
запасов на участках действующих водозаборов. 
Следует отметить, что нормативно-методическая 

база создавалась (и создается) для изучения пер-
спективных участков, в то время как 90% работ 
выполняются сейчас именно на водозаборах.

Причины переоценки запасов на эксплуа-
тируемых участках могут быть как формальны-
ми (например, истечение расчетного срока при 
утверждении запасов), так и связанными с не-
обходимостью изменения схемы и режима эксп-
луатации (например, прирост запасов, вовлече-
ние флангов и других горизонтов и др.). В зави-
симости от причин и целей переоценки должна 
определяться соответствующая им стадия работ: 
эксплуатационная разведка, доразведка, опытно-
промышленная эксплуатация.

Представляется целесообразным зафиксиро-
вать в нормативных документах четкие, одно-
значные формулировки следующих принципов 
проведения каждой из стадий, их целей и соот-
ветствующих требований к проектированию.

Эксплуатационная разведка. Базируется на 
данных мониторинга при добыче подземных вод, 
который проводится на основании проекта раз-
работки месторождения (проекта водозабора) 
в течение всего периода эксплуатации. Целью 
мониторинга является оценка и контроль состо-
яния подземных вод и связанных компонентов 
окружающей среды, оперативное управление 
добычей. Его содержание достаточно детально 
изложено в «Методических рекомендациях…» 
(АОЗТ «ГИДЭК», 1998 г.) [ 11 ]. Ранее программа 
мониторинга в виде отдельного документа со-
гласовывалась с территориальным органом Рос-
недра, в настоящее время она является составной 
частью проекта разработки месторождения. 

При необходимости переоценки запасов 
должна быть проведена оценка достаточности 
данных эксплуатационного мониторинга (в со-
вокупности с данными ранее проведенных ра-
бот) для обоснования требуемых результатов. 
Только в том случае, если требуются дополни-
тельные материалы, проводится проектирование 
и осуществляется доразведка участка.

Доразведка. 
В отличие от эксплуатационной разведки яв-

ляется фиксированным этапом геологоразведоч-
ного процесса. Цели доразведки – изменение 
(увеличение или уменьшение) запасов участка, в 
т.ч. на флангах и смежных горизонтах, изменение 
схемы водозабора и т.п. Проводится на основа-
нии проекта разведки (доразведки), получивше-
го положительное заключение ФГКУ «Росгеолэк-
спертиза». При необходимости в составе проекта 
выполняется корректировка системы эксплуата-
ционного мониторинга. 

Опытно-промышленная разработка (ОПР). Про-
водится на месторождении (участке) с утвержден-
ными запасами по соответствующему проекту. Схе-
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ма и величина отбора соответствуют запасам. Цель 
ОПР – перевод запасов в более высокие категории.

Решение о проведении ОПР, согласно «Пра-
вилам разработки месторождений подземных 
вод», принимается по результатам экспертизы за-
пасов или проекта разведки (Рис.1). Второй вари-
ант предполагает последовательную подготовку 
двух проектов: проекта разведки и – при соответ-
ствующем решении ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 
по результатам его рассмотрения – проекта ОПР.

В отличие от эксплуатационной разведки, ОПР 
имеет целенаправленный характер, что выражается в 
обосновании необходимых для переоценки запасов 
режима водоотбора, состава и периодичности на-
блюдений за расходами, уровнями и качеством воды.

Как видно из сказанного выше, при пере-
оценке запасов на действующих водозаборах по 
данным мониторинга (эксплуатационная развед-
ка) подготовка отдельного проекта не требуется. 
Однако условием проведения экспертизы запа-
сов является, согласно «Требованиям…», наличие 
государственной регистрации работ, для чего не-
обходимо положительное заключение на проект 
работ. Более абсурдной является ситуация, когда 

разработан и согласован проект ОПЭ, но оказыва-
ется, он не может заменить проект доразведки.

3) Практика проектирования и экспертизы проек-
тов геологоразведочных работ убедительно показала, 
что этот процесс требует коренной реформации.

На протяжении многих десятилетий проекти-
рование являлось, наряду с предпроектными ра-
ботами, неотъемлемой частью единого процесса, 
завершающегося подсчетом и экспертизой запасов. 
Однако после выхода «Правил проектирования…» 
оно многими недропользователями рассматрива-
ется как самостоятельный вид работ – аналог раз-
работки проектов строительства водозаборов. На 
составление проектов ГРР объявляются отдельные 
тендеры, которые выигрываются малоквалифициро-
ванными Исполнителями по демпинговым ценам.

При этом на самый примитивный проект, 
но буквально соответствующий «Правилам про-
ектирования …», получить положительное за-
ключение весьма легко. Нередки случаи, когда 
выполненные по таким проектам работы полу-
чали отрицательные заключения ФБУ «ГКЗ» из-за 
недостаточности материалов для оценки (пере-
оценки) запасов подземных вод.

Рис. 1. 

Возможные варианты доизучения оцененного месторождения (согласно "Правилам разработки месторож-
дений подземных вод")
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С другой стороны, неоднократно возникают 
ситуации, когда наиболее опытные и квалифици-
рованные авторы получают десятки замечаний от 
малоквалифицированных экспертов, но должны 
их учитывать. Бюрократический произвол необ-
ходимо остановить.

Действующие «Правила проектирования …» 
не позволяют учитывать специфические особен-
ности рассматриваемых объектов. Необходимо 
отметить, что согласно п.73, «объемы и деталь-
ность проработки отдельных разделов определя-
ются разработчиками проектной документации в 
зависимости от сложности изучаемого объекта, 
стадии геологического изучения недр, вида по-
лезного ископаемого». Однако этот пункт оста-
ется сугубо декларативным и не применяется на 
практике. Очевидно, что он нуждается в расшире-
нии и конкретизации.

Авторы статьи полагают, что и сами разработ-
чики поняли абсурдность буквального соблюде-
ния «Правил проектирования …». Для некоторых 
видов проектной документации (главным обра-
зом, по углеводородам) ФГКУ «Росгеолэксперти-
за» и Роснедра утверждены методические реко-
мендации по их применению. Очевидно, что тре-
буется разработка подобных рекомендаций и для 
подземных вод. При этом они должны содержать 
положения, разделяющие нормы обязательного 
и рекомендательного характера.

Целесообразно максимально использовать 
опыт экспертизы проектов ГРР в Советском Со-
юзе, которая включала рассмотрение методики 
работ наиболее квалифицированными специ-
алистами отрасли, и после этого – подготовку 
производственной и сметной частей проектной 
документации. Напомним, что в тот период все 
без исключения геологоразведочные работы вы-
полнялись за государственные средства и требо-
вания к обоснованности объемов, методики и 
стоимости работ были весьма высокими.

 3. Проведение гидрогеологических исследований
В данной статье не рассматривается методи-

ка гидрогеологических исследований, которая, 
безусловно, требует разработки соответствующих 
методических руководств и рекомендаций.

Главным недостатком сложившейся ситу-
ации является требование полного и строгого 
соответствия реального состава и объемов про-
водимых видов работ проектным решениям, 
как на стадии геологического изучения недр, так 
и при разведке (доразведке) ранее оцененных 
месторождений и участков. 

Достижение буквального соответствия про-
ектам нереально и абсолютно нецелесообразно. 
Проект является рамочным документом, который 
составляется применительно к определенной 
степени изученности соответствующего участка 
недр. В процессе различных этапов и стадий ГРР 
практически всегда неизбежны отклонения ре-
альных геолого-гидрогеологических условий от 
рассматриваемых при проектировании.

Такие отклонения требуют принятия опера-
тивных решений по корректировке запроекти-
рованной методике работ. При этом, чем выше 
квалификация Исполнителей работ, тем больше, 
может быть, таких отклонений.

Поскольку отклонения от проектных реше-
ний являются естественными и неизбежными, 
они должны оперативно вноситься в методику и 
объемы различных видов работ по согласованию 
Заказчика и Исполнителя без какой-либо допол-
нительной экспертизы.

4. Оценка запасов подземных вод
Оценка запасов является основным итогом 

геологоразведочных работ и производится в 
соответствии с «Классификацией запасов и про-
гнозных ресурсов питьевых, технических и мине-
ральных подземных вод», а также Методически-
ми рекомендациями к ней [7, 9].

Критика данных документов не прекраща-
ется с момента вступления в действие. Не оста-
навливаясь на их многочисленных недостатках, 
перечислим основные вопросы нормативно-
методического характера, значимость которых 
резко увеличилась в последние годы вследствие 
бюрократизации процесса экспертизы запасов.

Заявленная потребность 
Согласно «Требованиям к составу и прави-

лам оформления представляемых на государ-
ственную экспертизу материалов по подсчету 
запасов питьевых, технических и минеральных 
подземных вод» [14] к отчету должен прила-
гаться «расчет нормативного водопотребления 
и водоотведения (для пользователей участками 
недр, предоставленными для разведки и до-
бычи питьевых и технических подземных вод)». 
Означает ли это, что:

• потребность не требуется для других типов вод?
• потребность не требуется при геологичес-

ком изучении недр?
• величина запасов не может превышать по-

требность?
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При необходимости переоценки запасов 
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требуемых результатов. 



70   ф е в р а л ь  2 0 2 2

Целесообразно помимо запасов, соответству-
ющих перспективной потребности, определять 
также максимальную возможную величину от-
бора на оцениваемом участке (например, по 
категории С2, как это было обязательным до 1997 
г.). По всей видимости, эти запасы не должны учи-
тываться при расчете взаимодействия. Они могут 
быть отнесены к забалансовым.

Неравномерность отбора и запасы
Утвержденная и внесенная в государствен-

ный баланс величина запасов оцениваемого 
участка недр представляет собой одно число, а 
именно среднегодовой водоотбор за расчетный 
срок эксплуатации. Между тем, в проекте раз-
работки месторождения (проекте водозабора) 
обязательно должны отражаться реальные по-
казатели эксплуатации, в частности изменчи-
вость отбора (внутрисуточная, сезонная и пр.).

Расчетный срок эксплуатации.
Обычно запасы утверждаются на срок 25 лет 

(ранее – также на 50 лет и бессрочно). В последнее 
время практикуется сокращение срока при невоз-
можности долгосрочного прогноза качества, как 
повод для неучета взаимодействия с неосвоенны-
ми запасами других месторождений (участков).

Критерии переоценки запасов необходимо 
вернуть в нормативную базу. 

В настоящее время малейшее отступление от 
зафиксированных в протоколе подсчета запасов 
параметров водозаборного сооружения (измене-
ние расстояний между скважинами, их количества, 
нагрузки на скважину) расценивается органами 
лицензирования как причина переоценки. Необхо-
димо четко сформулировать, при каких ситуациях 
необходима досрочная переоценка запасов.

Условия освоения месторождений. 
В действующей Классификации месторож-

дения разделены на две группы по степени их 
изученности (оцененное и разведанное). Это 
привело к существенным проблемам при опре-
делении возможности их освоения. 

Изученность участка, как правило (за ис-
ключением участков малых водозаборов), не-
равномерная. На одном участке обычно вы-
деляются разные категории запасов, которым 
соответствует разная степень изученности место-
рождения (участка). Выход видится в разделении 
МПВ (участка) на блоки, различающиеся воз-
можностью освоения. Второй, наиболее простой 
вариант, – оценивать разведанность участка на 
основании запасов разных категорий: участок 
разведан на величину запасов категории В и оце-
нен на величину запасов категорий С1 и С2.

Целевое назначение использования подземных вод. 
В настоящее время в протоколах утверж-

дения запасов указывается только тип воды, без 
назначения использования.

Но типы воды (питьевые и технические) 
далеко не полностью охватывают спектр воз-
можных видов использования подземных вод. 

Требования к качеству внутри этих групп су-
щественно различаются. Особенно много проб-
лем связано с использованием воды для про-
мышленного розлива. 

В связи с этим следует указывать не только 
тип воды, но и ее назначение, для чего исполь-
зовать классификатор видов использования.

5. Изучение качества подземных вод
Говоря об оценке запасов, нельзя не оста-

новиться на требованиях к изучению качества 
подземных вод. 

Научно-методические проблемы изучения 
качества подземных вод, связанные с весьма 
существенными расхождениями прогнозов и 
реальной ситуации, прежде всего, в сторону 
ухудшения прогнозируемых показателей, ранее 
рассмотрены авторами [ 3 ].

Поэтому в данной статье мы остановим-
ся только на критическом анализе ситуации, 
связанной с нормативной базой. Этот вопрос 
регулируется, помимо ФЗ «О недрах», «Водным 
кодексом» и ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения».

Несмотря на отсылки к законодательству о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии, 
основные проблемы в этой области вызваны нор-
мами документов, относящихся именно к сфере 
законодательства о недрах. К ним можно отнести 
следующие взаимосвязанные положения:

• отнесение к забалансовым запасов подзем-
ных вод, «качество которых по ряду показателей 
не соответствует установленным требованиям»;

• отсутствие различий между понятиями 
«питьевые воды» и «подземные питьевые во-
ды», несмотря на ужесточение нормативных 
требований (начиная с СанПиН 2.1.4.559-96) и 
развитие технологий очистки (обработки) воды;

• необходимость согласования отчетов о 
геологическом изучении недр с органами, под-
ведомственными Роспотребнадзору.

В 2021 г. были утверждены новые СанПиН 
1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21, устанавливаю-
щие (в том числе) нормативы качества и безопас-
ности воды и санитарно-эпидемиологические тре-
бования к водным объектам и к качеству воды пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Это дает веские основания для внесения из-
менений в нормативные документы, находящи-
еся в компетенции МПР. Основные нововведе-
ния указанных документов, значимые для изуче-
ния подземных вод, заключаются в следующем. 

1) Четкое определение различия между качест-
вом питьевой воды, которая подается потребителю, 
и водой природных водных объектов – в соответ-
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ствии с законом «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» (ст.18 и ст.19).

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 (п.91) качество 
воды водных объектов, используемых для целей 
питьевого водоснабжения населения, должно со-
ответствовать гигиеническим нормативам. В слу-
чае несоответствия должна применяться водо-
подготовка, обеспечивающая качество и безопас-
ность питьевой воды в распределительной сети 
в соответствии с гигиеническими нормативами.

Следовательно, отличие заключается только 
в том, что перед использованием вода вод-
ного объекта должна быть доведена до пить-
евых кондиций. Таким образом, новый СанПиН 
полностью подтверждает предложенный ранее 
принцип разделения требований к питьевым 
водам, подаваемым потребителям, и характе-
ристике качества подземных вод для принятия 
проектных решений по водоподготовке.

2) Изменение перечня показателей качества 
воды. Ранее (СанПиН 2.1.4.1074-01) полнота изу-
чения качества воды определялась несколькими 
таблицами, содержащими около 60 обязатель-
ных показателей. В их число входила таблица 2 
(обобщенные показатели и вредные химические 
вещества, наиболее часто встречающиеся в при-
родных водах и антропогенного происхождения, 
получившие глобальное распространение). 

Помимо этого, при подготовке рабочей 
программы производственного контроля каче-
ства питьевой воды для конкретного источника 
водоснабжения, производился выбор допол-
нительных показателей из перечня ~1450 ве-
ществ, включенных в приложение 2 (вредные 
химические вещества, поступающие в источни-
ки водоснабжения в результате хозяйственной 
деятельности).

В новом СанПиН 2.1.3685-21 показатели при-
ведены в разделе 3 (микробиологические и па-
разитологические, органолептические, радиоло-
гические и обобщенные показатели, химические 
вещества). При этом показатели химического со-
става (1350) объединены в общую таблицу, без 
разделения на обязательные и дополнительные. 

3) Возникает вопрос выбора показателей, 
обязательных для определения при изучении 
подземных вод с целью оценки запасов.

Оценка запасов проводится как на действу-
ющих водозаборах, где качество питьевой во-
ды изучается по рабочей программе производ-

ственного контроля, так и на новых (перспек-
тивных) участках, где водозаборы отсутствуют, а 
программа контроля не разрабатывалась.

В последнем случае, согласно СанПиН 2.1.3684-
21, следует руководствоваться требованиями к 
водным объектам (раздел V). Однако для водных 
объектов, в отличие от систем водоснабжения, по-
рядок выбора показателей не прописан. 

СанПиН 2.1.3684-21 содержит приложения, 
которые можно было бы использовать для опре-
деления перечня показателей качества воды для 
водных объектов. Это приложения №6 «Прави-
ла выбора приоритетных показателей воды в 
подземных водоисточниках в водах различных 
объектов хозяйственной деятельности при про-
ведении лабораторных исследований в рамках 
производственного контроля» и №7 «Приори-
тетные показатели и компоненты природного 
происхождения с высокой вероятностью обна-
ружения в повышенных концентрациях в под-
земных водах». Однако в тексте документа от-
сутствуют ссылки на эти приложения.

Поэтому для использования новых СанПиН 
при оценке запасов нужно разъяснение Роснедр, 
что на перспективных участках качество изучается 
по таблицам раздела 3 СанПиН 2.1.3685-21 с уче-
том приложений №№ 6 и 7 СанПиН 2.1.3684-21, 
а на действующих водозаборах – в соответствии с 
программой производственного контроля. 

4) Что касается вопроса согласования резуль-
татов изучения качества питьевых подземных 
вод, изложенных в отчетах с подсчетом запасов, 
то это требование отсутствует в нормативных до-
кументах Роспотребнадзора.

Таким образом, МПР и Роснедра требуют от 
недропользователей и гидрогеологов, чтобы орга-
ны Роспотребнадзора выполняли функции, кото-
рые к их компетенции не относятся. Это приводит к 
большим трудностям при получении согласований. 

На действующих водозаборах согласование 
возможности подачи воды населению опреде-
ляется программой контроля качества, согласо-
ванной территориальными органами Роспотреб-
надзора. На перспективных участках изученность 
качества подземных вод должна обеспечивать 
достаточность исходных данных для проектиро-
вания водоподготовки или принятия решения 
об использовании воды в природном состоянии. 
Следовательно, требование такого согласования 
отчетных материалов должно быть отменено.

6. Подготовка отчетных материалов и 
экспертиза запасов

Обосновывающие материалы и результаты 
оценки запасов приводятся в отчетных мате-
риалах, содержание, структура и оформление 
которых также регламентируется нормативными 
документами.
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В качестве иллюстрации произошедших нега-
тивных перемен, о которых говорилось в начале 
статьи, приведем сравнение двух документов, 
касающихся оформления отчетных материалов: 
«Рекомендации по содержанию, оформлению и 
порядку представления на государственную экс-
пертизу материалов подсчёта эксплуатационных 
запасов питьевых, технических и лечебных мине-
ральных подземных вод» (1998 г.) и «Требования 
к составу и правилам оформления представляе-
мых на государственную экспертизу материалов 
по подсчету запасов питьевых, технических и 
минеральных подземных вод» (2011 г.).

Согласно первому из них, отчетные матери-
алы должны содержать все исходные данные, 
необходимые для обоснования и проверки под-
счета запасов и проектирования водозаборных 
сооружений. При этом структура и содержа-
ние материалов, объем и состав включаемой в 
них информации, являются рекомендуемыми 
и определяются авторами в зависимости от це-
левого назначения, степени изученности мес-
торождения, стадии геологоразведочных работ, 
сложности рассматриваемых вопросов и их зна-
чимости, масштабов водозаборов.

В действующих в настоящее время «Требо-
ваниях…» (утв. приказом Минприроды РФ от 
31.12.2010 г. N 569) этот принцип отсутствует, в 
результате чего все содержащиеся в них указа-
ния, с точки зрения ряда органов экспертизы, 
являются обязательными. В том числе – не толь-
ко состав и содержание каждой главы, но и по-
следовательность их изложения.

В связи с этим основное внимание уделяется 
ими не экспертизе подсчитанных запасов и доста-
точности материалов для оценки их обоснованно-
сти, а проверке соответствия отчетных материалов 
требованиям по составу и правилам оформления. 

Отметим, что законодательством о недрах 
(ст.29) предусмотрена государственная экспер-
тиза подсчитанных запасов полезных ископае-
мых, а не отчетных материалов.

Тем более в функции экспертизы запасов не 
входит проверка соответствия объемов выполнен-
ных работ проекту, получившему положительное 
заключение Росгеолэкспертизы. Хотя в последние 
годы оценку такого соответствия стали требовать 
многие ТКЗ, вплоть до представления, дополни-
тельно к отчетным материалам, проектов работ.

Со сказанным выше связана необходимость 
четкого разделения проверки комплектности 
отчетных материалов (включая оформление) и 
оценки их достаточности для подсчета запасов 
(включая качество и достоверность).

Проверка комплектности и соответствия 
«Требованиям…» осуществляется при подаче 
материалов для проведения экспертизы. Приня-

тие отчета означает его соответствие по наличию 
документов, составу и оформлению материалов. 
При этом сами указания должны быть вновь раз-
делены на обязательные и рекомендуемые.

При этом выявленные при экспертизе не-
достатки оформления материалов не могут слу-
жить основанием для отказа от утверждения за-
пасов, отчет подлежит корректировке для сдачи 
в фонды геологической информации.

Анализ достаточности материалов для под-
счета является начальной стадией экспертизы, 
по его результатам могут запрашиваться допол-
нительные данные. 

Возникает вопрос: можно ли утверждать 
запасы по оценкам экспертов, если материалов 
в отчете недостаточно, но наличие запасов – в 
силу высокой изученности района (участка) ра-
бот – не вызывает сомнений у экспертов? На 
наш взгляд, ответ может быть положительным, 
но недостатки изученности следует отразить в 
снижении категории запасов.

Сдача отчета в фонды
С каждым годом все более трудноразреши-

мой задачей становится сдача отчета в фонды 
геологической информации.

Помимо собственно отчета требуется пред-
ставлять оформленные надлежащим образом 
паспорта месторождений, карточки изученно-
сти, учетные карточки скважин, первичные мате-
риалы, сведения о поверке приборов и др. 

Существующие требования представляются 
явно избыточными, следует оценить востребо-
ванность материалов разных видов и упростить 
порядок их приемки.

7. Проектирование разработки месторождений
С 2020 г. действуют «Правила разработки мес-

торождений подземных вод» [13], которые в значи-
тельной степени ужесточили требования к недро-
пользователям в части организации и эксплуатации 
водозаборных сооружений. Наиболее обремени-
тельными потенциально представляются положе-
ния раздела V «Допустимые отклонения показате-
лей при разработке месторождения (участка)». 

Показатели, характеризующие соблюдение 
требований проектной документации, включа-
ют среднегодовой объем добычи, динамические 
уровни, нагрузку на конкретную эксплуатацион-
ную скважину, фонд и конструкции эксплуатаци-
онных скважин, качество подземных вод в соот-
ветствии с целевым назначением. Единственное 
указание – допускаются отклонения показателя 
среднегодового объема добычи подземных вод в 
сторону его уменьшения от установленного в соот-
ветствии с фактически достигнутым показателем.

Собственно допустимые отклонения в до-
кументе никак не прописаны, приводится только 
перечисление показателей. Какие отклонения 
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являются допустимыми, а какие – нет? О воз-
можных отклонениях от схемы водозабора в 
«Правилах …» умалчивается. Из этого следует, 
по всей видимости, что они не допускаются. Оче-
видно, что имеющиеся формулировки предо-
ставляют практически неограниченные возмож-
ности для контролирующих органов.

Кроме того предполагается, что материалов, 
полученных при геологоразведочных работах и из-
ложенных в отчете с подсчетом запасов подземных 
вод, достаточно для разработки проекта водоза-
бора в соответствии с действующими Правилами.

Но это далеко не так. Во многих случаях ма-
териалов, использованных при подсчете запасов 
подземных вод, совершенно недостаточно для про-
ектирования. Подготовка проекта водозабора, как 
и любой вид проектирования, требует приведения 
специальных целенаправленных изысканий.

ВЫВОДЫ
1. Сложившаяся нормативная база в области 

изучения и добычи подземных вод препятствует 
эффективному проведению гидрогеологических 
исследований. Непрерывное «совершенствова-
ние» регламентирующих документов приводит 
только к увеличению проблем недропользова-
телей и исполнителей, потере содержательной 
части работ и в целом к деградации отрасли.

Одной из главных причин этого является 
отстранение профессионалов-гидрогеологов от 
участия в разработке нормативно-правовой ба-
зы, которая в настоящее время осуществляется 
преимущественно чиновниками, юристами и 
«эффективными менеджерами».

Нормативно-правовая база требует полной и 
всесторонней переработки. Каждый документ дол-
жен базироваться на результатах научно-методиче-
ских исследований, включающих анализ материа-
лов выполненных работ и всей истории создания и 
практического использования ранее действующих 
документов, их достоинств и недостатков.

2. Несомненно, нормативно-правовая база 
должна соответствовать действующему зако-
нодательству. Однако, следуя этому принципу, 

разработчики нормативных документов создали 
правила и требования, аналогичные воинским 
уставам, в которых каждый шаг регламентиро-
ван и стандартизирован.

Но НПБ должна быть направлена на реше-
ние содержательных задач, иметь минимальное 
количество требований и ограничений, не до-
пускать расширительных трактовок законода-
тельных актов. Все, что не противоречит дей-
ствующему законодательству, должно регламен-
тироваться методическими рекомендациями и 
указаниями, стимулирующими творческий под-
ход к проведению геолого-гидрогеологических 
исследований.

3. В наиболее срочном порядке необходимо:
3.1. Приостановить действие «Правил про-

ектирования…» и «Требований к содержанию 
отчетов с подсчетом запасов …» и подготовить 
разъяснения МПР (Роснедра) по их примене-
нию, разделяющие нормы обязательного и ре-
комендательного характера.

3.2. Отменить обязательность получения 
положительного заключения ФГКУ «Росгеолэк-
спертиза» на проект геологоразведочных работ 
для их государственной регистрации. Регистра-
цию проводить по факту выдачи лицензии на 
проведение геологического изучения недр (ли-
бо совмещенной) или по заявлению недрополь-
зователя – при наличии лицензии на добычу 
подземных вод. При проведении опытно-про-
мышленной разработки регистрацию проводить 
по проекту ОПР.

3.3. Вернуться к практике обязательного про-
ведения рабочих заседаний экспертной комиссии 
совместно с авторами, особенно при наличии раз-
ногласий или отрицательном выводе экспертизы 
по результатам оценки запасов подземных вод.

Такие заседания должны проводить все тер-
риториальные подразделения ФБУ «ГКЗ», а не 
только его центральный офис в г. Москве, как 
практикуется в настоящее время. Практика ряда 
территориальных комиссий, не считающих нуж-
ным знакомить авторов с результатами экспер-
тизы до их подписания, должна быть исключена.

3.4. Необходимо отменить требование согла-
сования качества воды с организациями, подве-
домственными Роспотребнадзору. Гидрогеологи 
– авторы отчетов и эксперты – способны сами 
определить соответствие или несоответствие ка-
чества подземных вод действующим нормативам.

4. Научно-исследовательские работы в об-
ласти изучения подземных вод и оценки их за-
пасов не проводятся уже около 30 лет. 

В то же время, расходование средств, выде-
ляемых МПР и Роснедра по статье «Подземные 
воды», нельзя считать эффективным. Эти средства, 
в первую очередь, должны быть перераспреде-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

Показатели, характеризующие соблюдение 
требований проектной документации, 
включают среднегодовой объем добычи, 
динамические уровни, нагрузку на 
конкретную эксплуатационную скважину, 
фонд и конструкции эксплуатационных 
скважин, качество подземных вод в 
соответствии с целевым назначением. 
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MODERN PROBLEMS OF NORMATIVE REGUL ATION OF THE EXPLOR ATION AND 
WITHDR AWAL OF GROUNDWATER 
Abstract. The analysis of the application of the modern regulatory framework, the development of which is carried out by officials 
and lawyers without the participation of hydrogeologists, shows its role in reducing the qualifications of industry specialists 
and leveling the creative component of research. The tendency to the dominance of bureaucratization in matters of geological 
exploration threatens to destroy one of the most advanced Russian (Soviet) hydrogeological schools in the world.

The article discusses the numerous problems of various sections of the regulatory framework – from licensing geological 
exploration to deposits development design – determining the need to make significant changes to it. Proposals are given for 
its comprehensive processing on the basis of research and thematic works, the financing of which is proposed to be carried out 
through the redistribution of funds allocated by the Ministry of Natural Resources and Rosnedra under the article «Groundwater». 
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лены на проведение научно-исследовательских 
и тематических работ, итогом которых будут про-
фессионально обоснованные проекты норматив-
но-методических документов. Их доведение до 
непротиворечивости действующему законода-
тельству должно осуществляться совместно про-
фессионалами-гидрогеологами и юристами.

Перечень нормативно-методических докумен-
тов, требующих оперативной разработки, включает:

• «Классификация запасов и прогнозных ре-
сурсов подземных вод», 

• Методические указания по применению 
«Классификации…»;

• «Положение о порядке проведения гео-
логоразведочных работ по этапам и стадиям 
(подземные воды)», 

• «Методические рекомендации по состав-
лению проектной документации на геологиче-
ское изучение недр и разведку месторождений 
подземных вод».

Особое внимание должно быть уделено тес-
ной увязке стадий геологического изучения недр 
и категорий изученности запасов со стадиями 
технико-экономического обоснования, проек-
тирования и освоения месторождений, а также 
лицензирования пользования недрами.
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V Юбилейная Международная геолого-геофизическая конференция 
«ГеоЕвразия-2022. Геологоразведочные технологии – наука и бизнес»» 

состоится с 30 марта по 1 апреля 2022 года.

Ежегодно ГеоЕвразия собирает более 700 участников на мероприятии, которое 
объединяет ключевых игроков геолого-геофизической и смежных отраслей: 
представителей государственного сектора, науки и бизнеса. В 2022 году проведение 
конференции планируется в гибридном формате (оффлайн и онлайн). Учитывая 
положительный опыт онлайн общения, такой формат позволит геологам и геофизикам 
разных континентов обсудить актуальные темы геологических исследований. Тем не 
менее для тех, кто соскучился по живому общению и атмосфере наших конференций, 
мы планируем организовать очные секции.

Помимо основной программы уже традиционно будет проведен ряд семинаров 
и круглых столов по актуальным вопросам научных исследований, разработки 
технологий, подготовки кадров, охраны окружающей среды и др. 

Организаторами ГеоЕвразия-2022 выступают: Межрегиональная общественная 
организация Евро-Азиатское Геофизическое Общество (МГРО ЕАГО), Российское 
геологическое общество (РОСГЕО), Общественный совет при Федеральном агентстве 
по недропользованию «Роснедра», Отделение наук о Земле РАН.

Направления технической программы конференции: 
• Фундаментальные исследования для инновационных разработок
• Нефтегазовая геология и геофизика
• Рудная геология и геофизика
• Инженерная геология, гидрогеология и геокриология
• Общая и региональная геология
• Морские исследования
• Управление и экономика геологоразведочной отрасли
• Инновационные технологии в геологоразведке

Вся подробная информация о мероприятии 
на официальном сайте www.gece.moscow
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Геологический факультет МГУ совместно с Фондом имени 
академика В.И. Смирнова и Российской академией естественных 
наук 28 января 2022 года провели XXXIII «Смирновские научные 
чтения», посвященные проблемам минерагении, экономической 
геологии и минеральных ресурсов.

Научные чтения успешно прошли в стенах МГУ им. М.В.Ломоносова, 
трансляция заседания 28 января велась в режиме онлайн на сайте Платформе 
Геовебинары. На чтениях было заслушано 15 докладов, представленных 
докладчиками из России, Китая и Австралии. Всего в чтениях приняло 
участие 154 зрителя в очном и онлайн режиме. С приветственным словом 
к участникам заседания выступил Е.И. Петров – к.ф.-м.н., руководитель 
Федерального агентства по недропользованию РОСНЕДРА.

27 января 2022 г. в рамках Смирновских научных чтений состоялось Общее 
собрание Секции наук о Земле Российской академии естественных наук.

Приводим полный список докладов представленных на заседании:
– В.И. Старостин – председатель правления 

Фонда имени Академика В.И. Смирнова: «К 
110-летию академика В.И. Смирнова»

– В.И. Высоцкий – к.г-м.н., заместитель 
генерального директора ВНИИзарубежгеология:«К 
110-летию профессора И.В. Высоцкого»

– И.С. Гольдберг – д.г-м.н., профессор, главный 
геохимик компании Geochem Pty, Ltd (Австралия): 
«Формирование Mo-W месторождений в единых 
геохимических системах, от регионального 
до локального масштабов, на примере 

месторождений юго-восточной Mo-W провинции Китая»
– Э.М. Спиридонов – д.г-м.н., профессор кафедры минералогии геологического факультета МГУ: 

«Региональный низкоградный метаморфизм и рудогенез»
– Г.В. Мышинский – д.ф-м.н., научный сотрудник ОИЯИ, г. Дубна; В.И. Старостин – д.г-м.н., 

профессор, академик РАЕН, зав. кафедрой полезных ископаемых Геологического факультета МГУ: 
«Металлогеническая роль гранитоидов в эволюции земли»

– А.В. Третьяков – директор АООН «НАЭН»: Система регулирования недропользования в РФ
– В.В. Черепанов – к.г-м.н., генеральный директор Газпром недра: «Перспективные направления 

развития ГРР с точки зрения промышленной декарбонизации»
– П.А. Игнатов – д.г-м.н., профессор, академик РАЕН, зав. кафедрой геологии месторождений 

полезных ископаемых МГРИ-РГГРУ; Р.У. Еременко, М.А. Томаровская, МГРИРГГРУ; А.Ю. Колесник – н.с., зав. 
лаборатории НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО); А.В. Толстов – д.г-м.н, профессор, директор НИГП АК «АЛРОСА» 
(ПАО): «Концентрации скандия, связанные с пластовым и пластово-трещинным окислением в карбон-
пермских породах и древней коре выветривания МалоБотуобинского района Западной Якутии»

– А.В. Волков – д.г-м.н., главный научный сотрудник ИГЕМ РАН; А.Л. Галямов – к.г-м.н., старший 
научный сотрудник ИГЕМ РАН: «Рудообразующие системы месторождений стратегических металлов 
России: закономерности размещения, минерально-сырьевой потенциал»

– А.С. Якубчук – к.г-м.н., вице-президент AZARGA Metals: «Добыча меди в России за 30 лет»
– А.М. Кузин – к.г-м.н., ведущий научный сотрудник, Институт проблем нефти и газа РАН: 

«Преобразование энергии в упруго-деформационных процессах и флюидная зональность в 
активизации физико-химических реакций (методологические аспекты интерпретации)»

– К.В. Лобанов – д.г-м.н., член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ИГЕМ РАН, А.Я. 
Докучаев, Ф.В. Кулаков, М.В. Чичеров (ИГЕМ РАН): «Первая геологоразведочная экспедиция русского 
государства 1491 года»

По итогам XXXIII Смирновских чтений планируется проведение специальной сессии, целью 
которой станет обсуждение представленных докладов. 

НОВОСТИ

В.И. Смирнов

Председатель ГКЗ 1946-1949 гг.
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ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТА

Новости из Комитета Госдумы РФ по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей среды

Президент России В.В. Путин поручил разработать меры контроля цен на 
общераспространенные полезные ископаемые, что особенно актуально при реализации 
крупных инфраструктурных проектов.  В соответствии с этим поручением, Правительство 
России разработало законопроект о поправках в закон «О недрах». Законопроект, в частности, 
касается предоставления ОАО «РЖД» без проведения аукциона права пользования участками 
недр местного значения при добыче общераспространенных полезных ископаемых для 
строительства и ремонта БАМа и Транссиба.

«Реализация крупных инфраструктурных проектов зачастую привлекает многих игроков, 
которые рассчитывают в несколько раз дороже продать местный песок или щебень. 
Искусственно завышенные цены приводят к удорожанию строительства объекта, увеличению 
сроков и росту расходов федерального бюджета, а также в целом влияют на рынок», – заявил 
председатель Комитета Д.Н.  Кобылкин. Задача при рассмотрении поправок – не допустить 
злоупотребления пользования полученным правом, поэтому одним из главных аспектов 
документа   станет наличие механизма контроля со стороны РЖД и ответственных ведомств.

19 февраля основной темой заседания Комитета Госдумы РФ по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей среды стали поправки к закону «О недрах». По существу, 
изменения направлены на упрощение порядка пользования общедоступными полезными 
ископаемыми при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Обсуждение прошло с участием инициатора 
поправок – Минприроды, и госкомпании «РЖД», реализующей проект «Восточный 
полигон» по модернизации БАМа и Транссиба для увеличения пропускной способности 
железнодорожной сети и сокращения времени доставки грузов.

Рассматриваемый законопроект призван сэкономить средства федерального бюджета, 
когда сторонние организации в безальтернативных условиях искусственно завышают цены 
на материалы, используемые РЖД при строительстве и капитальном ремонте.

Документом предусмотрено, что лицензии РЖД на упрощенных условиях – сроки сокращаются 
до 2-х месяцев, будут выдаваться только под конкретные объекты. При этом госкомпания станет 
единым ответственным за все этапы эксплуатации месторождений – от добычи до рекультивации 
и консервации, и за нарушения, которые могут быть при этом выявлены.
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«Мы обращаем особое внимание на обеспечение прозрачности при реализации 
закона в случае его принятия – должны быть разработаны четкие механизмы контроля. 
В том числе заявленная РЖД система космического мониторинга – это важно и с точки 
зрения общественного контроля за особо охраняемыми природными территориями 
в зоне реализации проекта «Восточный полигон». Также должны быть проработаны 
вопросы защиты региональных бюджетов от возможных потерь и исключения перепродажи 
материалов, добываемых на льготных условиях», – заявил на заседании председатель 
Комитета Д.Н.  Кобылкин.

Комитет поддержал, заложенную в законопроект идею защиты бюджетных средств при 
реализации стратегически важных для страны инфраструктурных проектов и устранения 
при этом излишних бюрократических проволочек. По итогам заседания, документ был 
рекомендован к рассмотрению Госдумой в первом чтении с учетом внесенных замечаний.

В ГД РФ обсудили перспективы развития карбоновых полигонов в России

Строительство и развитие карбоновых полигонов в Воронежской области и других 
регионах России обсуждалось на рабочей встрече заместителя Председателя ГД Алексея 
Васильевича Гордеева с советником генерального директора компании «СИБУР» Еленой 
Мякотниковой

В 2021 году Правительство Воронежской области, ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова и воронежское 
предприятие СИБУРа («Воронежсинтезкаучук») подписали соглашение о создании на 
территории области карбонового полигона, его открытие запланировано на весну. В 2022 
году СИБУР высадит более 500 тыс. саженцев на территории пилотного полигона площадью 
около 155 га.

По мнению А.В.  Гордеева, в этом вопросе важно взаимодействие всех заинтересованных 
сторон: вузов, бизнеса, власти и экспертного сообщества.

«Карбоновый полигон позволит дать оценку выбросам парниковых газов, основываясь 
на точных и актуальных данных. Появится научная база для корректировки антропогенного 
воздействия на климат. Это важно не только для сохранения уникальной экосистемы 
Воронежского региона, но и для составления прогнозов развития сельского хозяйства и 
промышленного сектора», — заявил парламентарий. 

Он также уточнил, что к участию в мероприятиях на карбоновых полигонах стоит активно 
привлекать студентов и школьников, чтобы сформировать у молодежи культуру бережного 
отношения к экологии.

На будущем карбоновом полигоне в Воронежской области будут проводить научно-
исследовательские работы и оценку потенциала экосистем по поглощению углекислого 
газа (СО2). Результаты исследований помогут повысить эффективность проектов по 
лесовосстановлению и развитию АПК. Также наработки могут использоваться при создании 
карбоновых ферм — территорий с увеличенной поглощающей способностью углекислого газа.

Снижение климатического воздействия является одним из фокусов Стратегии СИБУРа в 
области устойчивого развития. Среди целей стратегии до 2025 года — посадка не менее 5 
млн деревьев в регионах присутствия компании.

Проект по созданию в России сети карбоновых полигонов реализуется по поручению 
Президента РФ Владимира Путина. Карбоновые полигоны — это территории, на которых 
с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически 
активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и 
подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения 
парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного 
зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию 
математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках.

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

ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТА
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Экологическое состояние в промышленных районах России определяется интенсивностью 
антропогенной нагрузки и способностью природной среды ей противостоять (природной – 
защищенностью). Последняя зависит от возможности снижать негативные последствия, которые 
при одинаковой техногенной нагрузке в разных природных условиях проявляются по-разному. Любая 
хозяйственная деятельность фрагментарно затрагивает все компоненты природной среды 
находящиеся в конкретных климатических, геоструктурных, геоботанических и др. условиях. При 
этом общее представление об экологическом состоянии фрагмента можно получить, рассмотрев 
состояние каждого однородного слоя и их взаимовлияние в естественных и нарушенных условиях.  
Часто оценить экологическое состояние суммарно затруднительно, так как более негативные 
условия для аккумуляции загрязняющих веществ в атмосферном слое могут быть менее 
негативными для почвенно-растительного покрова и водных объектов, то же в разных 
климатических, геоструктурных геоботанических, в горных и равнинных, литолого-
петрографических и других условиях. В настоящей статье условия защищенности промышленных 
районов рассматриваются с учетом многообразия природных условий России. Особое внимание при 
этом уделено глобальному уровню последствий, приписываемых промышленной деятельности 
человека, набирающему обороты в последние десятилетия. Модельное представление об их 
распределения по площади позволяет изучать их в конкретных районах более оптимально, особенно 
на стадии проектирования методов и инвестирования затрат.   

Ключевые слова: геоэкология, формальная логика, системный подход, природная защищенность, климатические 
зоны, промышленные районы, глобальное загрязнение, картографирование.
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Изучение геоэкологического состояния 
России за последние десятилетия со-

провождаются постоянно пополняющимся объ-
емом фактического материала, представленным 
в картах, ежегодниках, методических докумен-
тах, монографиях, статьях, экологических па-
спортах предприятий, в материалах экологиче-
ского мониторинга и т.п. В них отражены след-
ствия антропогенного влияния на природную 
среду: глобального, регионального, локального 
и местного   уровней (истощение природных 
ресурсов, изменение их качества и условий фор-
мирования, снижение биологической продук-
тивности ландшафтов, загрязнение атмосферы, 
водных объектов). 

Роль хозяйственной деятельности человека 
в процессах преобразования природы оценива-
лась Ферсманом А.И., Вернадским В.И., которые 
в начале 19-го века приравнивали деятельности 
человека к глобальным процессам, истощающи-
ми природные ресурсы, преобразующим есте-
ственный геохимический фон Земли. Впослед-
ствии колоссальное количество отечественных и 
зарубежных исследователей внесли свой вклад, 
который пополняется до настоящего времени.  В 
числе последствий особое внимание уделяется 
процессам загрязнения больших территорий, 
имеющих для человека первостепенное значе-
ние, как влияющее на его здоровье и продол-
жительность жизни, условия его жизнедеятель-
ности [6, 14, 24, 29, 32].

В результате названы самые грязные места 
планеты: Мексика (Мехико); Нигерия (Дельта 
реки Нигер); Украина (Чернобыль); Россия (Но-
рильск); Индия (Мумбаи); Бангладеш (Дакка); 
Китай (Линфынь) [www.groundreport.com]. 

В пределах России выделены следующие 
экономические регионы: 1- Центральный; 2 – 
Центрально-черноземный; 3 – Восточносибир-
ский; 4 – Дальневосточный; 5 – Северный; 6 
– Северо-Кавказский; 7 – Северо-Западный; 8 – 
Поволжский; 9 – Уральский; 10 – Волго-Вятский; 
11 – Западно-сибирский; 12 – Калининградский. 
В числе промышленных центров, поставляю-
щих наибольшие количества загрязняющих ве-
ществ (объем которых составляет от 1,924 до 
117,8 млн. тонн) названы: Норильск, Череповец, 
Новокузнецк, Липецк, Магнитогорск, Ангарск, 
Омск, Красноярск, Братск, Чита, Уфа, Челябинск 
[Ecoportal.info]. Это обстоятельство рассматри-
вается как источник глобального поступления 
загрязняющих веществ, распределяемое по пло-
щадям воздушными, водными, биологическими 
и антропогенными потоками, что представляет 
собой угрозу для жизнедеятельности людей, 
живущих не только в пределах этих центров, но 
и далеко за их пределами. 

В ряде случаев информация может страдать 
максимализмом, как в случае с глобальным потепле-
нием климата, которое связывают с загрязнением 
атмосферы за счет преимущественного влияния про-
мышленности, что оказывается не всегда оправдано.

 Как известно, территория суши, в пределах 
которой человек осуществляет свою жизнедея-
тельность, в том числе экономическую, состав-
ляет ~ 30% от общей площади Земли, в составе 
которой пустыни, горные страны и др., и эта 
часть далеко не полностью освоена человеком 
и соответственно изменена до такой степени, 
чтобы спровоцировать глобальные экологиче-
ские преобразования [20, 26, 30, 31]. В связи с 
этим масштаб антропогенных преобразований 
часто неоправданно преувеличен, а природных 
катаклизмов соответственно занижен. Кроме 
того, природные системы обладают защитной 
реакцией и гомеостазом, способными снижать 
отрицательные последствия, сопровождающие 
жизнедеятельность человека.

Зачастую симбиоз антропогенеза и защи-
щенности природной среды изучаются не в со-
вокупности, а дифференцировано, кроме того не 
всегда привлекается информация о космических  
особенностях развития расширяющейся Земли 
[2, 5, 25], способных вызывать  природные ка-
тастрофы, последствия от которых  превышают 
любой антропогенез [4, 7, 9, 13, 25, 26].

Так, например, установлены циклы вулка-
нической активности Земли, связанные с осо-
бенностями движения центра Солнца (попят-
ное движение [26]) и соответственно с миниму-
мами и максимумами солнечной активности. 
В первом случае при высокой вулканической 
активности известны периоды похолодания, и 
увеличения количества осадков за счет поступ-
ления в атмосферу сернистых аэрозольных со-
единений, снижающих проницаемость атмос-
ферного слоя, разрушающих озоновый слой, 
что тесно связано с резкими скачками погоды. 
При низкой вулканической активности – отме-
чается потепление климата [10].

Проявления глубинной водородной дегаза-
ция планеты, изучаемые рядом ученых [5, 25, 
26], приуроченные к тектоническим нарушениям 
литосферы, связывается с землетрясениями, фор-
мированием озоновых дыр и климатических ка-
таклизмов. В последних выделены две тенденции 
осенне-зимнего сезона: «глобальное потепление 
в полярных и заполярных широтах и синхронное 
с ним региональное похолодание в Евразии» [25]. 
При этом отрицательные озоновые аномалии чет-
ко коррелируются с большими суммами атмос-
ферных осадков и грозовой активностью, что вы-
зывает повсеместно наводнения, происходящие в 
последние годы с пугающей активностью.

ЭКОЛОГИЯ
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Глубинная дегазация Земли, как и скорость 
ее вращения, угол наклона оси, солнечная актив-
ность, процессы гравитации, взаимоотношения с 
другими планетами, такими как Юпитер, влияют 
на геодинамические, геохимические, гидроло-
гические и климатические процессы в гораздо 
большей степени, чем промышленная и другие 
виды деятельности человека. Так или иначе, все 
известные последствия распространяются по по-
верхности Земли по определенным законам, об-
условленным соответствующими эндогенными и 
экзогенными процессами.

При их оценке особенно на предварительном 
(умозрительном) этапе изучения особое значе-
ние имеют формально-логические приемы, ко-
торые при отсутствии достаточного объема фак-
тического материала позволяют строить пред-
варительные логические модели исследуемых 
территорий, как основу их последующего более 
детального оптимального изучения и затрат. 

Оценка защищенности природных систем 
от антропогенного, отрицательного влияния нам 
представляется рациональной исходя из: 1) мо-
дельного представления о природных системах, 
от глобального до точечного уровня, преобразу-
ющей их геодинамики; 2) модельного представ-
ления о процессах аккумуляции, рассеяния и раз-
ложения предельно-допустимых компонентов 
естественного и техногенного происхождения. 

Поскольку геоэкология стоит на пересечении 
многих научных направлений, объектами ее из-
учения являются сложные природно-антропо-
генные системы (ПАС), состав, инфраструктура 
и свойства которых формируются на фоне боль-
шого числа природных и антропогенных компо-
нентов и преобразующих факторов [32, 33]. Про-
странственная приуроченность систем и приоритет 
этих факторов, устанавливаются исходя из целей и 
задач исследования, и соответственно значимости 
их изучения для человека. Для оптимизации задач   
выделяются главные объекты – системы (закон ос-
нования) их свойства, процессы и факторы, а все 
другие рассматриваются как связанные с ними.

Одним из ключевых моментов (как и в лю-
бом виде исследований) является обоснование 
объекта познания, цель и масштаб его изучения. 
Имея в виду дискуссионное отношение к по-
нятию «система» [10, 19, 27, 34], мы предлага-
ем под геосистемой понимать – Геологическая 
система – гомогенный по происхождению и 
строению фрагмент земной коры, выделяемый 
по целевому признаку (генезис, состав, строе-
ние) или совокупности признаков. Соответствен-
но – геоэкологическая система – геологическая 
система или ее часть, подверженная антропо-
генным воздействиям конкретного или комп-
лексного вида. Притом, что все в природе имеет 

стадии развития и постоянно преобразуется, мы 
предлагаем ретроспективно учитывать то, что на 
момент изучения уже могли произойти какие-то 
преобразования, в которых антропогенез сыграл 
свою роль в составе и строении природной си-
стемы (ПС). По этому признаку все многообразие 
ПАС в общем случае на первом этапе может быть 
классифицировано по трем типам, их начального 
состава и состояния на момент изучения:

– Природные системы (ПС) – стратоны геоло-
гического, ландшафтного, гидрогеологического, 
геокриологического, инженерно-геологическо-
го, экологического районирования (стратифи-
цирования). Их пространственное положение, 
строение, свойства, процессы определяются 
преимущественно природными условиями, из-
вестными на момент изучения. В составе ос-
новных задач изучения – опосредованное влия-
ние хозяйственной деятельности человека в их 
пределах, очаги которого расположены за их 
пределами природных систем;

– Природно-антропогенные системы (ПАС) 
– природные стратоны, испытывающие влияние 
хозяйственной деятельности комплексного или 
конкретного вида (городские агломерации, гор-
нодобывающие комплексы, сельскохозяйствен-
ные объекты и др.). Вопрос о границах про-
мышленного региона в настоящее время открыт, 
их предлагается проводить по каким-либо есте-
ственным преградам и барьерам, а также исполь-
зовать зонирование территории по потенциалу 
загрязнения атмосферы [file:///J:труды по геоло-
гии/границы техносфер. webp].  В данном случае 
пространственные границы могут определяться 
преимущественно ореолом последствий антро-
погенного влияния техногенных очагов, распо-
ложенных внутри системы. В составе задач – из-
учение положение границ системы, ее элементов 
и антропогенных изменений в ее пределах;

– Антропогенно-природные системы (АПС) 
– стратоны, полностью преобразованные или 
вновь созданные человеком, антропогенное 
влияние в пределах, которых прекращено и 
дальнейшее их развитие обусловлено исключи-
тельно природными процессами (транспортные, 
водные объекты, свалки и другие места захоро-
нения отходов и т.п.). Границы систем известны, 
в случае прекращения хозяйственной деятель-
ности, преобразования в них происходят под 
действием естественных процессов;

ЭКОЛОГИЯ

Зачастую симбиоз антропогенеза и 
защищенности природной среды изучаются 
не в совокупности, а дифференцировано.
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– Антропогенные системы (АС) – созданные че-
ловеком объекты (сооружения), полностью конт-
ролируемые его последующей деятельностью, 
границы известны, процессы известны, в составе 
задач изучение стабильности состояния объекта; 

– Социально-административные (СА) – го-
сударства, республики, области, края, районы, 
отдельные населенные пункты и т.п. Простран-
ственные границы известны. В составе задач 
исследования – изменения условий жизнедея-
тельности, здоровья и продолжительности жиз-
ни человека при комплексном либо конкретном 
антропогенном влиянии на среду его обитания.

Каждый из названных видов систем является 
прерогативой изучения их соответствующим кру-
гом специалистов, для которых важно установить 
границы системы, ее инфраструктуру, состав, со-
стояние, свойства, динамику развития. При этом 
границы могут быть уже заранее известны, как в 
первом и последнем случаях, либо их надо уста-
новить, как во втором и третьем случаях. 

Россия нами рассматривается как ПАС соци-
ально-административного типа высокого иерархи-
ческого уровня, с площадью в 17 125 191 км2, насе-
лением 146 748590 чел. [W. ru.wikipedia.org], пере-
секающей большое количество природных зон 
(климатических и соответственно ландшафтных), 
геологических и гидрогеологических структур. 

Ее северные, северо-восточные и восточные 
границы определены природными условиями, а 
южные, юго-западные и западные – социальными. 

Экологическая обстановка России сформи-
ровалась под влиянием различных видов хо-
зяйственной деятельности населения, характер-
ных для государства с развитой энергетикой, 
промышленностью, оборонными, космическими 
и транспортными объектами, сельским хозяй-
ством, селитебными и рекреационными зонами, 
зонами утилизации и ликвидации отходов и др. В 
соответствии с этим ее геохимический фон значи-
тельно изменен вследствие всех известных видов 
загрязнения на всех уровнях от глобального до 
локального за счет искусственного перераспре-
деления вещества, а также изменения условий 
формирования и хода естественных процессов. 

Преобразование геохимического фона – за-
грязнение геологической среды, сопровождаю-
щее практически все виды деятельности челове-
ка, для здоровья и жизнедеятельности наиболее 
значимо, в соответствии с чем, нами выделяется 
как главный признак антропогенного состояния 
ПС, как и всех других видов систем. Этот признак 
формируется при участии: антропогенных по-
ставщиков загрязняющих веществ в природную 
среду, а также природными особенностями са-
мой среды.

Таблица. 1. 
Состав загрязняющих веществ, поставляемых в атмосферу промышленными объектами

ЭКОЛОГИЯ
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Наиболее мощными поставщиками загряз-
няющих веществ установлены городские агломе-
рации, транспорт, промышленность, топливно-
энергетические комплексы, особенно их скопле-
ния на ограниченных площадях, приводящие к 
созданию очагов загрязнения ГС, последствие 
от деятельности которых распространяются на 
глобальном уровне [1, 8, 23]. Такие скопления 
промышленных объектов дают широкий спектр 
загрязняющих веществ (табл.1), который мо-
жет аккумулироваться на конкретных участках 
ландшафта, либо распространяться на большие 
площади с помощью воздушных, водных, био-
логических и антропогенных потоков. Экологиче-
ская обстановка внутри промышленных районов 
складывается из глобальных процессов, регио-
нальных, локальных и точечных очагов влияния – 
топливно-энергетических, промышленных, сель-
скохозяйственных и других объектов [1, 8, 28]. В 
мелком масштабе городские агломерации с го-
родами-спутниками и другими сопутствующими 
населенными пунктами образуют такие ПР как: 
Московский, Санкт-Петербургский, Верхне-, сред-
не- и Нижневолжский; Предкавказский, Ураль-
ский, Западно- и Восточно-Сибирский, Дальнево-
сточный за их пределами. Выделяются точечные 
очаги загрязнения – отдельно расположенные 
промышленные комплексы (ПК), такие как Пе-
ченга, Воркута, Норильск и др.

Особенности комплексного влияния ПР, и 
отдельно расположенных ПК на ГС достаточно 
хорошо известны, остановимся на загрязнении 
природных компонентов, которое в совокупности 
способно распространяться в глобальном мас-
штабе [1, 8, 28]. Особенности эти зависят с одной 
стороны от мощности выбросов и плотности рас-
положения их очагов по площади, а с другой сто-
роны природными условиями, способными ней-
трализовать их негативное влияние на здоровье 
и продолжительность жизни людей. Наиболее 
развитые в промышленном отношении районы 
характеризуются образованием куполов загряз-
ненного воздуха, высотой 2-3 км и радиусом 
20-40 км [1, 18, 28]. Скопление таких куполов фор-
мируют ореол, превышающий 100 и более км. в 
диаметре (по данным «Аэрогеология»). Такие ПР, 
как Уральский и Предкавказский, Восточно-Си-
бирский и другие имеют такие ореолы, экологи-
ческая обстановка в их пределах характеризуется 
повышенной напряженностью (рис. 1, 2).

Помимо масштабов загрязнения экологиче-
ская обстановка зависит от состава загрязняю-
щих веществ и их объемов. При этом выделяют 
основные загрязняющие вещества (ЗВ), и до-
полнительные в разной степени вредные для 
человека. Основные ЗВ присутствуют всегда. 
Их наличие обусловлено жизненно необхо-

димыми видами деятельности (коммунальное 
хозяйство; транспорт, энергетика, пищевые 
предприятия, виды строительства; ликвида-
ции, утилизации, захоронения отходов и т.п.). 
Их деятельность сопровождается выбросами 
следующих видов ЗВ: соединения углерода, 
азота, серы, фосфора, углеводороды, фрео-
ны, металлы, красители, моющие средства, по-
лициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ), радиоактивные вещества. Эти вещества 
поступают в природную среду с газодымовыми 
выбросами, жидкими стоками, твердыми от-
ходами и распространяются по территории воз-
душными и водными потоками, от мощности, 
направленности и скорости которых зависят 
условия распространения и накопления ЗВ в 
конкретных природных компонентах.

Дополнительные ЗВ появляются в общем 
спектре тогда, когда в ПР функционируют та-
кие промышленные предприятия как метал-
лургические, нефтеперерабатывающие, хими-
ческие и химико-фармацевтические, атомные, 
целлюлозно-бумажные, кожевенные, лакокра-
сочные, сельскохозяйственные (удобрения и 
ядохимикаты) и т.п. В составе дополнительных 
ЗВ: мышьяк, бор, медь, свинец, стронций, уран, 
цинк, ртуть, кадмий, цианиды кальция и крем-
нефтористый натрий, соли натрия, бериллий, 
ванадий,  кобальт, никель, алюминий, свинец, 
селен, бенз (а) перен. (БП), марганец, фосфор, 
изотопы цезия, рутений и т.д. [zelenstory-biysk.
ru]. В их числе нередко встречаются элементы 
токсичные для человека в любом количестве 
и соответственно условия их накопления и 
распространения особенно важны. В числе от-
рицательного влияния на здоровье человека 
установлено: раздражение дыхательных путей 
(обострение астмы, легочных и сердечных за-
болеваний), мутагенное и токсичное воздей-
ствие на нервную систему и кроветворные ор-
ганы, аллергия, снижение иммунитета, онкоза-
болевания [Ecoportal.info] (табл.1).

ЭКОЛОГИЯ

Поскольку геоэкология стоит на 
пересечении многих научных направлений, 
объектами ее изучения являются сложные 
природно-антропогенные системы, состав, 
инфраструктура и свойства которых 
формируются на фоне большого числа 
природных и антропогенных компонентов и 
преобразующих факторов
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Рис. 1. 
Карта  –  схема загрязнения  атмосферного воздуха 
и объемов промышленных выбросов (по данным 
Росгидромета с дополнениями).

ЭКОЛОГИЯ



86   ф е в р а л ь  2 0 2 2

ЭКОЛОГИЯ

Рис. 2. 
Карта – схема расположения промышленных 
районов относительно климатических поясов с 
разной степенью защищенности от загрязнения 
атмосферного слоя
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Глобальное экологическое влияние ПР ре-
ализуется за счет переноса ЗВ от их очагов на 
прилегающие территории, при действии гло-
бальных, континентальных, региональных и 
местных факторов, обеспечивающих рассеяние 
и осаждение ЗВ в соответствующем масштабе, 
на большие расстояниях до 1-2 тыс. км., для 
ртути до 10 тыс. км. [23]. При этом опасность за-
грязнения природной среды для человека в каж-
дом конкретном случае не может быть оценена 
однозначно, так как при его переносе на неболь-
шие расстояния (например, до 1 км.) следует 
ожидать либо его концентрации в этом радиусе, 
либо рассеяния при переносе на значительные 
расстояния. Для токсичных и нетоксичных, тяже-
лых и легких, в разной степени растворимых ве-
ществ, факторы распределения их в природных 
компонентах неоднозначны.

Из вышесказанного следует, что изменение 
геохимического фона глобального уровня на-
чинается с атмосферного слоя, затем переходит 
на почвенно-растительный покров, водные объ-
екты зону аэрации и подземные воды. При этом 
перераспределение ЗВ зависит как от антропо-
генных факторов, рассмотренных выше, и так-
же от природных особенностей их накапливать 
либо рассеивать в каждом конкретном случае.

Под защищенностью природных систем в 
общем случае мы предлагаем понимать их спо-
собность противостоять отрицательным для че-
ловека последствиям, и само восстанавливаться 
естественным образом.

Особенности накопления и сохранения за-
грязняющих веществ в компонентах ПС зависят 
от наличия и мощности их очагов, а также спо-
собности аккумулировать, сохранять, рассеи-
вать, разлагать и транспортировать выбросы в 
пределах одного стратона и между ними [3]. 
Соответственно антропогенный ущерб никогда 
не может быть оценен однозначно. В одной 
и той же неблагоприятной точке, аккумуляция 
загрязняющих веществ из атмосферы в почвен-
ном слое может считаться благоприятной для 
субстрата и грунтовых и поверхностных вод, где 
их будет меньше. В настоящей работе, учитывая 

принцип специализации, ставится задача про-
следить ситуацию на примере изменения геохи-
мического фона природных систем, связанного 
с антропогенным влиянием на его основные ха-
рактеристики (состав и концентрацию), поком-
понентное, от атмосферного слоя до подземных 
вод и водовмещающих пород.

Перераспределение и аккумуляция ЗВ в 
пределах каждого ПР и между ними зависят от 
природных факторов, наиболее масштабные и 
значимые из которых – потоки веществ в атмос-
фере. Т.е. роль атмосферных потоков в пере-
распределении ЗВ первостепенна, как наиболее 
мобильных и наиболее широко охватывающих 
зоны влияния очагов загрязнения от глобально-
го до местного воздействия [28].

Способность фрагментов атмосферы нака-
пливать загрязняющие вещества определяется 
условиями взаимодействия их между собой (в 
плане и в разрезе), а также с фрагментами литос-
феры, гидросферы, биосферы и др. Принципи-
ально различны по своему начальному составу 
и условиям взаимодействия воздушные массы, 
формирующиеся над океанами и континентами 
с очагами загрязняющих веществ и без них, в 
высоких слоях и приземных. Воздушные массы 
климатических поясов, расположенные в зоне 
океанического (морского) влияния, подвержены 
загрязнению в меньшей степени, т.к. загрязнен-
ные воздушные потоки, сформированные над 
континентами, постоянно обмениваются с океа-
ническими (менее или вообще не загрязненны-
ми), при этом ЗВ рассеиваются либо вытесняют-
ся вглубь континента. При прочих равных усло-
виях степень загрязнения атмосферного слоя 
зависит от соотношения величин выпадения ЗВ 
с атмосферными осадками и поступлением их 
вторично при испарении с суши. Для зон океа-
нического и морского атмосферного влияния, а 
также для континентальных зон – роза ветров 
и соотношение величин осадков и испарения, 
температурный режим, динамика снежного по-
крова и поверхностного стока определяют ве-
роятность загрязнения дневной поверхности. 
Сочетание этих величин определяет в каждом 
конкретном случае вероятность накопления ЗВ 
в атмосфере и попадание их на дневную по-
верхность. В общем случае известно, что при 
застойных режимах воздушного слоя (особенно 
в крупных понижениях, котловинах, ложбинах, 
предгорных районах), вероятность формирова-
ния смогов больше, чем в других условиях. Но 
при преобладании осадков над испарением ве-
роятность формирования смогов меньше, зато 
больше вероятность загрязнения почвенно-рас-
тительного покрова и поверхностных вод за счет 
выпадений ЗВ из атмосферы.

ЭКОЛОГИЯ

Экологическая обстановка внутри 
промышленных районов складывается из 
глобальных процессов, региональных, 
локальных и точечных очагов влияния – 
топливно-энергетических, промышленных, 
сельскохозяйственных и других объектов
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Рис. 3. 
Карта подверженности рельефа формированию очагов загрязнения глобального типа.

ЭКОЛОГИЯ
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Рис. 4. 
Карта-схема защищенности почвенно-растительного 
покрова от загрязнения.

ЭКОЛОГИЯ
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Рис. 4. а
Карта радиоактивного почвенного покрова, выпадения 
кислотных осадков.
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Так обзорный анализ состояния атмосферы 
в пределах России при равной антропогенной 
нагрузке показал следующее (рис. 1, 2):

– слабо подвержены загрязнению через ат-
мосферу территории отдельно расположенных 
городских агломераций зон атлантического, ат-
лантико-арктического, тихоокеанского влияния 
– Мурманская, Архангельская, Воркутинская, Ма-
гаданская и др. Названные территории обладают 
относительно хорошей защищенностью в атмос-
ферном слое и почвенно-растительном покрове;

– подвержены загрязнению через атмо-
сферу ПР зон атлантико-континентального влия-
ния (Санкт-Петербургский, Московский, Верхне-
Волжский, северная часть Уральского);

– сильно подвержены загрязнению – ПР 
зон континентального влияния с максимальным 
превышением испарения над осадками (Восточ-
но-Сибирский, южная часть Нижневолжского).

Из вышесказанного следует вывод, что наи-
более защищенными от глобального антропо-
генного влияния в отношении изменения геохи-
мической обстановки не только в атмосферном, 
но и в почвенно-растительном слое являются 
территории, входящие в зоны океанического и 
морского климатического влияния (рис. 1, 2).

Вероятность ухудшения геохимической об-
становки на поверхности ГС через твердые (пыль 
и аэрозоли), жидкие (дождь, роса, туман) и га-
зообразные подчинена климатической зональ-
ности. Для гумидных областей большее эколо-
гическое значение имеют жидкие, а для арид-
ных – твердые (пылевые) атмосферные осадки. 
Соответственно их перераспределение по по-
верхности в первом случае обусловлено вели-
чинами поверхностного стока, а в последнем 
розой ветров. Причем вероятность загрязнения 
воздушного и почвенного слоя находятся во 
взаимосвязи, которая для каждого компонента 
может быть оценена отдельно и находится как в 
прямой (в гумидных областях), так и в обратной 
зависимости (в аридных областях). В общем слу-
чае ЗВ поступают через атмосферу в рассеянном 
виде, но среди них могут присутствовать токсич-
ные компоненты, наличие которых в любых кон-
центрациях может быть опасным для здоровья 
людей. Причем, условия их перераспределения 
по дневной поверхности с водными (водотоки и 

смыв с почвы) и эоловыми потоками, при грави-
тационном перемещении по склонам, а также 
при антропогенном перемещении может со-
здавать вторичные очаги загрязнения (рис. 3, 4).

Следующей по значимости в перераспределе-
нии ЗВ в компонентах природной среды является 
ландшафтная обстановка. Ее стратоны, являют 
собой, совокупность природных компонентов, не-
однородность строения которых в равных клима-
тических условиях могут в разной степени нака-
пливать, разлагать и распределять загрязняющие 
вещества по дневной поверхности, в почвенно-
растительном покрове, субстрате, зоне аэрации, 
поверхностных и подземных водах. В то время 
как ландшафтные особенности зависят и от внут-
реннего строения земной коры, то, выделяя одно-
родные в ландшафтном отношении стратоны, мы 
автоматически выделяем стратоны однородные 
и в геолого-структурном, гидрогеологическом и 
гидрологическом, и др. отношениях с характерны-
ми эндо - и экзогенными процессами. В каждом 
конкретном случае во главу угла ставятся условия 
миграции и накопления веществ в компонентах 
ландшафта (рельеф, растительность), важных для 
жизнедеятельности человека (рис. 3, 4).

Проследим особенности перераспределе-
ния ЗВ в разных ландшафтных условиях сверху 
вниз по разрезу, особое место в которых занима-
ет геоморфологическое строение исследуемой 
территории, т.е. ее рельеф (рис.3), элементы 
которого сочетаются с растительным почвенным 
покровов, субстратом, экзогенными процесса-
ми, поверхностными и подземными водами.

Распространение, накопление и поглощение 
поверхностного стока (жидкого и твердого) про-
исходит различно в равнинных, горно-складча-
тых, холмистых областях, для каждой из которых 
характерны чередования форм (денудационно-
го и аккумулятивного генезиса), склонов, пони-
жений, ложбин и др. Особое место в этом ряду 
занимают речные долины со своими рядами 
элементов ландшафта (водораздел, склоны, тер-
расы, поймы, русло). Наибольшей аккумулиру-
ющей способностью обладают такие элементы 
рельефа как замкнутые и межгрядовые пониже-
ния, озерные котловины, заболоченные низины, 
пониженные участки речных долин, предгорные 
прогибы, искусственные выемки. Такие формы 
с водосборными поверхностями, выраженными 
в мелком масштабе, характерны для холми-
стых ландшафтов западной части Московского, 
Средне-Волжского, Уральского, Восточно-Сибир-
ского, Предкавказского ПР. Межгрядовые по-
нижения в них могут рассматриваться как потен-
циальные очаги накопления и поглощения ЗВ, 
загрязнения почвенного покрова и возможно 
подземных вод. Относительно защищенными от 

ЭКОЛОГИЯ

Под защищенностью природных систем мы 
предлагаем понимать их способность 
противостоять отрицательным для 
человека последствиям, и 
восстанавливаться естественным образом.
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Таблица. 2. 
Условные обозначения к карте комплексной оценки защищенности регионов от загрязнения (рис. 5)

загрязнения почвенного покрова можно считать 
территории, обладающие уклоном и хорошим 
поверхностным стоком, хорошей проницаемо-
стью почв и субстрата (рис. 4, 4-а).

Для одинаковых форм и элементов рельефа, 
удерживающая и поглощающая поверхностный 
сток способность определяется наличием рас-
тительного покрова его составом, состоянием.

Геоэкологическое значение растительного по-
крова складывается из его способности улавливать 
ЗВ из атмосферы, почвенных растворов, подземных 
вод; распределять по площади, аккумулировать, 
транспирировать в атмосферу; поставлять обратно 
в почву и субстрат [21, 22]. В целом, по России, в со-
ответствии с климатическими поясами выделяются 
следующие комплексы растительности:

ЭКОЛОГИЯ

 – тундровый, мохово-лишайниковый с низ-
корослым, угнетенным древесным ярусом с ку-
старничковыми фациями;

 – лесной, хвойных и лиственных многоярус-
ных лесов;

 – лесостепной, с чередованием лугово-степ-
ных и полынно-злаковых фаций с преимуще-
ственно лиственным древесным ярусом;

– степной, с полынно-злаковыми фациями.
Для каждого комплекса характерна высокая 

фациальная изменчивость (мозаичность), выра-
жаемая в мелком масштабе. Чередование фаций, 
в каждом из названных комплексов, в соответ-
ствии с элементами рельефа и их увлажненно-
стью, обуславливает образование ландшафтных 
рядов, в составе которых: древесный ярус с наи-
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Рис. 5
Карта-схема комплексной оценки защищенности 
регионов от загрязнения.
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большей улавливающей способностью; мохово-
лишайниковые фации с наибольшей способно-
стью аккумулировать и не пропускать ЗВ в почву 
и ниже; лугово-степные и болотные ассоциации с 
наибольшей биомассой, удерживающие многие 
загрязняющие вещества за счет аккумуляции в 
самом растительном покрове. В каждом кон-
кретном случае роль растительного покрова про-
является по-разному, соответственно его оценка 
на предмет защищенности территории не может 
быть однозначной, в большой зависимости нахо-
дится от объема биомассы, но наличие многооб-
разия свидетельствует о многообразии условий 
перераспределения ЗВ.

Вследствие того, что древесные породы 
растительности преобладают в зоне хвойных 
и смешанных лесов, почти для всех ПР, кроме 
Северо-Кавказского, Нижневолжского, южной 
части Уральского, Омской области, характерна 
высокая способность улавливать загрязняющие 
вещества из атмосферы. Хорошей экранирую-
щей способностью характеризуется моховый 
покров тундровой части криолитозоны. Этому 
способствуют и низкие годовые температуры 
воздуха и почвы, препятствующие быстрому 
разложению ЗВ и плоский рельеф, и слабый по-
верхностный сток.

Пятна луговых и лугово-болотных ассоциа-
ций заболоченных пойм, низин водораздель-
ных, плоских равнин гумидной и переходной 
зон известны как биологические накопители ЗВ. 
Они часто встречаются в Санкт-Петербургском, 
Московском, Западно-Сибирском ПР.

Во всех случаях полное или частичное сведе-
ние естественного растительного покрова, как и 
его замена на сельскохозяйственные монокуль-
туры, сопровождаются увеличением вероятности 
попадания и накопления ЗВ в почву, субстрат, 
подземные и особенно поверхностные воды.

В тесной взаимосвязи с климатом, релье-
фом и растительностью находится почвенный 
покров, образующийся на контакте атмосферы, 
биосферы и литосферы и являющийся одно-
временно и продуктом, и индикатором их вза-
имодействия. Его строение, мощность и ли-
толого-петрографический, органический состав 
определяют вероятность загрязнения его самого 
и связанных с ним пород зоны аэрации, поверх-
ностных и подземных вод.

Экологическое значение почвенного покро-
ва оценивается по его способности удерживать, 
накапливать, обезвреживать, пропускать ЗВ [11]. 
Лучшими сорбентами принято считать суглини-
стые почвы с мощным черноземным гумусовым 
горизонтом, а также осолоделые и засоленные 
разности. Худшими сорбентами являются мало-
мощные почвы горных областей, лесные песча-

ные подзолы, песчаные почвы ледникового и 
эолового происхождения.

Большое значение имеет частая фациальная 
изменчивость почвенного покрова, которая в 
любом климатическом поясе достаточно высока. 
Повсеместно от водоразделов до низких пойм, 
замкнутых понижений или озерных котловин 
отмечается закономерная смена фациального 
состава почв согласно ландшафтным рядам. При 
этом условия благоприятные для аккумуляции 
ЗВ, могут смениться не неблагоприятные на 
довольно коротком расстоянии. Но для разных 
областей каких-то участков больше, каких-то 
меньше. Давая обобщенную, мелкомасштабную 
характеристику, можно заключить следующее: 
относительно слабая аккумуляция ЗВ характерна 
для почв Кольского полуострова и расположен-
ным в его пределах промышленных узлов; пони-
женных участков речных долин Средней Волги, 
Оби, Енисея, Лены. В относительно лучших усло-
виях находятся Западно-Сибирский ПР, Красно-
ярский узел, часть Восточно-Сибирского ПР, где 
почвы степные, оглеенные, суглинистые, засо-
лонцованные, засоленные, часто заболоченные.

Экологическое значение зоны аэрации так 
же, как и почв определяется ее способностью 
удерживать, накапливать, пропускать и обез-
вреживать ЗВ [17]. При этом немаловажное 
значение имеют зонально-климатические, гео-
структурные особенности ее строения, литолого-
петрографический состав пород мощность, про-
ницаемость, засоленность, условия солевлаго-
обмена (направление, динамика, состав и др.).

Зона аэрации в условиях нисходящего ин-
фильтрационного питания почвенных растворов 
и вод субстрата, до уровня безнапорных под-
земных вод может характеризоваться более бла-
гоприятными условиями для рассеяния ЗВ по 
разрезу сверху вниз, а также благоприятными ус-
ловиями для их окисления, т.е. разложения, осо-
бенно в песчаных и супесчаных разностях пород.

Зона аэрации территории с преимуществен-
но испарительным режимом солевлагообмена 
характеризуется более высокой (чем вышерасс-
мотренная) вероятностью накопления ЗВ, ко-
торые могут поступать с поверхности преиму-
щественно в твердой фазе, исключение могут 
составить жидкие стоки. Хуже здесь и условия 
для самоочистки, т.к. условия восстановитель-
ные и ЗВ могут накапливаться некоторое время, 
не разрушаясь, особенно в условиях   глинистых 
и суглинистых разностей пород в разрезе. Для 
территорий с инфильтрационным и инфильтра-
ционно-испарительным типом водообмена ве-
роятность загрязнения пород зоны аэрации с 
поверхности выше, чем для территорий с испа-
рительным типом водообмена.
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В перераспределении ЗВ в почвенно-рас-
тительном покрове и в породах зоны аэрации, 
помимо вышеназванных признаков, немало-
важное значение имеет их проницаемость, ко-
торая устанавливается в основном на локальном 
уровне и зависит от пористости пород и трещин 
усыхания деятельности землеройных существ. 
Последние характерны для семиаридных зон, 
где служат существенными каналами солевлаго-
обмена по разрезу.

При прочих равных условиях сорбционная 
способность пород зоны аэрации зависит от 
региональных и локальных условий ее дрениро-
ванности, связанной зачастую с геоструктурны-
ми особенностями территории, ее расчлененно-

стью и эродированностью. По этому признаку в 
лучшем положении находятся ПР, расположен-
ные в горно-складчатых условиях или на эро-
дированных равнинах, а в худшем на аккуму-
лятивных равнинах, плоских или пониженных 
(северная часть Западно-Сибирского ПР).

Литолого-петрографический состав пород 
зоны аэрации имеет также немаловажное зна-
чение в удержании и рассеивании ЗВ. Лучшими 
сорбентами считаются суглинистые разности по-
род, худшими – супесчаные, скальные породы. 
Первые распространены в южных районах Рос-
сии, в том числе Предкавказские; вторые в зоне 
распространения водно-ледниковых отложений. 
Песчаные разности не всегда могут считаться 
плохими сорбентами, так как содержание в них 
глинистых фракций имеет в этом случае боль-
шое значение. Так же не всегда могут считаться 
хорошими сорбентами суглинистые разности 
пород субстрата без учета их макро - и микро-
трещиноватости (Ростовская область).

Тесно связана с климатическими и геострук-
турными особенностями гидрографическая об-
становка (ГС). Ее экологическое значение опре-
деляется также способностью поверхностных вод 
распространять, накапливать и обезвреживать 
ЗВ. В большой степени роль гидрографии зависит 
от статей водного баланса территории и факторов 
его обусловливающих. При этом, как и в преды-
дущих случаях один и тот же фактор может быть 

положительным по отношению к распределению 
ЗВ и отрицательным по отношению к их накопле-
нию. Оценивая роль поверхностных водотоков 
в рассеивании ЗВ по территории, можно с уве-
ренностью сказать, что в относительно хороших 
условиях находятся ПР горно-складчатых облас-
тей гумидных и переходных зон с превышени-
ем осадков над испарением (Уральский, Восточ-
но-Сибирский, отдельные промышленные узлы 
Кольского полуострова и Восточной Сибири). В 
худших условиях находятся Московский ПР, так 
как он располагается в зоне умеренного клима-
та, обеспечивающего достаточную водность рек, 
благоприятный температурный режим. Кроме 
того, территория Московского ПР отличается хо-
рошей дренированностью вследствие расчленен-
ности рельефа и наличием супесчаных разностей 
в водно-ледниковых комплексах пород, повсе-
местно расположенных в его пределах. Исключе-
ние составляют понижения, такие как Мещерская 
низменность, которая известна как аккумулятор 
ЗВ, в том числе радиоактивных.

По условиям накопления ЗВ в водных объек-
тах в худшем положении находятся плоские за-
болоченные равнины и низменности с большим 
количеством непроточных водоемов (Санкт-
Петербургский, Западно-Сибирский ПР). 

Территории, благоприятные для накопления 
ЗВ в литосферных компонентах, в определенных 
ситуациях могут рассматриваться как неблаго-
приятные для проникновения ЗВ в подземные 
воды и наоборот. Иначе участки благоприятные 
для накопления ЗВ с поверхности могут считать-
ся благоприятными для попадания их в подзем-
ные воды (первые от поверхности) через извест-
ные проницаемые окна (карстовые, суффозион-
ные воронки и др.). Кроме этого, экологическое 
состояние подземных вод в рассматриваемом 
аспекте может определяться накоплением ЗВ, 
их обезвреживанием, а также   рассеиванием, 
зависящим от скорости продвижения фронта за-
грязнения по водоносному горизонту [12]. Роль 
водовмещающих пород, как коллекторов и сор-
бентов рассмотрена выше.

Накопление ЗВ. В подземных водах вероятнее 
всего может происходить в условиях их инфиль-
трационного питания, при небольших мощностях 
зоны аэрации (до 5 м), ее хорошей проницае-
мости и плохой дренированности. В таких усло-
виях находятся участки Санкт-Петербургского, 
Московского и Средне-Волжского ПР. В несколько 
лучших условиях Западно- и Восточно-Сибирские, 
северная часть Уральского ПР.

Скорость продвижения фронта загрязнения 
в подземных водах зависит от гидрогеодинами-
ческих (конвективный перенос) и гидрогеохи-
мических (кондуктивные переносы) условий. В 

Наибольшей аккумулирующей способностью 
обладают такие элементы рельефа как 
замкнутые и межгрядовые понижения, 
озерные котловины, заболоченные низины, 
пониженные участки речных долин, 
предгорные прогибы, искусственные выемки.



96   ф е в р а л ь  2 0 2 2

первом случае существенными факторами явля-
ются направления и скорости фильтрационных 
потоков, во втором – градиенты минерализации 
подземных вод. Первое характерно для гидро-
динамических зон активного, второе – для зон 
замедленного водообмена.

Высокие скорости фильтрации подземных 
вод характерны для верхних структурных этажей 
горно-складчатых областей (Уральский, Восточно-
Сибирский и др. ПР). В других случаях этого мож-
но ожидать тогда, когда водоносные горизонты 
сложены песчаными и песчано-галечниковыми 
отложения, закарстованными породами при рас-
члененном рельефе. Каждый раз скорости и на-
правления фильтрационных потоков возможно 
установить при комплексной оценке гидрогеоди-
намических условий в сочетании с геоструктурны-
ми, зонально-климатическими, ландшафтными 
и др. природными особенностями, а также при 
наличии крупных водозаборов и др.

Вероятность загрязнения с поверхности на-
порных подземных вод естественным путем ни-
чтожно мала и обусловлена чаще всего вмеша-
тельством человека в их динамику, наличием 
полей фильтрации и различных могильников 
в изучаемом районе. Невысокая вероятность 
есть в местах выхода фрагментов напорных вод 
на дневную поверхность в областях их предпо-
лагаемого питания (Уральский, Восточно-Си-
бирский ПР).

По результатам анализа, рассмотренного 
выше, составлена мелкомасштабная комплекс-
ная картографическая модель России (см. рис.5). 
Природная ситуация оценивалась послойно от 
атмосферного слоя до почвенного горизонта 
сверху вниз. Причем во внимание принимались 
условия худшие, лучшие и средние по отно-
шению к вероятности загрязнения природных 
компонентов. В качестве картографического 
приема нами была выбрана штриховка, плот-
ность которой наибольшая в условиях худших 
и, наименьшая в лучших. Представленный об-
разец карты составлен на основе анализа ин-
формации, характеризующей климатические, 
геоморфологические и ландшафтные особен-
ности в совокупности. Тем не менее, использо-

ванный прием дает возможность проследить 
пространственное распределение каждого из 
компонентов в отдельности. Участки, которые 
на карте отличаются более плотной штрихов-
кой, соответствуют площадям, где вероятность 
попадания ЗВ в породы зоны аэрации и под-
земные воды наибольшая и наоборот. Такой 
подход дает возможность, предварительно, 
наглядно оценить ситуацию в любом районе 
страны, а в том случае, когда в нем планируется 
провести какие-либо детальные, геоэкологи-
ческие исследования, можно уже сказать на 
какие компоненты надо обратить особое вни-
мание, какие методы работ и в каком объеме 
надо выполнить, какая геометрия сети наблю-
дений и опробования предпочтительна.

Анализ геоэкологической обстановки России 
позволяет сделать следующие выводы:

– инфраструктуру России образуют ПР и фраг-
менты ГС, в каждом из которых присутствует ан-
тропогенное влияние всех уровней, сказывающе-
еся, прежде всего в изменении геохимического 
фона – наиболее важного для экологии человека;

– степень изменения геохимического фона 
в обоих случаях определяется интенсивностью 
антропогенной нагрузки, подверженностью ГС 
изменениям и ее защищенностью, которая оце-
нивается как вероятность накопления, рассеи-
вания, и деградации (разложения ЗВ), обуслов-
ленных исходным состоянием природных ком-
понентов, мобильностью воздушных, водных и 
твердых потоков вещества;

– покомпонентный анализ природной защи-
щенности ГС от загрязнения позволяет подойти к 
разработке принципов геоэкологического райони-
рования, при котором качество среды обитания че-
ловека может оцениваться наиболее оптимально;

– разработка методики геоэкологического 
районирования возможная в три этапа: ком-
плексная оценка антропогенной деятельности; 
покомпонентное районирование ГС; коррели-
рование антропогенеза в изучаемых компо-
нентах; создание выборочных и комплексных 
картографических моделей ПС от глобального 
до местного уровней; рекомендации по даль-
нейшему изучению ГС.
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Месторождение «Айхал» в администра-
тивном отношении относится к МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 
и располагается в 350 км на северо-запад от г. 
Мирный, в южной части города Айхал. Трубка 
находится в пределах Вилюйского плато в вос-
точной части Среднесибирского плоскогорья, в 
нижней части долины р.Сосхсолох-Мархинский, 
в Далдыно-Алакитском алмазоносном районе 
(Алакит-Мархинское поле) в нижней части доли-
ны р. Сохсолох-Мархинский. Цель статьи показать   
современную природную, в т.ч. теплофизическую 
обстановку толщ горных пород района место-

рождения. Статья предназначена для студентов 
и специалистов в области комплексной оценки и 
освоения месторождений.

Природные условия алмазного мес-
торождения «трубка Айхал»

Трубка расположена в поле ордовикско-си-
лурийских пород рядом с трапповым силлом, ко-
торый отстоит от нее на 50 м и имеет сильно уд-
линенную форму (рис.1) на дневной поверхности 
и на глубине. Отношение ее осей составляет: на 
дневном срезе 1:6, на глубине 140 м – 1:21 и на 
глубине 240 м – 1:29. Далее по падению она пере-
ходит в жильное тело мощностью 2,0-3,0 м. Выпол-
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Рис. 1
Месторождение трубки «Айхал», Фото пресс службы ГОКа.

Принципиальным с точки зрения выбора 
технологических решений является положение 
нижней границы ММП, т.е. их мощности. Кон-
кретные данные по этому параметру приведены 
в работах сотрудников Института мерзлотове-
дения СО РАН (ИМЗ СО РАН): В.Т.Балобаева, 
В.Н.Девяткина, В.Н.Девяткина, В.Ю.Шамшурина 
И.В.Климовского, С.П. Готовцева Судя по приве-
денным материалам мощность ММП в пределах 
месторождения составляет около 800 м при тем-
пературе на подошве слоя годовых колебаний 
(20 м) от –3.0 до –5.7 С [13].

Немногочисленные таликовые зоны, сло-
женные грунтами песчано-гравийно-галечно-
го состава, в основном приурочены к руслам 
местных водотоков. При этом ширина таликов 
обычно соответствует размерам водотоков, а 
мощность – от 5 до 30 м (по данным ВЭЗ и ВП).

Важной характеристикой состояния мерзлых 
толщ горных пород является их температурный 
режим. Сотрудники ИМЗ СО РАН и МГУ [1-9,13,14], 
провели анализ специфики формирования тем-
пературного поля горных пород для близкого по 
природным, в т.ч. геокриологическим условиям 
района среднего течения р. Вилюй. Установлено, 
что важными факторами формирования темпе-
ратурного поля верхних горизонтов горных пород 
подобных районов являются климатические и гео-
ботанические, а основной – геоморфологический. 
Таким образом именно положения в рельефе 
(высота, элемент рельефа, ориентация) являются 
ведущими при формировании температурного 
поля горных пород.

На территории месторождения, температу-
ры горных пород довольно низки  и обычно 
варьируют от –3 до –6 ОС. Четко прослеживается 
связь с ориентацией элементов – для северных 
склонов температуры на подошве слоя годовых 
колебаний на 1,5-2,5О ниже по сравнению с юж-
ными, а западные и восточные по своим характе-
ристикам занимают промежуточное положение. 
Значительную роль играет и состав грунтов. 

нена трубка разновозрастными кимберлитовыми 
брекчиями. Кимберлиты её, по сравнению с поро-
дами других трубок Якутской алмазоносной про-
винции, характеризуются высокими содержания-
ми карбонатов, апатита и барита. Отличительной 
особенностью их является присутствие бадделе-
ита – минерала карбонатитовых комплексов [10].

Климат территории резко континентальный 
с холодной продолжительной зимой и коротким 
теплым летом. Средняя годовая температура воз-
духа составляет по м/с Шелогонцы –13.2 ºС, по 
м/с Айхал –10.9 °С.

Участок трубки приурочен к водоразделу рек 
Сохсолоох и Чукука и имеет полого увалистый 
рельеф. Перепад высот от 420 до 680 м. Склоны 
в районах распространения траппов крутые, а на 
карбонатных породах пологие (до 2-5º).

Современные отложения представлены ал-
лювием долинного комплекса, а также элю-
виально-делювиальными и озерно-болотными 
отложениями. Они представлены песками, су-
глинками, глинами, гравием, щебнем и галькой 
мощностью 0,5-10 м.

В отработанной верхней части трубки отмеча-
лись кимберлитовые туфы и «стратифицирован-
ные» кимберлиты, которые представляли собой 
кратерную фацию. Средняя плотность кимберлитов 
2,35 г/см3. В структурном отношении предполагает-
ся, что на уровне кристаллического фундамента для 
трубки Айхал рудовмещающей структурой является 
одна из трещин скола северо-восточного простира-
ния, оперяющих субмеридиональный глубинный 
разлом, картируемый геофизическими методами 
вдоль современной долины р. Сохсолоох [11].

Характер распространения ММП на месторож-
дении, как и повсеместно в районе – сплошной.

Слой сезонного оттаивания грунтов залегает 
сверху собственно многолетнемерзлой толщи гор-
ных пород. Основной характеристикой этого слоя 
является глубина, зависящая от положения в ре-
льефе (ориентации), состава и строения грунтов, 
почвенно-растительных покровов и т.д. [14]. 
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В целом наиболее «холодными» являются под-
ножья склонов северо-восточной экспозиции, 
перекрытые чехлом крупнообломочных пород.

В пределах водораздельных пространств 
определяющую роль в формировании темпе-
ратуры горных пород играет именно их состав. 
Так наиболее высокие температуры, не опуска-
ющиеся ниже –2.4 ОС, свойственны сухим вы-
ветрелым доломитам или туфам [7]. Минималь-
ные температуры свойственны водораздельным 
пространствам, занятых термокарстовыми ланд-
шафтами, где зафиксированы значения до –8 ОС.

Для днищ долин местных водотоков мини-
мальные температуры горных пород до –6.8 ОС 
зафиксированы на участках развития льдистых 
покровных органогенных отложений.

Особое значение при решении задач проек-
тирования мероприятий в районах алмазодобы-
чи приобретают геотермические условия самих 
кимберлитовых трубок. Эта проблема изучалась 
сотрудниками ИМЗ с самого начала освоения 
алмазных месторождений.

Установлено [13], что определяющую роль при 
формировании температурного поля кимберлито-
вых тел играют литолого-петрографические и те-
плофизические свойства горных пород. При этом 
среднее значение теплопроводности кимберлитов 
обычно значительно ниже, чем у вмещающих их 
карбонатов – соответственно 2.29 и 4.1 Вт/(м-к).

Еще одним важным аспектом является опре-
деленная связь температур собственно слагаю-
щих трубки горных пород с положением в релье-
фе. В частности, по данным И.В. Климовского и 
С.П. Готовцева [13], приуроченные к водоразде-
лам и приводораздельным пространствам труб-
ки характеризуются более высокими температу-
рами по сравнению с долинами рек и днищами 
местных депрессий. Для Далдыно-Алакитского 
района эта разница составляет в 2.5-3 ОС. Это по-
зволяет оценить температуру горных пород для 
месторождения близкой к – 5 ОС. Важным гео-
экологическим аспектом является специфика раз-
вития криогенных процессов и явлений. В целом 

природные условия при естественном развитии 
территории месторождения не благоприятствуют 
высокой активности криогенных процессов. В 
частности, это лимитируется небольшой мощ-
ностью рыхлых отложений, обычно не превы-
шающей 2-2,5 м. В условиях плосковершинных 
плакоров с незначительными (2-30) уклонами 
сформировались следующие основные характе-
ристики криогенного строения грунтов.

В подобных условиях развиваются следующие 
криогенные процессы, ранжированные по степе-
ни пораженности района месторождения [13].

Морозное выветривание преобразовывает 
30-40% поверхности района и наиболее активно 
протекает в глинисто-карбонатных породах кем-
брия и ордовика. В них формируется достаточно 
мощная (2-7 м) кора криогенного выветривания, 
которая по своим свойствам резко отличается от 
подстилающих коренных пород. Этот факт дол-
жен быть учтем при проектировании.

Солифлюкция развита на 20-30% площади, 
главным образом на глинисто-карбонатных по-
родах кембрия и ордовика. В результате вы-
ветривания эти породы перекрыты рыхлыми 
пылеватыми отложениями. Они в условиях до-
статочного увлажнения и под действием грави-
тационных сил перемещаются вниз по склонам. 
Скорость процесса обычно 8-10 см в год. 

Морозное пучение грунтов развито лишь на 
10-15% территории месторождения. Это связано 
с относительно низкой влажностью грунтов. В 
основном пучению подвержены озерно-аллюви-
альные и озерно-болотные отложения, а также 
аллювиальные отложения пойм и низких террас. 
Здесь формируется кочковатый микрорельеф. 
Диаметр кочек 30-50 см, высота 10-30 см, редки коч-
ки до 1,5 м в поперечнике и 0,3-0,4 м высотой. Все 
эти формы являются результатом сезонного пучения.

Многолетнее пучение грунтов наблюда-
ется редко. Возможно оно только на участках 
развития торфяников. Образующиеся при этом 
отдельные слабовыпуклые многолетние бугры 
пучения имеют высоту не более 1-1,5 м (рис.2).

Рис. 2
Многолетний бугор пучения на вершине плакора. Фото И.В.Дорофеева
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Термокарстовые явления охватывают 5-8% 
территории. Небольшое развитие термокарста 
обусловлено отсутствием крупных залежеобра-
зующих масс подземных льдов и ограниченно-
стью сильнольдистых четвертичных отложений, 
зафиксированных лишь на отдельных участках 
поймы, I и II надпойменных террас, в долинах 
временных водотоков и на плоских, или слабо 
выгнутых водораздельных пространствах.

Термокарстовые формы мезорельефа – не-
большие, размером до 10 м в поперечнике и 
глубиной до 1 м, озера на пойме, низких тер-
расах и в днищах долин водотоков. Своим про-
исхождением они обязаны общему изменению 
условий теплообмена дневной поверхности на 
отдельных участках [14].

Термоэрозия имеет развитие лишь на 4-6% 
территории. Сформированные этим процессом 
делли имеют несколько стадий развития, за-
висящих от мощности и льдистости склоновых 
отложений. В частности, слабовыраженные на 
местности делли глубиной всего 20-30 см обычно 
приурочены к склонам средней крутизны с мало-
мощным и мало льдистым делювием. Делли этой 
генерации характеризуются прямолинейностью.

Морозобойное трещинообразование имеет 
наименьшее развитие из криогенных процессов, 
затронувших лишь 1% площади [13], (рис,3.4). Это 
связано с тем, что в данном районе отсутствуют 
необходимые для широкого развития морозо-
бойного трещинообразования условия – высокая 
влажность грунтов, их низкие температуры, об-
уславливающие большие температурные гради-
енты в деятельном слое. Тем не менее возможно 
наличие законсервированных маломощных по-
лигонов морозобойных трещин при обнажении 
участков высоких пойм и низких террас.

История открытия месторождения
Первой к изучению алмазоносности террито-

рии Якутии в бассейне верхнего течения Вилюя 
приступила в 1948 г. Вилюйская партия Тунгусской 
(с 1949 г. – Амакинской) экспедиции Иркутского 
геологического управления. Коллектив экспеди-
ции обязался полностью выполнить план поиско-
вых работ, утвержденных проектом, но с меньши-
ми затратами и силами, а за счет сэкономленных 
средств, сформировать дополнительную партию 
для работы в бассейне Вилюя [12]. 

В 1950 г. в пределах будущего Вилюйского 
алмазоносного бассейна начали проводить по-
исково-разведочные работы. Таким образом, от-
крытие сотрудниками Амакинской ГРЭ многочис-
ленных алмазоносных аллювиальных россыпей в 
бассейне Вилюя и Мархи, позволило сделать вы-
вод, что ими обнаружена богатая алмазоносная 
провинция со своими коренными источниками 
алмазов – Якутская алмазоносная провинция.

Первые алмазы в Якутии были найдены 7 
августа 1949 г. на косе Соколиная в 6 км выше 
якутского пос. Крестях Сунтарского района.  До 
середины сентября на этой косе было обнаруже-
но 22 алмаза. В россыпях Вилюя и Мархи содер-
жания алмазов оказались значительно выше, 
чем в месторождениях Урала, тем не менее они 
были намного ниже, чем в россыпях, успешно 
отрабатывавшихся на юге Африки.

В 1957 г. отряд, работающий в бассейне Сохсо-
лооха-Мархинского междуречья, обнаружил там 
небольшую кимберлитовую трубку, а 1959 г. в про-
бах небольшого объема нашли более 40 алмазов 
и это однозначно указывало на то, что ручей 
Мелко-ильменитовый размывает богатое место-
рождение алмазов, скорее всего коренное. И уже 
26 января 1960 года один из поисковых шурфов 
вскрыл кимберлит, а промывка проб из него 
выявила феноменальное содержание алмазов. 
Такого количества алмазов не удавалось получать 
даже из кимберлитов трубки «Мир». 

Параметры драгоценных кристаллов в верх-
них горизонтах новой трубки «Айхал», а именно 
так назвали её, что в переводе с якутского озна-
чает «Слава» были значительны, а уже августе 
1961 года началась ее эксплуатация. Открытие 
алмазного месторождения «Айхал» в значитель-
ной мере базировалось на пироповом методе 
поиска и именно новая трубка послужила под-
тверждение его эффективности при геологи-
ческом поиске и открытии и в 1963 г. разведка 
трубки была завершена [17].

На начальной стадии освоения с августа 1961 
до 1997 года проводилась открытая добыча с соз-
данием карьера глубиной 325 м. Позднее осущест-
влялся переход на подземный способ со строитель-
ством рудника, действующего по настоящее время. 

Рис. 3
Морозобойная трещина на выровненной приводораздельной 
поверхности. Фото С.И.Серикова.
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После вывода из эксплуатации карьера в 
1997 году начались опытно-промышленные гор-
ные работы для запуска подземной добычи.

Вводом подземного рудника в эксплуатацию 
в 2005 году завершилась программа Айхальского 
ГОКа по наращиванию проектной мощности до 
500 тысяч тонн руды в год,  на нее  рудник вышел 
в 2012 году. В недавнее время проводится оценка 
возможности применения новой системы разра-
ботки рудника, которая позволит снизить затраты 
и повысить производительность добычи. Одно из 
предлагаемых решений – камерная система раз-
работки с закладкой, размеры выемочных блоков 
будут составлять от 20 до 25 метров в высоту, 15 
метров в ширину и 120 метров в длину.

Геоэкологическое состояние место-
рождения

Геологоразведочные работы, как и другие 
виды производственной деятельности чело-
века, наносят вред различным компонентам 
геологической среде, в основном верхних го-
ризонтам горных пород и почвам. Временное 
воздействие работ на недра связано с проход-
кой буровых скважин; отбором части добытых 
горных пород в качестве проб для анализов и 
технологических испытаний. 

При оборудовании площадок под буровые 
работы воздействие на почвенный слой в ос-
новном незначительно, а для его уменьшения 
и максимального сохранения поверхности в ее 
естественном или близком к нему природном 
состоянии обычно предусматривается специаль-
ные мероприятия [18], направленные на умень-
шение ущерба.

Воздействие на атмосферу также сопряжено 
с различными уровнями загрязнения поверхности 
– максимальными   непосредственно в зоне про-
ведения работ, но уже при удалении на расстояния 
порядка 200 м они быстро снижаются и становятся 
заметно ниже нормативов, установленных для 
атмосферного воздуха населенных мест.

Рис. 4
Активно-растущая морозобойная трещина у подножия склона. Фото И.С. Силькова.

Территория месторождения активно осваи-
вается с 1961 г., когда была начата разработка 
карьера, завершенная в 1988 г.  К этому времени 
работы в проектных контурах завершены при 
глубине горной выработки 320 м при фактиче-
ских отметках дна на западном участке +235 м, а 
на восточном – 200 м абсолютной высоты.

Переход на подземную добычу с созданием 
подземного рудника осуществляется в условиях, 
значительно отличающихся от подобных объек-
тов, создаваемых на слабо- или вообще неосво-
енных площадях. Здесь ранее уже размещались 
многочисленные объекты системы открытой до-
бычи алмазов: карьер трубки «Айхал», промзона, 
хвостохранилище, нефтебаза и т.д. При разработке 
месторождения открытым способом на большую 
глубину возникают трудности, затрагивающие 
практически все стороны горного производства и 
отрасли его обеспечивающие. Особенно остро эти 
проблемы возникают при разработке кимберлито-
вых месторождений Якутии, находящихся в крайне 
суровых природных условиях, когда воздействию 
подвергаются подвергаются все компоненты при-
родной среды и возникают широкомасштабные 
последствия в виде нарушения поверхностных 
геосистем разной степени.

Горными работами вскрыты подмерзлотные 
напорные пластовые воды, насыщенные раз-
личными газами: метаном, гомологами метана, 
сероводородом, а также радиоактивными аэро-
золями, оказывающими пагубное влияние на 
людей и окружающую среду. Анализ объектив-
ных закономерностей развития открытых горных 
работ свидетельствует о том, что объемы вскрыш-
ных работ в контуре кимберлитового карьера на 
каждые сто метров погружения при глубине 600 
м возрастают от 2,07 до 6 раз, а себестоимость 
вскрышных работ – от 1,53 до 6,53 раза. С глуби-
ной резко сокращаются параметры рабочей зоны 
карьера, что ухудшает показатели использования 
горнотранспортного оборудования. 
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Уникальность горнотехнических условий 
кимберлитовых карьеров, обусловленная в зна-
чительной степени спецификой вмещающих 
ММП, выдвинула крупную проблему разработки 
данных месторождений и потребовала поиска 
новых технических решений, направленных на 
повышение эффективности открытого способа в 
экстремальных условиях Севера [16,17].

Заключение
Открытие и начало разработки в середине 20-го 

века в Западной Якутии нескольких крупных корен-
ных и россыпных алмазных месторождений приве-
ло к созданию в республике специализированной 
отрасли по добыче драгоценных кристаллов.

Начальные запасы алмазов на трубке пре-
вышали 100 млн. карат. Балансовые запасы ал-
мазов на 01.01.2017 г. составляли: разведанные 
(категории С1) – 61,1 млн. карат, предваритель-
но оценённые (С2) – 10,5 млн. карат [10-12].

Среди алмазов трубки Айхал из кристалло-
морфологических типов преобладают ромбододе-
каэдры (59,8%), октаэдры составляют всего 14,9%, 
комбинационные формы – 16,3%. В то же время, 
округлых камней («бразильский» тип) мало – 0,2%, 
обломки без следов огранки – 55,3%. Среди цве-
товых разновидностей преобладают кристаллы с 
грязно-зеленоватым оттенком. В объеме тела алма-
зы распределены неравномерно, в период разве-
дочных работ было выявлено три самостоятельных 
блока по содержанию алмазов. Границы блоков 
близко совпадают с петрографическими разновид-
ностями кимберлитов. За 2016 г АК «АЛРОСА» до-
была на месторождении 2,80 млн. карат алмазов.

Таким образом. пройдя стандартные стадии 
начального этапа отработки месторождения, 
объект перешел к подземной стадии освоения. 
Этот период предполагается осветить в последу-
ющей публикации.
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TEPLOFIZICAL CONDITIONS OF DIAMOND DEPOSIT OF THE AIKHAL (YAKUTIA)
Abstract. The article highlights the teplofigical conditions of the «Aikhal» diamond deposit (North-West Yakutia). The importance 
of the diamond mining industry for the national economy of Yakutia is shown. The location and associated extreme ones, incl. 
geocryological and natural conditions of the deposit area. The history of discovery and geotechnological features of the field, its 
prospects are traced.

Key words: modern conditions for the development of the Aikhal diamond deposit; the importance of the diamond mining industry for the 
national economy of Yakutia; location and associated extreme, incl. geocryological and natural conditions.
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В работе рассмотрены основные положения генезиса нефти двух парадигм: органической 
и неорганической (глубинной). В тезисной форме показаны некоторые фактические 
данные образования нефти, которые невозможно объяснить органической концепцией. 
На основе эмпирических материалов и здравого смысла утверждается, что абиогенные, 
глубинные углеводороды являются основным источником всех месторождений.

Ключевые слова: генезис нефти и газа, глубинная нефть, органическая нефть, абиогенная нефть.

Что в науке обычно понимают под прогрес-
сом? Прежде всего развитие старых идей 

в направлении повышения их сложности и генера-
ция новых, где «старое», либо отбрасывается, либо 
становится частью «нового». И происходит этот про-
цесс не «сам по себе», а через борьбу носителей 
«заслуженных» идей с новаторами. Логика борьбы 
проста,как правило представители старой школы 
«обремененные» выстраданным мировоззрением, 
явленным в учениках, регалиях и сотнях публикаци-
ях, как правило, очень сложно отказываютсядажеот 
малой толики своих убеждений. А ведь «новое» – 
это может быть и хорошо забытое «старое».

Ярким примером этой борьбы является про-
тивоборство идейных представителей генезиса 
нефти – «органиков» и «неоргаников». «Орга-
ники» утверждают, что нефть – это результат 
процесса катагенетического преобразования зоо-

планктона, водорослей, находящихся в глинистых 
пластах, в органическое вещество (ОВ) кероген, 
который в определенном «генерационном окне», 
в пределах ~ 1,5-4 км, вследствие термокатализа 
генерирует микронефть. Далее микронефть эми-
грирует в нефтематеринской породе и мигрирует 
в ловушки-коллекторы, где и накапливается. В от-
личие от «органиков», «неорганики» базируются 
на теории неорганического синтеза(углерода и 
водорода) в нефть и газ в мантийных очагах, на 
глубинах в сотни километров с их миграцией в 
литосферу по ослабленным зонам растяжения. 
Первым высказал подобную гипотезу знамени-
тый русский ученый Д.И. Менделеев.

В настоящее время в общественном сознании 
превалирует органическая концепция образова-
ния нефти. Теорией биогенного генезиса углево-
дородов (УВ), сложившейся с 20-х годов прош-
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капиллярах глинистых пород. В этом случае апри-
ори предполагается, что свободная вода в ка-
пиллярах уже присутствует, но хорошо известно, 
что в результате катагенеза, на глубинах порядка 
500-1000 м «рыхлосвязанная» вода глинистой 
фракции выдавливается в пористо-проницае-
мую среду прилегающего коллектора. В глубинах 
верхнего «генерационного окна», на поверхности 
глинистой фракции остается только сорбционно-
связанная вода, с приблизительной энергией свя-
зи молекул воды порядка ~105 Дж/моль. Если 
не преобразовать связанную воду в свободную с 
её миграцией в капилляры и трещины, то обра-
зованная микронефть останется в том же месте.
Рассмотрим вопросы процессов и гипотетических 
сил, способствующих данному явлению и,как пра-
вило исследуемых приверженцами органической 
концепции [3, 4, 11, 12].

Во-первых, часто движущей причиной назы-
вают капиллярные силы. Но в капиллярах энергия 
поверхностного натяжения не превышает следу-
ющий порядок – n×10-1 Дж/моль, что почти на 
шесть порядков меньше энергии сорбционной 
связи. Во-вторых, причиной движения флюидов 
могут служить формирования микротрещин в 
нефтематеринской породе в результате сейсми-
ческих и тектонических процессов земной коры, 
что естественно создаёт градиент гидростати-
ческого давления к центру образованных тре-
щин превышающий сорбционные силы, т.е. с 
энергией>106Дж/моль. Однако, заполнение тре-
щин флюидом происходит только с их поверх-
ностей, а емкость трещин на три-четыре порядка 
меньше удельной емкости капилляров глинистых 
пород. Поэтому, данный «впрыск» смеси УВ-вода 
в трещины не будет нести за собой постоянный 
характер и иметь необходимую емкость заполне-
ния свободного пространства. 

Можно продолжать «до бесконечности» кри-
тически анализировать органическую концепцию 
по многочисленным несоответствиям физико-хи-
мическим принципам, а также миграционным и 
временным факторам нестыковок с гидродина-
мическими законами, что было проделано на до-
статочно высоком качественном уровне в работах 
А.И. Тимурзиева [5, 13]. Но в этом случае, нам бы 
хотелось заметить, что мы её полностью не отри-
цаем, а только утверждаем, что все-таки органи-
ческая парадигма имеет право на существование 
в очень ограниченном случае (быть исключением 
из правил), а доминантой генезиса нефти и га-
за, особенно на крупных месторождениях,может 
служить только абиогенная концепция.

Детальные расчеты, проделанные А.Г. Арье и 
др.[4, 9, 10, 12], прежде всего базируются на иде-
ализированной физико-математической модели 
эмиграционных процессов смеси УВ-вода. Любая 

лого века, занимались такие видные ученые как 
Губкин И.М., Вассоевич Н.Б., Леворсен А.И. и др. 
Безоговорочное признание данной концепции в 
значительной степени основано на инертности в 
восприятии новых идей, тем более исторически 
сложилось так, что органическая концепция гене-
зиса УВ первая вошла в учебники и стала неотъ-
емлемой частью мировоззренческого понимания 
нефтегазообразования, как у преподавательского 
состава высших учебных заведений, так и у управ-
ленцев-производственников.

Тем не менее, в 50-60-е годы прошлого века 
в процессе поисков и разведки, а также разра-
ботки нефтегазовых месторождений отдельными 
учеными-нефтяниками стали отмечаться факты, 
выходящие за рамки традиционной парадигмы 
генезиса УВ. Особую роль в деле систематизации 
и анализа «аномального» фактического матери-
ала сыграли такие ученые как Кудрявцев Н.А. и 
академик АН УкрССР – Порфирьев В.Б.Еще в 50-е 
годы они выступили с доказательствами глубин-
ного, магматического происхождения нефти и 
критикой органической концепции [1, 2].

Сторонники органической концепции глубин-
ную нефть связывают с фундаментом, в котором 
могут находиться нефтематеринские породы, ге-
нерирующие углеводороды [3, 4]. Далее, вслед-
ствие градиента литостатического (гидростати-
ческого) давления направленного вверх, смесь 
глубинной нефти с водой, по вертикальным раз-
ломам растяжения и трещинам, образованными 
в результате тектонических движений земной 
коры, заполняет ловушку-коллектор верхних го-
ризонтов мезозойских отложений. Не акцентируя 
внимание на генезисе УВ, эта концепция флюидо-
миграции также соответствует и неорганической 
теории, что неоднократно подтверждалось раз-
личными исследователями [5-7]. 

Во многих случаях при отсутствии, либо не-
значительной мощности нефтематеринских толщ, 
содержание нефти в их трещиноватой, вторично 
преобразованной скальной породе фундамента 
может быть огромно. Например, это такое извест-
ное УВ месторождение как Белый Тигр (Вьетнам), 
или на площади Тибер Мексиканского залива на 
глубине 10,5 км в палеоценовых отложениях, в 
которых открыто крупнейшее нефтяное место-
рождение с предварительно оцененными запа-
сами нефти 400-550 млн. тонн [8].

Согласно органической теории нафтидогенеза 
источником УВ в скальных породах являются приле-
гающие (к выступающему фундаменту) толщи нефте-
материнских пород с рассеянным ОВ. В общеприня-
той кинетической модели нефтегазообразования 
[9, 10], после отрыва УВ молекул (микронефти) 
от керогена, транспортную функцию для мик-
ронефти играет файлюационный поток воды в 
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модель имеет граничные значения, в рамках 
которых она может «работать». Но авторы, как 
правило, в своей априорной вере собственной 
непогрешимости не хотят выявлять эти границы 
и распространяют построенную модель на все 
территории нефтегазовых месторождений. Фак-
ты интерпретируются через «призму» биогенной 
концепции, формируя нужное им мировоззрение 
и свой взгляд выдают за истину. Хотя тот же факт 
можно интерпретировать и по-другому. 

Особенно коробит,когда нарушение законо-
мерности причинно-следственных связей, игнори-
рование здравомыслия в угоду «близкой к серд-
цу» парадигмы абсолютно «не замечается» уче-
нымсообществом даже при защите диссертаций, 
научных работ. Хочется привести пример такого 
идеалогизированного подхода в одной из защи-
щаемых диссертаций. В кандидатской диссерта-
ции, исследовался принцип индикации вторичных 
геохимических процессов в мезозое (карбонатиза-
цияв песчаниках юры) относительно присутствия 
нефтенасыщенных залежей палеозоя. Суть идеи в 
том, что если нефтяная залежь находится в фунда-
менте палеозоя, то повышенное содержание вто-
ричных карбонатов в юрских пластах в локальной 
зоне будет являться индикатором залежи. Вроде 
бы все логично, раз нефть внизу, в палеозое, то её 
миграция вверх (а также «дыхание залежи») долж-
на отражаться в изменении интенсивности вторич-
ных геохимических преобразований на верхних 
этажах литосферы. Но оказывается, ярые привер-
женцы органической концепции, представляющие 
баженовскую свиту в качестве основного источ-
ника УВ утверждают, что нефть мигрируя сверху 
в низ, проникает в палеозойские толщи и там в 
ловушках накапливается. А это путь в 400-500 м 
через непроницаемые глинистые пропластки и 
пласты!? В качестве основных процессов, приводя-
щих к подобному явлению, называют диффузию, 
капиллярные миграции флюидов и пониженное 
давление в коллекторах палеозоя [3, 11]. Так вот, 
удивительно то, что ищут нефть внизу, в палеозое 
по вторичным геохимическим индикаторам в юре, 
но при этом утверждают, что она может мигриро-
вать сверху. Где логика? В таком случае согласно 
здравому смыслу – ищите нефть в верхних этажах 
юрских отложений.

В работе [11] основной причиной нисходя-
щей фильтрации флюидов рассматривается по-
ниженное давление коллектора, расположенного 
на нижних горизонтах, в результате чего, он как 
бы «всасывает» в себя верхние флюиды. Но, в 
таком случае, в верхней толще горных пород с 
проницаемо-непроницаемыми пластами должен 
образоваться подводящий канал от источника 
флюида до этого коллектора. В любом другом 
случае, при образовании глубинного разлома 

растяжения, проходящего через коллектор пони-
женного давления и секущего верхние горизонты 
литосферы, данный разлом будет являться кана-
лом глубинной флюидомиграции. Это обусловле-
но тем, что градиент литостатического давления 
направлен вверх и по каналу фильтрации (раз-
лому, субвертикальной зоне растяжения) флюид 
всегда будет мигрировать с большой скоростью 
в верхние пласты, вплоть до покрышки. С точки 
зрения тектонофизики реализация данного яв-
ления наиболее вероятна, нежели образование 
подводящего канала.

При отсутствии подводящих каналов и раз-
ломов растяжения наиболее влиятельными си-
лами обуславливающие миграцию двухфазной 
смеси флюидов (УВ-вода) в гетерогенной среде 
являются сила тяжести (Fg), вектор которой на-
правлен вниз и Архимедова сила плавучести (Fp) 
направленной вверх. В сравнении с градиентом 
давления (Fс~10–6 Н)силы тяжести и плавучести 
намного больше: Fg~10Н; Fp~103Н. Силы плаву-
чести более чем на десять порядков превышают 
реологические силы, поэтому доминирующим 
направлениемсмеси флюидов в гетерогенной 
среде будет восходящий поток[15]. 

В работе [3] показаны результаты сравне-
ния химического состава нефти фундамента и 
нижнего олигоцена месторождений Белый Тигр, 
Дракон и др., подтверждающих единый источник 
генезиса углеводородов. «Органики» пытаются 
убедить читателей в том, что нефть образовалась 
в нижнем и верхнем олигоцене и заполнила со-
бой пустоты фундамента. Однако посчитанные 
запасы олигоценовой нефти (~120 млн тонн, нахо-
дящейся именно в олигоцене)полностью соответ-
ствуют её генерационному потенциалу, что в пять 
раз меньше разведанных запасов(на 2004 год) 
жидкой нефти ещё и в самом фундаменте[14]. Та-
ким образом, если источник нефти в фундаменте 
и олигоцене один и тот же, а количество нефти 
в фундаменте намного превышает генерацион-
ный потенциал олигоцена, то согласно здравому 
смыслу мы должны признать глубинную мигра-
цию углеводородов, её мантийный генезис.

В работе [8] приводится интересный пример 
результатов расчета (по методике А.Э. Конторо-
вича) генерационного потенциала органического 
вещества нефтематеринской толщи Ла-Луна для 
осадочных отложений Маракаибского и Оринок-
ского бассейнов. Так вот, результаты вычислений 
показали то, что органического вещества в десять 
раз меньше необходимого содержания для обра-
зования уже разведанных запасов углеводородов!

Можно приводить еще огромное количество 
фактов, подтверждающих неорганическую концеп-
цию, например,реанимация давно выработанных 
участков Ромашкинского месторождения, месторож-
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дений Чеченской республики в которых заполнение 
выработанных нефтегазовых залежей происходит в 
современное время, по глубинным вертикальным 
зонам растяжения. В свою очередь, недавнее от-
крытие, космическим агентством НАСА, на Титане 
(спутник Сатурна) гигантских озер и морей, запол-
ненных тяжелыми и легкими углеводородами, а 
также выявление тяжелых молекул углеводородов в 
метеоритах и внутри алмазах невозможно ни каким 
образом обосновать органической концепцией. Но 
пока новая парадигма не войдет в учебники, а миро-
воззрение «неоргаников» не станет доминировать 
в умах управленцев разного уровня,технологии по-
иска и разведки нефтегазовых месторождений так и 
останутся на уровне «каменного века»,cих 15-20%-ой 
успешностьюобнаружения.

В свое время, нами были проведены иссле-
дования по выявлению корреляций плотности 
разломов по фундаменту с количеством место-
рождений УВ на территории Томской области [7]. 
Обнаружено, что в 70%-ах случаев,плотность раз-

ломов по фундаменту коррелирует с количеством 
месторождений, при коэффициенте корреляции 
более +0,9, при этом наблюдается полное отсут-
ствие корреляции с содержанием органического 
вещества (урана) в баженовской свите. Как прави-
ло на данной территории большинство открытых 
нефтегазовых месторождений располагаются в 
верхне-среднеюрских и нижнемеловых пластах 
(раньше палеозой вскрывался крайне редко). И 
если бы органическая концепция соответствовала 
действительности и доминировала, то количество 
месторождений обязательно бы коррелировало с 
содержанием органического вещества. 

Таким образом, при поиске углеводородного 
сырья имеет смысл пересмотреть методику само-
го поиска и использовать новые технологии вы-
явления нефтегазовых залежей, основанных на 
обнаружениях не тольколовушек, разломов рас-
тяжения и проницаемых зонлитосферы, вплоть 
до мантии, но и вертикальных проницаемых ка-
налов самой мантии.
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DEEP OIL CONSIDERATIONS 
Abstract. The paper considers the main provisions of the genesis of oil of two paradigms: organic and unbounded (deep). In the 
abstract form, some actual data on oil formation are shown, which cannot be explained by an organic concept. Based on empirical 
materials and common sense, it is argued that abiogenic, deep-seated hydrocarbons are the main source of all deposits.
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В данной работе рассматриваются главные факторы, под воздействием которых 
происходит синтез сложной геохимической системы углеводородов.

Ключевые слова: земная кора, сейсмические разделы, мантия, кремневодороды.

Карбид водорода – это газ, метан, он подви-
жен и легко концентрируется в глубинном 

флюиде. В свое время геологи не придали значе-
ния замечательному открытию советского физика 
Б. Дерягина, который еще в 1969 году синтезиро-
вал алмаз из метана и, что очень важно, при дав-
лении даже ниже атмосферного. Это открытие уже 
тогда должно было бы в корне изменить существо-
вавшие представления об алмазе как о минерале, 
кристаллизующемся обязательно из расплавов и 
при высоких давлениях» (А. Портнов, 1999) [11].

Данные Б. Дерягина позволили рассмотреть А. 
Портнову (1999), возможность кристаллизации ал-
маза из флюида, газовой смеси в системе (С-Н-О) 
(водород+метан). Оказывается, что в таком флюи-
де кислород при сверхвысоком давлении мантии 
теряет свои окислительные свойства и не окисляет 
даже водород. Но при подъеме газа вверх, дав-
ление падает. Достаточно уменьшить давление 
в 10 раз – от 50 до 5 килобар, чтобы активность 
кислорода возросла в миллион раз. И тогда он 
мгновенно соединяется с водородом и метаном. 
Проще говоря, газ самовоспламеняется. 

Ясно, что водород в свободном состоянии, 
может находиться в земной коре на больших глу-
бинах, где (Р) более 5 килобар. (Р=6-7 кбар, что 
соответствует глубинам 10 км), в противном случае 
он соединяется с кислородом и получается юве-
нильная вода. Природа проводящих зон Камчатки 
сопротивлением десятки-единицы Ом*м, связы-
вается с наличием жидких флюидов и электорпро-
водящих сульфидных образований» (Ю.Ф. Мороз).

Кремневодороды (силаны) – соединения 
кремния с водородом – и их роль 

Соединения кремния с водородом – не-
устойчивое соединение и его В.И. Вернадский 
(1934), в своем труде не рассматривает. 

Известны предельные кремневодороды – 
аналог предельных углеводородов. 

Кремневодороды отличаются от углеводоро-
дов неустойчивостью силоксановых цепей. 

Плотности силанов выше плотности углеводородов; 
– температуры кипения и плавления повыша-

ются резче, чем у углеводородов. 
Силаны растворяются в спирте, бензине, 

сероуглероде. 
Моносилан и дисилан – при комнатной 

температуре – газы с неприятным запахом; 
трисиланы и тетрасиланы – ядовитые легкопод-
вижные, летучие жидкости с еще более непри-
ятным запахом. 

Характерным свойством силанов является 
их чрезвычайно легкое окисление; соединения, 
имеющие три и более атомов Si, реакция проис-
ходит с сильным взрывом.

Моносилан окисляется в присутствии кислорода 
со вспышкой, даже при температуре жидкого воздуха. 

Продукт окисления – SiO2 
Силаны – хорошие восстановители. 
Hg (II) в Hg (I), Fe (III) в Fe (I) и т. д. 
Другим характерным свойством силанов яв-

ляется легкость гидролиза, особенно в щелоч-
ной среде. 

SiH4+2H2O – SiO2+4H2 
SiH4+2NaOH+H2O – Na2Si3+4H2
Под воздействием щелочи возможен процесс, 

расщепления связи Si-Si, 
H3Si-SiH2-SiH3+6H2O – 3SiO2+10H2 
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до 5 килобар, чтобы активность кислорода воз-
росла в миллион раз...» (А. Портнов, 1999).

Р.Б. Баратов (1973) установил, что «ар-
хейские отложения юго-западного Памира и 
Каратегина сначала подверглись метаморфизму 
гранулитовой фации при Т=750О С и =7 кбар в 
Каратегине и до Т=800о С и Р=7,5 кбар и выше, 
в юго-западном Памире, в дальнейшем повсе-
местно высокотемпературному диафторезу и 
ультраметаморфизму в условиях амфиболито-
вой фации. Повышенное давление привело к 
эклогитизации пород. Таким образом, породы 
кристаллического основания образовались в 
термодинамических условиях при Т=600-750о и 
Р=6-7 кбар, что соответствует глубинам их фор-
мирования от 5 до 10 км» [5].

Подошва гранитного слоя примерно на глуби-
нах 10-11 км. 

«Отметим, что проводящие зоны в земной коре 
приурочены к интервалу геоизотерм 400-8000, по-
роды при таких температурах имеют электрическое 
сопротивление сотни-тысячи Ом* м. (пр. ав.: полу-
проводник – кремний). Природа проводящих 
зон Камчатки сопротивлением десятки-единицы 
Ом* м, связывается с наличием жидких флюидов 
и электорпроводящих сульфидных образований» 
(Ю.Ф. Мороз) [5]. 

(Якимчук Н.А., И.Н. Корчагин, 2021, отмечают 
сейсмические разделов на глубинах 11 и 57 км., 
57 км. ниже – водород; выше 57 км. – газ, гаокод-
нсат, нефть [15]. 

«Давление: в интервале глубин 0-1250 км из-
меняется в пределах 0-50 Гпа; далее до границы 
мантия-ядро давление возрастает до 140 Гпа; на 
границе внешнее ядро-внутреннее ядро (5200 км) 
достигает 325 Гпа; на глубине – 5500 км – 350 Гпа, 
продолжая расти к центру Земли. 

На нижней границе верхней мантии (670 км) 
температура лишь в 1.4 раза ниже, хотя давление 
меньше в 4.5 раза» (Ю.М. Пущаровский).  

«Средняя плотность Земли составляет 5.52 г/см3. 
Осадочные породы – 2.4-2.5 г/см3; гранитов и 
большинства метаморфических пород – 2.7 г/см3; 
основных изверженных пород – 2.9 г/см3. Сред-
няя плотность земной коры – 2.8 г/см3. 

Из сопоставления скорости вращения Земли 
и ее сплюснутости с данными скорости сейсмиче-
ских волн на разных глубинах и разделах внутри 
земного шара следующие величины плотности 
считаются сейчас наиболее вероятными: 

– в кровле верхней мантии – 3.1-3.5 г/см3;
– на глубине 1000 км – 4.5 г/см3; 
– на глубине – 2900 км – 5.6 г/см3;
– в кровле ядра – 10.0 г/см3: 
– в центре Земли –12.5 г/см3.» [В.В. Белоусов] [5]. 
После открытия в 1969 году первичного пла-

нетарного гелия [Мамырин 1969], появилось 

С кислородсодержащими соединениями 
(ацетон, эфир), силаны реагируют при высокой 
температуре в газовой фазе с образованием ал-
коксиланов – ROSiH3.

С галогенами силаны реагируют со взрывом 
при низких температурах, с образованием «гало-
геносиланов» (малая химическая энциклопедия). 

«...силан с непредельными углеводородами 
взаимодействует до 600° С» [c.558]. 

«...отличие атома 31 обусловило возможно-
сти для синтеза тетраалкилсиланов, по сравнению 
с тетраалкилметапами. Известно и уже свыше 70 
тетраалкил-(и арилалкил)-силанов, свойства 58 
из них систематизировапы Постом. Опубликован-
ные им данные позволяют заключить. что по сво-
им физическим свойствам кремнеуглеводороды 
состава от С4П 231, до С вНд З, очень мало отли-
чаются от соответственных углеводородов.[c.445]

Имеются у кремнеуглеводородов и свои от-
личия от углеводородов. Они лучше растворяют 
силиконы, нежели углеводороды, и отличаются 
от последних более высокой термостойкостью и 
стойкостью к окислению (укажем, что А. Д. Петро-
вым и В. С. Чугуновым был получен ряд жидких 
силанов с однпм и двумя нафтильными радикала-
ми, застывавших в стекла в пределах температур: 
от –400 С до 4-400 С – и перегонявшихся без ма-
лейшего разложения при 350-4000  С"). [c.446]» 
(Никольский) [6]. 

«Основной чертой строения земной коры яв-
ляется то, что это единственная область планеты, 
где существуют и могут проявляться, всем нам из-
вестные – и определяющие жизнь и окружающую 
ее среду – физические состояния материи:

– твердое, жидкое и газообразное.
Это единственная область планеты, где они 

все могут существовать. Этот признак правиль-
но принять за исходный, для выделения об-
ласти геосфер, так как возможно, что нет того 
совпадения области земной коры с границей 
изостатической поверхности, которая часто бе-
рется как нижняя граница земной коры. Уже 
на 60 км вниз от уровня геоида под сушей дав-
ление достигает примерно 30 тыс. ат/см2, при 
котором исчезает различие между твердым 
(кристаллическим), жидким и газообразным 
состояниями» (В.И. Вернадский, 1934)

При формировании коры материков в про-
цесс дифференциации вовлечена мантия: расче-
ты, сделанные А. Б. Роновым и Д.А. Ярошевским 
показывают, что для литосферных элементов, в 
дифференциацию должны быть вовлечены ве-
щества с глубины: для кремния 60 км; алюминия 
– 140 км; кальция – 50 км; натрия – 180 км; для 
калия – 1300 км. [В.В. Белоусов, 1975] [5].

«... при подъеме газа вверх, давление падает. 
Достаточно уменьшить давление в 10 раз – от 50 
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большое количество работ, подтверждающих 
данный факт. В результате изотопная система 
Ge-Ar оказалась достаточно хорошо изученной и 
основные мантийные резервуары для Земли, из-
вестные на сегодня, включая данные по Sr, Nd, Pb. 

Самым устойчивым из всех Земных резер-
вуаров является источник типа MORB (UM), свя-
занный со срединно-океаническими хребтами, 
который характеризуется практически постоян-
ным отношением изотопов гелия. Наиболее вы-
сокие изотопные отношения гелия связаны с 
мантийными «плюмами», где предполагается 
поступление слабо дегазированной мантии при-
митивного состава, плавление которой приво-
дит к образованию базальтов гавайского типа 
(Андерсон 1985) – резервуар PHEM, близкие к 
первичным, изотопные отношения гелия и арго-
на, имеют ксенолиты ультраосновных щелочных 
базальтоидов, в пределах островов океана и в 
рифтовых областях на материках Высокие изо-
топные отношения гелия характерны для ман-
тии ряда районов  Азии: юго-западного фланга 
Байкальского рифта, Тянь-Шаня, Монголии. 

Пример активной (скважинной) дегазации 
смеси газов: 

Нефтяное месторождение Тенгиз (Респуб-
лика Казахстан). 

В 1985 г. на месторождении Тенгиз произо-
шла крупная авария при бурении разведочной 
скважины № 37 – с глубины 4467 м произошел 
выброс нефти и газа в атмосферу и через несколь-
ко часов открытый фонтан нефти и газа загорелся. 
В результате аварии из земли вырвался столб ог-
ня, высотой 300 м и шириной 50 м. Температура 
вокруг скважины доходила до полутора тысяч 
градусов по Цельсию. Огонь тушили 398 суток – с 
23 июня 1985 г. по 27 июля 1986 года. 

В результате частотно-резонансной обработ-
ки снимка на краю закартированной аномальной 
зоны (в восточной части) обнаружена аномалия 
на резонансных частотах гелия. В ее пределах 
оценка значений пластового давления состави-
ла 113.0 МПа. С учетом представленных выше 
материалов есть веские основания считать этот 
локальный участок вертикальным каналом ми-
грации глубинных флюидов.

С.П. Максимов, 1977, показал связь тектони-
ческих циклов и процессом накопления нефти 
и газа – тектоническая цикличность оказывает 
влияние на миграцию УВ. Тектоническая обста-
новка является фактором, контролирующим пути 
направления и скорость миграции УВ. Циклич-
ность формирования месторождений гранитных 
пегматитов в геологической истории Земли, уда-
лось выявить Ткачеву А.В.: «Было установлено, 
что «абсолютные максимумы интенсивности по-
падают в следующие интервалы (млрд лет): 2,65-

2,60; 1,90-1,85; 1,00-0,95; 0,55-0,50 и 0,30-0,25. 
Если исключить интервал 0,55-0,05, то остальные 
находятся на расстоянии 0,8+_0,1 млрд лет, то 
есть формируют квазирегулярную цикличность. 
С другой стороны, выпавший из этой последова-
тельности пик 0,55-0,50 вместе с более слабыми 
пиками второго порядка образуют еще один ряд: 
1,2-1,15; 2,1-2,05 и 2,85-2,8. совпадают с заверша-
ющими фазами импульсов самого интенсивного 

Рис.1
Месторождение УВ, – «Приразломное»

Рис.2
Месторождения УВ контролируются разломами. 
Составил: В.Н. Устьянцев, 2021.

Рис.3
Положение поискового блока Тепке на спутниковом снимке 
территории западного Казахстана
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роста ювенильной континентальной коры в исто-
рии Земли. Процесс происходил волнообразно». 

Временной разрыв между процессом структу-
рированием тектоносферы волной энергии и ги-
дротермальным массопотоком, становлением гра-
нитоидных массивов, составляет около 50 млн. лет. 
Данный процесс, характеризуется как направлен-
но-циклический (волнообразный). 

«Выделяются горообразовательные геохи-
мические эпохи формирования и локализации 
минерального сырья и разделяющие их равнино-
образовательные» (В.И. Попов) [7]. 

Корреляция процессов рудообразования с про-
явлением эпох пенепленизаций, отражает наличие 
единого волнового механизма структурообразо-
вания и рудообразования; единство глобального 
и регионального, а также и циклический характер 
их проявления в истории системы Земли. Процесс 
миграции вещества, происходит как в сторону ядра, 
так и наоборот, то-есть он имеет разнонаправлен-
ный характер. Данное положение является осно-
вополагающим в понимании процесса рудообра-
зования и генезиса минералогических ассоциаций. 
Вещество, мигрируя из одной формации в другую, 
подвергается преобразованию на атомарном уров-
не, приобретая новые качества и свойства. Физико-
химические деформации генетически связаны с 
взаимодействующими полями напряжений, воз-
никновение которых связано с энергетикой питаю-
щих систем более высокой организации. 

Вдоль глубинных разломов, располагаются 
генетически с ними резонансно-тектонические 
структуры, – вместилища минерального сырья. 

Элементный состав нефти: С 82,5-87%; Н 11,5-
14,5%; о 0,05-0,35, редко до 0,7%; S 0,001-5,5%, 
редко свыше 8%; N 0,02-1,8%. Около 1/3 всей 
добываемой в мире нефти содержит свыше 1% S. 
Средняя величина Corg в стратиграфическом раз-
резе (нефть+газ) мира: Corg=5%, проанализиро-
ваны n=50 свит от палеопротерозоя до квартера. 

Т.о.: 87-5 = 82% С, – абиогенного углерода 
Углеводороды комплементарны друг другу. 
При метаморфизме увеличивается доля С и 

падает доля Н и гетероэлементов. 
1934 год: содержание углерода в углеводоро-

дах С=83-87%; – водорода Н = 11-14%
Насыщение нефти кислородом атмосферы: 

содержание кислорода до 6%. 
2021 год: элементный состав нефти: 
С 82,5-87%; Н 11,5-14,5%; 
Насыщение нефти кислородом атмосферы: 

о 0,05-0,35. 
Цифровые данные указывают на глубинное 

происхождение УВ. 
Corg в палеопротерозое 29%, в квартере 0.6%. 

Количество урана в нефти плавно снижается от 
палеопротерозоя до квартера. 

Рис. 4
Аварийная скажа Тенгиз. И.Н. Корчагин, 2021. 

Вывод:
С факторами (сила тяжести, центробежная си-

ла вращения, волна энергии), связан процесс вы-
теснения легкоплавких, летучих элементов и ассо-
циаций из глубоких сфер системы Земли. Наличие 
коровых волноводов, которые перекрываются бо-
лее плотными экранирующими породами, образу-
ют систему, в которой происходит формирование 
глобального резервуара газонасыщенных пород. 

Связующим звеном геопроцессов системы Зем-
ли, являются взаимодействующие поля напряже-
ния и волны энергии всех уровней иерархии. Циклы 

Рис. 5
Аварийная скважина К9 из. И.Н. Корчагин, 2021

Рис. 6
Разломы контролируют м-я УВ. С-л: В.Н. Устьянцев. 2021
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развития, отражают эволюционную направленность 
преобразования системы Земли в пространстве, 
времени и определяют механизм концентрации 
минерального сырья любого типа. Очевидно, что 
выделяются эпохи благоприятные и неблагопри-
ятные для формирования и локализации УВ сырья. 

Неустойчивая геохимическая система крем-
неводородов, является важнейшим звеном в 
формировании вещественного состава системы 
Земли и ее минералогических ассоциаций. В дан-
ном процессе, несомненно, большую роль играет 
иерархия волн энергии исходящих от локальных, 
региональных и глобальных источников энергии, 
которые стационарно, закономерно располагают-
ся в пространстве системы Земли. 

Кремневодород как неустойчивое соединение, 
является связующим звеном в процессе синтеза устой-
чивого соединения – абиогенного углеводорода. 

Теорема И. Р. Пригожина (1947), термодина-
мики неравновесных процессов: 

«при внешних условиях, препятствующих 
достижению системой равновесного состояния, 
стационарное состояние системы соответствует 
минимальному производству энтропии». 

«Синергетика объясняет процесс самооргани-
зации в сложных системах следующим образом: 

Система должна быть открытой. Закрытая 
система в соответствии с законами термодина-
мики должна в конечном итоге прийти к состо-

янию с максимальной энтропией и прекратить 
любые эволюции» (И. Пригожин).

«Самоорганизация неразрывно связана с 
волновыми процессами» (И. Пригожин). 

«В любых открытых, диссипативных и нели-
нейных системах неизбежно возникают автоко-
лебательные процессы, поддерживаемые внеш-
ними источниками энергии, в результате которых 
протекает самоорганизация» (И.Р. Пригожин). 

Сотрудниками Института физики Земли АН СССР, 
выявлена аномалия, путем вычисления изостати-
ческих аномалий силы тяжести, осредненных по 
площадям 1º×1º, и обусловлена обширными плот-
ностными неоднородностями на больших глубинах.

На этом фоне проявлены региональные анома-
лии с довольно значительными горизонтальными 
градиентами – до 0,15 млг/км, их амплитуда дости-
гает нескольких десятков миллигал. Наиболее круп-
ные отрицательные аномалии охватывают Среднюю 
Азию при плотности Б=-1, мощность слоя (аномалии) 
больше 500 км. на Памиро-Алае, 350-500 км в Север-
ном и Южном Тянь-Шане, Бухаро-Газлинском и Ма-
рийском районах, и 150-300 км – Ферганской долине 
и Туранской плите. (ИФЗ РАН РФ). 

«Высокая магмапродуктивность, как отмеча-
ют Р. Уайт и Д. Маккензи (1995), не может быть 
обеспечена плавлением на уровне литосферы, а 
требует привнесения материала из более глубо-
ких горизонтов мантии». 
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SYNTHESIS OF THE HYDROCARBON SYSTEM 
Abstract. This paper considers the main factors under the influence of which the synthesis of a complex geochemical system of 
hydrocarbons occurs. 
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Проблематика применения налога на добычу полезных ископаемых и налога на 
дополнительный доход в сфере недропользования. Обзор правоприменительной практики.
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Налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) – это федеральный налог, регулируемый 
главой 26 Налогового кодекса РФ. 

Плательщиками НДПИ являются юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, 
которые признаются пользователями недр со-
гласно законодательству РФ. Одним из главных 
документом в вопросе применения НДПИ явля-
ется Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах». 

Согласно статье 336 Налогового кодекса РФ 
объектом налогообложения признаются полез-
ные ископаемые:

1. добытые из недр на территории РФ, на 
предоставленном по закону участке недр (в том 
числе из залежи углеводородного сырья);

2. извлеченные из отходов (потерь) добыва-
ющего производства, подлежащие отдельному 
лицензированию;

3. добытые из недр за пределами РФ на 
территориях, арендуемых или используемых по 
международным договорам, а также находящих-
ся под юрисдикцией РФ.

Не являются объектами налогообложения:
• общераспространенные полезные ископае-

мые, в т.ч. подземные воды, добытые индивиду-
альным предпринимателем и используемые им 
непосредственно для личного потребления;

• добытые (собранные) минералогические, 
палеонтологические и др. геологические коллек-
ционные материалы;

• добытые из недр при образовании, исполь-
зовании, реконструкции и ремонте особо охраня-
емых геологических объектов, имеющих научное, 
культурное, эстетическое, санитарно-оздорови-
тельное или иное общественное значение;

• полезные ископаемые, извлеченные из соб-
ственных отвалов или отходов (потерь) горнодо-
бывающего и связанных с ним перерабатываю-
щих производств;

• дренажные подземные воды;
• метан угольных пластов
Согласно Налоговому кодексу Российской Фе-

дерации, объектом обложения налогом на добы-
чу полезных ископаемых признаются полезные 
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ископаемые, добытые из недр на территории 
Российской Федерации на участке недр, предо-
ставленном налогоплательщику в пользование 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (подпункт 1 пункта 1 статьи 336); при 
этом не признаются объектом налогообложения 
полезные ископаемые, в частности, извлеченные 
из собственных отвалов или отходов (потерь) гор-
нодобывающего и связанных с ним перерабаты-
вающих производств, если при их добыче из недр 
они подлежали налогообложению в общеустанов-
ленном порядке (подпункт 4 пункта 2 статьи 336). 
Указанные законоположения позволяют избе-
жать повторного обложения налогом на добычу 
полезных ископаемых одного и того же объема 
полезных ископаемых.

Как разъяснено в пунктах 1, 3 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 18.12.2007 № 64, при 5 при-
менении пункта 1 статьи 337 Налогового кодекса 
Российской Федерации следует исходить из того, 
что вывод о наличии в добытом минеральном 
сырье полезного ископаемого может быть сде-
лан только в случае, когда в названном сырье со-
держится продукция, характеризуемая опреде-
ленными физическими свойствами (либо ины-
ми существенными природными свойствами) и 
(или) химическим составом, предусмотренными 
соответствующим стандартом. Не признается, по 
общему правилу, полезным ископаемым про-
дукция, в отношении которой были осущест-
влены предусмотренные соответствующими 
стандартами технологические операции, не яв-
ляющиеся операциями по добыче (извлечению) 
полезного ископаемого из минерального сырья 
(например, по очистке от примесей, измельче-
нию, насыщению и т.д.). Не во всех случаях по-
лезным ископаемым признается конечная про-
дукция разработки месторождения, поскольку 
проектом разработки конкретного месторожде-
ния может быть предусмотрена необходимость 
осуществления в отношении полезного ископае-
мого операций, относящихся не только к добыче 
(извлечению) полезного ископаемого из недр, 
но и к его дальнейшей переработке.

Согласно позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации по вопросу определения 
объекта обложения налогом на добычу полез-
ных ископаемых, правовое содержание поня-
тия полезного ископаемого может определяться 
законодателем неодинаково в зависимости от 
специфики правового регулирования отношений, 
связанных с использованием природных ресур-
сов, содержащихся в недрах. 

В статье 337 Налогового кодекса Российской 
Федерации термин «полезное ископаемое» ис-
пользуется для целей налогообложения в специ-

альном значении – как полезное ископаемое, со-
ответствующее определенному стандарту качества. 

Из данного регулирования во взаимосвязи 
с положениями статьи 339 названного Кодекса 
следует, что возникновение объекта обложения 
налогом на добычу полезных ископаемых связы-
вается не с моментом добычи собственно мине-
рального сырья, а с моментом завершения всех 
технологических операций по извлечению из не-
го полезного ископаемого и доведению его каче-
ства до определенного стандарта (определения 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 25 февраля 2013 года № 189-О и от 24 декабря 
2013 года № 2059- О). 

В связи с этим при определении объекта на-
лога на добычу полезных ископаемых следует 
иметь в виду: поскольку в силу абзаца второго пун-
кта 1 статьи 337 Налогового кодекса Российской 
Федерации не может быть признана полезным 
ископаемым продукция, полученная при дальней-
шей переработке (обогащении, технологическом 
переделе) полезного ископаемого и являющаяся 
продукцией обрабатывающей промышленности, 
не признается, по общему правилу, полезным ис-
копаемым и продукция, в отношении которой бы-
ли осуществлены предусмотренные соответствую-
щими стандартами технологические операции, не 
являющиеся операциями по добыче (извлечению) 
полезного ископаемого из минерального сырья 
(например, операции по очистке от примесей, из-
мельчению, насыщению и т.д.).

Соответственно, для корректного опреде-
ления объекта обложения налогом на добычу 
полезных ископаемых правоприменительным 
органам требуется в каждом случае установить, 
является ли конкретная операция частью техно-
логического цикла по добыче, т.е. извлечению 
полезного ископаемого из недр (или же по пере-
работке его в качественно иную продукцию), а 
равно является ли содержащаяся в добытой по-
роде продукция первой по своему качеству, со-
ответствующей требованиям применимых стан-
дартов (или же таковой является продукция, 
полученная путем ее дальнейшей переработки).

Важный момент заключается в способе взи-
мания налога. Налогооблагаемой базой считается 
тонна добытой нефти без учета издержек на ее 
получение. Это означает, что по мере выработки 
легкодоступных и высокомаржинальных место-
рождений влияние НДПИ на результаты нефтедо-
бывающих компаний будет усиливаться.

Налог на добычу полезных ископаемых также 
выступает одним из средств перераспределения 
денежных средств добывающих компаний.

С 1 января 2019 г. в силу вступил так называ-
емый «налоговый маневр». Налоговый маневр 
представляет из себя постепенный рост НДПИ 

ГОРНОЕ ПРАВО



ф е в р а л ь  2 0 2 2    115

при одновременном снижении экспортной пош-
лины (еще один значительный сбор с нефтяни-
ков). Смысл данного закона в снижении зависи-
мости российского бюджета от цен на нефть.

Происходить это будет путем последователь-
ного введения поправочных коэффициентов: от 
0,167 в 2019 г. до 1 в 2024 г. для НДПИ и от 0,833 
в 2019 г. до 0 в 2024 г. для экспортной пошлины.

Дополнительные доходы от НДПИ в резуль-
тате налогового маневра, по расчетам авторов 
инициативы, составят 10,8 трлн. руб.

Другой важный момент: с 1 января 2019 г. 
стартовал пилотный проект нового налога – На-
лога на дополнительный доход (НДД). Предпо-
лагается, что налогооблагаемой базой для нового 
сбора будет не добыча компаний в натуральном 
эквиваленте, а выручка от продажи углеводоро-
дов за вычетом определенных затрат, связанных 
с добычей, подготовкой и транспортировкой угле-
водородного сырья.

НДД должен снизить взимаемый НДПИ 
вплоть до 40% для ряда месторождений и сде-
лать инвестиции в низкопродуктивные и трудно-
извлекаемые запасы экономически обоснован-
ными, что поддержит объемы добычи. Нужно 
отметить, что НДД не может применяться ко всем 
месторождениям, новый налог подходит только 
для запуска определенных новых и ряда уже зре-
лых месторождений.

На текущем этапе проект налога введен для 
нескольких месторождений, а ставка установлена 
в размере 50%. В случае получения позитивных 
результатов от введения нового налога, НДД мо-
жет быть получить более широкое распростране-
ние, а объемы взимания НДПИ снизятся.

Для возможности диверсификации разрабо-
тан законопроект, который позволит нефтега-
зовым, металлургическим и другим компани-
ям-недропользователям разделять, выделять и 
объединять участки недр федерального значения 
в рамках действующих лицензий.

Механизмы разделения и выделения будут 
применяться в отношении добычных и совме-
щенных лицензий (включает несколько видов 
деятельности – поиск, разведку и добычу по-
лезных ископаемых), а механизм объединения 
– еще и в отношении лицензий на строительство 
и эксплуатацию подземных сооружений, не свя-
занных с добычей.

Сейчас по закону изменить границу лицензи-
онных участков можно лишь расширением – за 
счет нераспределенного фонда. 

Несмотря на то, что напрямую новый меха-
низм не дает налоговых льгот компаниям, он по-
зволяет претендовать на них.

Механизм позволит вывести ряд месторож-
дений с трудноизвлекаемыми запасами в новый 

отдельный вид лицензий и также запрашивать 
под него налоговые стимулы.

По вновь сформированным проектам наиболее 
вероятно сокращение периода перехода с НДПИ на 
более выгодный НДД, так как после выделения 
будут снижаться начальные запасы на первона-
чальном участке, что увеличит его выработанность 
и ускорит возможность его перехода на НДД.

Механизм в целом направлен на стимули-
рование ТрИЗ, доля которых в запасах нефти в 
России составляет около 37%.

Правительством Российской Федерации уста-
навливаются виды трудноизвлекаемых полезных ис-
копаемых, в отношении которых право пользования 
участком недр может предоставляться для разработ-
ки технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 19 сентября 2020 г. № 1499 "Об установлении 
видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
в отношении которых право пользования участ-
ком недр может предоставляться для разработки 
технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископае-
мых" (документ не вступил в силу) к видам трудно-
извлекаемых полезных ископаемых, в отношении 
которых право пользования участком недр может 
предоставляться для разработки технологий гео-
логического изучения, разведки и добычи труд-
ноизвлекаемых полезных ископаемых, относятся:

Нефть из конкретной залежи углеводородного 
сырья, отнесенной к баженовским, абалакским, 
хадумским или доманиковым продуктивным отло-
жениям на основании утверждаемых Министер-
ством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации по согласованию с Министерством фи-
нансов Российской Федерации стратиграфических 
характеристик (система, отдел, горизонт, пласт) 
залежей углеводородного сырья для целей их от-
несения к баженовским, абалакским, хадумским, 
доманиковым продуктивным отложениям в со-
ответствии с данными государственного баланса 
запасов полезных ископаемых;

сверхвязкая нефть, добываемая на участках 
недр, содержащих нефть вязкостью 10000 мПа·с 
и более (в пластовых условиях) в соответствии с 
данными государственного баланса запасов по-
лезных ископаемых.

На основании вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что законодательство о нед-
рах развивается в сторону диверсификации (раз-
деление, выделение и объединение участков 
недр) с целью обеспечения разработки трудно-
извлекаемых запасов, для чего вводится пере-
чень таких запасов, переход от НДПИ к НДД, а 
также возможность для предоставления льгот в 
отношении таких месторождений.
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Рациональное освоение ресурсов недр при 
лицензировании недропользования начи-

нается с выделения участка недр из нераспреде-
ленного фонда. Установление границ участка недр 
определяет и фактические границы осуществления 
конкретным пользователем недр соответствующих 
работ, поэтому при определении границ участка 
недр, предоставляемого в пользование, а также в 
случаях изменения границ лицензионных участков 
принцип рационального использования недр под-
лежит непосредственному применению [1].

В настоящее время по российскому зако-
нодательству изменить границы участка недр 
можно как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения, однако переконфигурация участка 
в виде изменения значения координат угловых 
точек не допускается [2]. Д.Л. Никишин отмечал, 
что расширение границ участка недр («прирез-
ка») является специфическим способом предо-
ставления права пользования участками недр. В 
рамках указанной процедуры допускается полу-
чение недропользователем права пользования 
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нии») лицензия на недропользование выдается для 
пользования только одним участком недр. В свою 
очередь, российское законодательство такого огра-
ничения не содержит и допускает формирование 
участков недр по лицензии из различных частей.

Более конкретные требования по формирова-
нию участков недр для геологического изучения, 
разведки или добычи тех или иных полезных ис-
копаемых содержатся в соответствующих специ-
альных положениях Кодекса. Так, ст. 209 Кодекса 
Республики Казахстан «О недрах и недропользо-
вании»1 определены особенности формирования 
участка для добычи твердых полезных ископаемых. 
Пункт 1 статьи содержит указание на то, что грани-
цы участка недр должны определяться способом, 
обеспечивающим эффективное использование 
производственной территории. Кодекс устанавли-
вает, что при невозможности определения внешних 
границ участка добычи твердых полезных ископа-
емых в соответствии с указанными требованиями 
они могут образовывать многоугольник с наименее 
возможным количеством углов.

Таким образом, можно предположить, что в 
случаях, когда границы участка недр не представ-
ляется возможным сформировать в виде блока 
недр, ограниченного прямыми линиями, в ис-
ключительном порядке допускается установление 
иных геометрических фигур (многоугольников). 
Критерием в данной ситуации является наиболее 
рациональное использование недр и их охрана.

Границы участков недр классифицируются на 
4 вида. Пункт 1 ст. 19 Кодекса предусматривает 
установление верхних и нижних границ участков 
недр. Верхняя пространственная граница участ-
ка недр располагается ниже почвенного слоя, а 
при его отсутствии – ниже земной поверхности 
и (или) дна водоемов, водотоков. Нижняя про-
странственная граница участка недр располага-
ется на глубинах, доступных для геологического 
изучения и освоения. В случаях, предусмотрен-
ных Кодексом, верхние и (или) нижние простран-
ственные границы участка недр могут распола-
гаться на иной глубине.

Законодательство Казахстана, в отличие от 
российского, предусматривает также установле-
ние внутренних и внешних границ участка недр. 
Внешние границы определяются по общему пра-
вилу, согласно ст. 19 Кодекса Республики Казах-
стан «О недрах и недропользовании». Однако, к 
примеру, для твердых полезных ископаемых, п. 2 
ст. 209 Кодекса определено, что территория участ-
ка добычи твердых полезных ископаемых может 
также иметь внутренние границы, если границы 
иного участка недр для проведения операций по 
разведке или добыче твердых полезных ископае-
мых, добыче углеводородов не позволяют сфор-
мировать ее только по внешним границам. В этом 

участком недр, сопредельным по отношению 
к ранее предоставленному ему в пользование 
участку, в случае если имеющаяся геологическая 
информация позволяет сделать вывод о том, что 
запасы полезных ископаемых предоставляемого 
участка недр являются частью месторождения, 
расположенного на сопредельном участке [3].

Вместе с тем институт изменения границ 
участков недр появился в законодательстве о 
недрах Российской Федерации не сразу, он фор-
мировался достаточно длительный период вре-
мени, проходя различные этапы, и продолжает 
формироваться до настоящего времени, что сви-
детельствует о его сложности и комплексности.

В связи с этим опыт зарубежных стран, в осо-
бенности стран СНГ, разделивших с нами общую 
историю становления горного законодательства, 
представляет большой интерес. В рамках настоя-
щей статьи будет рассмотрено законодательство 
Республики Казахстан, с точки зрения отдельных 
особенностей правового режима участка недр 
как объекта права недропользования, порядка 
изменения границ участков недр и соответству-
ющего ему порядка внесения изменений в ли-
цензии на недропользование, в сравнительном 
аспекте с аналогичным порядком, регулируемым 
по законодательству Российской Федерации.

Участок недр как объект права недропользо-
вания в законодательстве Республики Казахстан.

В соответствии со статьей 19 Кодекса Респуб-
лики Казахстан «О недрах и недропользовании» 
участком недр признается геометризованная 
часть недр с определенными пространственны-
ми границами, предоставляемая в пользование. 
Пространственные границы участка недр обра-
зуются условными плоскостями, исходящими от 
прямых линий между точками с географическими 
координатами, формирующими замкнутые кон-
туры (границы) на земной поверхности (терри-
тория участка недр), и глубиной, формирующей 
верхние и нижние пространственные границы.

Примечательно, что в российском законо-
дательстве отсутствуют подробные указания на 
то, каким именно образом определяются участ-
ки недр геометрически, а именно, что грани-
цы участка образуются условными плоскостями, 
исходящими от прямых линий между точками. 
Более того, в правоприменительной практике 
Роснедр имеются случаи, когда границы участков 
недр устанавливаются вовсе не прямыми лини-
ями, а кривыми, к примеру, по руслу реки. В то 
же время в российском законодательстве в от-
ношении определения понятия участка недр при-
сутствует термин «геометризированный блок».

Стоит также обратить внимание, что по за-
конодательству Казахстана (п. 2 ст. 29 Кодекса Рес-
публики Казахстан «О недрах и недропользова-

ГОРНОЕ ПРАВО



118   ф е в р а л ь  2 0 2 2

случае внутренние границы территории участка 
добычи определяются внешними территориаль-
ными границами указанного иного участка недр.

В российском законодательстве и правопри-
менении подобные «врезки» в контурах границ 
участков недр также, безусловно, практикуются, 
однако для них не установлено специального 
термина «внутренние границы». Видится, что для 
полноты терминологического аппарата целесо-
образно заимствование данного понятия.

Порядок определения границ участка недр в 
целом аналогичен порядку по российскому законо-
дательству, однако, с одной важной особенностью. 
При определении границ участка добычи твердых 
полезных ископаемых учитываются контуры ресур-
сов твердых полезных ископаемых, наблюдатель-
ные гидрогеологические скважины, расположение 
рудника и перспектива развития его границ, вспо-
могательные объекты рудника и объекты инфра-
структуры, а также – что представляет большой 
интерес – объекты размещения вскрыши (вмеща-
ющей породы) и бедных (некондиционных) руд. 
Кроме того, объекты размещения техногенных ми-
неральных образований горно-перерабатывающе-
го производства также могут располагаться и учи-
тываться при определении границ участка добычи. 
Кодекс допускает также, что объекты размещения 
техногенных минеральных образований горно-обо-
гатительного производства могут располагаться на 
отдельном участке недр в соответствии с лицензией 
на использование пространства недр.

Следует обратить внимание, что российское 
законодательство о недрах вовсе не содержит 
подробных инструкций о порядке определения 
границ объектов техногенного характера, причем 
такой правовой пробел в правоприменении вы-
зывает множество проблем. В настоящее время 
лишь прорабатывается законодательная инициа-
тива о возможности включения в границы участ-
ков недр техногенных объектов2.

Определение условий лицензии в части гра-
ниц участка недр и их изменение.

Границы территории участка недр, в соот-
ветствии с пп. 5 п. 2 ст. 31 Кодекса Республики 
Казахстан «О недрах и недропользовании», на-
ряду со сроком, условиями недропользования, 
формируют условия лицензии.

Форма лицензии на недропользование3 
устанавливает структуру условий лицензии. Со-
гласно п. 2 Формы лицензии, ее условия в части 
границ включают:

– границы территории участка недр с указа-
нием площади в км2, географические координаты 
участка, а также наименование, местонахожде-
ние участка недр (наименование месторождения 
(наименование, область, район));

– схематическое расположение территории 
участка недр, которое включается в лицензию в 
качестве приложения.

Порядок внесения изменений в лицензию на 
недропользование по законодательству Казахста-
на значительно отличается от порядка, установ-
ленного в законодательстве России.

Статьей 32 Кодека Республики Казахстан «О 
недрах и недропользовании» закреплено, что из-
менения в лицензию на недропользование про-
изводятся государственным органом, выдавшим 
лицензию, путем ее переоформления.

Лицензия подлежит переоформлению в случаях:
1) изменения сведений о недропользователе:
для физических лиц – изменения фамилии, 

имени, отчества или гражданства;
для юридических лиц - изменения наимено-

вания или места нахождения;
2) перехода права недропользования и (или) 

доли в праве недропользования;
3) продления срока лицензии;
4) изменения границ территории участка недр.
Данная особенность отличает порядок ли-

цензирования изменения объектного и субъект-
ного состава правоотношений по законодатель-
ству Казахстана и России.

Так, по российскому законодательству из-
менение объектного состава правоотношений 
недропользования, в том числе изменение гра-
ниц участка недр, включение в лицензию попут-
ных полезных ископаемых, является основанием 
для внесения изменений в лицензию, которые 
оформляются в виде дополнений к ней.

В свою очередь, изменение субъектного со-
става в результате изменения наименования нед-
ропользователя, перехода права пользования 
недрами, влечет переоформление лицензии, с 
оформлением нового бланка лицензии и присво-
ением ей нового номера. Предыдущая лицензия 
при этом аннулируется.

Помимо различий в теоретическом и ме-
тодологическом подходе к пониманию структу-
ры правоотношений недропользования, такая 
разница в порядке лицензирования изменений 
в правоотношении недропользования имеет и 
определенное практическое значение.

1. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» /«Казахстанская правда» от 28 декабря 2017 г. № 249 (28628).
2. Законопроект № 664487-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях стимулирования использования отходов недропользования». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/664487-7.
3. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 385 «Об утверждении форм лицензий на недропользование».
 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 384 «Об утверждении форм заявлений на выдачу 
(переоформление, продление) лицензий на недропользование и на преобразование участка недр».
4. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 384 «Об утверждении форм заявлений на выдачу 
(переоформление, продление) лицензий на недропользование и на преобразование участка недр»..
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По российскому законодательству дополне-
ния к лицензии, которыми вносятся изменения в 
нее, говоря образно, наслаиваются друг на друга, 
формируя комплект лицензионных документов 
из основной лицензии и дополнений к ней. При 
этом на практике работа с таким комплектом 
документов зачастую затруднительна ввиду необ-
ходимости в каждой конкретной лицензии уста-
новления актуальной редакции ее условий с уче-
том всех дополнений к ней, которых могут быть 
десятки, если лицензия действует длительное 
время. Особенно остро данная проблема встала 
при необходимости разовой актуализации лицен-
зий. Поскольку актуализация с формальной точки 
зрения была одним из видов внесения измене-
ний в лицензию, фактически при составлении 
актуализированной лицензии к старой редакции 
лицензии готовилось дополнение, которым вся 
лицензия излагалась в новой редакции. С юри-
дико-технической точки зрения такой формат ра-
боты с лицензионными документами несколько 
затруднителен и не всегда целесообразен. Пере-
изложение условий лицензии в новой редакции, 
с учетом всех актуальных редакций обязательств, 
произойдет только в случае переоформления 
лицензии и необходимости включения в нее всех 
действующих условий.

Таким образом, изменение границ участков 
недр по законодательству Казахстана, также как и 
в российском законодательстве, является одним 
из видов оснований внесения в лицензию изме-
нений, с той лишь разницей, что по казахстанско-
му законодательству такая лицензия подлежит 
переоформлению.

Одной из форм изменения границ участка 
недр является отказ от части участка недр. Ста-
тья 220 Кодека Республики Казахстан «О недрах 
и недропользовании» определяет, что в любое 
время до истечения срока лицензии на добычу 
твердых полезных ископаемых недропользова-
тель вправе отказаться от всего участка добычи 
либо его части, письменно заявив о таком отказе 
в компетентный орган. В случае отказа от части 
участка добычи остающийся в пользовании учас-
ток добычи должен соответствовать положениям 
статьи 19 Кодекса. Заявление о досрочном отказе 
от всего или части участка добычи должно со-
держать указание на территорию участка недр, 
подлежащего отказу. К заявлению прилагаются:

1) акт ликвидации последствий добычи на 
всем участке добычи или его части, от которых 
недропользователь отказывается;

2) описание территории участка недр, от ко-
торого недропользователь отказывается, с рас-
четами (размером) площади и географическими 
координатами угловых точек;

3) описание территории участка добычи, фор-
мируемого после отказа от части участка недр, с 
расчетами (размером) площади и географически-
ми координатами угловых точек, приложенной 
картограммой расположения участка, выполнен-
ной в масштабе, обеспечивающем наглядность, 
обзорной (ситуационной) схемой, а также топо-
графической картой поверхности.

Отказ от части участка добычи влечет пере-
оформление лицензии на добычу.

Подзаконные нормативные правовые акты 
квалифицируют изменение границ участка недр 
термином преобразование. Приказом об утвержде-
нии форм заявлений на выдачу (переоформление, 
продление) лицензий на недропользование и на 
преобразование участка недр4 установлена форма 
заявления на преобразование участка недр. Законо-
дательство различает присоединение части участка 
добычи (изменение границ в сторону увеличения) 
и выделение участка недр (изменение в сторону 
уменьшения в результате отказа от части участка).

Стоит обратить внимание, что по россий-
скому законодательству Положение об установ-
лении и изменении границ участков недр, пре-
доставленных в пользование5, более детально 
дифференцирует различные типы прирезки, в 
том числе с приростом запасов или без такого 
прироста. Способ изменения границ определяет 
тот необходимый пакет документов, которым 
такая прирезка обосновывается, включая техни-
ческий проект, заключение экспертизы запасов, 
интерпретированная геологическая информация 
о недрах и тому подобное.

Цифровизация оказания государственных 
услуг в Казахстане в разрезе изменения границ 
участков недр.

Оформление, внесение изменений и перео-
формление лицензий по законодательству Казахста-
на представляет собой государственную услугу. Как 
и в Российской Федерации, в Казахстане взят курс на 
цифровизацию государственных услуг, и сфера нед-
ропользования не оказалась исключением.

 5. Положение об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 мая 2012 г. № 429 / Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №19.
6. Официальный сайт государственной программы в сети Интернет: https://digitalkz.kz/.
7. Портал размещен на сайте в сети Интернет: https://egov.kz/cms/ru.
В мае 2013 года в Женеве состоялся международный конкурс WSIS ProjectPrizes 2013, который прошел в рамках Форума Всемирной встречи на высшем уровне 
по вопросам информационного общества. Система электронного лицензирования Казахстана (www.elicense.kz) стала лучшим проектом в категории «E-Business». 
Всего в конкурсе приняли участие более 280 проектов из 64 стран мира. История успеха проекта была опубликована на официальном ресурсе Международного 
союза электросвязи. Смотри информацию по ссылке https://egov.kz/cms/information/about/help-elektronnoe-pravitelstvo. 
Подача заявки на выдачу лицензии или на ее переоформлениевозможна по ссылке https://egov.kz/cms/ru/services/licensing/pass376-10_miir.
8. Стандарт оказания государственной услуги доступен по ссылке: http://zan.gov.kz/client/#!/doc/156855/rus/411.
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В Казахстане принята и реализуется госпро-
грамма «Цифровой Казахстан»6. Реализация го-
спрограммы приходится на период с 2018 по 2022 
годы в пяти ключевых направлениях:

1) «Цифровизация отраслей экономики» – 
преобразование традиционных отраслей эконо-
мики Казахстана с использованием прорывных 
технологий и возможностей, которые повысят 
производительность труда и приведут к росту 
капитализации;

2) «Переход на цифровое государство» – 
преобразование инфраструктуры государства 
для предоставления услуг населению и бизнесу, 
предвосхищая их потребности;

3) «Реализация цифрового Шелкового пути» – 
развитие высокоскоростной и защищенной инфра-
структуры передачи, хранения и обработки данных;

4) «Развитие человеческого капитала» – преобра-
зования, охватывающие создание креативного обще-
ства и переход к новым реалиям – экономике знаний;

5) «Создание инновационной экосистемы» – 
создание условий для развития технологическо-
го предпринимательства с устойчивыми связями 
между бизнесом, научной сферой и государством, 
а также внедрения инноваций в производство.

Большое развитие получил казахстанский 
портал государственных услуг7. Так, подача за-
явок на предоставление недр в пользование и по-
лучение лицензии, а также ее переоформление 
может быть реализована через данный портал 
государственный услуг в электронном виде.

В частности, при переоформлении лицензии на 
сайте портала необходимо подать заявку по уста-
новленной форме в электронном виде, подписан-
ную электронной цифровой подписью. К заявлению 
прилагаются оригиналы, либо нотариально засви-
детельствованные копии документов, подтверж-
дающих указанные в нем сведения. Ограничений 
по виду документов или по их содержанию не 
установлено, возможность прикладывания сканов 
документов также не ограничена, о чем указывает-
ся в «Стандарте оказания государственной услуги»8. 
Срок оказания услуги составляет 5 рабочих дней.

В настоящее время и в России ведется мас-
штабная цифровизация государственных услуг, од-
нако возможность реализации широкого функцио-
нала в сфере недропользования на портале ЕПГУ 
пока не проработана. Опыт коллег из Казахстана в 
данной сфере представляет большой интерес.

В завершение хотелось бы отметить, что в 
рамках настоящей статьи не были проанализиро-
ваны механизмы корректировки границ участков 
недр, предоставленных по контракту на нед-
ропользование. Безусловно, для формирования 
более глубокого понимания особенностей право-
вого регулирования установления и изменения 
границ участков недр для добычи углеводород-
ного сырья в Казахстане, необходим анализ как 
лицензионных, так и договорных форм недро-
пользования. В то же время данные вопросы 
могут быть освещены в дальнейшем в рамках 
самостоятельных исследований и публикаций.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АШИХМИНА А.А.

15 января ушел из жизни Алексей Анатольевич Ашихмин главный специалист 
ФГБУ «ВИМС», ученый секретарь ЦКР-ТПИ Роснедр, кандидат технических наук, 

авторитетный ученый и специалист в области экономики горного производства и 
управления горными проектами, действительный член Академии горных наук

А. А. Ашихмин родился 28 декабря 1954 года в Москве 
в семье геологов. В 1976 г. окончил с отличием Московский 
государственный горный институт и был зачислен в очную 
аспирантуру. После защиты в 1979 г. кандидатской диссертации 
постоянно работал на кафедре организации и управления в 
горной промышленности старшим инженером, ассистентом, 
доцентом, профессором и заместителем заведующего 
этой кафедрой (до 2014 г.), затем (после включения МГИ в 
структуру НИТУ МИСиС) – профессором кафедры финансов и 
менеджмента горного производства (до 2018 г.). 

Общий стаж работы А. А. Ашихмина в МГГУ и НИТУ 
МИСиС составил 38 лет, в том числе 36 лет педагогической 
деятельности. За это время им подготовлено 8 кандидатов 
технических и экономических наук по разным направлениям 
организации производства в горной промышленности, 
экономики природопользования и охраны окружающей среды, экономики и управления 
народным хозяйством, а также 35 магистров по направлению менеджмента. Под 
руководством и при участии А. А. Ашихмина проводились научные исследования в области 
планирования и управления производством по добыче и переработке руд цветных и 
благородных металлов, разработки и управления реализацией проектов и программ 
рационального освоения минерально-сырьевой базы этих металлов. 

С 2008 г. и до последних дней своей жизни Алексей Анатольевич являлся бессменным 
ученым секретарем ЦКР-ТПИ Роснедр. Особое внимание он уделял вопросам оценки 
эффективности инвестиций в проектной документации на разработку месторождений ТПИ, 
обоснованию методологических, методических и операциональных принципов и правил 
оценки эффективности реализации проектов. По воспоминаниям экс руководителя ЦКР-ТПИ 
С.А. Аксёнова (ныне вице-президент по развитию ИК «Арлан»), А.А. Ашихмин внес большой 
вклад в развитие нового, крайне важного, направления деятельности комиссии – рассмотрения 
и согласования технических проектов. Ведь от правильности, заложенного в проекте комплекса 
параметров зависит максимальная рациональность отработки месторождения, что напрямую 
влияет на экономическую эффективность, как для государства, так и для недропользователя. 
И Алексей Анатольевич весьма компетентно справлялся с этой сложной задачей.

С 2010 г. А.А. Ашихмин работал заведующим сектором анализа и мониторинга разработки 
месторождений, главным специалистом ВИМСа, участвовал в целом ряде работ в рамках 
госконтрактов.

Автор и соавтор более 100 опубликованных научных, методических и учебных работ, в том 
числе двух монографий, семи учебников и учебных пособий.

Его многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку научных и инженерных кадров 
для горной промышленности, в развитие науки и экспертизы в области экономики горного 
производства и управления горными проектами отмечен медалью «В память 850-летия 
Москвы», знаками «Шахтерская слава» II и III степеней, почетным званием «Заслуженный 
работник МГГУ», почетными грамотами Минприроды России, Роснедр и ОЭРН.

Коллектив ЦКР-ТПИ и редакция журнала «Недропользование XXI век» выражают 
искреннее соболезнование родным и близким Алексея Анатольевича. Светлая ему память.
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Памяти А.А.Ашихмина

Трудно описать в двух словах Алексея Анатольевича. Он был не просто другом, 
умевшим слушать, находить правильные слова, он не был просто преподавателем, 
учившим не только меня, но и множество других студентов… нет, он был Учителем с 
большой буквы, Наставником.

И это касалось всего. Учебы, совместного написания научных работ и статей, 
походов на рыбалку и бесед об устройстве природы, обсуждения книг, работы. Он был 
моим жизненным ориентиром.

В те годы, когда из-за интенсивной работы стало меньше времени  для очного 
общения, перемещаясь по планете, пребывая в различных жизненных ситуациях, я не 
однократно ловил себя на мысли, что при принятии решений руководствуюсь одним 
критерием: «Одобрит ли мой поступок Алексей Анатольевич?».

Его кристальная честность, принципиальность, в чем-то аристократичность и 
брезгливость по отношению к невежеству, подлости – задали для меня высокою планку  
морально-этических ориентиров.

Спасибо Вам Алексей Анатольевич за все: за образование; за книги, которые всегда 
будут стоять на моих полках и останутся одними из самых любимых; за рыбалку 
на голавля; за кандидатскую диссертацию; за Вашу преданную работу в ЦКР-ТПИ и 
чуткое отношение к каждому недропользователю; за Ваши укоры и нотации, за долгие 
разговоры, за понимание, за все!

Мне будет Вас очень не хватать.
Всегда Ваш ученик – Д. Бурдин
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Ушёл из жизни Е.А. Козловский

21 февраля 2022 года не стало Евгения Александровича Козловского, Министра 
геологии СССР в 1975-1989 гг., заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, вице-

президента РАЕН, авторитетного учёного и  организатора геологической отрасли. 
С именем Е.А. Козловского связаны интенсивное развитие минерально-сырьевой базы 

СССР, геологической науки, масштабный научно-технический прогресс в отрасли и 
техническое перевооружение геологоразведочного производства.

Е.А. Козловский родился 7 мая 1929 
года в селе Довск  Рогачёвского района 
Гомельской области Белоруссии. В годы 
Великой Отечественной войны он был 
участником партизанского движения. Пройдя 
суровую школу жизни в период Великой 
Отечественной войны, после окончания в 
1948 г. Минского артиллерийского училища и 
в 1953 г. – Московского геологоразведочного 
института Евгений Александрович начал 
трудовую деятельность в геологических 
организациях Дальнего Востока. Вскоре он 
уже руководил геологической партией, а 
затем – большим коллективом геологов на 
Дальнем Востоке. С 1965 года Е.А. Козловский 
продолжил работу в должности начальника 

технического управления Министерства геологии РСФСР, члена Коллегии Министерства. С 
приходом Евгения Александровича изменилась политика Министерства по отношению к 
научным исследованиям: разрабатывалась и осуществлялась обширная программа научно-
технического прогресса при проведении геологоразведочных работ, освоении новой техники 
и технологий, организации работ. В 1973 году Козловский возглавил Всесоюзный научно-
исследовательский институт экономики минерального сырья и геологоразведочных работ. 
Успешно решая производственные и научные проблемы, возглавляя различные крупные 
институты и подразделения Министерства геологии страны, Е.А. Козловский заслуженно 
завоевал известность и славу талантливого организатора и в 1975 году был назначен 
Министром геологии СССР. На годы его руководства Министерством приходятся крупные 
открытия многих видов полезных ископаемых, в результате чего минерально-сырьевой 
потенциал страны вырос в два раза.

Период его руководства Министерством геологии СССР по праву относят к «золотому 
веку геологии», а Евгения Александровича называют «легендой геологической отрасли». Е.А. 
Козловский лично принимал участие в открытии месторождений таких важнейших видов 
минерального сырья, как нефть в Западной Сибири, алмазы близ Архангельска, олово на 
Дальнем Востоке России. При его участии был основан мощный, хорошо оснащенный флот 
отрасли, базу которого сформировали на Черном море, в Мурманске и Владивостоке.

По инициативе Е.А. Козловского на правительственном уровне была утверждена 
научно-практическая система исследования недр «Космос – воздух – земля – скважина», 
которая подняла исследование недр на новый научный уровень. Благодаря применению 
принципиально новой отечественной технологии, научных методов управления и организации 
работ оказалась возможной проходка уникальной Кольской сверхглубокой скважины.

В деятельности Козловского можно выделить три главных направления: проблемы 
минерально-сырьевых ресурсов СССР и мира; методика и технология разведки полезных 
ископаемых и геологические проблемы окружающей среды. Е.А. Козловский  успешно 
осуществлял руководство Межведомственным научным советом по проблемам изучения 
недр Земли и сверхглубокого бурения Государственного комитета по науке и технике СССР.

Козловским создана научная школа, положившая начало новым подходам к системам 
управления, в том числе технологическими процессами в разведке месторождений на 
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основе геолого-экономического моделирования. Этим вопросам посвящены монографии: 
«Кибернетические системы в разведочном бурении» (1985), «Геолого-экономическая модель: 
новые принципы разведки и организации работ» (1989), «Управление геологоразведочным 
производством», «Кибернетический аспект» (1990) и другие.

Е.А. Козловский являлся научным руководителем международного проекта ЮНЕП–
Юнеско–СССР «Охрана литосферы как компоненты окружающей среды». Под его руководством 
подготовлена двухтомная монография «Гидрогеологические основы охраны подземных вод», 
в составлении которой принимали участие ученые СССР, Франции, США, Чехословакии, 
Венгрии, Греции и Нидерландов. Будучи президентом XXVII сессии Международного 
геологического конгресса (МГК), профессор Е.А. Козловский провел огромную работу по 
подготовке и проведению крупнейшего форума геологов мира. Организация этого конгресса 
получила высочайшую оценку советских и зарубежных участников, и, по их мнению, ни один 
последующий конгресс не смог достичь уровня XXVII МГК.

Многие годы Евгений Александрович осуществлял большую научно-редакторскую 
деятельность, он являлся главным редактором многотомного издания «Геология СССР», 
«Горная энциклопедия» (в 5 томах), монографии «Кольская сверхглубокая», «Геологическое 
строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых», «Справочника 
инженера по разведочному бурению», а также первооткрывателем ряда месторождений, 
автором свыше 40 открытий и изобретений.

Е.А. Козловский активно участвовал в научно-практической деятельности, будучи 
председателем, заместителем председателя и членом ряда научных советов и комиссий 
Президиума Совета Министров СССР, Государственного комитета по науке и технике, 
Академии наук СССР, Академии народного хозяйства СССР, ученых советов Московского 
геологоразведочного института, Санкт-Петербургского горного института, Президиума 
Госсовета РФ и Правительства России.

За большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы страны Е.А. Козловский удостоен 
звания Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской (1964) и Государственных 
премий РФ (1998, 2002), почетных званий «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», 
«Заслуженный геолог России», а также званий «Почетный разведчик недр», «Почетный 
нефтяник», «Почетный работник газовой промышленности», «Почетный работник угольной 
промышленности». Он награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, знаком «Шахтерская 
слава» трех степеней. Е.А. Козловский избирался депутатом Верховного Совета СССР 
(1976-1989), кандидатом в члены ЦК КПСС (1976–1989), членом ЦК профсоюза рабочих 
геологоразведочных работ.

Е.А. Козловский входит в плеяду выдающихся геологов России и навсегда останется в 
истории российской геологии. Его высокий авторитет в геологическом сообществе основан 
на огромном жизненном опыте, объективности, честности и смелости суждений, твердой 
гражданской позиции, бескорыстном служении Отечеству. 

Коллектив АООН НАЭН и редакция журнала «Недропользование XXI век» выражают 
соболезнование родным и близким Евгения Александровича Козловского.

НЕКРОЛОГ
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