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В статье представлены инновационные методы и технологии, применяемые 
предприятиями Группы «АЛРОСА» при проведении геологоразведочных работ, 
направленных на восполнение минерально-сырьевой базы алмазов и обеспечение 
горно-обогатительного производства. Рассмотрены основные инновации, 
внедренные в практику геологоразведки по направлениям поисковой геологии, 
геофизики, горно-буровых работ, а также примеры геоинформационных технологий, 
способствующих эффективному изучению недр 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

З а  последние  десятилетия  геологиче-
ские  условия  поисков  алмазных  мес-
торождений  значительно  изменились. 
Первые  алмазные  месторождения 
в  Якутии  были  открыты  с  применени-

ем шлихоминералогического метода, по резуль-
татам  изучения  «пироповой  дорожки»,  когда 
геологи в полевых условиях идентифицировали 
продукты денудации кимберлитовых тел и пла-
номерно  продвигались  в  направлении  корен-
ного  источника  –  кимберлитовой  трубки.  В  со-
временных поисковых обстановках применение 
данного метода весьма ограничено и его резуль-
таты не могут напрямую вывести геолога к иско-
мому объекту – месторождению алмазов – из-за 
сложного  геологического  строения  поисковых 
площадей.  Усложнение  геологических  обстано-
вок  в  районах  поисков  связано  с  завершением 
поисковых  работ  на  «открытых»  территориях  – 
площадях,  где  кимберлитовые  трубки  выходят 
на земную поверхность, будучи перекрыты лишь 
четвертичными отложениями. В настоящее вре-
мя  поисковые  работы  проводятся  главным  об-
разом  в  районах  с  крайне  сложным  строени-
ем  осадочного  чехла,  перекрывающего  трубки, 
в составе которого выделяются литифицирован-
ные комплексы осадочных пород, осложненные 
инъекциями и  покровами магматических  обра-
зований –  траппов. Именно в  таких слабоопои-
скованных районах и прогнозируются открытия 
новых коренных месторождений алмазов [1].

Поиск кимберлитовых трубок, представлен-
ных  небольшими  по  размеру  (первые  сотни 
метров в диаметре) телами, сложенными вулка-
нокластическими  породами,  скрытыми  под  бо-
лее  молодыми  осадочными  и  магматическими 
комплексами,  представляется  непростой  зада-
чей  с  точки  зрения  локализации  целевого  объ-
екта.  Тем  не менее,  несмотря  на  сложные  гео-
логические обстановки,  геологам АК «АЛРОСА» 
(ПАО) удается открывать новые кимберлитовые 
тела  различной  степени  алмазоносности.  Гео-
логическая служба Группы «АЛРОСА» совершен-
ствует методические, технологические и органи-
зационные подходы к поискам так называемых 
погребенных  (не  выходящих  на  поверхность) 
кимберлитовых  тел,  но  к  настоящему  времени 
многие  задачи  повышения  эффективности  раз-
личных методов поисков  требуют  своего реше-
ния [2].

Дальнейшее  усложнение  условий  поиска 
месторождений  алмазов,  а  также  необходи-
мость  поиска  кимберлитовых  тел  со  слабокон-
трастными  индикаторными  характеристиками 
требует  продолжения  реализации  целенаправ-
ленной  политики  применения  лучших  иннова-
ционных технологий и методов в области поис-

ков,  оценки  и  разведки  месторождений  алма-
зов, в первую очередь, дистанционных методов.

Совершенствование  технологий  осуществ-
ляется  в  соответствии  с  основными  направле-
ниями  геологоразведочных  работ,  связанными 
с  применением  геолого-геофизических и мине-
ралого-геохимических методов, цифровизацией 
получаемых результатов и их анализом с исполь-
зованием  комплексов  обработки  данных  для 
обеспечения точного прогноза на последующих 
стадиях изучения и отработки месторождений. 

Геологические работы
Поиск  алмазных  месторождений  на  современ-
ном  уровне  основан  на  тщательном  анализе 
и  выборе  наиболее  перспективных  территорий 
с максимально возможной предварительной ло-
кализацией площадей для постановки дальней-
ших геофизических и горно-буровых работ. Важ-
нейшим  этапом  оценки  перспектив  площадей 
является изучение ранее накопленных  геологи-
ческих  данных  с  использованием  современных 
научно-методических  подходов.  В  настоящее 
время  интенсифицировано  использование  ав-
томатизированных рабочих мест  геолога, пред-
полагающее задействование совершенных ком-
пьютерных  систем.  Модернизированные  ком-
пьютерные рабочие станции способны заменить 
группу  специалистов  при  выполнении  карто-
составительских  работ,  обработке  геологичес-
кой  и  геофизической  информации.  Кроме  того, 
постоянно  совершенствуются,  разрабатываются 
новые технологии, направленные на выявление 
геологических  особенностей  изучаемого  участ-
ка  недр,  с  формированием модели  поискового 
объекта в различных геологических обстановках. 
Развиваются  математический  и  программный 
аппараты  обработки  структурно-тектонических, 
геофизических, минералого-геохимических дан-
ных,  полученных  современными  методами  ис-
следований.

К  одной  из  новых  технологий  анализа 
и обработки данных относится разрабатывае-
мый в АЛРОСА автоматизированный комплекс 
прогнозного  анализа  территорий  (АКПАТ). 
Комплекс  необходим  для  обеспечения  еди-
ных  подходов  оценки  потенциала  поисковых 
площадей  на  основе  объективной  интерпре-
тации  полученных  результатов,  с  использо-
ванием  соответствующих  критериев  и  вовле-
чением  в  прогнозный  анализ  элементов  ис-
кусственного интеллекта. АКПАТ предполагает 
создание и совершенствование единого банка 
прогнозно-поисковых  признаков  и  позволяет 
формализовать  прогнозные  построения  на 
всех  стадиях  поисковых  работ  с  использова-
нием данных,  получаемых после применения 
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соответствующих методов геологического изу-
чения недр.

В  соответствии  с  целевым назначением ра-
бот, автоматизированный комплекс прогнозного 
анализа  территорий  должен  совмещать  в  себе 
функции прогнозной, аналитической и картогра-
фической систем и призван заменить существу-
ющую  схему  обработки  данных.  В  настоящее 
время процесс выделения перспективных на ал-
мазы площадей осуществляется в основном вы-
сококвалифицированными геологами (эксперта-
ми) путем прогнозных построений с адаптацией 
авторских методик. Основными задачами комп-
лекса  являются  осуществление  релевантного 
контекстного  анализа  любых  накопленных  гео-
логических  данных,  интерпретация  и  визуали-
зация  результатов  анализа,  а  также  цифровая 
экспертиза.

Одно  из  главных  преимуществ  комплекса 
АКПАТ – возможность применять отдельные его 
компоненты для решения локальных задач. На-
пример, в ходе разработки комплекса была со-
здана методика  среднемасштабного минерало-

гического районирования при алмазопоисковых 
работах и методика анализа крайне важных на 
площадях  с  развитием  перекрывающих  комп-
лексов  структурных  данных  [3],  которые  могут 
применяться в проектных работах на уже лицен-
зированных участках недр (рис. 1).

Среди перечня современных технологий, ис-
пользуемых  в  практике  геологических  работ, 
следует выделить направление, связанное с по-
лучением,  компьютерной  обработкой  и  анали-
зом  данных  космических  спутниковых  мульти-
спектральных  снимков  высокого  разрешения. 
Изучение  данных  таких  снимков  позволяет  вы-
полнить  структурный анализ  территории,  пред-
варительно  сформировать  геологическую  осно-
ву и выделить фото- и спектральные аномалии, 
которые могут являться искомым объектом – ру-
доконтролирующей структурой или кимберлито-
вым телом. Одной из интересных возможностей 
обработки  данных  является  анализ  снимков, 
выполненных  в  разные  времена  года.  Поис-
ковыми  признаками  объекта  в  данном  случае 
будут  являться  его  характеристики,  проявлен-

Рис. 1. 
Пример выделения кимберлитовых полей в Ыгыаттинском алмазоносном районе на основе комплексных прогнозно-
поисковых критериев, выполненный на основе анализа структурных, минералогических и геофизических данных 
с использованием технологии АКПАТ: 1 – Сюльдюкарская кимберлитовая трубка, 2 – Сюльдюкарское кимберлитовое 
поле, 3 – прогнозируемые кимберлитовые поля, 4 – объекты прогнозирования, выделенные по АКПАТ, 5 – ранжирование 
площадей по комплексу признаков алмазоносности
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ные в особенностях растительности на участках 
разных  геологических  образований,  связанных, 
например, с более ранним цветением. 

Пример  использования  технологии  анали-
за  мультиспектральных  снимков  приведен  на 
рис.  2.  В  результате  использования данной ме-
тодики специалистами АЛРОСА установлено не-
сколько  аномальных  участков,  отвечающих  по 
своим  характеристикам  кимберлитовым  телам, 
которые  подготовлены  для  заверки  горно-бу-
ровыми  работами.  Отметим,  что  метод  ана-
лиза  территорий  на  основе  изучения  мульти-
спектральных снимков имеет ограничения в ис-
пользовании  и  может  быть  применен  только 
для  исследования  территорий  с  простым  гео-
логическим строением, с отсутствием сложного 
комплекса перекрывающих пород. На площадях 
более  сложного  геологического  строения мето-
ды  дистанционного  зондирования  территорий 
и дешифрирования космоснимков могут исполь-
зоваться для поисков «структурных ловушек» – 
участков  пересечения  разломных  зон,  которые 
благоприятны  для  внедрения  кимберлитовых 
магм.

Для  выполнения  предварительной  оценки 
уровня  алмазоносности  участка  недр  или  от-
дельного  кимберлитового  тела,  а  также  для 
подготовки отчетных материалов после оконча-
ния поисковых работ в АК «АЛРОСА» (ПАО) раз-
работан  программный  комплекс  ГИТ-Эксперт. 
Комплекс  позволяет  оперативно  и  корректно 

формулировать выводы на основе изучения по-
род, минералов и их свойств. Применение комп-
лекса планируется в процессе выполнения всех 
работ  по  проекту,  начиная  с  предварительного 
анализа  территории  и  до  завершения  полного 
проектного цикла геологоразведочных работ на 
участке недр.

В  комплекс  ГИТ-эксперт  входят  несколько 
модулей  обработки  различных  геологических 
данных, в том числе минералогических,  геохи-
мических, петрофизических. К настоящему вре-
мени в промышленную эксплуатацию внедрен 
модуль  автоматизированной  обработки  мине-
ралогических  данных  «KIM-Эксперт»,  который 
позволяет  в  сжатые  сроки  провести  анализ 
химического состава индикаторных минералов 
кимберлитов  (ИМК):  гранатов,  хромшпинели-
дов и пикроильменитов как из кимберлитовых 
трубок,  так  и  из  шлиховых  ореолов  с  опреде-
лением  генетических  групп  ИМК  и  возможно-
стью  оценки  потенциальной  алмазоносности 
их  коренного  источника. Последнее  позволяет 
достаточно  оперативно  и  на  новом  качествен-
ном уровне оценить перспективность того или 
иного  участка  недр  как  до  принятия  решения 
о  начале  поисковых  работ  и,  соответственно, 
лицензировании, так и в случае решения о про-
должении ГРР и выборе наиболее оптимально-
го направления поисков на лицензионной пло-
щади. Программный комплекс продолжает раз-
виваться,  уточняются  возможности  обработки 

Рис. 2. 
Пример использования технологии анализа территории Далдынского кимберлитового поля с использованием 
мультиспектральных снимков. Идентифицированы известные кимберлитовые тела и выделены предполагаемые 
объекты для заверки горно-буровыми работами
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данных  по  результатам  изучения  ИМК,  в  част-
ности,  углубленно  используются  данные  по 
химическому составу пиропов с определением 
параметров изменения их свойств при мантий-
ном генезисе и трансформациях в составе ким-
берлитовых  магм.  Эти  данные  способствуют 
наиболее  точному  определению  уровня  алма-
зоносности  кимберлитовых  тел  и  качества  ал-
мазов в них [4]. В стадии разработки находятся 
модули для обработки данных по химическому 
составу  кимберлитов  и  микрокристаллических 
оксидов  из  их  основной  массы,  петрофизиче-
ским  параметрам,  а  также  модуль,  позволяю-
щий  интерпретировать  данные  о  результатах 
исследований  алмазов.  Вместе  с  разработкой 
модулей совершенствуются необходимые спра-
вочники и базы данных, содержащие информа-
цию  о  кимберлитах,  их  минеральном  составе 
и свойствах пород и минералов, позволяющих 
наиболее  точно  сформулировать  научно  обо-
снованные  прогнозные  построения,  опреде-
лить уровень алмазоносности изучаемого тела 
и качество алмазного сырья в нем.

Основные  методы  проведения  полевых  по-
исковых  и  опробовательских  работ  на  алмазы, 
за  исключением  геофизических,  претерпели  не-
значительные  изменения  за  последние  50  лет. 
Последнее вполне объяснимо, т.к. основной и не-
изменной  целью  полевых  работ  является  отбор 
каменного  материала  (пробы)  с  целью  обнару-
жения индикаторных минералов кимберлитов по 
результатам  опробования  осадочных  отложений, 
проходки горных выработок, выполнения буровых 
работ. Тем не менее, сами условия проведения по-
левых  работ  качественно  изменились,  предопре-
делив возросшую производительность. Это связа-
но  с  улучшением  технологической  оснащенности 
и бытовых условий, оптимизации и цифровизации 
полевой  документации,  значительного  повыше-
ния качества связи с обеспечением доступа в сеть 
интернет в полевых условиях (рис. 3). Из всего вы-
шеперечисленного  наиболее  значимым  измене-
нием в методике полевых исследований является 
внедрение  в  практику  цифровой  документации 
горных  выработок  и  керна  скважин  колонкового 
бурения  (электронные  полевые  дневники),  по-

Рис. 3. 
Современные технологии при алмазопоисковых работах: полевая спутниковая система VSAT (вверху); механизация 
процесса отбора и обогащения проб в полевых условиях (внизу)
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зволившие  значительно  сократить  время  на  об-
работку  полевых  данных  и  обеспечивающие  их 
оперативную передачу в камеральную обработку. 
Что  касается  проведения  самого  опробования, 
то практика показала, что заменить опробование 
с  использованием  «шейкеров»,  «ангольских  сит» 
или  «сибирских  лотков»  пока  невозможно,  но 
можно  значительно  усовершенствовать  этот  про-
цесс  путем  механизации  предварительного  обо-
гащения проб при помощи мотопомп, компактных 
скрубер-бутар, минидраг, мотодробилок и концен-
трационных сит (джиг) с электроприводом (рис. 3).

Непрерывное  совершенствование  произ-
водственных  процессов  –  необходимое  требо-
вание  для  повышения  эффективности  алмазо-
поисковых работ и  вывода их на новые качест-
венные  уровни  на  всех  этапах  проектов  ГРР,  от 
планирования  до  подготовки  отчетных матери-
алов.  Отметим,  что  в  настоящее  время  резуль-
таты работ выражаются в гораздо большем, чем 
в  прошлом,  объеме  получаемой  геологической 
информации  за  счет  современных  технологий 
и техники, используемых при ГРР. Поэтому циф-
ровизация всех основных процессов независимо 
от стадии выполнения работ позволяет обеспе-
чить полноту использования получаемой инфор-
мации, сформировать ее в едином формате для 
всех поисковых объектов.

Геофизические работы
Лидером в развитии новых технологий в АЛРО-
СА,  несомненно,  является  геофизическое  на-
правление.  Это  обусловлено  тем,  что  новые 

перспективные  территории  и  отдельные  участ-
ки,  как  уже отмечалось,  имеют  сложное  геоло-
гическое строение и характеризуются развитием 
разновозрастных  перекрывающих  комплексов. 
Ожидаемые  на  таких  участках  кимберлитовые 
трубки не выходят на дневную поверхность и их 
обнаружение  возможно  исключительно  по  ре-
зультатам  геофизических  работ,  либо  при  ис-
пользовании  плотной  сети  бурения.  Вариант 
проведения  площадного  сетевого  бурения  по 
соразмерной  с  кимберлитовой  трубкой  сети 
(200×200 м, 100×100 м) в современных условиях, 
как  показала  практика,  нецелесообразен  из-за 
крайне высокой  стоимости данного  вида работ 
и невысокой эффективности.

Опыт последних десятилетий говорит о том, 
что  наиболее  эффективной  методикой  алмазо-
поисковых  работ  является  заверка  геофизиче-
ских аномалий последующими горно-буровыми 
работами.  Поэтому  в  АЛРОСА  развитие  соб-
ственных  компетенций  в  геофизических  иссле-
дованиях остается приоритетным. Так, собствен-
ными  силами  геофизическая  служба  проводит 
широкий спектр работ по всем направлениям ге-
офизических исследований. Наиболее востребо-
ванными остаются геофизические исследования 
с  использованием  следующих  методов:  аэро-
магнитная,  в  том  числе  с  использованием  бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА), гради-
ентометрическая съемка; наземные магнитные, 
гравиметрические,  георадарные  съемки;  сейс-
моразведочные  съемки  методом  отраженных 
волн с общей глубинной точкой (МОВ-ОГТ) в 2D- 

Рис. 4. 
Аэрогеофизический комплекс DAARC500, смонтированный на воздушном судне Cessna 208B Grand Caravan 
(фото – ag24.ru)
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и  ЗD-вариантах;  электроразведка  с  использова-
нием  зондирования  методом  переходных  про-
цессов (ЗМПП), электротомография с вызванной 
поляризацией (ЭТ-ВП); радиоволновая межсква-
жинная  геоинтроскопия  (РВГИ);  геофизические 
исследования скважин (ГИС).

Полевые  наблюдения  в  геофизических  ис-
следованиях  традиционно  сопровождаются  не-
обходимым комплексом камеральной обработ-
ки данных, включающим применение специаль-
ного программного обеспечения, позволяющего 
наиболее  полно  и  детально  обработать  значи-
тельный массив данных, трансформировать его 
для  эффективного  использования  в  проектных 
работах при изучении геологических объектов.

Аэрогеофизические методы
Алмазопоисковые  работы  предполагают  широ-
кое  применение  дистанционных  аэрогеофизи-
ческих  технологий  последнего  поколения.  Учи-
тывая  тот  факт,  что  значительное  число  ким-
берлитовых тел в мире открыто по результатам 
интерпретации  данных  аэромагнитных  съемок, 
в  АЛРОСА  уделяется  особое  внимание  внед-
рению  самых  современных  технологических 
решений  по  данному  направлению.  Опережа-
ющие высокоразрешающие аэромагнитные гра-
диентометрические  съемки  масштаба  1:5000 
и  1:10000  выполняются  с  использованием  не 
имеющего  аналогов  в  Российской  Федерации 
собственного  аэрогеофизического  комплекса 
DAARC-500, смонтированного на воздушном суд-
не Cessna 208B Grand Caravan (рис. 4).

Безусловный  потенциал  для  применения 
в  алмазной  геологоразведке  имеет  полнотен-
зорная  аэромагнитная  съемка,  в  которой  ис-
пользуются  в  качестве  регистрирующих  сенсо-
ров сверхпроводящие квантовые интерфероме-
тры,  охлаждаемые жидким  гелием.  Технология 

разрабатывалась и апробировалась рядом зару-
бежных компаний. В отечественной аэрогеофи-
зике аналогичные разработки еще не получили 
широкого распространения.

Эффективное  применение  полнотензорной 
аэромагнитной съемки для решения задачи вы-
деления  аномалий,  перспективных  на  обнару-
жение кимберлитовых тел в сложных магнитных 
полях, возможно только после совершенствова-
ния компьютерных технологий обработки и ин-
терпретации  данных.  Для  решения  задачи  по-
иска адаптированных технологических решений 
в  области  анализа  данных  подобного  класса 
планируется  привлечение  ученых,  специализи-
рующихся  в  области  анализа  потенциальных 
полей, а также геофизических компаний.

Начиная с 2021 г. геофизики АЛРОСА в произ-
водственном варианте приступили к выполнению 
сверхдетальных  (масштаб  1:2000)  низковысотных 
аэромагнитных  съемок  с  использованием  беспи-
лотного  аэромагнитного  комплекса  производства 
российской  компании  «Геоскан»  (рис.  5).  С  ис-
пользованием  данных  беспилотных  аэрогеофи-
зических  комплексов  в  перспективе  планируется 
выполнение высокоразрешающих аэромагнитных 
съемок на всех поисковых объектах АЛРОСА. Так-
же  БПЛА  используются  для  решения  задач  по 
созданию  ортофотопланов  и  цифровых  моделей 
рельефа для обеспечения различных направлений 
геологоразведочных  и  горных  работ.  При  про-
ведении  опытно-методических  работ  в  условиях 
Мунского  кимберлитового  поля  аэромагнитная 
съемка  с  БПЛА  показала  отличную  сходимость 
по  результатам  с  наземной  магнитной  съемкой, 
позволив  определить  эпицентры  перспективных 
аномалий  для  заверки  бурением  без  дополни-
тельных  трудозатрат,  т.е.  производительность  по 
количеству детализируемых аномалий увеличива-
ется на порядок. 

Рис. 5. 
Беспилотный аэрогеофизический комплекс Геоскан-401
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Учитывая  взрывной  рост  количества  раз-
работок в области беспилотной аэрогеофизики, 
планируется  осуществлять  мониторинг  новых 
решений, их тестирование и возможное внедре-
ние. В настоящее время в практику ГРР внедре-
ны  БПЛА  с  возможностью  выполнения  радио-
метрии. Можно предполагать, что в ближайшие 
годы будут созданы и беспилотные электрораз-
ведочные комплексы.

В геологических обстановках, где кимберли-
товые  тела являются аномальными по электри-
ческим  свойствам  либо  по  данным  свойствам 
могут  эффективно  выделяться  кимберлитокон-
тролирующие  и  кимберлитовмещающие  раз-
рывные  нарушения,  специалистами  АЛРОСА 
выполняется  аэроэлектроразведочная  съемка 
с применением метода ЗМПП с использованием 
отечественного  аэрогеофизического  комплекса 
«Импульс-А7»  производства  российской  ком-
пании  «Аэрогеофизическая  разведка»,  который 
был протестирован на ряде объектов компании 
АЛРОСА  (рис.  6).  Данная  технология  предна-
значена  в  первую  очередь  для  территорий  со 
сложным геологическим строением.

Специалистами  АЛРОСА  рассматривается 
к  применению  технология  «пассивной»  элект-
роразведки,  предполагающая  измерение  есте-

ственного  электромагнитного  поля  Земли. 
Данный  метод  электроразведки  перспективен 
для  изучения  структурно-тектонического  строе-
ния новых рудных районов  (рис. 7).  Технология 
в  опытном  варианте  проходила  тестирование 
в  Российской  Федерации  на  рудных  объектах 
компании АО «Полиметалл».

Наземная геофизика
С  целью  обеспечения  наземной  детализации 
перспективных  участков  и  аномалий,  выявлен-
ных с использованием дистанционных геофизи-
ческих  технологий,  предусматривается  адапта-
ция и использование инновационных наземных 
и  скважинных  геофизических методов исследо-
ваний.

Успешные результаты опытных работ с при-
менением  метода  электротомографии  на  ким-
берлитовой трубке Сюльдюкарская (рис. 9) под-
твердили  возможность  поиска  кимберлитовых 
тел,  имеющих небольшой  контраст  по  электри-
ческим свойствам по отношению к вмещающим 
и перекрывающим отложениям, которые ранее 
не могли быть обнаружены. В ближайшие годы 
ожидается  масштабное  выполнение  площад-
ных электроразведочных работ с использовани-
ем  метода  электротомографии  с  применением 

Рис. 6. 
Аэрогеофизический комплекс «Импульс А7» (фото – caspgeo.kz)
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Рис. 7. 
Аэрогеофизический комплекс MobileMT (фото – magadanpravda.ru)

Рис. 8. 
Геоэлектрические разрезы кажущегося электрического сопротивления в 2D варианте (вверху) и в 3D варианте (внизу) 
по результатам использования метода электротомографии-ВП: 1 – контуры тела по бурению; 2 – осадочные породы 
нижней перми; 3 – четвертичные льдистые отложения; 4 – карбонатные породы рудовмещающего цоколя; 5 – аномалия 
низкого удельного сопротивления от кимберлитовой трубки. В центре разрезов явно выделяется кимберлитовая 
трубка Сюльдюкарская
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российского  электроразведочного  комплекса 
«Скала-64»,  который  позволяет  дополнительно 
анализировать  поляризационные  свойства  гор-
ных пород и более надежно идентифицировать 
аномалии, связанные с кимберлитами.

Сейсморазведка 
В  пределах  участков  со  сложным  геологичес-
ким  строением  специалистами АЛРОСА приме-
няются  методы  наземных  сейсморазведочных 
геофизических  исследований.  При  проведении 
алмазопоисковых работ в АЛРОСА традиционно 
используется  высокоразрешающая  сейсмораз-
ведка в двумерной и трехмерной модификации 
с применением сейсморазведочного комплекса 
Sercel 428XL.  В 2023 г. для повышения поисковой 
эффективности,  снижения  негативного  влияния 
на окружающую среду и повышения экономиче-
ской  эффективности  сейсморазведочных  работ 
будет  осуществляться  переход  на  применение 
невзрывных источников упругих волн.

Внедрение  в  практику  работ  невзрывных 
импульсных электромагнитных источников сейс-

мических  волн  «Енисей-КЭМ-4»  позволит  про-
водить  сейсморазведочные  работы  в  пределах 
площадей  с  широким  распространением  трап-
повых  образований  для  геоструктурного  кар-
тирования  основных  алмазоносных  районов 
и кимберлитовых полей. 

В  пределах  Мирнинского,  Сюльдюкарского 
и Накынского кимберлитовых полей для поиска 
кимберлитовых тел со слабыми индикационны-
ми свойствами планируется применение нового 
площадного  метода  сейсморазведки  –  непро-
дольного  корреляционного метода  преломлен-
ных  волн  (НКМПВ).  Данная  технология  была 
разработана  специалистами  Вилюйской  ГРЭ  АК 
«АЛРОСА»  (ПАО)  и  успешно  протестирована  на 
поисковых площадях АЛРОСА (рис. 9).

Скважинная геофизика
В  условиях  широкого  распространения  пород 
трапповой  формации  стандартные  методы  на-
земной  геофизики  в  большинстве  случаев  не 
позволяют выявить аномальный эффект от ким-
берлитовых  тел.  Найти  кимберлитовое  тело  на 

Рис. 9. 
Принципиальная схема проведения опытно-методических работ с использованием технологии НКМПВ 
в Накынском кимберлитовом поле (закрашенный цилиндр – кимберлитовая трубка)
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площадях широкого распространения таких об-
разований  можно  только  путем  интенсивного 
сгущения  буровых  сетей.  Изучение  межсква-
жинного  пространства  с  использованием  тех-
нологии,  предусматривающей  использование 
метода  радиоволновой  геоинтроскопии  (РВГИ), 
позволяет  сократить  объемы  сетевого  бурения 
и увеличить надежность опоискования межсква-
жинного пространства. Применение метода для 
поисков  кимберлитовых  тел  основано  на  раз-
личии  электромагнитных  свойств  кимберлитов 
и  горизонтально  слоистых  вмещающих  пород 
(рис.  10).  При  этом изучение  среды на  глубине 
нескольких десятков метров ниже уровня пере-
крывающих кимберлиты трапповой и терриген-
ной толщи позволяет практически избавиться от 
эффекта её влияния на проводимые измерения 
и получаемые сигналы, тем самым позволяя по-
высить результативность метода.

Межскважинное сейсмическое 
просвечивание
Другим методом, позволяющим убрать геофизи-
ческие эффекты от перекрывающих отложений, 
является  технология  межскважинного  сейсми-
ческого просвечивания (МСП). Опытные работы 
с применением данного метода на трубке Сюль-
дюкарской, несмотря на  значительные сложно-
сти при изготовлении необходимого оборудова-
ния и проведении полевых работ, показали, что 
метод отчетливо фиксирует зону тектонического 
дробления в пределах рудовмещающего разло-
ма,  а  при  прохождении  сейсмического  сигнала 
через саму трубку наблюдается его максималь-
ное  затухание.  На  данный  момент  метод  пока 
не  нашел  широкого  применения  в  поисковой 
геологии, но отлично зарекомендовал себя в ре-
шении задач по выявлению зон неоднородности 
и  трещиноватости  пород  внутри  рудного  тела. 

Применение  данной  технологии  было  исполь-
зовано при изучении рудного массива в подзем-
ных  горных  выработках  месторождения  трубка 
Удачная  (рис.  11).  С  использованием  метода 
сейсмического  профилирования  была  предва-
рительно  оконтурена  зона  дезинтеграции  руд-
ного массива,  которая должна быть  учтена при 
проектировании и развитии горных работ в руд-
нике. 

Геофизические исследования скважин
В процессе выполнения буровых работ для изу-
чения геологического разреза, исследования ли-
тологии  и  характеристик  пород,  определения 
наличия аномального объекта  в  зоне проходки 
скважин  применяются  геофизические  исследо-
вания скважин (ГИС). В соответствии с получен-
ными результатами выполняются необходимые 
геологические построения.

Как правило,  в  практике  ГРР на  алмазы ис-
пользуется набор ГИС, предполагающий магнит-
ный,  электромагнитный  и  спектрометрический 
каротаж.  В  пределах  перспективных  геологи-
ческих  участков  наряду  с  традиционным  для 
алмазной  геологоразведки  комплексом  геофи-
зических  исследований  в  практику  ГРР  специ-
алистами АЛРОСА внедрена  технология приме-
нения оптических и акустических телевьюверов 
для  решения  задач  структурного  картирования 
изучаемого участка недр (рис. 12). 

Использование  акустических  и  оптических 
телевьюверов  позволяет  получать  достовер-
ную картину трещиноватости в  горном массиве 
с определением азимутов простирания трещин-
ных систем и их углов падения. Таким образом, 
при  использовании  телевьювера  решаются  все 
задачи,  которые  ранее  можно  было  решить 
только  при  условии  отбора  ориентированного 
керна  из  скважин,  что  достаточно  трудоемко 

Рис. 10. 
Электромагнитный разрез, полученный с применением метода РВГИ
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и  имеет  низкую  производительность.  Данные, 
полученные с применением телевьювера, мож-
но  использовать  и  при  тектонофизических  ис-
следованиях. Полученная информация помогает 
определить  динамику  развития  систем  разло-
мов  во  времени  для  идентификации  рудовме-
щающих и рудоконтролирующих разломов. 

Кроме того, в настоящее время акустический 
телевьювер  активно  применяется  при  сопро-
вождении  подземных  горных  работ,  позволяя 
определить и спрогнозировать зоны неоднород-
ности  и  разрывных  нарушений,  которые  могут 
затруднить безопасное ведение горных работ.

Горно-буровые работы
Несмотря  на  применение  высокотехнологичных 
геофизических  методов  на  всех  стадиях  поисков 
алмазных  месторождений,  наиболее  перспек-
тивные  аномальные объекты,  выявленные после 
стадии  геофизических  работ,  традиционно  долж-
ны  заверяться  горными  и  буровыми  работами. 
Повышение  эффективности  горно-буровых  работ 
напрямую влияет на результативность и качество 
получаемой геологической информации. АЛРОСА 
уделяет  особое  внимание  развитию  собственных 
компетенций  в  данном  направлении,  постоян-
но совершенствуя применяемые способы  горных 
и буровых работ, расширяя перечень способов бу-
рения и модернизируя парк буровых станков, т.к. 
является  предприятием  полного  цикла,  начиная 
с геологоразведки и заканчивая добычей и реали-
зацией полезного ископаемого.

Особое внимание к оснащению и модерни-
зации бурового парка также обусловлено слож-
ными  климатическими  условиями  проведения 
работ, когда надежность и качество оборудова-
ния играет первостепенную роль в выполнении 
поставленных перед предприятием задач. 

В  практике буровых работ  традиционно  за-
действован  парк  станков,  учитывающий  совре-
менные  требования  к  качеству  работ  и  специ-
фику  геологоразведочного  комплекса  АЛРОСА, 
а именно: сезонность выполнения работ, геогра-
фическую разобщенность лицензионных площа-
дей,  выполнение  широкого  спектра  решаемых 
задач  по  бурению  и  восстановлению  скважин. 
В процессе производства работ учитывается раз-
личная локация участков бурения, производство 
работ  осуществляется  на  удаленных  террито-
риях, в карьерах, рудниках и иных техногенных 
сооружениях.  Глубина  бурения  скважин  и  их 
диаметры зависят от стоящих перед исследова-
телями  задач,  которые  предопределяют  спектр 
технологий бурения скважин: по типу применяе-
мого очистного агента; по способу бурения сква-
жин;  бурение  с  отбором  керна  и  без;  бурение 
одинарной  колонковой  трубой;  бурение  техно-
логией  со  съемным  керноприемником  и  буре-
ние с обратной циркуляцией с отбором шлама. 
Все это определяет низкую степень унификации 
бурового  оборудования  по  причине  необходи-
мости решения разнообразных задач. 

Развитие  новых  поисковых  технологий  по-
степенно  приводит  к  уменьшению  объёмов 

Рис. 11. 
Результаты межскважинного сейсмического просвечивания в горных выработках рудника «Удачный»
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«сетевого»  бурения  в  пользу  точечной  завер-
ки  перспективных  аномалий,  что  предопреде-
ляет направление модернизации парка буровых 
станков в сторону увеличения числа мобильных, 
малогабаритных и самоходных буровых устано-
вок,  не  требующих  дополнительной  сопровож-
дающей тракторной и другой техники.

В настоящее время с использованием геофи-
зических и минералого-геохимических методов 
исследований  на  алмазоперспективных  терри-
ториях  Якутии  специалистами  АЛРОСА  выделе-
но  более  тысячи  аномалий,  которые  требуют 
заверки бурением. При этом данные аномалии 
расположены на значительном удалении друг от 
друга.  Использование  тяжелых  и  маломобиль-
ных  буровых  станков,  требующих  больших  за-
трат на организацию необходимой инфраструк-
туры, предопределяет низкую эффективность их 
использования,  связанную  с  высокими  затрата-
ми  на  производство  работ  и  низкими  темпами 
заверки  аномалий.  При  этом  бурение  скважин 
для  заверки  аномалий  с  использованием  мо-
бильной  самоходной  буровой  установки  на  гу-

сеничном ходу обеспечивает выполнение боль-
шего объема работ за период изучения геологи-
ческого участка недр и способствует получению 
большего  объема  необходимой  информации. 
Достигается это повышением производительно-
сти, сокращением времени на перевозку и мон-
тажно-демонтажные  работы  за  счет  уменьше-
ния количества вспомогательного оборудования 
и увеличения времени работы в полевой сезон 
с 6 до 8 месяцев. Также при заверке аномалий 
сокращаются объемы сопутствующих лесопору-
бочных  работ.  При  наличии  ранее  пройденных 
геофизических  профилей  работы  по  вырубке 
леса будут минимизированы. В АЛРОСА данные 
станки  используются  при  производстве  работ 
в Республике Саха (Якутия) и Архангельской об-
ласти (рис. 13).

Другим  немаловажным  направлением 
в  развитии  бурового  парка  АЛРОСА  является 
внедрение  способа  бурения  скважин  большо-
го  диаметра  (СБД),  который  позволяет  суще-
ственно  снизить  объем дорогостоящей  проход-
ки  горных  выработок  (шурфов)  традиционным 

Рис. 12. 
Результаты применения оптического телевьювера с целью картирования ориентированных тектонических трещин 
и ослабленных зон
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способом  с  применением  бурения  и  взрывча-
тых  веществ.  Имеющиеся  на  буровом  рынке 
технологии  позволяют  осуществлять  бурение 
скважин большого диаметра – «шурфоскважин» 
(диаметром  от  500 мм  и  более)  до  глубин,  не-
обходимых  для  оценки  и  разведки  россыпей, 
в  том  числе погребенных  (рис.  14). Переход на 
данную технологию влечёт за собой отказ от руч-
ного  труда,  взрывных работ,  сопутствующих им 
процессов  и  т.д.  Существуют  различные  моди-
фикации станков для бурения скважин большого 
диаметра,  при  использовании  малогабаритных 
и  малотоннажных  буровых  станков  возможно 
эффективное  проведение  работ  на  удаленных 
участках с неразвитой инфраструктурой.

В  отличие  от  поискового  бурения,  характе-
ризующегося  прежде  всего  сложностью  работ 
в  удаленных  условиях  и  требованиями  к  мо-
бильности оборудования, на этапе разведочных 
и  эксплоразведочных  работ  требуется  высокая 
скорость  бурения  с  обеспечением  представи-
тельности опробования для оперативной оцен-
ки потенциала изучаемого объекта. Среди пере-
довых  и  высокопроизводительных  технологий 
бурения  скважин,  отвечающих  поставленным 
задачам,  было  решено  использовать  способ 
шламового  бурения  с  обратной  циркуляцией 
(рис.  15).  С  1960-х  годов  способ шламового  бу-
рения с применением обратной циркуляции за-
рекомендовал себя как наиболее экономичный 
при отборе  геологических проб,  т.к.  затраты на 
него  в  разы  ниже,  чем  при  обычных  методах 

опробования  с  применением  колонкового  бу-
рения.  Этот  метод  в  настоящее  время  широко 
распространен в Австралии, США, Африке и ста-
новится все более популярным в других странах, 
в том числе и в России.

Лабораторно-аналитические исследования
Эффективное  проведение  геологоразведочных 
работ  на  алмазы,  включая  оценку  степени  по-
тенциальной алмазоносности и  точную локали-
зацию перспективного участка, невозможно без 
проведения  исследований  пород,  минералов 
и их свойств.

Практически  сразу  после  создания  АК  «АЛ-
РОСА»  (ПАО),  в  1994  г.  была  образована  Цент-
ральная  аналитическая  лаборатория  (ЦАЛ),  ко-
торая  оснащалась  и  модернизировалась  в  два 
основных  этапа  –  с  1994  по  2004  и  с  2012  по 
2016 гг. 

Целевым назначением лаборатории являет-
ся  обеспечение  аналитическими  данными  гео-
логоразведочного  и  горнодобывающего  комп-
лекса  компании АЛРОСА. Перед ЦАЛ  поставле-
ны  следующие  основные  задачи:  использова-
ние современного лабораторного оборудования 
и методик исследования вещественного состава 
горных пород и минералов; совершенствование 
традиционных  (в первую очередь, минералого-
геохимических) методов анализа  геологических 
проб  с  внедрением  в  производство  лаборатор-
ных  работ  цифровых  технологий;  выполнение 
производственно-методических разработок, на-

Рис. 13. 
Самоходная буровая установка УРБ–2Д3 на гусеничном ходу в работе
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правленных  на  повышение  информативности 
и  производительности  лабораторных  исследо-
ваний.

На протяжении всей истории развития ЦАЛ 
происходило интенсивное оснащение лаборато-
рии современным, высокотехнологичным и про-
изводительным  оборудованием  и  приборами, 
а  в  производство  лабораторных  работ  внедря-
лись  современные и инновационные методики 
исследования  вещественного  состава  горных 
пород  и  минералов,  проводилось  изучение  их 
свойств.

В настоящее время ЦАЛ развивает несколь-
ко  основных  направлений  исследований,  сре-
ди  которых  основными  являются:  комплексное 
изучение  алмазов;  минералогический  анализ; 
выполнение  исследований  с  использованием 
методов микроскопии, спектроскопии и рентге-
новского микроанализа. Углубленно проводятся 
минералогические исследования, большое вни-
мание уделяется изучению петрографии,  геохи-
мии и петрофизики.

Для решения поставленных  задач и  выпол-
нения  поступающих  от  проектных  групп  запро-
сов  используется  современное  оборудование, 
которое по точности и качеству измерений отве-
чает мировому научно-аналитическому уровню. 

Среди основных приборов, которыми оснащена 
ЦАЛ,  следует  выделить  рентгено-флуоресцент-
ный  анализатор  S8  Bruker,  спектрометр  iCAP 
6300 Duo Thermo Scientific, рентгеновский микро-
анализатор JXA-8230 JEOL, газовый хроматограф 
GС 2010 Plus Shimadzu, а также выпущенные ИЦ 
«Буревестник»  универсальный  рентгенофлуо-
ресцентный энергодисперсионный спектрометр 
БРА-135F и рентгеновский дифрактометр ДРОН-
8Н (рис. 16).

Интеллектуальные и технические возможно-
сти ЦАЛ позволяют проанализировать в течение 
года  более  12  000  поисковых  шлиховых  проб, 
выполнить  25  000  полных микрозондовых  ана-
лизов минеральных индивидов, 7000 полуколи-
чественных геохимических анализов и не менее 
2000 количественных анализов элементного со-
става образцов горных пород, а также провести 
петрографическое изучение около 1000 шлифов. 
Для  целей  геологоразведки,  выполнения  до-
бычных  и  обогатительных  работ  непрерывно 
проводится  соответствующий  комплекс  петро-
физических измерений.

В  2021  г.  Центральная  аналитическая  лабо-
ратория  принимала  участие  в  программе  про-
верки  квалификации лабораторий посредством 
межлабораторных  сличительных  испытаний 

Рис. 14. 
Буровая установка большого диаметра «Беркут»
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и  получила  свидетельство  о  высоком  качестве 
исследований, отвечающим стандартам Россий-
ской Федерации. Полученное свидетельство по-
зволяет ЦАЛ проводить контрольные исследова-
ния для проверки качества аналитических работ 
других  лабораторий.  Кроме  того,  ЦАЛ  имеет 
международный и российский сертификаты си-
стемы менеджмента качества ISO 9001. 

Геоинформационные системы
Повышение эффективности геологоразведочных 
работ требует внедрения новых прорывных тех-
нологий  во  все  производственные  процессы. 
Драйвером  изменений  практически  в  любой 
сфере  высокотехнологичного  бизнеса  является 
масштабная  цифровизация  производства.  Этот 
тренд  прослеживается  в  компании  АЛРОСА, 
включая  геологический  комплекс  в  целом  [5]. 
Речь  идет  не  о  простом  создании  баз  данных, 
их  оцифровке,  построении  соответствующих 
цифровых  карт и моделей,  автоматизации про-
цессов,  а  о  более  глубоком  преобразовании 
самой  методологии  поисков  алмазных  место-
рождений,  развитии  цифровой  экспертизы,  со-
здании необходимых цифровых двойников для 
моделирования  производственных  процессов 
и  предполагаемых  результатов.  Для  примене-

ния  таких  инструментов  и  использования  соот-
ветствующих  практик  необходимо  подготовить 
и  оцифровать  всю  имеющуюся  информацию, 
а  также  обеспечить  максимальное  поступле-
ние  новой  геолого-геофизической  информации 
в централизованные базы данных, обеспечив их 
упорядоченное хранение.

Автоматизация  управления  проектами 
и  различных  процессов  в  практике  геологораз-
ведочного комплекса компании АЛРОСА нашли 
отражение в целом ряде решений. 

Для  использования  в  геоинформационных 
системах  и  получения  доступа  к  геолого-геофи-
зической  информации  создано  несколько  основ-
ных  баз  данных:  первичной  геологической  ин-
формации,  пространственной  информации,  спе-
циализированных  исследований  алмазов,  ИМК 
и пород,  которые собраны в одну систему интег-
рации  обработки  и  хранения  геолого-геофизиче-
ской информации (ИСИХОГИ). В настоящее время 
ИСИХОГИ  является  базовым  программным  обес-
печением  для  геолого-геофизического  персонала 
геологоразведочного  комплекса  и  обеспечивает 
ввод  и  хранение  геологического  документирова-
ния, опробования, ГИС, геофизических аномалий, 
результатов  лабораторных  исследований  (мине-
ралогия, геохимия, петрография, микрозонд и др. 

Рис. 15. 
Буровая установка шламового бурения с обратной циркуляцией «SHRAMM»
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анализы). Помимо этого, информационная систе-
ма  обеспечивает  возможность  оперативного  мо-
ниторинга выполнения геологоразведочных работ 
за  счет  применения  статусов  для  всех  основных 
сущностей системы (отслеживание движения про-
бы, бурения скважин, проведения ГИС, количества 
отобранных  проб и  выполненных  анализов  в  ла-
боратории).

В  последние  годы  развиваются  новые  на-
правления – внедрена система проектирования 
и  управления  геологическими  проектами,  со-
здана автоматизированная система управления 
и контроля выполнения полевых работ, исполь-
зуется  система  штрих-кодирования  геологичес-
ких проб для организации оперативной работы 
с каменным материалом.

Особые  перспективы  связываются  с  новы-
ми  возможностями  многомерной  обработки 

и анализа разнородных цифровых массивов гео-
лого-геофизических  данных  с  использованием 
компьютерных  технологий  искусственного  ин-
теллекта,  нейронных  сетей  и  нечеткой  логики. 
Планируется  вовлечение  в  анализ  как  ретро-
спективных  данных,  накопленных  за  десятиле-
тия  геологических  исследований,  так  и  вновь 
получаемой информации с использованием но-
вых  программно-аппаратных  комплексов.  Ги-
гантские объемы аналоговой и цифровой геоло-
гической информации, накопленной за прошед-
шие  десятилетия  и  планируемой  к  получению 
в среднесрочной перспективе, предопределили 
начало  инновационного  проекта  Единое  гео-
информационное пространство  (ЕГИП), не име-
ющего  аналогов  в  геологии  твердых  полезных 
ископаемых. Проект предусматривает создание 
корпоративной геологической информационной 

Рис. 16. 
Оборудование центральной аналитической лаборатории АК «АЛРОСА» (ПАО): рентгеновский микроанализатор JXA-8230 
(а), рентгено-флуоресцентный анализатор S8 (б), рентгеновский дифрактометр ДРОН-8Н (в), газовый хроматограф 
Shimadzu GС 2010 Plus (г)
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системы  нового  уровня,  обеспечивающей  ин-
теграцию  всех  геолого-геофизических  данных 
Группы  «АЛРОСА».  Он  станет  базовым  фунда-
ментом  для  внедрения  новых  компьютерных 
прогнозных  технологий,  обеспечивающих  от-
крытие  месторождений  алмазов.  Архитектура 
ЕГИП, представленная на рис. 17, позволит спе-
циалистам  наиболее  полно  использовать  всю 
накопленную  информацию  на  любой  стадии 
геологоразведочных  работ  в  соответствии  с  их 
ролями в проектах ГРР.

ЕГИП сочетает в себе геолого-геофизические 
базы данных и средства управления ими, совре-
менные  ГИС-технологии,  векторные редакторы, 
современные средства пространственного поис-
ка информации и их визуализацию посредством 
веб-интерфейса  c  предоставлением  разграни-
ченного  доступа.  Объединение  дублирующих 
баз  данных  обеспечит  актуальность  информа-
ции,  а  использование  единого  комплекса  про-
граммного  обеспечения  и  справочников  даст 
безопасность  хранения  данных.  В  настоящее 
время  разрабатывается  взаимодействие  систе-
мы  в  периметре  дочерних  обществ  на  уровне 
обмена  геологической  информацией,  внедре-
ние единых  стандартов накопления данных,  ее 
обработки и визуализации. Создан единый гео-
логический  портал  для  работы  с  достоверной 
геолого-геофизической  информацией.  Создана 
единая фондовая библиотека геологической ин-
формации, которая обеспечивает специалистам 
геологоразведочного  комплекса  АЛРОСА  бы-
стрый поиск необходимых материалов. Перевод 
фондовых  материалов  с  бумажных  носителей 

в цифровой вид дал специалистам возможность 
в полной мере пользоваться наработками пред-
шественников,  оптимизировать  камеральные 
работы, обеспечить сохранность отчетов.

В  настоящее  время  планируется  выход  тех-
нологий  компьютерной  картографии  на  новый 
уровень  за  счет  применения  трехмерного  мо-
делирования  и  внедрения  новых  решений  для 
повышения  качества  прогнозирования  и  выяв-
ления  месторождений.  Карта  должна  стать,  по 
сути, мобильными данными,  к  которым  специ-
алист может обратиться из любого места и с лю-
бого устройства. Очевидно, что для этого необхо-
димо  развитие  web-картографии,  образование 
необходимых  комплексов  слоев  и  данных,  ис-
пользуемых  в  проектах  ГРР.  Развитие  работ  по 
применению математического аппарата анализа 
и статистической обработки оцифрованной гео-
логической  информации,  создание  специали-
зированных  наборов  данных,  разработка  соб-
ственного программного обеспечения позволит 
найти  новые  подходы  к  анализу  и  интерпрета-
ции  данных,  рационализировать  время  на  вы-
борку  и  визуализацию данных,  а  также  выпол-
нять  наиболее  точные  прогнозные  построения 
и геологическое моделирование. 

Выводы
Инновации  в  геологоразведке  –  непременное 
условие  для  успешного  решения  задач,  вста-
ющих  на  всех  стадиях  изучения  недр,  от  вос-
производства  минерально-сырьевой  базы  до 
обеспечения  работы  горнодобывающих  пред-
приятий.

Рис. 17. 
Архитектура «Единого геологического информационного пространства»
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В  Группе  «АЛРОСА»  накоплен  значитель-
ный  опыт  и  объем  информации,  на  основании 
анализа  которых  формируются  новые  подходы 
к геологическому изучению недр. 

На этапе планирования геологических работ 
значительная  роль  отводится  предпроектной 
проработке  имеющихся  в  распоряжении  гео-
логов  данных,  составлению  прогнозных  карт, 
идентификации  моделей  поисковых  объектов, 
формированию  эффективных  методик  геолого-
разведки  с  целью  применения  наиболее  со-
вершенных методов исследований. В настоящее 
время особое внимание уделяется дистанцион-
ным  методам  изучения  территорий  с  исполь-
зованием  мультиспектральных  спутниковых 
снимков. С применением автоматизированного 
комплекса прогнозного анализа территорий, ос-
нованного  на  едином  методологическом  под-
ходе,  производится  анализ  перспективных  тер-
риторий и их ранжирование для целей обнару-
жения новых месторождений алмазов. Важным 
инструментом  на  данном  этапе,  а  также  при 
использовании  на  следующих  стадиях  изуче-
ния,  является  технология  «ГИТ-эксперт»,  позво-
ляющая  на  основе  изучения  данных  о  составе 
и свойствах пород и минералов прогнозировать 
уровень  алмазоносности  кимберлитового  тела 
и  качество  алмазного  сырья  в  нем.  Важным 
аспектом  на  этапе  полевых  геологических  ра-
бот является использование механизированной 
техники  для  проведения  опробования  площа-
дей,  а  также использование цифровых  каналов 
передачи  данных  непосредственно  от  участка 
полевых  работ  в  проектный  офис  для  их  опе-
ративной  камеральной  обработки  и  выработки 
дальнейшего направления работ

В  методах  геофизических  исследований, 
способствующих  наиболее  точному  таргетиро-
ванию  при  постановке  работ  по  опробованию 
площадей  и  заверке  аномалий,  следует  выде-
лить  современные  комплексы  аэромагнитной 
(в  том  числе  с  применением  БПЛА)  и  аэроэ-
лектромагнитой  съемок,  которые  способству-
ют  быстрому  изучению  поисковых  площадей, 
выделению  наиболее  перспективных  геолого-
структурных  участков  и  формированию  банка 
аномалий,  требующих  детализации  наземны-
ми  геофизическими  методами  исследований. 
Важной  составляющей  геофизических  методов 
в  алмазной  геологии  является  и  сейсморазвед-
ка, позволяющая локализовать рудовмещающие 
разломы и определить более  точное направле-
ние  поисковых  работ.  В  настоящее  время  осу-
ществлен  переход  к  невзрывным  импульсным 
электромагнитным  источникам  сейсмических 
волн.  Среди  наземных  геофизических  методов 
исследований  выделим  электротомографию, 

с  применением  которой  осуществляется  поиск 
кимберлитовых  тел,  имеющих  небольшой  кон-
траст  по  электрическим  свойствам  по  отноше-
нию к вмещающим и перекрывающим отложе-
ниям.  Для  целей  локализации  кимберлитовых 
тел  также  используются  методы  скважинной 
геофизики с использованием технологий радио-
волновой  геоинтроскопии  и  межскважинного 
сейсмопросвечивания. Также методом межсква-
жинного  сейсмопросвечивания изучаются  зоны 
дезинтеграции  рудного  массива,  учитываемые 
при  проектировании  и  развитии  горных  работ 
на  месторождениях  алмазов.  Традиционный 
комплекс  методов  геофизического  исследова-
ния скважин к настоящему времени пополнился 
технологиями  акустического  и  оптического  ис-
следования скважин.

Современные  требования  к  оперативному 
и наиболее полному получению каменного ма-
териала при опробовании на этапе выполнения 
горно-буровых  работ  предопределили  исполь-
зование  современных  высокопроизводитель-
ных, мобильных и компактных буровых станков, 
позволяющих извлечь пробы необходимого веса 
с надлежащим качеством. В практику работ гео-
логоразведочного комплекса АЛРОСА внедрена 
технология шламового бурения и установки для 
бурения скважин большого диаметра.

Традиционно  комплекс  геологических  ра-
бот  обеспечивается  необходимыми  лаборатор-
но-аналитическими  исследованиями  свойств 
горных  пород  и  минералов.  Центральная  ана-
литическая лаборатория Вилюйской геологораз-
ведочной  экспедиции  обеспечена  самым  со-
временным оборудованием, используемым для 
исследования минерального вещества с приме-
нением  методов  микроскопии,  спектроскопии, 
дифрактометрии  и  микроанализа.  Постоянное 
совершенствование методик работ, инновации, 
внедряемые  в  научно-аналитические  работы, 
позволяют успешно решать задачи, стоящие пе-
ред геологами и горняками АЛРОСА.

Одним из наиболее активно развивающихся 
направлений  сегодня  являются  геоинформаци-
онные  технологии.  Это  обусловлено  необходи-
мостью переработки огромного объема инфор-
мации,  накопленного  за  десятилетия  развития 
алмазной  геологии.  Цифровизация  и  автомати-
зация  производственных  процессов  на  основе 
лучших и  инновационных  практик  –  тренд  раз-
вития  геологоразведочного комплекса АЛРОСА. 
Среди  наиболее  интересных  проектов  следует 
выделить организацию единого геоинформаци-
онного пространства, позволяющего мгновенно 
агрегировать все имеющиеся данные по резуль-
татам изучения любого участка недр, автомати-
зацию управления геологоразведочными проек-
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тами и цифровизацию работ полевых  участков. 
Продолжается  развитие  системы  интеграции, 
обработки  и  хранения  геолого-геофизической 
информации.

Совокупность  инноваций  и  надежных,  про-
веренных временем технологий, результативная 

командная  работа  персонала  геологоразведоч-
ного  комплекса  с  применением  самых  совер-
шенных средств производства и технологий по-
зволяет решать самые сложные задачи, стоящие 
перед специалистами АЛРОСА в области  геоло-
гического изучения недр. 
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О дна из важнейших проблем, которая 
возникает  при  увеличении  добычи 
полезных ископаемых и глубины ка-
рьерного поля – это надежное и эф-
фективное  транспортирование  зна-

чительных объемов  горной массы из забоев на 
поверхность карьера. Применение автомобиль-
ной и железнодорожной транспортной системы 
для  доставки  горной  массы  со  дна  карьера  на 
поверхность  при  значительных  глубинах  стано-
вится экономически невыгодным.

Для  снижения  себестоимости  транспорти-
ровки с больших  глубин целесообразно приме-
нять конвейерный транспорт. Конвейеры имеют 
больший угол подъёма по сравнению с автомо-
бильным  и  железнодорожным  транспортами 
и  более  низкие  эксплуатационные  расходы  [1, 
2, 3].

АО «Лебединский ГОК» разрабатывает Лебе-
динское и Стойло-Лебединское месторождения 
железистых кварцитов, расположенные в г. Губ-
кин Белгородской области.

Комбинат  ведет  разработку  железорудно-
го  месторождения  (КМА)  открытым  способом, 
производит  высококачественную  товарную  же-
лезорудную  продукцию  нескольких  видов:  же-
лезорудный  концентрат  с  влажностью  до  10% 
(возможна  сушка  в  зависимости  от  сезона) 
с  содержанием  Fe  менее  69,5%,  железоруд-
ный концентрат с содержанием Fe более 69,5% 
(дообогащенный), железорудные окатыши с со-
держанием  Fe  до  67%:  неофлюсованнные,  оф-
люсованные, офлюсованные (высокоосновные), 
горячебрикетированное  железо  (ГБЖ)  с  содер-
жанием Fe не менее 90%.

Система разработки – транспортная с внеш-
ним  отвалообразованием.  Для  транспортиров-
ки  горной  массы  применяется  автомобильный 
и железнодорожный транспорт.

Автотранспортом  железистые  кварциты 
и  вскрышные  породы  вывозятся  на  внутрика-
рьерные перегрузочные склады, где горная мас-
са  перегружается  экскаваторами  в  железнодо-
рожные  составы.  Вывоз  железистых  кварцитов 
до обогатительной фабрики (ОФ)  (рис. 1), окис-
ленных кварцитов и вскрышных пород в отвалы 
скальной  и  рыхлой  вскрыши  осуществляется 
железнодорожным транспортом, как непосред-
ственно из забоя, так и с перегрузочных складов. 

Положение  горных  работ,  развитие  транс-
портных коммуникаций, а также реальные тем-
пы понижения железнодорожных путей и пере-
грузочных  пунктов  были  не  в  состоянии  обес-
печить требуемый грузооборот по горной массе 
для  обеспечения  производственной  мощности 
карьера  по  железистым  кварцитам  на  уровне 
60 млн т на конец отработки. При этом увеличе-
ние  пропускной  способности  и  эффективности 
существующей  транспортной  схемы  технически 
затруднено  и  связано  со  значительными  капи-
тальными затратами.

При  рассмотрении  действующей  схемы 
транспорта  на  карьере можно  выделить  следу-
ющие недостатки её эксплуатации:

–  увеличение  затрат  дизтоплива,  электро-
энергии с углублением горных работ;

– ограниченная пропускная способность же-
лезнодорожных станций;

– зависимость от климатических условий;
–  ухудшение  экологической  обстановки 

окружающей среды и условий работы в карьере;
– сокращение срока службы транспорта;
–  увеличение  расходов  на  содержание 

транспорта. 
Компания  «Металлоинвест»  поставила  це-

лью разработку рациональной схемы транспор-
тирования полезного ископаемого в карьере АО 
«Лебединский ГОК», которая заключается в:

–  сокращении  расстояния  транспортирова-
ния полезного ископаемого;

– повышении производительности карьера; 
– уменьшении трудоёмкости работ; 
–  повышении  автоматизации  технологиче-

ских процессов.
В 2016 г. руководством компании было при-

нято решение о реализации проекта «Лебедин-
ский ГОК. Транспортная схема  горно-транспорт-
ного  комплекса  с  применением  циклично-по-
точной технологии», которая позволит осуществ-
лять  транспортировку  дробленой  руды  до  ОФ 
конвейерным  способом  и  снизить  расстояние 
транспортировки. (рис. 2).

Рис. 1. 
Транспортная схема до запуска ЦПТ
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Развитие  карьера  в  соответствии  с  техни-
ческим  проектом  предусматривает  вовлечение 
в  отработку  руд  северного  борта,  что  соответ-
ствует  принятой  стратегии  по  переходу  на  кон-
вейерный  транспорт  и  аннулированию  концеп-
ции  дальнейшего  развития  железнодорожного 
транспорта. Вовлечение в отработку руд  север-
ного  борта  карьера  дает  возможность  освоить 
запасы в размере 436 000 тыс. т.

Реализация  технических  решений  комп-
лекса циклично-поточной технологии (дробиль-
но-конвейерный  комплекс)  предусматривает 
замену существующей системы транспортирова-
ния железистых кварцитов на схему первичного 
дробления  исходной  руды  в  карьере  и  непре-
рывной  подачи  дробленой  руды  конвейерным 
транспортом на ОФ.

Главные цели проекта внедрения комплекса 
циклично-поточной технологии:

–  сокращение  производственной  себестои-
мости рядового концентрата на 17% при исполь-
зовании большегрузной техники;

– обеспечение возможности транспортиров-
ки горной массы из карьера до обогатительной 
фабрики комплексом ЦПТ в объеме 55 млн  т  в  
год;

–  эффективная  разработка  Лебединского 
и  Стойло-Лебединского  месторождений,  в  том 
числе:

•  уменьшение  количества  перегрузочных 
пунктов  на  8  ед.,  сокращение  протяжённости 
железнодорожных путей на 7 км, ликвидация 3 
железнодорожных станций;

• уменьшение количества экскаваторов, бу-
ровых станков, электровозов; 

•  расконсервация  запасов  северного  борта 
карьера;

• снижение коэффициента вскрыши.
Проведена совместная работа АО «Лебедин-

ский  ГОК» и  проектным институтом «ПитерГор-
Проект»  по  проектированию  циклично-поточ-
ной технологии.

На  этапе  проектирования  рассмотрены  все 
возможные технологические варианты реализа-
ции циклично-поточной технологии, оценены по 
совокупности  факторов,  рисков  и  возможности 

Рис. 2. 
Транспортная схема после запуска ЦПТ

Рис. 3. 
План площадки ЦПТ и трассы конвейера
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управления  ими  на  последующих  этапах  реа-
лизации,  таких  как  проектирование,  строитель-
ство, закупка оборудования и эксплуатация.

Реализация  проекта  строительства  комп-
лекса ЦПТ  на южном борту  карьера АО  «Лебе-
динский ГОК» позволит осуществлять транспор-
тировку уже дробленой руды с отметки -30/-57 м 
до ОФ, исключив использование железнодорож-
ного транспорта и экскаваторных перегрузочных 
пунктов на данном переделе.

После  получения  положительного  заключе-
ния  экологической  экспертизы  и  главной  госу-
дарственной  экспертизы  в  юго-западной  части 
железорудного  карьера  АО  «Лебединского  ГО-
Ка»  началось  строительство  грандиозного  по 
своим  размерам,  одного  из  крупнейших  в  Рос-
сии технологического сооружения.

В  качестве  организации,  осуществляющей 
строительно-монтажные  работы,  была  привле-
чена  дочерняя  компания  «Металлоинвеста»  – 
ООО «Рудстрой».

До  начала  монтажа  дробильно-перегрузоч-
ной установки и оборудования должны быть вы-
полнены  следующие  подготовительные  горные 
работы:

– разнос южного борта карьера на горизон-
тах  +213  м  и  -64  м.  Объем  работ  при  разносе 
составил ~ 7 млн м3;

– подготовка 30-метровых ниш для полуста-
ционарных дробильных комплексов;

–  подготовка  рабочей  площадки  для  пере-
грузочного узла на отметках -64 м;

–  подготовка  площадки  (горизонт  -30  м) 
для  подъезда  и  разгрузки  автосамосвалов 
(рис. 3).

По  окончании  горных  работ  начался  мон-
таж оборудования комплекса, который включа-
ет  в  себя  внутрикарьерные  дробильные  комп-
лексы,  здания  натяжных  и  приводных  станций 
магистральных  конвейеров,  перегрузочные  уз-
лы и конвейеры площадки распределения руды 
(рис. 4).

Рис. 4. 
Монтаж оборудования
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Все работы по строительству комплекса ци-
клично-поточной  технологии  на  Лебединском 
ГОКе завершились в июле 2022 г. 

15 июля 2022 г. компания «Металлоинвест», 
ведущий  производитель  и  поставщик  железо-
рудной  продукции  и  горячебрикетированного 

Рис. 5. 
Торжественный запуск ЦПТ на Лебединском ГОКе

Рис. 6. 
Общий вид ЦПТ
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железа на мировом рынке, один из региональ-
ных  производителей  высококачественной  ста-
ли, запустила на Лебединском ГОКе передовую 
технологию  по  внутрикарьерному  дроблению 
и конвейерной транспортировке горной массы.

В  торжественной  церемонии  пуска  циклич-
но-поточной технологии приняли участие губер-
натор  Белгородской  области  Вячеслав  Гладков 
и генеральный директор «Металлоинвеста» На-
зим Эфендиев (рис. 5)

Министр  промышленности  и  торговли  РФ 
Денис  Мантуров  выступил  перед  участниками 
церемонии с видеообращением.

Металлоинвест инвестировал в проект око-
ло  15  млрд  руб.  Создано  125  новых  рабочих 
мест.  Запуск  ЦПТ  дает  возможность  транспор-
тировки  руды  из  карьера  в  объеме  не  менее 
55  млн  т  в  год.  Выбросы  пыли  сократятся  на 
33%, объем образования и размещения отходов 
вскрышных пород – на 20–40%.

В  комплекс  ЦПТ  входят  два  дробильных 
комплекса, две нитки подъёмно-магистральных 

конвейеров,  3  перегрузочных  узла,  4  перегру-
зочных  конвейера,  буферный  склад  руды  со 
стакер-реклаймером  и  погрузо-разгрузочным 
конвейером,  диспетчерский  пункт  управления 
комплексом (рис. 6).

Длина  магистральных  конвейеров  со-
ставляет  более  3  км,  в  том  числе  наклонной 
части  –  более  1  км,  высота  подъема  –  250 м, 
угол  наклона  –  15°.  Пропускная  способность 
конвейерных  линий  доставки  руды  –  5,5  тыс. 
т в час.

Запуск  ЦПТ  продолжает  реализацию  стра-
тегии компании, нацеленной на повышение эф-
фективности и экологичности производства.

Лебединский  ГОК  активно  участвует  в  гло-
бальных  программах  «Металлоинвеста»  по 
снижению  воздействия  на  окружающую  среду, 
трансформации  системы  технического  обслу-
живания  и  ремонтов,  созданию  эффективной 
системы  охраны  труда  и  промышленной  без-
опасности, автоматизации и цифровизации про-
изводственных бизнес-процессов. 
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Abstract. One of the most important problems that arises with an increase in mining and the depth of a quarry field is the reliable and efficient transportation 
of significant volumes of rock mass from the faces to the surface of the quarry. The use of a road and rail transport system for delivering rock mass from 
the bottom of a quarry to the surface at significant depths becomes economically unprofitable. To reduce the cost of transportation from great depths, it is 
advisable to use conveyor transport. Conveyors have a larger elevation angle compared to road and rail transport and lower operating costs. The authors 
of the article share their experience in the implementation of the project for the construction of a complex of cyclic-flow technology in the open pit of JSC 
“Lebedinsky GOK”.
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Автор рассматривает развитие стандартной модели расчёта гидравлических 
потерь при промывках и движении обсадных колонн в скважинах, которая ранее была 
представлена в статье, опубликованной в № 5-2022 журнала «Геология 
и недропользование». Новая модель расчёта гидравлических потерь реализована 
в компьютерной программе Well Force 2.0 и включает в себя: уточнение 
Бингамовской модели жидкости в области малых скоростей сдвига; учёт 
гидравлического сопротивления центраторов по упрощённой методике; уточнённый 
метод учёта каверн при расчёте гидравлических потерь. По программе Well Force 2.0 
были выполнены расчёты гидравлических потерь при промывках в обсаженном 
и открытом стволе для 10 скважин, рассмотренных ранее. По результатам 
расчётов показано преимущество новой модели расчёта гидравлических потерь над 
стандартной моделью и даны рекомендации по использованию новой модели
Ключевые слова: скважина; обсадная колонна; гидравлические потери; вязкость; Бингамовская модель жидкости; буровой раствор; 
центратор; открытый ствол; каверны
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В работе  [1]  была  рассмотрена  стан-
дартная  (упрощённая)  модель  расчё-
та  гидравлических  потерь,  реализо-
ванная  в  компьютерной  программе 
Well Force 1.0. По результатам расчётов 

гидравлических потерь для 10  скважин, выпол-
ненных  по  стандартной  модели,  и  сравнения 
полученных результатов с результатами измере-
ний, были сделаны следующие выводы [1]: 

– использование стандартной Бингамовской 
модели  бурового  раствора  даёт  завышенные 
результаты гидравлического сопротивления при 
малых расходах;

– при учёте каверн в виде простого увеличе-
ния диаметра скважины в соответствии с увели-
чением площади поперечного  сечения  скважи-
ны получаются заниженные результаты расчёта 
гидравлических потерь; 

–  расчёт  гидравлических  потерь  без  учёта 
каверн даёт завышенные результаты;

– при расчёте  гидравлических потерь необ-
ходимо учитывать центраторы. 

По результатам выполненных в работе  [1] 
расчётов  были  обнаружены  большие  откло-
нения расчётных величин  гидравлических по-
терь от измеренных и обсуждены возможные 
причины  этих  отклонений,  одной  из  которых 
является  несовершенство  расчётной  модели. 
Был  сделан  вывод  о  необходимости  уточне-
ния  модели  расчёта  гидравлических  потерь, 
реализованной в программе Well Force 1.0: как 
с точки зрения уточнения гидравлической мо-
дели бурового раствора,  так и  с  точки зрения 

более точного моделирования каверн и учёта 
центраторов. 

Ниже  рассматривается  один  из  вариантов 
улучшения стандартной модели расчёта гидравли-
ческих  потерь,  который  был  реализован  в  новой 
компьютерной  программе Well  Force  2.0:  приво-
дится  новая  математическая  модель  и  обосно-
вывается  её  выбор,  выполняется  сравнение  со 
стандартной  моделью  на  примере  выполнения 
расчётов промывок для 10 скважин и даются реко-
мендации по использованию новой модели. 

Модель расчёта гидравлических потерь 
программы Well Force 2.0
При расчёте  гидравлических потерь в программе 
Well  Force  2.0  используется  модифицированная 
Бингамовская  (вязкопластичная)  модель  жидко-
сти.  В  отличие  от  стандартной  Бингамовской мо-
дели  [2,  3],  в  программе Well  Force  2.0  вводится 
понятие «эффективное динамическое напряжение 
сдвига» dssef, и предполагается, что в области ма-
лых  скоростей  оно  линейно  зависит  от  скорости 
сдвига:  при  нулевой  скорости  сдвига  оно  равно 
некоторой величине dss0ef, а при скоростях сдвига 
выше  некоторой  пороговой  величины  Vhbm  оно 
сравнивается с динамическим напряжением сдви-
га  (ДНС)  бурового  раствора  dss,  определяемого 
стандартным  способом  –  путём  линейной  экс-
траполяции  на  нулевую  скорость  сдвига  данных 
о вязкости бурового раствора, полученных по двум 
показаниям вискозиметра. Отличия новой модели 
расчёта  гидравлических  потерь,  реализованной 
в программе Well Force 2.0, от стандартной модели 

Рис. 1.
Реологическая модель бурового раствора программы Well Force 2.0



32   д е к а б р ь  2 0 2 2

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Бингама схематично показаны на рис. 1 (СНС – ста-
тическое напряжение сдвига бурового раствора). 

Таким образом, новая модель снижает  гид-
равлические потери при малых скоростях сдвига 
по  сравнению  с  моделью  Бингама  и  позволя-
ет  получать  более  точные  результаты  расчётов 
в  области  малых  расходов  бурового  раствора. 
В  этом  отношении  она  близка  по  своим  свой-
ствам  и  потенциалу  к  модифицированной  сте-
пенной модели Гершеля–Бакли  [3], однако зна-
чительно проще в реализации.

Перепад  давления  dP  на  i-ом  расчётом 
участке  при  движении  бурового  раствора  рас-
считывается по формуле: 

  dP
dl
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i

i

i
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i
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⋅
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где: dl – длина расчётного участка; λ – гидравли-
ческое  сопротивление;  V  –  скорость  движения 
бурового раствора; ρm – плотность бурового рас-
твора; Dh – гидравлический диаметр.

Гидравлический диаметр для внутритрубно-
го  пространства  равен  внутреннему  диаметру 
трубы:  Dh  =  din,  для  кольцевого  зазора  –  раз-
ности  диаметра  скважины  и  наружного  трубы: 
Dh = Dw - Dex, где: din – внутренний диаметр эле-
мента обсадной колонны/трубы; Dw  – диаметр 
скважины;  Dex  –  наружный  диаметр  элемента 
обсадной колонны/трубы. 

Гидравлическое сопротивление внутри труб 
λin  и  в  кольцевом  зазоре  λex  на  i-ом  расчётом 
участке рассчитывается по формулам:
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где:  Re  –  число  Рейнольдса;  η  –  динамическая 
вязкость бурового раствора. 

Динамическая  вязкость  бурового  раствора 
внутри труб ηin и в кольцевом зазоре ηex на  i-ом 
расчётом участке рассчитывается по формулам:
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где: dssef – эффективное динамическое напряже-
ние сдвига бурового раствора; pv – пластическая 
вязкость  бурового  раствора,  определяемая  по 
двум  показаниям  вискозиметра:  pv=2·Θ300-Θ600, 
где:  Θ600  и  Θ300  –  показания  вискозиметра  при 
вращении со скоростью 600 и 300 об/мин.  

Для  определения  эффективного  динамиче-
ского напряжения сдвига бурового раствора dssef 
используется выражение: 
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где:  Vt  –  скорость  сдвига  бурового  раствора; 
chv0  –  коэффициент  изменения  вязкости  буро-
вого  раствора  относительно  модели  Бингама 
при  нулевой  скорости  сдвига  (chv0=1  соответ-
ствует модели Бингама); Vtbm  –  скорость  сдвига 
бурового  раствора,  начиная  с  которой  расчёт 
напряжений  сдвига  выполняется  по  стандарт-
ной Бингамовской модели (Vtbm=0 соответствует 
модели  Бингама);  dss  –  динамическое  напря-
жение  сдвига  бурового  раствора,  определяе-
мое путём линейной экстраполяции на нулевую 
скорость  сдвига  двух  показаний  вискозиметра: 
dss=Θ600-Θ300.

На  рис.  2  представлены  типовые  профили 
скоростей течения бурового раствора в попереч-
ном сечении в зависимости от расхода Q, кото-
рый возрастает слева направо [4]. 

Выражение (5) при Vt <Vtbm описывает буро-
вой раствор в области малых скоростей сдвига, 
чему  соответствуют  малые  расходы.  Из  рис.  2 
следует,  что  при  малых  расходах  реализует-
ся  пробковый  характер  течения  бурового  рас-
твора, отличительной чертой которого является 
близкий  к  плоскому  профиль  распределения 
скорости движения бурового раствора по всему 
сечению  за  исключением  областей,  прилегаю-
щих к  стенкам  скважины и  труб  [4]. Для  такого 
профиля можно использовать следующее выра-
жение для определения средней скорости сдви-
га  бурового  раствора  (как  для  внутритрубного 
пространства, так и для кольцевого зазора):

  Vt V
Dh

i
i=

⋅4
  (6)

Выражение  (6)  можно  получить  в  предпо-
ложении линейного изменения скорости потока 
от 0 у неподвижной стенки до V на расстоянии h 
от  стенки при h<<S,  что  справедливо для проб-
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кового характера течения (S – расстояние между 
противоположными  стенками: S=din  внутри  тру-
бы, и S=(Dw-Dex)/2 для кольцевого зазора). 

Расчёт  гидравлических  потерь  в  открытом 
стволе  с  кавернами в программе Well  Force 2.0 
выполняется  для  эквивалентного  (с  точки  зре-
ния гидравлических потерь) диаметра скважины 
Dweff, который находится из выражения:

  Dw Dw Ccav pwheff
i i i pwh
= ⋅( ) ≤ ≤, ,0 0 5 ,  (7)

где: Ccavi – коэффициент кавернозности скважи-
ны  на  i-ом  расчётном  участке,  определяемый 
как  отношение  объёма  скважины  с  кавернами 
к  объёму  скважины  без  каверн;  pwh  –  показа-
тель  степени  учёта  каверн  при  расчёте  гидрав-
лических потерь.

Из  выражения  (7)  следует,  что  учёт  каверн 
в программе Well Force 2.0 выполняется в пред-
положении о  том, что каверны приводят к  сни-
жению  гидравлического  сопротивления  в  за-
трубном  пространстве,  однако  не  на  столько 
сильно,  как  это  было бы при простом  увеличе-
нии расчётного диаметра скважины до величи-
ны Dwa, пропорциональной квадратному корню 
из  отношения  объёмов  скважины  с  кавернами 
и без каверн (этому случаю соответствует пока-
затель степени pwh=0,5 в выражении (7)). 

Чтобы понять физический смысл выражения 
(7),  рассмотрим  схему  скважин  с  различными 
кавернами, представленную на рис. 3. 

На рис. 3 представлены два крайних вариан-
та каверн и один промежуточный. Коэффициент 
кавернозности  Ccav,  как  и  номинальный  диа-
метр скважин Dw, во всех трёх случаях пример-
но  одинаковый.  Из  рис.  2  наглядно  видно,  что 
использовать стандартное выражение (pwh=0,5) 
для  расчёта  гидравлических  потерь  на  участ-

ках открытого  ствола  с  кавернами можно лишь 
в  том  частном  случае,  когда  каверны длинные, 
гладкие и имеют цилиндрическую форму. В ре-
альности  каверны  могут  быть  любыми,  в  том 
числе  короткими и  глубокими,  и  в  этом  случае 
они  уже  не  должны  существенным  образом 
снижать гидравлические потери при промывках, 
чему в расчётной модели соответствует показа-
тель степени pwh≈0. 

В  отличие  от  программы  Well  Force  1.0, 
в программе Well Force 2.0 учитывается гидрав-
лическое  сопротивление  центраторов,  которые 
представляются  в  виде  эквивалентной  (с  точки 
зрения расчёта гидравлических потерь) трубы c 
диаметром Dhczeff и  длиной  Lhczeff.  Рассмотрим 
этот вопрос подробнее. 

При  заканчивании  скважин  чаще  всего  ис-
пользуют пружинные центраторы, состоящие из 
двух обечаек, соединённых рессорами (рис. 4). 

Как  определить  расчётные  параметры  цен-
траторов Dhczeff и Lhczeff ? В настоящей работе ре-
шается  задача разработки инженерной модели 
расчёта гидравлических потерь с упрощёнными 
подходами, которые можно было бы применить 
ко  всем  элементам  обсадной  колонны  и  труб, 
а  также  ко  всем  буровым  растворам.  Следо-
вательно,  выполнять  для  каждого  вида  цен-
траторов  сложное  исследование  зависимости 
гидравлических  потерь  от  диаметра  скважины, 
свойств  раствора  и  его  расхода,  нецелесооб-
разно.  Вместо  этого  в  настоящей  работе  при-
нимается, что длина эквивалентной трубы Lhczeff 
равна  длине  рессор  центратора,  а  диаметр  эк-
вивалентной  трубы Dhczeff  определяется  исходя 
из  условия равенства двух площадей: площади 
проходного  сечения  зазора  между  наружным 
габаритным  диаметром  центратора  Dczex  и  на-
ружным диаметром его обечаек Dczmin с учётом 

Рис. 2. 
Изменение характера течения бурового раствора с увеличением расхода
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его частичного перекрытия рессорами, и площа-
ди  кольцевого  зазора  по  наружному  диаметру 
центратора Dczex и наружному диаметру эквива-
лентной трубы Dczmin: 

  Dhcz cps Dcz cps Dczeff ex= ⋅ + −( ) ⋅min
2 21   (8)

где: cps – коэффициент, равный отношению пло-
щади проходного сечения центратора в области 
рессор  к  площади  кольцевого  зазора без  учёта 
его перекрытия рессорами: cps=0 соответствует 
полному перекрытию рессорами кольцевого за-
зора по диаметрам Dczex и Dczmin; при cps=1 пере-
крытие  рессорами  проходного  сечения  не  учи-
тывается, и диаметр эквивалентной трубы будет 
равен  диаметру  обечаек  центратора:  Dhczeff= 
Dczmin. 

Расчёт  гидравлических  потерь  на  центрато-
рах в программе Well Force 2.0 определяется по 
тем же  формулам  (1  –  8),  что  и  расчёт  любого 
другого элемента обсадной колонны или трубы. 
Полученный  результат  прибавляется  к  гидрав-
лическим  потерям  на  рассматриваемом  участ-
ке. При Lhczeff=0 гидравлическое сопротивление 
центратора не учитывается.

При  сравнении  модели  расчёта  гидравли-
ческих  потерь  программы Well  Force  2.0  с  мо-
делью программы Well Force 1.0  [1], видно, что 
формулы (1 – 3) в них совпадают. В выражениях 
(4а)  и  (4б)  вместо  dss  используется  dssef,  опре-
деляемое по формулам  (5) и  (6),  что позволяет 
исключить  основной  недостаток модели  Бинга-
ма  –  завышенные  гидравлические  потери  при 
малых  скоростях  сдвига жидкости.  Изменилась 
также формула (7) для учёта каверн в открытом 

стволе, и появилась возможность учёта  гидрав-
лических  потерь  в  центраторах  –  формула  (8). 
В остальном гидравлическая модель программы 
Well Force 2.0 аналогична гидравлической моде-
ли программы Well Force 1.0, которая была под-
робно описана в [1]. 

Можно  также  заметить,  что  стандартная 
модель  расчёта  гидравлических  потерь,  рас-
смотренная в [1] и реализованная в программе 
Well  Force  1.0,  является  частным  случаем  рас-
сматриваемой  здесь  модели.  Для  того,  чтобы 
привести  новую  модель  к  упрощённой  стан-
дартной,  нужно  задать  следующие  значения 
параметров:

–  chv0=1 –  расчёт  по Бингамовской модели 
жидкости;

– pwh=0,5 – учёт каверн по стандартной схе-
ме, или pwh=0 – каверны не учитываются;

–  Lhczeff=0  –  гидравлическое  сопротивление 
центраторов не учитывается.

Выше  было  отмечено,  что  в  настоящей  ра-
боте  рассматривается  упрощённая  инженерная 
модель расчёта гидравлических потерь при про-
мывках и движении обсадных колонн в скважи-
нах,  поэтому  ниже  используется  единый  набор 
расчётных  параметров,  с  которым  выполняется 
расчёт всех промывок во всех скважинах, неза-
висимо от типа используемого бурового раство-
ра и характера кавернозности открытого ствола. 

Расчётные параметры центраторов определя-
ются  по  простому  алгоритму,  описанному  выше. 
Следовательно, в новой модели настраиваемыми 
параметрами являются параметры, описывающие 
реологическую  модель  бурового  раствора:  chv0 
и  Vtbm,  а  также  показатель  степени  учёта  каверн 
при расчёте гидравлических потерь pwh.

Рис. 3.
Схема скважин с кавернами и выбор параметра pwh
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Результаты расчёта гидравлических 
потерь для реальных скважин
Путём  выполнения  нескольких  итераций  были 
выбраны следующие расчётные параметры, для 
которых  ниже  приводятся  результаты  расчётов: 
chv0=0,4, Vtbm=120 с-1, pwh=0,15. 

В  табл.  1  представлены  результаты  рас-
чётов  и  измерений  гидравлических  потерь  при 
промывках  в  обсаженном  стволе  для  10  сква-
жин, ранее рассмотренных в [1].

В  табл.  2  представлены  результаты  рас-
чётов  и  измерений  гидравлических  потерь  при 
промывках в открытом стволе вблизи забоя для 
9 скважин, ранее рассмотренных в [1] (скважина 
№ 6  здесь не рассматривается,  т.к.  для неё нет 
данных по кавернозности).

На  рис.  5  показано  отношение  между  ре-
зультатами  расчётов  и  соответствующими  ре-
зультатами  измерений  для  перепада  давления 
на устье при промывках в обсаженном стволе – 
в виде облака точек по всем расчётам в логариф-
мическом  масштабе  и  соответствующих  линии 
тренда. На рис. 6 показаны аналогичные резуль-
таты при промывках в открытом стволе у забоя. 

В целях сравнения на рис. 5 и 6 также пока-
заны  соответствующие  результаты,  полученные 
по  программе Well  Force  1.0  и  представленные 
в работе [1], где была реализована стандартная 
модель для расчёта гидравлических потерь: мо-
дель Бингама (chv0=1), учёт каверн по стандарт-
ной схеме (pwh=0,5),  гидравлическое сопротив-
ление центраторов не учитывается (Lhczeff=0). 

Рис. 4. 
Общий вид пружинного центратора со схемой замены на эквивалентную трубу для расчёта гидравлических 
потерь
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№ п/п Расход, л/с

Перепад давления на устье, МПа

Замер
Расчёт

Значение Отклонение, %

1

2,73 2,36 1,68 -29
3,59 2,87 2,00 -30
4,13 3,06 2,20 -28
6,06 3,95 3,07 -22
7,01 4,38 3,53 -19
7,99 4,95 4,36 -12

2
2,90 1,63 1,99 22
6,10 2,96 3,06 3
8,10 3,68 3,86 5

3
2,44 2,13 1,42 -33
4,51 2,51 1,98 -21
6,03 2,94 2,25 -23

4

2,83 3,69 2,60 -30
4,61 4,56 3,63 -20
6,04 5,39 4,33 -20
7,06 6,09 4,97 -18
8,04 6,72 5,67 -16

5

3,06 2,17 2,00 -8
3,71 2,39 2,23 -7
4,10 2,51 2,39 -5
6,53 3,86 3,53 -9
7,07 4,17 3,82 -8
8,11 4,71 4,50 -4

6

2,88 1,22 2,33 92
4,62 1,97 3,14 60
6,14 2,88 4,07 41
8,37 4,40 5,83 33
9,76 5,93 7,19 21
10,60 6,92 8,08 17

7

2,73 1,06 2,02 90
3,33 1,40 2,27 62
5,86 2,80 3,44 23
6,20 3,09 3,62 17
6,72 3,42 3,90 14
7,02 3,57 4,07 14

8

2,24 1,68 2,77 65
2,99 2,17 3,15 45
4,35 3,05 3,85 26
5,54 3,59 4,54 27
6,59 4,45 5,25 18
7,65 6,17 5,94 -4
8,02 6,57 6,18 -6
8,03 7,10 6,19 -13

9

1,56 2,87 2,80 -2
1,86 4,03 2,99 -26
2,36 4,49 3,29 -27
3,04 4,79 3,68 -23
3,53 5,34 3,95 -26
3,97 5,62 4,20 -25
4,27 6,73 4,37 -35

10

3,11 3,11 2,74 -8
3,58 3,58 3,04 -18
4,53 4,53 3,65 -24
6,16 6,16 4,67 -23
7,32 7,32 5,50 -25

Таблица 1. 
Результаты промывок в обсаженном стволе для 10 скважин
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Анализ полученных результатов
Из рис.  5  и 6  видно,  что  новая модель  расчёта 
гидравлических  потерь,  реализованная  в  про-
грамме Well  Force  2.0,  даёт  результаты  гораздо 
ближе к измеренным значениям по сравнению 
со стандартной моделью, реализованной в про-
грамме Well Force 1.0 [1]. В самом деле, в полу-
ченных  по  новой  модели  результатах  уже  не 
видно  явно  выраженного  падающего  тренда 
по величине отклонения расчётных результатов 
от результатов измерений с ростом расхода бу-

рового  раствора.  Более  того,  сузилась  ширина 
диапазона  отклонений  расчётных  величин  от 
измеренных  по  сравнению  с  использованием 
стандартной модели. 

В  какой  степени  удалось  улучшить  резуль-
таты  расчётов  в  количественном  выражении? 
Возьмём в качестве критерия ширину диапазона 
отклонений результатов расчёта от измеренных 
значений, выраженную в логарифмическом мас-
штабе. Тогда для расчёта промывок в обсажен-
ном  стволе  по  новой  модели,  где  отклонения 

№ п/п Расход, л/с

Перепад давления на устье, МПа

Замер
Расчёт

Значение Отклонение, %

1
4,45 7,47 4,26 -43

5,83 8,94 5,45 -39

2
3,09 5,62 5,21 -5

5,98 6,70 8,46 26

3

4,25 5,19 5,12 -1

6,12 7,59 6,71 -12

7,38 8,21 8,08 -2

4

2,83 7,38 4,20 -43

4,39 8,17 5,62 -31

5,76 9,32 6,95 -25

7,00 11,40 8,10 -29

5
6,23 5,05 5,59 11

8,10 7,57 7,55 0

7

2,67 1,58 3,00 90

5,82 4,24 5,21 23

6,47 5,11 5,79 13

7,04 5,18 6,35 23

8

1,06 3,10 2,85 -8

1,43 3,62 3,08 -15

2,24 3,95 3,59 -9

2,92 4,22 4,01 -5

3,27 4,37 4,23 -3

3,87 4,88 4,60 -6

4,48 6,00 4,99 -17

5,97 6,67 6,21 -7

8,21 7,05 8,34 18

8,71 6,70 8,85 32

9

1,24 3,96 3,81 -4

1,55 4,35 4,08 -6

2,33 5,10 4,75 -7

2,95 6,04 5,25 -13

3,17 6,73 5,42 -19

4,56 8,01 6,51 -19

10

3,06 3,97 5,13 29

4,00 5,18 6,16 19

5,73 7,86 8,16 4

7,94 9,40 11,71 25

Таблица 2. 
Результаты промывок в открытом стволе для 9 скважин
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Рис. 5. 
Результаты расчётов для промывок в обсаженном стволе

Рис. 6.
Результаты расчётов для промывок в открытом стволе у забоя
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результатов  расчёта  от  измеренных  значений 
находятся в диапазоне от  -35% до +92%, шири-
на  диапазона  составляет  1,92/0,65=2,95.  Стан-
дартная модель расчёта гидравлических потерь 
в  обсаженном  стволе  даёт  ширину  диапазона 
отклонений  результатов  расчёта  от  измерен-
ных значений 2,96/0,68=4,35 [1]. Для промывок 
в  открытом  стволе  у  забоя  новая  модель  даёт 
диапазон  отклонений  результатов  расчёта  от 
измеренных  значений  от  -43%  до  +90%,  шири-
на  диапазона  составляет  1,90/0,57=3,33.  Стан-
дартная модель расчёта гидравлических потерь 
при промывках у забоя даёт ширину диапазона 
отклонений  результатов  расчёта  от  измерен-
ных  значений  3,00/0,68=4,41  без  учёта  каверн, 
и 2,37/0,46=5,15 – с учётом каверн по упрощён-
ной схеме [1]. Получается, что переход на новую 
модель  расчёта  гидравлических  потерь  позво-
ляет уменьшить ширину диапазона отклонений 
результатов  расчёта  от  измеренных  значений 
в 1,3–1,5 раза по  сравнению с использованием 
стандартной модели. 

Максимальное  нижнее  отклонение  резуль-
татов  расчёта  от  измеренных  значений для  но-
вой  модели  по  всем  расчётам  составило  -43%, 
что  соответствует  максимальному  занижению 
результатов  расчёта  относительно  результатов 
измерений в 1,75 раза. Поэтому представленная 
здесь модель может использоваться для расчё-
тов гидравлических потерь с расчётным коэффи-
циентом запаса 1,8–2,0. 

Можно ли ещё больше сузить диапазон от-
клонений  результатов  расчёта  от  измеренных 
значений путём дальнейшего уточнения модели 
расчёта  гидравлических  потерь?  Похоже,  что 
дальнейшая доработка модели расчёта  гидрав-
лических  потерь,  единой  для  всех  растворов 
и условий, не даст значительного улучшения ре-
зультатов расчёта. В самом деле, в новой расчёт-
ной модели, с одной стороны, исключён основ-
ной недостаток  стандартной модели Бингама – 
завышенные расчётные  гидравлические потери 
в  области  малых  скоростей  сдвига  (в  области 
малых расходов бурового раствора), вследствие 
чего новая модель позволяет получать результа-
ты, средняя величина которых близка к средней 
величине  результатов  измерений  по  всём  рас-
сматриваемом  диапазоне  расходов.  С  другой 
стороны,  в  новой  модели  учитываются  все  ос-
новные элементы обсадных колонн и труб, кото-
рые должны определять гидравлические потери 
при  промывках.  Поэтому  для  новой  расчётной 
модели  отклонения  результатов  расчёта  от  со-
ответствующих результатов измерений носят ха-
рактер, близкий к случайному, и, по всей види-
мости,  определяются  факторами,  не  зависящи-
ми от расчётной модели. Факторы, влияющие на 

отклонения  результатов  расчёта  от  результатов 
измерений,  были  подробно  рассмотрены  в  ра-
боте [1], и основными из них являются:

– зависимость свойств бурового раствора от 
температуры и давления, которые, как правило, 
не определяются в полевых условиях, и не фигу-
рируют в составе исходных данных для расчёта 
гидравлических потерь;

–  изменение  свойств  бурового  раствора 
в  ходе  промывки  за  счёт  вымывания  шлама 
и изменения температуры, а также за счёт про-
цесса перехода на новые равновесные условия 
взаимодействия  частиц  раствора  друг  с  другом 
при изменении расхода, динамика которого мо-
жет быть разной (исходные данные для расчёта 
содержат  свойства  чистого  бурового  раствора 
после  завершения  переходных  процессов,  свя-
занных с изменением скорости сдвига, а в сква-
жине буровой раствор загрязнён, особенно в на-
чале  промывок  в  открытом  стволе,  и  поэтому 
обычно имеет более высокую вязкость); 

–  погрешность  измерения  всех  величин 
(приборная и методическая). 

Следует  отметить,  что  здесь,  также  как 
и  в  работе  [1],  при  выполнении  расчётов  по 
программам Well  Force  1.0  и Well  Force  2.0  не 
выполнялся  поиск  эквивалентных  с  точки  зре-
ния гидравлических потерь длин для утолщений 
и сужений элементов обсадной колонны и труб, 
а также длин эквивалентных труб для центрато-
ров. Также не выполнялся анализ свойств каверн 
в скважинах. Вместо этого везде использовался 
один и тот же упрощённый подход с одним и тем 
же набором параметров. Это значит, что рассмо-
тренная  здесь  новая  расчётная  модель,  также 
как  и  модель,  рассмотренная  в  работе  [1],  мо-
жет давать более точные результаты при более 
тщательном анализе исходных данных для рас-
чётов. Дополнительные возможности снижения 
отклонений результатов расчёта от измеренных 
значений  появятся  при  использовании  различ-
ных  расчётных  моделей  для  различных  типов 
бурового раствора и условий/этапов промывок. 
Однако все эти уточнения значительно усложнят 
не только расчётную модель программы, но так-
же и работу с ней пользователей, и поэтому они 
имеют смысл лишь при выполнении каких-то от-
дельных глубоких расчётных исследований, а не 
типовых расчётов. 

Найденное  в  рамках  данной  работы  значе-
ние коэффициента изменения вязкости бурово-
го  раствора  относительно модели  Бингама  при 
нулевой скорости  сдвига  chv0=0,4 вполне адек-
ватное,  т.к.  результаты  замеров  реологических 
параметров буровых растворов для рассмотрен-
ных выше скважин дают значения СНС в 1,5–3,5 
раза ниже значений ДНС – в зависимости от типа 
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раствора и времени его нахождения в состоянии 
покоя (без движения). 

Выводы
В  работе  рассмотрена  новая  модель  расчёта 
гидравлических  потерь,  реализованная  в  ком-
пьютерной программе Well Force 2.0. В отличие 
от стандартной модели расчёта гидравлических 
потерь, которая была реализована в программе 
Well Force 1.0 и рассмотрена в работе [1], новая 
модель включает в себя:

– уточнение Бингамовской модели в области 
малых  скоростей  сдвига,  позволяющее  исклю-
чить  основной  недостаток  модели:  завышен-
ные расчётные значения гидравлических потерь 
в области малых расходов бурового раствора;

– уточнение модели учёта каверн в  гидрав-
лических расчётах;

– учёт гидравлического сопротивления цен-
траторов. 

По результатам выполненных расчётов  гид-
равлических потерь для 10 скважин и сравнения 

полученных  результатов  с  результатами  изме-
рений,  а  также  с  результатами  расчётов,  полу-
ченными  по  стандартной  модели  [1],  можно 
сделать следующие выводы: 

–  средние  значения  результатов  расчёта, 
получаемые по новой расчётной модели, близки 
к  средним  значениями  результатов  измерений 
во  всём  рассматриваемом  диапазоне  расходов 
бурового раствора;

–  отклонения  результатов  расчёта  от  соот-
ветствующих результатов измерений для новой 
модели носят случайный характер;

–  ширина  диапазона  отклонений  резуль-
татов  расчёта  от  измеренных  значений  для 
новой модели в 1,3–1,5 раза меньше по срав-
нению  с  шириной  диапазона  у  стандартной 
модели.

Рассмотренную  в  статье  новую  расчёт-
ную  модель,  реализованную  в  программе 
Well Force 2.0, рекомендуется использовать для 
расчётов  гидравлических  потерь  с  расчётным 
коэффициентом запаса 1,8–2,0.   
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Abstract. The article discusses the improvement of a standard model for calculating hydraulic losses during circulation of wells and movement of casing strings 
in wells, which was previously presented in an article published in issue no. 5-2022 “Geology and Subsoil Use”. The new model for calculating hydraulic losses 
is implemented in the Well Force 2.0 computer program and includes: refinement of the Bingham fluid model in the region of low shear rates; accounting of 
hydraulic resistance of centralizers according to a simplified methodology; a refined method of accounting for caverns in the calculation of hydraulic losses. 
By using of Well Force 2.0 program, calculations of hydraulic losses during circulation of wells in the cased and open hole were performed for 10 wells 
considered earlier. Based on the results of calculations, the advantage of the new model for calculating hydraulic losses over the standard model is shown and 
recommendations for using of new model are given.
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– 222 млн м– 222 млн м33 горной массы горной массы

АО «АГД ДАЙМОНДС» – один из основных налогоплательщиков региона: выплаты  АО «АГД ДАЙМОНДС» – один из основных налогоплательщиков региона: выплаты  
в 2014–2021 гг. – более 25 млрд руб. (из них 23,6 млрд руб. – в бюджет Архангельской области)в 2014–2021 гг. – более 25 млрд руб. (из них 23,6 млрд руб. – в бюджет Архангельской области)
АО «АГД ДАЙМОНДС» – один из основных работодателей региона (свыше 1200 сотрудников)АО «АГД ДАЙМОНДС» – один из основных работодателей региона (свыше 1200 сотрудников)

АО «АГД ДАЙМОНДС» – один из лидеров АО «АГД ДАЙМОНДС» – один из лидеров 
экологической и промышленной безопасности России экологической и промышленной безопасности России 
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Уникальность подземных вод как полезного ископаемого (хотя в современном 
законодательстве в сфере недропользования подземные воды исключены из понятия 
«полезное ископаемое») заключается в том, что они являются возобновляемым 
ресурсом, позволяющим нам – гидрогеологам – смело утверждать, что подземные 
воды это текущий и будущий огромный ресурсный потенциал, которым владеет 
Российская Федерация. Рациональное отношение к нему со стороны, как государства, 
так и пользователей недр (и не только связанных с добычей собственно подземных 
вод, как основного вида своей деятельности) обеспечит надежную безопасность 
нашей страны в области обеспечения чистой водой питьевого назначения. В статье 
рассмотрены некоторые аспекты современного состояния ресурсной базы 
подземных вод питьевого назначения на территории Российской Федерации. Автор 
обозначает основные, но, к сожалению, не новые проблемы, касающиеся 
использования подземных вод в качестве основного источника водоснабжения
Ключевые слова: подземные воды; запасы подземных вод; качество; экономическая оценка; рациональное использование 
подземных вод
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В ыбор подземных вод (подземного вод-
ного  объекта  –  согласно  Водному  Ко-
дексу  Российской  Федерации)  в  каче-
стве  источника  водоснабжения  всегда 
(но, к сожалению, не сейчас) обосновы-

вался следующими тремя принципами:
– возможность обеспечить требуемое коли-

чество воды в соответствии с заявленной водо-
потребностью;

–  качество  подземных  вод  должно  обеспе-
чивать возможность их использования по целе-
вому назначению;

–  экономическая  обоснованность  необхо-
димости  организации  водоснабжения  за  счет 
подземных вод.

Все  вместе  они  позволяют  выполнить  не 
только  текущие  оценки  (при  подсчете  запасов) 
для оценки перспективности подземных водных 
объектов  в  качестве источника  водоснабжения, 
но  и  должны  обеспечивать  надежный  прогноз 
изменения  гидродинамических,  гидрогеохими-
ческих условий при разработке месторождения 
(участка) подземных вод.

Неразрывно с указанными тремя принципа-
ми всегда было связано понятие «рациональное 
использование  подземных  вод».  К  сожалению, 
в  современных  реалиях  подземные  воды  вос-
принимаются,  зачастую,  как  «нескончаемый», 
а  для  некоторых  категорий  пользователей 
недр  –  как  «побочный»  ресурс,  наличие  кото-

рого  на  «своей  территории»  является  некой 
данностью («продуктом»), которую (-ый) можно 
просто «взять» из недр.

Запасы подземных вод питьевого 
назначения.
В  настоящее  время  (на  01.01.2022)  на  террито-
рии  Российской  Федерации  общее  количество 
запасов  подземных  вод  питьевого  назначения 
составляет 71,744 млн м3/ сутки. Из этого количе-
ства 40,752 млн м3/ сут приходится на промыш-
ленные категории –А+В (табл. 1) [1].

Общее  число  месторождений  (участков) 
подземных  вод  питьевого  водоснабжения  на 
1  января  2022  г.  составляет  17  845  единиц,  из 
них  в  распределенном  фонде  недр  находит-
ся  12  212  единиц,  т.е.  порядка  68%.  Величина 
фактической  добычи  подземных  вод  питьевого 
назначения на них равняется 14,863 млн м3/ сут 
при  установленной  величине  добычи  по  ли-
цензиям  в  30,082  млн  м3/ сут  (табл.  1)  [1]. 
В 2021 г. величина фактической добычи состав-
ляла 10,681 млн м3/ сут при установленной вели-
чине добычи по лицензиям в 30,268 млн м3/ сут-
ки  [2].  Прирост  очевидно  связан  с  «неожидан-
ным»  увеличением  фактического  водоотбора 
в Центральном Федеральном округе до  уровня 
в 84,9% (7466,542 тыс. м3/ сут) от установленного 
объема  добычи  по  лицензиям  (табл.  1).  На  1 
января  2021  г.  эта  величина  составляла  всего 

Федеральный
Округ

Балансовые запасы по категориям, 
тыс. м3/сут Добыча, 

тыс. м3/сут

А B C
1

C
2

Всего
Лицензия Факт

Центральный 4530,262 10 398,859 4397,753 2538,250 21 865,125 8796,534 7466,542

Северо-Западный 558,744 1185,447 1000,168 1218,776 3963,135 1226,017 408,068

Южный 1830,512 2917,165 1873,282 1460,952 8081,910 3571,172 1663,282

Северо-
Кавказский 

793,790 1125,049 1077,551 1222,005 4218,395 1816,596 345,262

Приволжский 1807,256 4263,748 5029,352 3173,986 14 274,341 5250,812 1914,872

Уральский 916,946 2093,148 964,009 531,016 4505,119 2323,061 969,964

Сибирский 1394,371 3080,185 1583,669 1685,498 7743,724 4076,359 1337,039

Дальневосточный 1320,468 2535,717 1642,253 1593,855 7092,293 3021,795 758,003

Всего в РФ 13 152,349 27 599,318 17 568,037 13 424,338 71 744,042 30 082,346 14 863,032

Таблица 1. 
Распределение запасов подземных вод питьевого назначения по федеральным 
округам (ФО) и в Российской Федерации на 1 января 2022 г.
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3817,708 тыс. м3/ сут или 43,2% от установленно-
го объема добычи по лицензиям  [2]. Автор по-
лагает, что в фактических сведениях на 1 января 
2022  г.  допущена  явная  техническая  ошибка  и, 
соответственно,  объем  добычи  подземных  вод 
питьевого назначения в Центральном Федераль-
ном округе в 2021 г. остался на том же уровне, 
что и в 2020 г.

Тем не менее, следует обратить внимание на 
тот факт, что распределение запасов подземных 
вод по промышленным категориям на террито-
рии  Российской Федерации  и  по  федеральным 
округам, в целом, выглядит обнадеживающе. По 
стране доля промышленных категорий составля-
ет 56% (рис. 1), а по округам меняется от 43% до 
68% [1]. Лидерами здесь традиционно являются 
Центральный и  Уральский федеральные округа 
(рис. 2, 3).

Однако детальный и несложный анализ ве-
личины обеспеченности водой питьевого назна-
чения  за  счет  подземных  водных  объектов  по-
казывает,  что  ситуация  крайне  неоднозначная. 
Следует напомнить, что санитарная норма воды 
питьевого и хозяйственно-бытового назначения 
(в  зависимости  от  категории  населенного  пун-
кта)  составляет 0,100–0,400 м3/ сут/ на 1 жителя 
(табл. 2).

По  данным  на  1  января  2022  г.  обеспечен-
ность  водой  питьевого  назначения  в  пересчете 
на  запасы  по  всем  категориям,  в  среднем  по 
стране,  составляет  0,493  м3/ сут/ на  1  жителя, 
т.е.  заметно  превышает  даже  верхний  порог 
санитарной нормы для крупных городских агло-
мераций.  Но  при  этом  в  пересчете  только  на 
промышленные  категории  запасов  эта  цифра 
«неожиданно» уменьшается почти в 2 раза – до 
0,280 м3/ сут/ на 1 жителя (табл. 2).

Рассчитаем величину обеспеченности с уче-
том разрешенной (установленной) добычи по ли-
цензиям и с учетом фактической добычи. В этих 
случаях величина обеспеченности населения во-
дой  питьевого  назначения  составит  уже  более 
скромные значения – 0,207 и 0,072 м3/ сут/ на 1 
жителя,  соответственно  (табл.  2).  На  1  января 
2021 г. величина обеспеченности, рассчитанная 
по этим же показателям, также составляла 0,207 
и 0,073 м3/ сут/ на 1 жителя.

Понятно, конечно, что в реальных условиях 
величина  обеспеченности  зависит  от  конкрет-
ного  федерального  округа  (табл.  2),  а  также 
условий «внутри» каждого из этих федеральных 
округов.

Очевидно,  что  и  степень  освоения  запасов 
подземных вод питьевого назначения также тре-
бует серьезного осмысления.

Вот  лишь  несколько  цифр,  наглядно  иллю-
стрирующих  ситуацию  со  степенью  освоения 

запасов  подземных  вод:  рассчитанная  степень 
освоения  запасов  как  отношение  фактической 
добычи к установленной добыче по лицензиям, 
как это и представляют в государственной отчет-
ности,  составляет  34,8%  (табл.  3).  На  1  января 
2021 г. эта величина составляла 35,3% [2].

Автор считает, что реальная величина освое-
ния  запасов  должна  рассчитываться  как  отно-
шение фактической добычи к величине запасов, 
оцененных  по  промышленным  категориям.  По 
авторским  оценкам  на  1  января  2022  г.  эта  ве-
личина,  как  максимум,  составляет  всего  27,0%, 
а  в  реальности,  с  учетом  фактической  добы-

Рис. 1. 
Соотношение категорий запасов подземных вод на 
территории РФ

Рис. 2. 
Соотношение категорий запасов подземных вод на 
территории Центрального ФО
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чи – всего 14,9% (табл. 3). Здесь следует отме-
тить, что на 1 января 2021 г. эта статистика была 
несколько «хуже» –26,5% и 14,9%, соответствен-
но [2].

При  этом  потенциал  для  освоения  запасов 
подземных  вод,  даже  с  учетом  современного 
состояния изученности, очень значителен: вели-
чина  освоения  запасов  может  достигать  73,8% 
(табл. 3) [1]. Но это только «на бумаге». Кстати, 
на  1  января  2021  г.  величина  потенциала  для 
освоения  запасов  подземных  вод  составляла 
75,1% [2].

Куда «исчезают»  эти  50–60%  запасов? Со-
вершенно  очевидно,  что  в  настоящее  время 
в  Российской  Федерации  происходит  нера-
циональное  использование,  а  точнее  –  недо-
использование  подземных  вод  питьевого  на-
значения.

По  мнению  автора,  существуют  очевидные 
причины,  обусловившие  подобное  состояние 
в области использования подземных вод в каче-
стве источника водоснабжения, и автор считает 
возможным выделить ключевые из них.

1.  Исходная  «неверная»  оценка  величины 
водопотребности  конкретным  пользователем 
недр.

2.  Экономическая  недооценка  перспективы 
использования  подземных  вод  в  качестве  ос-
новного  источника  для  организации  водоснаб-
жения.

3.  Отсутствие  технологических  возможно-
стей  для  получения  заявленной  водопотребно-
сти (для давно действующих водозаборов).

4.  Изменение  юридического  статуса  терри-
тории месторождений (с учетом отсутствия в со-
временном  законодательстве  принципиальных 
понятий: месторождение подземных вод и учас-
ток месторождения подземных вод).

5.  Изменение  (ужесточение)  требований 
к качеству питьевых вод.

6.  Изменение  водохозяйственной  и  эколо-
гической  обстановки,  в  том  числе  застройка 
площади  месторождений,  их  техногенное  за-
грязнение.

7.  Закрытие  предприятий-водопотребите-
лей.

Федеральный
округ

Добыча, 
тыс. м3/сут

Обеспеченность питьевой водой за счет подземных источников 
водоснабжения, 
м3/сут/1 житель

По
лицензии

Факт
С учетом всех 

запасов

С учетом только 
промышленных 

категорий

С учетом 
установленной 

добычи по 
лицензиям

С учетом 
фактической 

добычи

Центральный 8796,534 7466,542 0,559 0,382 0,225 0,097

Северо-Западный 1226,017 408,068 0,285 0,125 0,088 0,029

Южный 3571,172 1663,282 0,492 0,289 0,217 0,101

Северо-Кавказский 1816,596 345,262 0,422 0,192 0,182 0,035

Приволжский 5250,812 1914,872 0,495 0,210 0,182 0,066

Уральский 2323,061 969,964 0,366 0,245 0,189 0,079

Сибирский 4076,359 1337,039 0,458 0,265 0,241 0,079

Дальневосточный 3021,795 758,003 0,877 0,477 0,373 0,094

Всего в РФ 30 082,346 14 863,032 0,493 0,280 0,207 0,072

Примечание. Величина обеспеченности с учетом фактической добычи для Центрального Федерального округа приведена на 
01.01.2021.

Рис. 3. 
Соотношение категорий запасов подземных вод на 
территории Уральского ФО

Таблица 2. 
Обеспеченность жителей запасами подземных вод питьевого назначения по 
федеральным округам и на территории Российской Федерации на 1 января 2022 г.
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Качество подземных вод питьевого 
назначения.
В процессе длительной эксплуатации месторож-
дений  (особенно  –  крупных  водозаборных  уз-
лов)  подземные  воды  подвергаются  интенсив-
ному техногенному воздействию, прежде всего, 
в результате кардинально меняющейся водохо-
зяйственной обстановки по сравнению с той, что 
существовала  на момент  утверждения  запасов. 
Особенно ярко это проявляется на территориях 
с  интенсивной  эксплуатацией  подземных  вод, 
которая приводит к региональным изменениям 
гидродинамических  условий,  и,  как  следствие, 
изменениям гидрогеохимической ситуации. Это 
выражается,  например,  в  подтягивании  некон-
диционных вод, ранее «неучтенных», в продук-
тивные горизонты из смежных водоносных гори-
зонтов и комплексов и способствует ухудшению 
качества добываемой воды.

В  качестве  примера  существенного  изме-
нения  водохозяйственной  обстановки  и,  как 
следствие,  ухудшения качества подземных вод, 
можно привести Краснодарское месторождение 
питьевых подземных вод.

Примерами  крупных  гидродинамических 
депрессий могут служить: Кропоткинско-Красно-

дарская  депрессионная  область  регионального 
масштаба  общей  площадью  около  16  тыс.  км2, 
сформировавшаяся в пределах Азово-Кубанско-
го  артезианского  бассейна  в  результате  интен-
сивной  эксплуатации  четвертичного  и  неогено-
вого  водоносных  комплексов;  Городищенская 
депрессионная область, вытянутая вдоль право-
го  берега  р.  Волги,  в  Приволжско-Хоперском 
артезианском бассейне, образовавшаяся в альб-
сеноманском водоносном комплексе; депресси-
онная  воронка,  сформировавшаяся  в  гдовском 
водоносном  горизонте,  в  границах  Ленинград-
ского артезианского бассейна, и т.д.

При  этом  при  изучении  природы  загрязне-
ния подземных вод зачастую бывает трудно раз-
делить влияние на них природных и/ или техно-
генных факторов. В частности, на территории Се-
веро-Западного Федерального округа проблемы 
качества  подземных  вод  связаны  с  природной 
гидрогеохимической обстановкой, обуславлива-
ющей на отдельных участках несоответствие ка-
чества подземных вод нормативным требовани-
ям по таким показателям, как железо, марганец, 
кремний, барий, бор, фтор и некоторым другим.

Также  следует  отметить,  что  естествен-
ные  факторы  загрязнения  –  фоновые  значе-

Федеральный
Округ

Степень освоения запасов, %

С учетом всех 
запасов для 

установленной 
добычи по 
лицензиям

С учетом всех 
запасов для 
фактической 

добычи

С учетом только 
промышленных 
категорий для 
установленной 

добычи по 
лицензиям

С учетом только 
промышленных 
категорий для 
фактической 

добычи

Фактическая 
добыча к 

установленной по 
лицензиям

Центральный 40,2 17,5 58,9 26,0 43,2

Северо-Западный 30,9 10,3 70,3 23,4 33,3

Южный 44,2 20,6 75,2 35,0 46,6

Северо-Кавказский 43,1 8,2 94,7 18,0 19,0

Приволжский 36,8 13,4 86,5 31,5 36,5

Уральский 51,6 21,5 77,2 32,2 41,8

Сибирский 52,6 17,3 91,1 29,9 32,8

Дальневосточный 42,6 10,7 78,4 19,7 25,1

Всего в РФ 41,9 14,9 73,8 27,0 34,8

Примечания:
1 Величина степени освоения запасов, рассчитанная как отношение фактической добычи к общему количеству запасов, для 
Центрального Федерального округа приведена на 01.01.2021.
2. Величина степени освоения запасов, рассчитанная как отношение фактической добычи к количеству запасов по 
промышленным категориям, для Центрального Федерального округа приведена на 01.01.2021.
3. Величина степени освоения запасов, рассчитанная как отношение фактической добычи к установленной по лицензиям, для 
Центрального Федерального округа приведена на 01.01.2021.

Таблица 3. 
Степень освоения запасов подземных вод питьевого назначения по федеральным 
округам и на территории Российской Федерации на 1 января 2022 г.
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ния  показателя  выше  ПДК,  характерные  для 
региона – в реальности не учитываются эксперт-
ными органами  (Роспотребнадзором и его  тер-
риториальными отделениями) в качестве «смяг-
чающего»  обстоятельства  при  проведении  экс-
пертизы качества подземных вод, что приводит 
выдаче с их стороны отрицательных заключений 
по  формальным  признакам  и,  как  следствие, 
к отнесению запасов подземных вод к категории 
забалансовых – «до момента строительства ста-
ций  водоподготовки».  При  этом  органы  Роспо-
требнадзора совсем не учитывают тот факт, что 
разработка  месторождения  (участка)  подзем-
ных  вод  возможна  только  после  утверждения 
проекта разработки,  в  котором в обязательном 
порядке должны быть учтены вопросы водопод-
готовки (при ее необходимости).

Кроме  того,  на  фоне  «природного»  загряз-
нения  все  чаще  происходит  неконтролируемое 

загрязнение  подземных  водных  объектов.  По-
добного рода загрязнения характерны для всех 
федеральных округов (рис. 4).

В табл. 4 и на рис. 5 приведена статистика по 
степени загрязненности источников централизо-
ванного водоснабжения на 2020 г.

Хорошо видно, что уже сейчас порядка 15% 
подземных  источников  не  отвечают  современ-
ным требованиям к качеству воды.

Намного хуже ситуация с нецентрализован-
ными  источниками  питьевого  водоснабжения. 
По данным на 2020 г. доля проб питьевой воды 
систем нецентрализованного водоснабжения, не 
соответствующих  санитарным  требованиям  по 
санитарно-химическим показателям, составляет 
29,9%, а по микробиологическим –17,6% [4].

В  ближайшем  будущем  без  надлежащего 
контроля  со  стороны  государства и пользовате-
лей недр тенденция к ухудшению качества под-

Источник
водоснабжения

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Все источники 16,22 15,76 15,82 15,67 15,66 15,28 15,17 14,58 14,93 14,46

Поверхностные 35,65 34,98 34,98 35,20 33,92 33,14 32,72 32,73 35,08 35,07

Подземные 15,84 15,39 15,44 15,28 15,3 14,93 14,82 14,23 14,54 14,06

Таблица 4. 
Доля (в процентах) источников централизованного водоснабжения, не отвечающих 
cанитарно-эпидемиологическим требованиям (по данным Роспотребнадзора) [3]

Рис. 5. 
Доля (в процентах) проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим 
нормативам (по данным Роспотребнадзора) [4]
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земных  вод  питьевого  назначения,  по  мнению 
автора, будет только нарастать.

Помимо  этого,  нередко,  преимущественно 
на  «старых»  давно  действующих  водозаборах, 
загрязнение связано не с объективными – при-
родными или техногенными причинами, а с от-
сутствием должных знаний у пользователя недр, 
касающихся  методики  отбора  проб  подземных 
вод.

В  табл.  5  приведен  пример  такого  «ис-
кусственного  загрязнения»  на  одном  из  дей-
ствующих  с  начала  90-х  годов  прошлого  века 
водозаборе,  на  котором  действующий  фонд 
эксплуатационных  скважин  находится,  в  силу 
объективных  причин,  в  неудовлетворительном 
состоянии.  На  протяжении  многих  лет  при  вы-
полнении  программы  производственного  конт-
роля регулярно в пробах фиксировались превы-
шения  по  отдельным  компонентам.  После  ре-
комендаций  гидрогеологов  пользователь  недр 
выполнил минимальные  работы  на  скважинах: 
прежде  всего,  провел  чистку  стволов  скважин, 
и прокачал скважины в течение двух суток перед 
отбором проб. Сравнительный результат анали-
зов  воды  в  пробе,  отобранной  по  «обычной» 
методике (без прокачки), и в пробе, отобранной 

после подготовки скважины, показал, что ника-
кого «загрязнения» на самом деле нет (табл. 5).

Таким  образом,  основные  факторы,  опре-
деляющие  ухудшение  качества  подземных  вод 
в процессе эксплуатации водозабора, совершен-
но очевидны:

–  изменение  гидродинамического  режима 
в продуктивных горизонтах (в том числе несанк-
ционированное  увеличение  водоотбора  «неле-
гальными», «серыми» пользователями);

– изменение общей водохозяйственной об-
становки  в  зоне  влияния  водозаборного  соору-
жения;

–  «искусственное»  загрязнение  продуктив-
ных горизонтов за счет некачественного бурения 
новых эксплуатационных скважин;

–  отсутствие  надлежащего  и  объективно-
го  контроля  за  техническим  состоянием  фонда 
действующих эксплуатационных скважин.

Экономическая обоснованность 
использования подземных вод в качестве 
основного источника водоснабжения 
Принцип  экономической  целесообразности  ор-
ганизации  водоснабжения  за  счет  подземных 
вод, по мнению автора, заключается в том, что-

Показатель ПДК Единицы. измерения  
Проба, отобранная 

пользователем недр

Проба, отобранная после 
чистки и прокачки 

скважины

Органолептические показатели

Цветность 20 градус 31 17

Мутность 
1,5

(по каолину) 2,6 (ЕМФ)
мг/дм3 3,7 (по каолину) 1,4 (по каолину)

Обобщенные показатели

рН 6-9 ед. рН 8,0 8,6

Сухой остаток 1000 мг/дм3 417 308

Жесткость общая 7,0 °Ж 7,0 4,6

Окисляемость 
перманганатная 

5,0 мг О/дм3 2,72 2,3

Нефтепродукты 0,1 мг/дм3 0,0072 0,011

АПАВ 0,5 мг/дм3 0,083 0,081

Общий химический состав

Хлориды 350 мг/дм3 19 <10

Сульфаты 500 мг/дм3 <10 <10

Нитраты 45 мг/дм3 <0,1 <0,1

Неорганические и органические вещества

Fe (общ.) 0,3 мг/дм3 0,55 0,248

Ba (суммарно)
 

0,7 мг/дм3 0,874 0,558

Примечание. Жирным выделены показатели, превышающие значение ПДК по СанПин 1.2.3685-21.

Таблица 5. 
Пример «искусственного» загрязнения подземных вод на одном из действующих 
водозаборов
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бы  аргументировано  доказать  предпочтитель-
ность  использования  подземных  вод  по  срав-
нению с другими источниками водоснабжения: 
поверхностными  водными  объектами  (реки, 
озера, водохранилища).

Экономическая  целесообразность  должна 
обосновываться  расчетами  конкурентной  спо-
собности подземных вод как основного источни-
ка водоснабжения.

Предварительные  экономические  расчеты 
должны присутствовать уже на стадии составле-
ния  проекта  геологического  изучения,  что,  без-
условно,  потребует  привлечения  соответствую-
щих проектных организаций, которые, по факту, 
«появляются» только на стадии проектирования 
и строительства подземного водозабора – после 
утверждения  проекта  разработки  месторожде-
ния,  т.е.  тогда,  когда мнение  профильного  спе-
циалиста-гидрогеолога уже не нужно, не важно 
и не интересно.

Среди  основных  требований  к  экономиче-
ской оценке разработки месторождений (участ-
ков) подземных вод необходимо выделить сле-
дующие ключевые критерии.

1. Оценка рентабельности извлечения запа-
сов подземных вод, а также их качества выпол-
няется  в  проектной документации для  каждого 
представленного  варианта  разработки  место-
рождения  (участка)  в  рамках  утвержденных  за-
пасов подземных вод. 

2.  Оценка  социального  эффекта  для  пить-
евых  вод  систем  централизованного  водоснаб-
жения должна определяться на основе очевид-
ного норматива: стоимости 1 м3 чистой питьевой 
воды на одного человека. 

3.  При  экономическом  обосновании  рента-
бельности  организации  водоснабжения  за  счет 
подземных  вод  должны  учитываться  капиталь-
ные,  эксплуатационные  и  текущие  затраты:  на 
геологоразведочные  работы,  на  бурение,  об-
устройство  скважин,  внешнюю  инфраструктуру 
(трубопроводы),  налоги,  платежи  на  себестои-
мость  добываемой  продукции,  амортизацион-
ные отчисления, расходы на энергию по извле-
чению воды, по сбору и транспорту воды, расхо-
ды на водоподготовку, расходы на капитальный 
ремонт, на оплату труда и т.д.

4. Для подземных вод питьевого назначения 
в  обязательном  порядке  должен  определяться 
показатель  стоимости  1 м3  чистой  воды  (добы-
ча,  производство  и  подача  чистой  воды  в  сеть) 
в  расчете  на  одного  человека  в  соответствии 
с  нормативными  расчетами  водопотребления 
и  лицензией  на  право  пользования  недрами 
(вида  ВЭ,  ВР).  Критерием  выбора  основного 
варианта  разработки  месторождения  (участка) 
является наименьший показатель стоимости ку-

бического метра чистой воды в расчете на одно-
го человека.

5. В случае получения нерентабельного (не-
рентабельных) вариантов для питьевых вод си-
стем  централизованного  водоснабжения  опре-
деляющим  фактором  будет  являться  социаль-
ный эффект, который определяется при условии 
необходимости  обеспечения  жителей  чистой 
водой именно за счет подземных вод.

6. Должна быть произведена предваритель-
ная  экономическая  оценка  различных  вариан-
тов  разработки  месторождения  (участка)  уже 
на стадии проектирования геолого-разведочных 
работ.

7.  Экономические  показатели  эффективно-
сти расчетных вариантов разработки месторож-
дения  (участка) подземных вод представляются 
в  составе  проектов  на  разработку месторожде-
ния (участка) подземных вод.

Выводы
В статье рассмотрены некоторые вопросы совре-
менного  состояния  ресурсной  базы  подземных 
вод  питьевого  назначения  на  территории  Рос-
сийской Федерации.

В условиях геополитической нестабильности 
и очевидного дефицита чистой воды в мире ав-
тор считает, что для обеспечения рационального 
использования  подземных  вод  на  территории 
Российской Федерации уже сейчас необходимо 
решить вполне определенные задачи.

1.  Выполнить  в  краткосрочной  перспективе 
инвентаризацию  запасов  подземных  вод  пить-
евого назначения (особенно по промышленным 
категориям)  с  целью  актуализации  реальной 
потребности пользователей: фактически выпол-
нить  ревизию  всех  месторождений  (участков) 
с запасами более 500 м3/ сут.

2.  Внести  изменения  в  Закон  РФ  «О  нед-
рах»  в  части  перераспределения  полномочий 
между  федеральными  и  региональными  орга-
нами  (критерий  «до  и  свыше»  500  м3/ сут),  т.е. 
вернуть под контроль федерального органа-рас-
порядителя недр и его территориальных подраз-
делений все значимые месторождения (участки) 
подземных вод. 

3.  Изменить  подход  к  срокам  утвержде-
ния запасов подземных вод питьевого назна-
чения  в  части  возможности  их  уменьшения 
(например,  до  10  лет)  по  решению  государ-
ственной  экспертизы  для  обеспечения  «опе-
ративного» контроля за меняющимися гидро-
динамическими  и  гидрохимическими  усло-
виями  (прежде  всего,  в  связи  с меняющейся 
водохозяйственной  обстановкой)  в  процессе 
эксплуатации  месторождения  (участка)  под-
земных вод.
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4.  Передать  право  составления  экспертных 
заключений  на  качество  подземных  вод  и  на 
проекты зон санитарной охраны месторождений 
(участков)  подземных  вод  экспертам-гидрогео-
логам  (прежде  всего,  имеющим  аккредитацию 
по соответствующей специальности в професси-
ональном экспертном сообществе), которые не-
посредственно  проводят  государственную  экс-
пертизу запасов, с последующим утверждением 
на  их  основе  санитарно-эпидемиологических 
заключений со стороны Роспотребнадзора и его 
территориальных отделений.

5. Внести изменения в действующие норма-
тивно-правовые  документы  с  целью  «возвра-
щения»  понятия  «экономическое  обоснование 
использования  подземных  вод  как  основного 
источника водоснабжения».

6.  Разработать  и  утвердить  комплексные 
схемы  освоения  ресурсов  подземных  и  по-
верхностных  вод  на  территории  Российской 
Федерации.

7.  Создать  межведомственную  комис-
сию  (с  участием  аккредитованных  по  со-
ответствующей  специальности  в  профессио-
нальном  экспертном  сообществе  экспертов-
гидрогеологов,  представителей  Роснедра, 
Росприроднадзора,  Росводресурсов,  Роспо-
требнадзора)  по  вопросу  разработки  меха-
низмов взаимодействия  (разработки норма-
тивно-правовой  документации  и  пр.)  в  сфе-
ре  единообразного  подхода  для  подземных 
и  поверхностных  вод  как  единой  системы, 
обеспечивающей восполнение запасов прес-
ных питьевых вод. 
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Рассматривается история оценки и подсчета запасов дренажных вод на 
месторождениях твердых полезных ископаемых. Приводится обоснование 
использования дренажных вод для гидравлической разработки россыпных 
месторождений золота, а также дается прогноз роста добычи золота из россыпей 
в ближайшем будущем. Описан опыт подсчета запасов дренажных вод на двух 
месторождениях золота в Центральной Сибири. Дана характеристика проблем, 
возникающих при подсчете запасов дренажных вод, и предлагаются рекомендации 
для включения в нормативные документы по подсчету запасов
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О ценка и подсчет запасов дренажных 
вод месторождений  твердых полез-
ных ископаемых имеют сравнитель-
но непродолжительную историю. На 
этапе формирования теории и прак-

тики  отечественной  гидрогеологии и  вплоть  до 
1980-х годов дренажные воды традиционно рас-
сматривались  в  качестве  сточных  вод  горнодо-
бывающих  предприятий.  Расчет  водопритоков 
в  горные  выработки  проводился  исключитель-
но  с  целью  обоснования  выбора  технических 
средств их осушения [4, 5 и др.]. Без каких-либо 
существенных  изменений  подобная  точка  зре-
ния на дренажные воды продолжает превалиро-
вать и в наши дни [3].

Однако в связи с осушением крупных карь-
еров  все  чаще  стали  возникать  проблемы,  свя-
занные  с  нехваткой  водных  ресурсов  для  во-
доснабжения,  а  также  вызванные  негативным 
влиянием крупного водопонижения на окружа-
ющую среду. Одними из первых в нашей стране 
на эти проблемы и на возможность использова-
ния  дренажных  вод  для  водоснабжения  обра-
тили  внимание  в  общенаучном  плане  В.А. Ми-
роненко,  В.Г. Румынин  и  др.  [8],  основываясь 
на  результатах  исследований  в  районе Курской 
магнитной аномалии (КМА). 

Впервые нормативные требования к оценке 
запасов дренажных вод были сформулированы 
в 1984  г. в «Инструкции по изучению и прогно-
зированию  гидрогеологических  условий  уголь-
ных  месторождений  при  геологоразведочных 
работах»,  разработанной  коллективом  ученых 
«Всесоюзного  научно-исследовательского  гео-
логоразведочного  института  угольных  место-
рождений»  («ВНИГРИуголь»)  под руководством 
и  с  непосредственным  участием  Я.И. Зарубин-
ского.  Инструкция  была  утверждена  Минугле-
промом, Мингео и согласована ГКЗ СССР. В ней 
была  предусмотрена  возможность  использова-
ния  шахтных  и  карьерных  вод  угольных  мес-
торождений  и  подсчета  их  эксплуатационных 
запасов «в низких категориях (С2 и С1)» [6].

Возможность  и  необходимость  использо-
вания  дренажных  вод  в  угольной  промышлен-
ности была обусловлена прежде всего их огром-
ным  количеством,  а  также  дефицитом  водных 
ресурсов во многих угольных бассейнах страны. 
Во второй половине 1980-х годов годовая добы-
ча угля в СССР достигла примерно 770 млн т, при 
этом  годовое  количество шахтных  и  карьерных 
вод составляло 2,3–2,5 млрд м3 [14]. 

В  1986  г.  ГКЗ  СССР  выпустила  «Требования 
к изучению и подсчету  эксплуатационных  запа-
сов подземных вод, участвующих в обводнении 
месторождений твердых полезных ископаемых» 
[13].  В  этом  документе  было  подчеркнуто,  что 

«подземные воды на месторождениях твердых 
полезных ископаемых… относятся к попутным 
полезным  ископаемым»  и  они  должны  рас-
сматриваться  как  «самостоятельные  место-
рождения  подземных  вод,  пространственно 
совмещенные с месторождениями твердых по-
лезных ископаемых, в обводнении которых они 
участвуют».  В «Требованиях…» были сформу-
лированы  условия  отнесения  месторождений 
дренажных вод к группам сложности, определе-
ны условия, необходимые для подсчета запасов, 
а  также  было  указано,  что  запасы  подземных 
дренажных  вод  могут  представляться  на  госу-
дарственную  экспертизу  либо  совместно  с  ос-
новным полезным ископаемым, либо раздельно 
от него специальным отчетом.

С  позиций  требований  ГКЗ  СССР  к  возмож-
ности  использования  дренажных  вод  в  1987  г. 
подошли  профессор  Н.И. Плотников  и  И.И. Ро-
гинец,  работавший  главным  гидрогеологом 
Минцветмета  [10].  Исследователи  указали, 
что  эксплуатационные  запасы  подземных  вод 
следует  оценивать  и  учитывать  по  результатам 
проведенных  на  месторождении  разведочных 
гидрогеологических  работ,  а  также  по  данным 
эксплуатации  подземных  вод,  т.е.  карьерного 
водоотлива, почеркнув при этом необходимость 
утверждения запасов в ГКЗ (ТКЗ).

Важным шагом для изучения и подсчета за-
пасов  дренажных  вод  было  составление,  экс-
пертиза  (1991  г.)  и  издание  (1992  г.)  «Мето-
дических  рекомендаций  по  оценке  эксплуата-
ционных  запасов  подземных  дренажных  вод 
месторождений твердых полезных ископаемых» 
[7].  Методические  рекомендации  были  разра-
ботаны  группой  ученых  ВНИИ  гидрогеологии 
и  инженерной  геологии  (ВСЕГИНГЕО)  под  науч-
ным руководством профессора Л.С. Язвина. Этот 
документ был одобрен начальником отдела гео-
экологии и гидрогеологии Мингео СССР К.И. Сы-
чевым, согласован с ГКЗ СССР и является действу-
ющим до настоящего времени.

Если  гидрогеологическая  расчетная  часть 
«Методических рекомендаций…», составленная 
Л.С.  Язвиным  и  основанная  на  законах  тео-
рии  фильтрации,  является  актуальной  в  наши 
дни  и  может  использоваться  для  расчетов,  то 
организационно-техническая  часть  документа 
совершенно  не  соответствует  современным  за-
конодательным и подзаконным актам. Это отно-
сится  к  категоризации  запасов  по  изученности, 
по группам сложности, срокам подсчета запасов, 
расчетам потребности и другим условиям.

В  п.  12  «Требований  к  составу  и  правилам 
оформления  представляемых  на  государствен-
ную экспертизу материалов по подсчету запасов 
твердых полезных ископаемых», утвержденных 
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приказом  Минприроды  России  от  23.05.2011 
№ 378,  к  гидрогеологическим  материалам  за-
писано  условие  «достаточности  для  состав-
ления  проекта  разработки  месторождения 
полезных ископаемых». К сожалению, «Методи-
ческие рекомендации…»  [7]  за  прошедшие  три 
десятилетия устарели и совершенно не соответ-
ствуют  современным  требованиям  проектиро-
вания разработки месторождений ТПИ.

Тем  не  менее,  «Методические  рекоменда-
ции…» [7] в наши дни используются в тех случа-
ях, когда возникает необходимость технологиче-
ского  использования  дренажных  вод.  Как  пра-
вило, подсчеты запасов дренажных вод связаны 
с крупными месторождениями ТПИ в коренных 
породах, характеризующихся большими величи-
нами  притока  дренажных  вод.  При  разработке 
небольших,  в  том  числе  россыпных, месторож-
дений необходимость в использовании дренаж-
ных вод ранее не возникала.

Обоснование использования дренажных 
вод для разработки россыпных 
месторождений
Запасы  дренажных  вод  для  россыпных  место-
рождений  в  предшествующие  годы  никогда  не 
подсчитывались. Более того, в прежние годы из-
учению гидрогеологических условий россыпных 
месторождений  золота  не  уделялось  достаточ-
ного внимания. 

Россыпные месторождения распространены 
преимущественно  в  речных  долинах,  поэтому 
ресурсы воды, необходимые для  гидродобычи, 
обеспечивались речным стоком, величина кото-
рого, в большинстве случаев, удовлетворяла за-
просам технологии. Использование речного сто-
ка для гидродобычи золота по меньшей мере до 
начала  2000-х  годов  или  одобрялось  органами 
государственной  власти,  или  не  встречало  с  их 
стороны существенных возражений. Кроме это-
го, аллювиальный водоносный горизонт, в  теле 

и  в  основании  которого  залегает  полезное  ис-
копаемое,  при добыче  золота  полностью пере-
рабатывается, поэтому знания о его гидрогеоло-
гических  условиях  ранее  априорно  признавали 
ненужными.

Ситуация  стала  меняться  с  начала  2000-х 
годов.  Последние  годы  характеризуются  уже-
сточением  требований  к  недропользователям, 
прежде всего со стороны государственных при-
родоохранных  органов.  Вопрос  использования 
речного стока в наши дни регулируется субъек-
тами федерации. Не во всех субъектах контроль 
за  недропользователями  со  стороны  субъек-
тов одинаково суров, но заключение договоров 
на  использование  речных  вод,  как  правило, 
требует длительных  согласований в нескольких 
ведомствах  и  не  всегда  приводит  с  первой  по-
дачи документов к положительному результату. 
Согласованию  и  контролю  подлежат  не  только 
забор  воды  из  реки,  но  также  и  сброс  в  нее. 
Последний, как правило, вызывает большое ко-
личество  претензий  не  только  со  стороны  при-
родоохранных  органов,  но  также  и  со  стороны 
населения и экологических общественных орга-
низаций. Доказывать  отсутствие  вины  в  загряз-
нении водного объекта становится все труднее, 
и доказательства, предъявляемые недропользо-
вателем, не всегда принимаются во внимание.

Поэтому дренажные воды,  извлекаемые из 
карьеров  по  добыче  россыпного  золота,  пред-
ставляют  разумную  альтернативу  использова-
нию  речных  вод.  Количество  дренажных  вод, 
откачиваемых  из  россыпных  месторождений, 
а также их гидрохимические характеристики по-
зволяют использовать их в  технологических це-
лях  для  гидродобычи  золота.  Подземные  воды 
россыпных  месторождений  золота,  без  сомне-
ния, являются попутным полезным ископаемым, 
которое  возможно  и  необходимо использовать 
в  рамках  лицензии  на  добычу  основного  по-
лезного ископаемого. Такой подход безусловно 

Субъект федерации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Красноярский край 2,5 6,0 6,5 13,1 6,2 5,2

Иркутская область 20,4 45,6 44,2 41,6 31,8 34,3

Республика Хакасия 46,1 47,2 56,2 56,9 41,7 40,4

Республика Тыва 35,0 23,4 28,3 31,7 22,7 28,8

Примечания: субъекты показаны в порядке уменьшения объема добычи; сведения по Томской области не приводятся в связи 
с небольшим объемом добычи.

Таблица 1. 
Доля россыпных месторождений в общей добыче золота по субъектам Центрально-
Сибирского округа, %
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способствует  охране  поверхностных  вод,  а  так-
же уменьшает претензии со стороны природоох-
ранных органов субъекта федерации.

Актуальность такого подхода очевидна и об-
условлена  заметной  долей  россыпного  золота 
в общей добыче металла, а также все возраста-
ющим количеством участков для геологического 
изучения и добычи россыпного золота. 

В  Центрально-Сибирском  округе  большое 
количество разрабатываемых месторождений 
россыпного  золота  обеспечивает  их  немалую 
долю в общей добыче металла (табл. 1). Наи-
более велика доля добычи россыпного золота 
в субъектах федерации с небольшим объемом 
производства  металла:  в  Республиках  Тыва 
и Хакасия. При этом в Иркутской области, явля-
ющейся одним из лидеров золотопромышлен-
ности  России,  из  россыпей  добывают  30–40% 
металла.

После  принятия  в  2016  г.  изменений  в  За-
кон  РФ  «О  недрах»  и  совершенствования  «за-
явительного порядка» предоставления участков 
недр  в  пользование  для  целей  геологического 
изучения  количество  выданных  лицензий  вида 
БП (на геологическое изучение) растет в  геоме-
трической прогрессии (рис. 1).

Разумеется, не все огромное количество ли-
цензий  на  геологическое  изучение,  выданных 
на  поисково-оценочные  работы  на  россыпное 
золото,  приведет  к  открытию  новых месторож-
дений. Однако их большое количество дает все 
основания  прогнозировать  увеличение  числа 
новых  перспективных  участков  недропользова-
ния и рост добычи золота из россыпей. 

Рост добычи золота из россыпей с неизбеж-
ностью  столкнется  с  возрастанием  нагрузки  по 
поверхностные  водные  объекты,  что  способно 
вызвать  своего  рода  «цепную  реакцию»  уси-
ления  природоохранных  требований  и  ограни-
чений  водного  законодательства,  при  которых 
нарастающее  использование  поверхностных 
вод  для  разработки  россыпей  вряд  ли  станет 
возможным.  Поэтому  переход  золотодобычи 
на  применение  дренажных  вод  является  един-
ственной альтернативой использованию речных 
вод.

В  соответствии  с  Законом  РФ  «О  недрах», 
технологическое  водоснабжение  добывающего 
предприятия на базе дренажных вод потребует 
подсчета  и  государственной  экспертизы  их  за-
пасов. В свою очередь возникает необходимость 
гидрогеологического  изучения  россыпных  мес-

Рис. 1. 
Количество лицензий, выданных на россыпное золото в Центрально-Сибирском округе
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торождений, причем не столько на площади са-
мой золотоносной россыпи, сколько на участках 
формирования  притоков  в  будущие  карьеры. 
При  этом  преимущественно  должны  изучаться 
геофильтрационные  параметры  аллювиального 
горизонта,  а  также  сопротивление  донных  от-
ложений в руслах рек и руслоотводных каналов. 
Особенности  изучения  должны  учитывать  не-
стационарные  условия  фильтрации  подземных 
вод к карьерам, т.к. в Сибири карьеры работают 
в  летнюю  половину  года,  а  в  течение  второй 
(зимней)  половины  года  происходит  восполне-
ние подземных вод.

Пруды-отстойники,  предназначенные  для 
водоснабжения  гидродобычи,  целесообразно 
рассматривать  как  фильтрующие  гидротехни-
ческие  сооружения,  позволяющие  после  окон-
чания  добычи  использовать  их  для  свободной 
фильтрации вод обратно в аллювиальный гори-
зонт. Такой прием дает возможность избавиться 
от  сброса  технических  вод  в  реки  и  снизить 
уровень  конфликта  с  природоохранными  орга-
нами.  Соответственно,  это  потребует  гидрогео-
логических  исследований  на  участках  будущих 
прудов-отстойников для оценки параметров по-
род в условиях вертикальной фильтрации.

Разумеется, выполнение гидрогеологичес-
ких  исследований  при  геологическом  изуче-
нии  и  разведке  россыпей  несколько  повысит 
стоимость  геологоразведочных  работ,  но,  по 
экспертным  оценкам,  этот  рост  вряд  ли  пре-
высит 10%.

Опыт оценки запасов дренажных вод
В  соответствии  с  изложенными  принципами 
в АО «Красноярскгеология» в 2020–2022 гг. были 
выполнены  гидрогеологические  исследования 
на  двух  собственных  лицензионных  участках 
в  составе  геологической  разведки  основного 
полезного  ископаемого.  Участки  расположены 
в  различных  физико-географических  условиях, 
на  расстоянии  около  1000  км  друг  от  друга. 
Первый  участок,  Верхнеудоронгский,  находится 
в  Заангарской  части  Енисейского  кряжа.  Вто-
рой  участок,  получивший  название  «Главста-
новская  группа  россыпей»,  расположен  в  низ-
когорье  Кузнецкого  Алатау  (рис.  2).  Обе  рос-
сыпи  сложены четвертичными аллювиальными 
гравийно-галечными отложениями  с  песчаным, 
иногда – с алевропелитовым заполнителем. Бо-
лее  крупнозернистые  фракции  характерны  для 
Главстановского участка, что находит отражение 
в  более  высоких  геофильтрационных  показате-
лях. Речные долины обрамлены коренными ме-
таморфическими  образованиями  высокой  сте-
пени литификации, имеющими незначительную 
проницаемость.

Гидрогеологические исследования проводи-
лись  при  геологической  разведке  россыпного 
золота  и  включали  в  себя  стандартный  набор 
методов,  используемых  на  месторождениях 
ТПИ.   В состав работ вошли: бурение гидрогео-
логических  скважин,  опытно-фильтрационные 
работы,  гидрометрия  на  водотоках  и  расчеты 
их  основных  гидрологических  характеристик, 
гидрохимические  опробование,  лабораторные 
работы и камеральная обработка материалов.

Проведенные  гидрогеологические  работы 
позволили определить основные  гидрогеологи-
ческие  параметры  и,  используя  их,  выполнить 
гидрогеологические расчеты водопритоков и за-
пасов дренажных вод. В итоге Территориальной 
комиссией  по  запасам  полезных  ископаемых 
Центрсибнедра  (ТКЗ)  были  одновременно  рас-
смотрены  и  утверждены  запасы  основного  по-
лезного  ископаемого,  а  также  запасы  участков 
технических подземных вод для технологическо-
го водоснабжения по категории С1 (табл. 2). Так-
же Комиссией было   рекомендовано в проекте 
разработки  месторождений  золота  предусмот-
реть  опытно-промышленную  разработку  (ОПР) 
дренажных подземных вод.

Для  расчетов  водопритоков  в  карьеры  ис-
пользовались  решения,  приведенные  в  Своде 
правил  Минстроя  РФ  СП  103.13330.2012  (Акту-
ализированная редакция СНиП 2.06.14-85)  [12], 

Рис. 2. 
Обзорная схема участков работ. 1 – Верхнеудоронгский; 2 – 
Главстановский
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а  для  подсчетов  запасов  дренажных  вод  при-
менялись формулы из «Методических рекомен-
даций…»  [7].  В  п.  4.7  «Методических  рекомен-
даций…»  [7]  записано,  что  «величина  эксплуа-
тационных  запасов  подземных  вод  не  может 
в  общем  случае  отождествляться  величиной 
общешахтного водопритока, …, так инженер-
ный  запас,  принимаемый  при  расчетах  водо-
притоков, может привести к  существенному 
завышению  эксплуатационных  запасов  дре-
нажных  вод»,  однако  анализ  формул  из  обоих 
документов, применяемых для расчетов прито-
ка подземных вод, не находит в них существен-
ных отличий.

Так называемый «инженерный запас», при-
нимаемый для расчетов суммарных водоприто-
ков,  создается  главным образом при подсчетах 
количеств  дождевых  осадков,  ливней  и  талых 
вод,  что  возникает  в  результате  использования 
справочных  гидрометеорологических  данных, 
приведенных  в  СП  103.13330.2012  [12].  Значе-
ния  обеспеченности  гидрометеорологических 
данных,  представленных  в  этих  документах, 
предопределяют  формирование  «инженерного 
запаса»,  т.е.  некоторым  образом  завышенные 
значения водопритоков.

Кроме  того,  наш  многолетний  опыт  гид-
рогеологических  исследований,  а  также  опыт 
экспертизы  отчетов  в  ГКЗ  и  ТКЗ,  показывает, 
что  как  на  месторождениях  твердых  полезных 
ископаемых,  так  и  на  месторождениях  под-
земных  вод  упомянутый  «инженерный  запас» 
формируется  гидрогеологами соответствующим 
«обоснованием»  гидрогеологических  парамет-
ров  в  ту  или  иную  сторону:  при  разведке  мес-
торождений  ТПИ  специалистами  традиционно 
обосновываются и принимаются бо́льшие значе-
ния, а при разведке месторождений подземных 
вод – ме́ньшие.

К  этому  следует  добавить,  что  в  наши  дни 
«отождествление»  водопритоков  и  запасов 
или  «завышение  эксплуатационных  запасов» 
практически  невозможно,  т.к.  утверждаемая 
экспертизой величина  запасов должна  соответ-
ствовать обоснованной заявленной потребности 
в воде.

При  гидравлической  добыче  потребность 
предприятия  в  технологической  воде  определя-
ется параметрами его  технологических  водоемов 
(прудов-отстойников)  и  расходом  воды  при  про-
мывке. Объемы воды в прудах-отстойниках, одно-
временно являющихся водохранилищами, а также 

Показатели, единицы измерения
Участки работ

Верхнеудоронгский Главстановский

Географическое положение Енисейский кряж Кузнецкий Алатау

Бассейн реки Ангара (Енисей) Чулым (Обь)

Основной водоток (река) Удоронга Правая Сарала

Средний расход реки на участке, м3/ с 1,3 1,9

Средняя мощность водоносного горизонта, м 3,5 7,1

Средний статический уровень, м 0,4 1,9

Средний коэффициент фильтрации, м/ сут 9,4 74,7

Средняя водопроводимость, м2/ сут 32,7 434,3

Средняя минерализация подземных вод, мг/ дм3 123 90

Химический тип подземных вод HCO
3
–Fe,Ca HCO

3
–Mg,Ca

Относительная величина ущерба речному стоку при осушении 
карьера, %

75 88

Средний приток дождевых и талых вод в карьеры, м3/ сут 
(м3/ час)

660 (28) 215 (9)

Средний приток подземных вод в карьеры, м3/ сут (м3/ час) 4080 (170) 4440 (185)

Утвержденные запасы дренажных вод по категории С
1
, м3/ сут 2241 4300

Таблица 2. 
Основные гидрогеологические показатели месторождений россыпного золота
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расходы  оборотной  воды  на  промприборе  при 
промывке были определены в горной части техни-
ко-экономического обоснования (ТЭО). При гидро-
добыче возникают существенные потери воды на 
поглощение породами, испарение, инфильтрацию 
из  отстойников.  Кроме  того,  возвращаемая  обо-
ротная  вода  не  поступает  в  водохранилище  не-
медленно.  Расход  ее  стока  из  эфельного  отвала 
в отстойник также достаточно замедленный, усту-
пающий расходу сброса воды в отстойник. Отста-
вание  в  возврате  воды  в  пруд-отстойник  требует 
соответствующей водообеспеченности для своев-
ременного  восполнения  запасов  воды  в  прудах-
отстойниках. Исходя из размеров выработок и от-
стойников нормативные и справочные издания [1, 
9]  рекомендуют  водообеспеченность,  равную  9 
суткам. Соответственно, потребность предприятия 
в  технологической  воде  была  рассчитана  исходя 
из проектных объемов прудов-отстойников и рас-
ходов, требуемых для их заполнения в течение 9 
суток.

Разработка  изученных  россыпных  место-
рождений  планируется  в  течение  нескольких 
лет.  При  этом  будет  построено  несколько  тех-
нологических  водоемов,  имеющих  различные 
размеры. В соответствии с п. 4.6. «Методических 
рекомендаций…» [7] к утверждению могут быть 
представлены  запасы  дренажных  вод,  соответ-
ствующие  либо  величине  минимального  сред-
немесячного  водопритока,  либо  его  среднему 
значению  за  заданный  расчетный  период,  по-
этому заявленная потребность в воде рассчита-
на  по  среднему  значению  этого  показателя,  по 
нему  же  были  утверждены  запасы  дренажных 
вод. 

Подсчеты  величин  водопритоков  и  запасов 
дренажных  подземных  вод  показали,  что  гид-
рогеологические  условия  обоих  месторожде-
ний  золота  и  участков  технических  подземных 
вод  являются  простыми.  Это  подтверждается 
несложными  горно-геологическими  условиями 
месторождений  золота,  а  также  величинами 
водопритоков,  не  превышающими  200  м3/ час, 
отсутствием  необходимости  в  специальных 
осушительных  мероприятиях  [2].  С  осушением 
карьеров  легко  справляется  внутрикарьерный 
водоотлив  из  зумпфов.  Эти  же  обстоятельства 
определяют  отнесение  участков  технических 
подземных  вод  к  первой  группе  с  простыми 
условиями [7].

При  общем  положительном  результате  го-
сударственной  экспертизы  при  ее  проведении 
возникли вопросы и проблемы, для разрешения 
которых  необходима  корректировка  действую-
щих  «Методических  рекомендаций…»  [7]  или 
разработка  и  принятие  нового  методического 
документа.

Проблемы подсчета запасов дренажных 
вод
1. Первая проблема связана с источниками дре-
нажных  вод.  Расчеты  водопритоков  в  карьеры 
для  обоснования  их  осушения,  как  правило, 
выполняются  раздельно  по  их  источникам:  для 
притока подземных вод и для поступления мете-
огенных вод (дождевые и талые воды). Посколь-
ку все эти воды извлекаются из карьерной выем-
ки  (из  объекта  недропользования),  фактически 
неотделимы друг от друга и формируют единый 
сброс из карьера, мы включили метеогенные во-
ды в состав дренажных вод. Однако эксперт ис-
ключил метеогенные воды из величины запасов, 
мотивируя  свое  решение  тем,  что  ФБУ  «ГКЗ», 
как организация Роснедр, не имеет полномочий 
рассматривать  и  утверждать  ресурсные  пока-
затели  метеогенных  вод.  Поэтому  для  данного 
объекта  были  утверждены  запасы  дренажных 
вод  только  в  размере  притока  из  водоносных 
горизонтов.

Оппонируя  эксперту,  можно  сказать,  что 
экспертиза  ГКЗ  требует  оценки  водопритоков 
в  горные  выработки  по  всем  их  источникам, 
поэтому эксперты подвергают проверке все ис-
точники формирования дренажных вод. Возни-
кает  противоречие,  при  котором  эксперты  ГКЗ 
проверяют  подсчеты  водопритоков  в  карьеры, 
в том числе по дождевым и талым водам, но, по 
мнению одного из экспертов, проверять запасы 
дренажных вод, получаемые из этих же источни-
ков, они не имеют полномочий.

 При  этом в большинстве  случаев  эксперты 
ГКЗ имеют геологическое образование, поэтому 
их  квалификации,  по-видимому,  недостаточно 
для  вынесения  обоснованных  заключений  по 
притокам метеогенных вод.

Надо отметить,  что расчеты притоков мете-
огенных вод ведутся по упрощенным формулам 
Сводов  правил  Минстроя  (по-старому  –  СНиП) 
[11, 12] с использованием в основном табличных 
справочных  данных  по  метеорологическим  по-
казателям.  Достоверность  таких  расчетов  мож-
но считать весьма невысокой, а правомерность 
использования  нормативных  документов  Мин-
строя  для  целей  недропользования  также  вы-
зывает вопрос о полномочиях и правомерности 
их  использования  в  геологических  отчетах  при 
подсчете запасов полезных ископаемых. 

Возникшее  противоречие  требует  принятия 
решения органом управления недрами. Мы по-
лагаем, что все воды, извлекаемые из горной вы-
работки, являются дренажными и их количество 
подлежит  подсчету  и  утверждению  в  качестве 
запасов, для их последующего использования.

2.  В  «Методических  рекомендациях…»  [7] 
записано  условие,  что  «оценка,  эксплуатаци-
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онных запасов дренажных вод по категориям, 
обосновывающим  их  промышленное  освоение, 
не проводится, и запасы, соответственно, не 
представляются  к  утверждение  …  если  мес-
торождение основного полезного ископаемого 
планируется разрабатывать способом гидро-
добычи».  Россыпей,  которые  разрабатываются 
исключительно гидравлическим способом, в на-
ши  дни  уже  практически  нет,  т.к.  добывающие 
предприятия располагают современной высоко-
производительной горной техникой. Разработка 
ведется комплексным методом со вскрышными 
работами, осуществляемыми горными машина-
ми (рис. 3). 

Гидравлический способ применяется только 
на  стадии  обогащения  (промывки)  песков.  По-
этому  данный  пункт,  по  нашему  мнению,  дол-
жен быть удален или рекомендован для приме-
нения только для дражной отработки россыпей.

3.  Россыпные  месторождения,  приуро-
ченные  к  речным  долинам,  характеризуются 
простыми  гидрогеологическими  условиями 
с безнапорным или субнапорным движением 
подземных вод и их питанием из ближайшего 

водотока.  В  п.  4.7.  «Методических  рекомен-
даций…»  [7]  записано:  «если  оценка  эксплуа-
тационных  запасов  проводится  по  величине 
водопритоков,  в  расчеты  последнего  необ-
ходимо  внести  коррективы,  учитывающие 
необходимость принятия в расчетной схеме 
параметров  и  источников  формирования, 
обеспечивающих  надежную  оценку  эксплуа-
тационных запасов».

Это  положение  «Методических  рекоменда-
ций…»  [7]  показывает  возможность  в  простых 
гидрогеологических  условиях  утверждать  вели-
чину запасов дренажных вод «по величине водо-
притоков»  в  тех  случаях,  когда  заявленная  по-
требность  в  воде  ниже  величин  водопритоков, 
как  это имеет место в нашем случае  (табл. 2). 
Такой подход мог бы значительно упростить ме-
тодику подсчета запасов дренажных вод и пол-
ностью бы соответствовал относительно неболь-
шой  продолжительности  отработки  россыпных 
месторождений.

4.  Срок  действия  подсчета  запасов  дре-
нажных  вод  в  «Методических  рекомендаци-
ях...»  [7]  не  установлен.  Запасы  подземных 

Рис. 3. 
Вскрышные работы на одном из карьеров АО «Красноярскгеология» (фото Б.В. Бублая, 2021)
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вод обычно подсчитываются на срок 25 лет. По 
нашему мнению, применительно к месторож-
дениям ТПИ срок подсчета запасов дренажных 
должен  определяться  сроком  эксплуатации 
месторождения  основного  полезного  иско-
паемого  –  т.е.  сроком  пользования  недрами 
согласно лицензии. 

По  окончании  срока  действия  лицензии  на 
ТПИ запасы дренажных вод должны быть списа-
ны, а при изменении условий пользования нед-
рами – пересмотрены.

Выводы 
Использование дренажных вод месторождений 
россыпного золота как попутного полезного ис-
копаемого  для  технологического  водоснабже-
ния  полностью  соответствует  требованиям  За-
кона РФ «О недрах».

Использование  дренажных  вод  для  гидро-
добычи  полезного  ископаемого  снижает  нега-

тивное  воздействие  горнодобывающих  пред-
приятий на поверхностные воды.

Действующие  «Методические  рекоменда-
ции  по  оценке  эксплуатационных  запасов  под-
земных  дренажных  вод  месторождений  твер-
дых  полезных  ископаемых»  не  соответствуют 
современной нормативно-правовой базе и нуж-
даются в корректировке.

В простых гидрогеологических условиях воз-
можна оценка запасов дренажных вод по вели-
чине водопритока.

Требует  принятия  решения  вопрос  о  воз-
можности  включения  в  запасы  дренажных  вод 
атмосферных  осадков  (дождевых  и  талых  вод), 
т.к. в дренаж эти воды поступают из карьера, т.е. 
из недр.

Срок действия подсчета запасов дренажных 
вод рекомендуется устанавливать согласно сро-
ку действия лицензии на основной вид полезно-
го ископаемого на период отработки. 
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E x p e r i e n c e  a n d  P r o b l e m s  o f  C a l c u l a t i n g  t h e  R e s e r ve s  o f  D r a i n a g e  Wa t e r  f o r 
t h e  D e ve l o p m e n t  o f  A l l u v i a l  G o l d  D e p o s i t s
Abstract. The history of evaluation and calculation of drainage water reserves at solid mineral deposits is considered. The rationale for the use 
of drainage water for the hydraulic development of alluvial gold deposits is given, and a forecast is given for the growth of gold production 
from alluvial deposits in the near future. The experience of calculating the reserves of drainage waters at two gold deposits in Central Siberia 
is described. The characteristics of the problems that arise in the calculation of drainage water reserves are given, and recommendations are 
proposed for inclusion in regulatory documents on the calculation of reserves.

Keywords: groundwater reserves; hydrogeology; drainage water; alluvial gold deposits; Central Siberia.

References

1. Vaulin O.V. Razrabotka i obogashchenie rossypei zolota [Development and enrichment of placers of gold]. Book of reference. Bishkek, 
ROKIZOL Publ., 2016, 622 c.
2. Vremennaia instruktsiia po gidrogeologicheskomu i inzhenerno-geologicheskomu obsluzhivaniiu gorno-ekspluatatsionnykh rabot na 
mestorozhdeniiakh tverdykh poleznykh iskopaemykh. Utverzhdena Mingeo SSSR 03.08.1960 [Temporary instruction on hydrogeological and 
engineering-geological maintenance of mining and operational works at deposits of solid minerals. Approved by the Ministry of Geology of the 
USSR on 08/03/1960]. Moscow, VSEGINGEO Publ., 1960, 57 p.
3. Inzhenerno-geologicheskie, gidrogeologicheskie i geoekologicheskie issledovaniia pri razvedke i ekspluatatsii rudnykh mestorozhdenii 
(metodicheskie rekomendatsii). Rassmotreny i odobreny Upravleniem resursov podzemnykh vod, geoekologii i monitoringa geologicheskoi 
sredy Ministerstva prirodnykh resursov Rossiiskoi Federatsii (protokol № 5 ot 12.04.2002) [Engineering-geological, hydrogeological and 
geoecological studies in the exploration and exploitation of ore deposits (guidelines). Reviewed and approved by the Department of 
Groundwater Resources, Geoecology and Monitoring of the Geological Environment of the Ministry of Natural Resources of the Russian 
Federation (Minutes No. 5 dated April 12, 2002).]. Moscow, VIMS Publ., 2002, 117 p.
4. Izuchenie gidrogeologicheskikh i inzhenerno-geologicheskikh uslovii mestorozhdenii tverdykh poleznykh iskopaemykh [Study of 
hydrogeological and engineering-geological conditions of deposits of solid minerals]. Moscow, Nedra Publ., 1986, 171 p.
5. Instruktsiia po izucheniiu inzhenerno-geologicheskikh uslovii mestorozhdenii tverdykh poleznykh iskopaemykh pri ikh razvedke. Utverzhdena 
Mingeo SSSR 09.04.1973 [Instructions for the study of engineering and geological conditions of deposits of solid minerals during their 
exploration. Approved by the USSR Ministry of Geology on 04/09/1973]. Moscow, Nedra Publ., 1975, 49 p.
6. Instruktsiia po izucheniiu i prognozirovaniiu gidrogeologicheskikh uslovii ugol’nykh mestorozhdenii pri geologorazvedochnykh rabotakh. 
Utverzhdena Minuglepromom, Mingeo, GKZ SSSR [Instructions for the study and forecasting of hydrogeological conditions of coal deposits 
during geological exploration. Approved by the Ministry of Coal Industry, Mingeo, GKZ USSR]. Rostov-na-Donu, VNIGRIugol Publ., 1985, 137 p.
7. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke ekspluatatsionnykh zapasov podzemnykh drenazhnykh vod mestorozhdenii tverdykh poleznykh 
iskopaemykh [Methodological recommendations for assessing the operational reserves of underground drainage waters of deposits of solid 
minerals]. Compiled by L.S. Yazvin, G.N. Kashkovsky, M.V. Kochetkov, F.I. Losev. Moscow, VSEGINGEO, 1992, 73 p.
8. Mironenko V.A., Rumynin V.G., Uchaev V.K. Okhrana podzemnykh vod v gornodobyvaiushchikh raionakh (opyt gidrogeologicheskikh 
issledovanii) [Protection of underground waters in mining areas (experience of hydrogeological studies)]. Moscow, Nedra Publ., 1980, 320 p.
9. Normy tekhnologicheskogo proektirovaniia predpriiatii tsvetnoi metallurgii po razrabotke rossypnykh mestorozhdenii. Utverzhdeny 
Mintsvetmetom SSSR 26.01.1976 [Norms of technological design of non-ferrous metallurgy enterprises for the development of alluvial 
deposits. Approved by the USSR Mintsvetmet on 01/26/1976]. Moscow, VNIIprozoloto Publ., 1976, 90 p.
10. Plotnikov N.I., Roginets I.I. Gidrogeologiia rudnykh mestorozhdenii [Hydrogeology of ore deposits]. Modcow, Nedra Publ., 1987, 287 p.
11. Posobie po proektirovaniiu zashchity gornykh vyrabotok ot podzemnykh i poverkhnostnykh vod i vodoponizheniia pri stroitel’stve i 
ekspluatatsii zdanii i sooruzhenii (k SNiP 2.06.14-85 i SNiP 2.02.01-83). Utverzhdeny prikazom GPI Fundamentproekt Gosstroia SSSR ot 
11.08.1988 № 228 [Manual for the design of protection of mine workings from underground and surface waters and dewatering during 
the construction and operation of buildings and structures (to SNiP 2.06.14-85 and SNiP 2.02.01-83). Approved by the order of the GPI 
Fundamentproekt of the USSR State Construction Committee of August 11, 1988 No. 228]. Moscow, TsITP Publ., 1991, 248 p.
12. SP 103.13330.2012. Zashchita gornykh vyrabotok ot podzemnykh i poverkhnostnykh vod. Aktualizirovannaia redaktsiia SNiP 2.06.14-
85 [SP 103.13330.2012. Protection of mine workings from underground and surface waters. Updated edition of SNiP 2.06.14-85]. Moscow, 
Minregion Rossii Publ., 2012,  72 p.
13. Trebovaniia k izucheniiu i podschetu ekspluatatsionnykh zapa¬sov podzemnykh vod, uchastvuiushchikh v obvodnenii mestorozhdenii 
tver¬dykh poleznykh iskopaemykh. Utverzhdeny prikazom GKZ SSSR ot 06.06.1986. № 20-org [Requirements for the study and calculation 
of operational reserves of groundwater involved in the flooding of deposits of solid minerals. Approved by order of the GKZ of the USSR of 
06/06/1986. No. 20-org]. Moscow, GKZ SSSR Publ., 1986, 6 p.
14. Shakhtnye vody ugol’noi promyshlennosti [Mine waters of the coal industry]. Part I. Perm, VNIIOSugol Publ., 1989, pp. 4–31.



62   д е к а б р ь  2 0 2 262   д е к а б р ь  2 0 2 2

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

УДК 556.3.06, 628.112.2НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

П е р е о ц е н ка  з а п а с о в 
Тр о и ц ко г о  м е с т о р ож д е н и я  п и т ь е в ы х  п о д з е м н ы х 
в о д  н а  о с н о в е  м н о г о л е т н е г о  о п ы т а 
э кс п л у а т а ц и и

М.Ю. КрамарьМ.Ю. Крамарь
ЗАО «Геолинк Консалтинг»ЗАО «Геолинк Консалтинг»11

ведущий гидрогеологведущий гидрогеолог
mkramar@geolink-group.commkramar@geolink-group.com

1Россия, 117105, Москва, Варшавское шоссе, 35, стр. 1.

В статье рассмотрены результаты переоценки запасов подземных вод Троицкого 
месторождения, основанной на изучении современными методами 
математического моделирования многолетнего опыта интенсивной эксплуатации 
подземных вод. Приводится описание основных этапов разработки 
геофильтрационных моделей площади месторождения и результатов решения 
прогнозных задач
Ключевые слова: анализ опыта эксплуатации подземных вод; геофильтрационное моделирование; запасы подземных вод
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Т роицкое  месторождение  пресных  под-
земных  вод,  эксплуатируемое  группо-
вым  водозабором  ГУП  КК  «Кубаньвод 
комплекс»  (далее  –  Троицкий  водоза-
бор),  является  основным  источником 

водоснабжения  городов  Новороссийск,  Гелен-
джик  и  населенных  пунктов  Крымского  района 
Краснодарского края в течение последних 50 лет.  
В настоящее время (2018–2020 гг.) фактический 
водоотбор  составляет  133–139  тыс.  м3/ сут,  при 
перспективной  потребности    в  воде  указанных 
населенных  пунктов  218  тыс.  м3/ сут.  При  этом 
большая  часть  скважин  недропользователя  на-
ходится  в  неудовлетворительном  техническом 

состоянии,  что  выражается  в  значительном 
снижении  их  удельных  дебитов  (в  среднем  – 
в  9  раз).  Вследствие  длительной  эксплуатации 
в  скважинах  отмечается  кольматация  фильт-
ров,  пескование.  Со  временем    фиксируется 
снижение  производительности  скважин  и  рост 
глубины залегания динамического уровня. Кро-
ме того, несмотря на относительно стабильную 
величину  суммарного  водоотбора,  отмечается 
тенденция  к  снижению  уровней  в  скважинах 
режимной сети. Наблюдаемые явления вызвали 
у  недропользователя  сомнение  в  возможности 
дальнейшей  эксплуатации  водозабора  с  теку-
щей величиной водоотбора, не говоря уже о на-

Рис. 1. 
Обзорная карта района Троицкого МПВ
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ращивании  производительности  до  величины 
перспективной  потребности  (218  тыс.  м3/ сут), 
что предопределило необходимость постановки 
работ  по  переоценке  запасов  подземных  вод 
месторождения.

Краткая характеристика месторождения
В связи с возникшим дефицитом воды для пить-
евых  и  хозяйственно-бытовых  целей  в  городах 
Новороссийск,  Крымск  и  Геленджик  и  невоз-
можности его устранения за счет существующих 
водозаборов  к  середине  60-х  годов  ХХ  века 
остро  встал  вопрос  поиска  новых  источников 
водоснабжения. 

Перспективный участок для выполнения гео-
логоразведочных работ выбран в долине р. Ку-

бань,  в  районе  ст. Троицкая Крымского  района, 
в  50  км  западнее  г.  Краснодар  и  на  удалении 
20–60 км от предполагаемых водопотребителей 
(рис. 1).

В  гидрогеологическом  отношении  район 
Троицкого  месторождения  пресных  подземных 
вод расположен в юго-западной, наиболее углу-
бленной  части  Азово-Кубанского  артезианского 
бассейна. 

На  рассматриваемой  территории  наибо-
лее  полно  изучены  комплексы  четвертичных 
и  плиоценовых  отложений,  имеющих  основ-
ное  практическое  значение  для  организации 
централизованного водоснабжения. В пределах 
территории  выделяется  напорный  водоносный 
комплекс  аллювиальных  отложений  (Q),  крас-

Рис. 2. 
Геолого-гидрогеологический разрез через район работ
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нодарский  (N2
3kr),  куяльницкий  (N2

2kl)  и  ким-
мерийский  (N2

2km)  водоносные  комплексы 
плиоценовых  отложений.  Целевые  водоносные 
комплексы  представлены  переслаиванием  пес-
ков  и  глин  различной  мощности.  Каждый  вы-
деленный  комплекс  включает  ряд  водоносных 
горизонтов  или  слоев,  имеющих  гидравличес-
кую  связь  между  собой.  Гидравлическая  связь 
между указанными водоносными комплексами 
в некоторых случаях  затруднена ввиду наличия 
мощных региональных водоупоров.

Основная  область  питания  водоносных  го-
ризонтов и комплексов района находится в зоне 
предгорий,  где  широко  развитая  речная  сеть 
в сочетании с хорошей обнаженностью отложе-
ний,  имеющих  большую  мощность  и  высокие 
фильтрационные  свойства,  создают  благопри-
ятные  условия  для  интенсивной  фильтрации 
речных вод и атмосферных осадков.

Большая часть потока подземных вод дрени-
руется р. Кубанью и ее притоками в их нижнем 
течении. В меньшей степени разгрузка происхо-
дит в Азовское море. 

Объектами  разведки  являлись  водоносный 
комплекс  аллювиальных  отложений  (Q),  крас-

нодарский (N2
3kr) и киммерийский (N2

2km) водо-
носные комплексы (рис. 2). 

Детальная  разведка  Троицкого  место-
рождения проведена в 1968–1969 гг.  (Красно-
дарская  ГГП).  На  участке  пробурено  33  сква-
жины  (разведочные,  разведочно-эксплуата-
ционные  и  наблюдательные),  проведено  35 
опытных  откачек,  выполнены  ГИС,  проведено 
петрографо-минералогическое описание и из-
учение  гранулометрического  состава  песков, 
проведено  гидрохимическое  опробование 
и  лабораторные  работы.  Запасы  утверждены 
ГКЗ  СССР  (протокол  от  06.08.1969  № 5741) 
в общем количестве 289,3 тыс. м3/ сут (А+В+С1), 
в том числе: четвертичный водоносный комп-
лекс – 44 тыс. м3/ сут, краснодарский водонос-
ный комплекс – 182,5  тыс. м3/ сут,  киммерий-
ский водоносный комплекс – 62,8 тыс. м3/ сут. 

На  базе  утвержденных  по  промышленным 
категориям  эксплуатационных  запасов  был  со-
оружен  Троицкий  водозабор  протяженностью 
15,2 км и состоящий из 36 пар скважин, обору-
дованных на четвертичный и краснодарский во-
доносные комплексы. Эксплуатация водозабора 
началась в сентябре 1971 г.  

Рис. 3. 
Схема наблюдательной сети Троицкого МППВ
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В 1976–1978  гг., в  связи с дальнейшим рос-
том  потребности  в  подземных  водах  городов 
Новороссийск,  Крымск,  Геленджик,  проведена 
доразведка Троицкого месторождения (Красно-
дарская КГЭ,  совместно  с ВСЕГИНГЕО).   На мес-
торождении  разбурено  11  кустов  разведочных 
и наблюдательных скважин, оборудованных  на 
целевые и смежные водоносные горизонты; про-
ведено 55 опытных откачек;   проведены геофи-
зические исследования (площадные и скважин-
ные),  выполнено  гидрохимическое  опробова-
ние и лабораторные работы, велись режимные 
наблюдения  в  скважинах.  По  результатам  ра-
бот Протоколом ГКЗ СССР от 30.03.1979 № 8263 
переутверждены  балансовые  запасы  питьевых 
подземных  вод  в  количестве  362,6  тыс.  м3/ сут 
(А+В+С1)  на  25-летний  срок  эксплуатации  по 
состоянию  на  01.09.1978.  Вновь  утвержденные 
запасы  подземных  вод  распределены  по  из-
ученным  водоносным  горизонтам  следующим 
образом: четвертичный водоносный комплекс – 
114,2  тыс.  м3/ сут,  краснодарский  водоносный 
комплекс  –  185,8  тыс.  м3/ сут,  киммерийский 
водоносный  комплекс  –  62,6  тыс.  м3/ сут.  При 
этом было  выделено два  участка: Троицкий  со-
вместно с Западным и Восточный.

Действующий  Троицкий  групповой  водоза-
бор получил свое дальнейшее развитие и к на-

стоящему времени состоит из двух створов – Ос-
новного и Восточного, каждый из которых пред-
ставляет  собой  линейный  ряд  скважин.  Основ-
ной створ протяженностью 15,2 км включает 123 
эксплуатационные  скважины,  расположенные 
на 47 кустах. Расстояние между водозаборными 
площадками 200–500 м.

Восточный  створ,  расположенный  в  5–8  км 
к  северо-востоку  от  Основного  створа,  имеет 
протяженность  3,6  км  и  включает  25  скважин, 
находящихся  на  10  кустах.  Расстояние  между 
водозаборными площадками – 400 м. 

Скважины  Основного  и  Восточного  ство-
ров  в  основном    пробурены  в  период  с  1970 
по  2003  гг.  и  оборудованы  для  эксплуатации 
нижнечетвертичного  (69  скважин  глубиной  до 
121,6  м)  и  краснодарского  (79  скважин  глуби-
ной  до  366  м)  водоносных  комплексов.  Сле-
дует  отметить,  что  принятая  при  последнем 
подсчете  запасов  проектная  схема  водозабора 
была  реализована  частично.  Непосредственно 
в пределах лицензионного участка недр Троиц-
кого водозабора величина ранее утвержденных 
запасов составляет 198,5 тыс. м3/ сут, в том числе 
80,4 тыс. м3/ сут по четвертичному водоносному 
комплексу и 118,1  тыс. м3/ сут по краснодарско-
му водоносному комплексу. Остальные запасы, 
локализованные  за  пределами  лицензионного 

Рис. 4. 
График водоотбора и наблюдений за уровнями на Троицком водозаборе
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участка  недр,  относятся  к  нераспределённому 
фонду. Утвержденные на Троицком участке запа-
сы подземных вод киммерийского водоносного 
комплекса,  ввиду  большой  глубины  залегания 
водоносной  толщи  (кровля  на  глубинах  550  м 
и более), не осваивались.

Среднегодовая добыча  подземных  вод на 
Троицком водозаборе за последние 20 лет в це-

лом характеризуется относительно стабильной 
величиной на уровне 118–144 тыс. м3/ сут, при 
этом в последние  годы наблюдается увеличе-
ние  доли  краснодарского  водоносного  комп-
лекса  в  общей  величине  водоотбора.  Мак-
симальный  водоотбор  на  Троицком  участке 
достигнут  в  период    с  1984  по  1994  гг.(до 
150,85 тыс. м3/ сут).  

Рис. 5. 
Границы региональной и локальной моделей



68   д е к а б р ь  2 0 2 268   д е к а б р ь  2 0 2 2

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

На  Троицком  водозаборе  имеется  действу-
ющая  наблюдательная  сеть  (рис.  3),  состоящая 
из 37 наблюдательных пунктов. Скважины обо-
рудованы на грунтовые воды, четвертичный (на 
неэксплуатируемую  и  эксплуатируемую  часть) 
и  краснодарский  водоносные  комплексы.  На-
блюдения  за  режимом  подземных  вод  нача-
лись  в  1973  г.  по  наблюдательным  скважинам, 
расположенным  в  створе  водозабора.  Начиная 
с  1977  г.,  наблюдения  ведутся  на  специально 
оборудованных  кустах  скважин,  пробуренных, 
в  том  числе,  в  области  влияния  водозабора  за 
пределами створа эксплуатационных скважин. 

Многолетние  наблюдения  за  положением 
уровней  и  величиной  водоотбора  позволили 
проследить  основные  изменения  гидродина-
мической  обстановки  в  районе  месторожде-
ния  (рис.  4).  Так,  с  начала  эксплуатации  водо-
забора,  по  мере  роста  величины  водоотбора, 
отмечалось  снижение  уровней,  как  в  целевых, 
так и в смежных водоносных горизонтах и комп-
лексах. В районе месторождения к настоящему 
времени  сформировалась  депрессионная  во-
ронка значительной площади. Глубина воронки 
(понижение  относительно  естественных  усло-
вий)  в  районе  Троицкого  водозабора  состави-
ла: четвертичный водоносный комплекс – 45 м, 

краснодарский  водоносный  комплекс  –  64  м. 
Положение уровней четвертичного водоносного 
комплекса  в  последнее  десятилетие  при  этом 
практически не меняется. При относительно ста-
бильной величине водоотбора в краснодарском 
комплексе  отмечается  тенденция  к  снижению 
уровней,  свидетельствующая  о  недостаточной 
обеспеченности  водотбора  источниками  его 
формирования.  

Таким  образом,  к  моменту  проведения  ра-
бот был накоплен  значительный объем инфор-
мации  о  ранее  выполненных  геологоразведоч-
ных  работах  и  данных  многолетней  эксплуата-
ции подземных вод,  что позволяет охарактери-
зовать геолого-гидрогеологическую изученность 
объекта переоценки запасов подземных вод как 
высокую. 

Постановка работ
В  соответствии  с  целевым  назначением  гео-
логоразведочных  работ  было  предусмотрено 
решение  следующих  основных  геологических 
задач:  оценка  соответствия  режима  эксплуата-
ции водозабора и  гидродинамического прогно-
за условий его работы при подсчете запасов под-
земных  вод  [1];  уточнение  гидрогеологических 
параметров участка месторождения, источников 

Рис. 6. 
Результаты сопоставления фактических и модельных уровней в естественных условиях на  региональной  модели 
(пример)
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формирования  запасов  подземных  вод  на  ос-
нове  анализа  опыта  эксплуатации  водозабора; 
оценка соответствия качества подземных вод их 
целевому  назначению  и  прогноз  возможности 
его  сохранения  при  дальнейшей  эксплуатации 
действующего водозабора; переоценка запасов 
подземных  вод  по  категории  не  ниже  В,  при-
менительно  к  заявленной  потребности  в  воде 
и оптимальной схеме эксплуатации водозабора.

Для решения поставленных задач выполнен 
необходимый  комплекс  полевых  и  камераль-
ных  работ,  включающий  в  себя:  сбор  и  анализ 
фондового  и  архивного  материала;  рекогнос-
цировочное  санитарно-экологическое  обследо-
вание  участка  работ  и  прилегающей  площади, 
гидрогеологическое  обследование  участка  во-
дозабора  с  проведением  контрольных  заме-
ров статических и динамических уровней в экс-
плуатационных  и  наблюдательных  скважинах; 
контрольный  отбор  проб  подземных  вод  и  ла-
бораторные  исследования;  разработка  матема-
тической  модели  Троицкого  МППВ.      Ведущая 
роль при этом  была отведена углубленному из-
учению многолетнего  опыта  эксплуатации  под-
земных  вод  Троицким  водозабором,  а  также 
другими  многочисленными  водозаборами  на 
прилегающей территории Краснодарского края, 

с использованием созданной системы геофиль-
трационных  моделей  [2].  Высокая  геолого-ги-
дрогеологическая  изученность  месторождения 
позволила  исключить  опытно-фильтрационные 
работы из перечня необходимых исследований.

Для  моделирования  использовалась  про-
граммная система ModTech 3.1 (Ó ЗАО «Геолинк 
Консалтинг», 2005), которая предназначена для 
решения  гидрогеологических  (геоэкологиче-
ских) задач, связанных с анализом и прогнозом 
движения подземных вод.

Данная программная система позволяет осу-
ществлять  моделирование  стационарных  и  не-
стационарных  задач  геофильтрации  в  много-
слойных и квазитрехмерных изотропных и ани-
зотропных  в  плане  системах  в  различных  по-
становках.

В  программной  системе ModTech  использу-
ется  метод  конечных  разностей  (метод  сеток), 
который  сводит  постановку  задачи  к  системе 
линейных,  квазилинейных  или  нелинейных  ко-
нечно-разностных уравнений. С этой целью соз-
дается  плановая  многослойная  геофильтраци-
онная  модель.  Природная  гидрогеологическая 
система  схематизируется  в  виде  гидравличе-
ски связанной системы напорных, безнапорных 
и напорно-безнапорных  горизонтов и комплек-

Рис. 7. 
Результаты сопоставления фактических и модельных уровней при воспроизведении опыта эксплуатации подземных 
вод  на региональной модели (пример)
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сов,  разделенных  слабопроницаемыми  слоя-
ми с учетом имеющихся представлений о пита-
нии,  стоке  и  разгрузке  водоносных  горизонтов 
и комплексов.

С целью учета взаимовлияния эксплуатации 
подземных  вод  Троицкого  и  весьма  крупного 
Краснодарского  (свыше  1  млн  м3/ сут  утверж-
денных  балансовых  запасов  подземных  вод) 
месторождений,  разработана  региональная 
геофильтрационная модель. Затем, для получе-
ния  более  детального  распределения  напоров 
целевых  горизонтов  в  районе  оцениваемого 
водозабора, на базе региональной модели раз-
работана локальная модель-врезка, охватываю-
щая  основную  область  формирования  запасов 
Троицкого месторождения [3]. 

При  разработке  и  калибровке  каждой  мо-
дели  решены две задачи: по воспроизведению 
естественных  условий  и  опыта  эксплуатации 
подземных  вод  за  период  1945–2020  гг.  Выбор 
1945  г.  в  качестве  отправной  точки  начала  экс-
плуатации  подземных  вод  обусловлен  тем,  что 
вынужденная  остановка  работы  водозаборов 
г.  Краснодара  в  1942–1943  гг.,  которая  привела 
к восстановлению уровней в городе практически 
до их естественного положения, возобновилась 
в 1945 г. 

Режимные  наблюдения  за  водоотбором 
и  уровнями  подземных  вод  свидетельствуют 
о нестационарном режиме фильтрации в преде-
лах участка оцениваемого водозабора, поэтому 
задача по воспроизведению опыта эксплуатации 
водозаборов  района  решалась  в  нестационар-
ной постановке.  

Региональная модель
Область  моделирования  выбиралась  таким  об-
разом,  чтобы  основная  часть  подсчитываемых 
запасов  формировалась  в  её  пределах.  Кроме 
того, были включены в расчётную область участ-
ки недр, которые могут оказать влияние на пере-
оцениваемый участок. Внешние границы регио-
нальной модели  задаются:  на  севере  –  по  гра-
нице  Западно-Кубанского  прогиба,  на юге  –  по 
границе распространения верхнекиммерийских 
отложений  в  предгорной  части  Кавказских  гор, 
на  северо-западе  –  по  берегу  Азовского  моря, 
на  востоке  и  западе  –  по  линиям напоров  рас-
четных водоносных горизонтов (рис. 5). Область 
моделирования  площадью  около  27  360  км2 
аппроксимируется  равномерной  прямоуголь-
ной  сеткой  с  шагом  1000  м.  Такой  шаг  сетки 
региональной  модели  соответствует  масштабу 
и степени изученности исследуемой территории 

Рис. 8. 
Результаты сопоставления фактических и модельных уровней при воспроизведении опыта эксплуатации подземных вод  
на локальной модели (пример)
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и позволяет с достаточной детальностью учесть 
фильтрационную  неоднородность  пород,  осо-
бенности  питания  и  разгрузки  подземных  вод. 
Размеры модельной сетки составили 190 блоков 
по оси X и 144 блока по оси Y.  

В  пределах  модели  сверху  вниз  по  разре-
зу  выделяются  следующие  7  расчетных  слоев: 
горизонт  грунтовых  вод  четвертичных  отложе-
ний;  напорный  водоносный  комплекс  четвер-
тичных  отложений  (неэксплуатируемая  часть); 
напорный  водоносный  комплекс  четвертичных 

отложений (эксплуатируемая часть); краснодар-
ский водоносный комплекс  (разделен на 2 рас-
четных  слоя,  соответствующих  апшеронскому 
и  акчагыльскому  горизонтам),  куяльницкий  во-
доносный  комплекс,  верхнекиммерийский  во-
доносный комплекс. Перечисленные расчетные 
водоносные слои разделяют слабопроницаемые 
толщи. 

Инфильтрационное  питание  задается  гра-
ничными  условиями  II  рода.  Взаимосвязь  по-
верхностных  и  подземных  вод  моделируется 

Рис. 9. 
Карта прогнозных уровней краснодарского водоносного комплекса на локальной модели (пример)
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в  зависимости  от  соотношения  их  уровней.  На 
участках с подпертым режимом фильтрации за-

давались граничные условия III рода, на участках 
со  свободным  режимом  фильтрации  из  реки 
происходила замена граничных условий III рода 
на граничные условия II рода. Водоотбор задает-
ся граничными условиями II рода. 

Процесс  решения  обратных  задач  заклю-
чается  в  переборе  массивов,  первоначально 
заданных  на  модели  гидрогеологических  пара-
метров  по  всем  моделируемым  водоносным 
горизонтам  и  разделяющим  их  слабопроница-
емым  толщам  (коэффициент  горизонтальной 
проводимости, коэффициент перетекания, пара-
метры  проводимости  ложа  водотоков  и  водо-
емов), с тем, чтобы добиться максимального со-
ответствия между модельными и фактическими 
значениями уровней подземных вод. 

Абсолютные  отметки  уровней  подземных 
вод  расчетных  комплексов  для моделирования 
естественных условий приняты по данным опро-
бования  эксплуатационных  скважин на момент 
их бурения до начала интенсивной эксплуатации 
подземных  вод.  При  воспроизведении  условий 
с  1945  г.  по  2020  г.  использовались  данные  по 
режимным  скважинам региональной  и  локаль-
ных  наблюдательных  сетей,  равномерно  по-
крывающих  площадь  модели.  По  результатам 
решения  обратных  задач  получена  удовлетво-
рительная сходимость модельных и фактических 

уровней  по всем имеющимся пунктам наблюде-
ний (рис. 6, 7). 

Локальная модель
На  базе  откалиброванной  региональной  гео-
фильтрационной модели была  разработана  ло-
кальная модель-врезка (рис. 5).

Внешние границы локальной модели на се-
вере,  востоке  и  западе  задавались  в  пределах 
зоны основного влияния переоцениваемого во-
дозабора,  на  удалении  20–22  км  от  крайних 
скважин.  На  юге  граница  модели  задавалась 
по  выходам  на  поверхность  верхнекиммерий-
ских отложений в предгорной части Кавказских 
гор.  Область  моделирования  площадью  около 
3821  км2  аппроксимируется  равномерной  пря-
моугольной  сеткой  с  шагом  250  м.  Размеры 
модельной сетки составили 237 блоков по оси X 
и 258 блоков по оси Y. 

Вертикальная  схематизация,  условия  пита-
ния  и  разгрузки,  водоотбор  и  геофильтрацион-
ные  параметры  принималась  аналогичными 
региональной модели.  

На  внешней  границе модели на  севере,  за-
паде и востоке задавалось условие первого рода 
(H-const). Значения напоров по границе послой-
но снимались с региональной  модели. 

Калибровка  модели  осуществлялась  по 
данным  режимной  сети  Троицкого  водоза-
бора.  По  результатам  решения  обратных  за-
дач    также    получена  удовлетворительная 

Рис. 10. 
Балансовая структура прироста водоотбора на участке Троицкого водозабора
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сходимость модельных и фактических уровней 
(рис. 8). 

Полученные  модельные  абсолютные  от-
метки  уровней  подземных  вод  всех  водонос-
ных комплексов и модельный баланс отражают 
реальные  условия  питания,  направления  дви-
жения  и  разгрузки  подземных  вод  и  являются 
отправной  точкой  для  решения  прогнозной  за-
дачи. 

Обоснование расчетной схемы 
водозабора
По  результатам  предварительного  прогнозного 
моделирования  определено  оптимальное  рас-
пределение водоотбора между целевыми водо-
носными  комплексами,  при  котором  не  проис-
ходит снижение уровня ниже допустимой вели-
чины: 58 800 м3/ сут – четвертичный водоносный 
комплекс  и  159  200  м3/ сут  –  краснодарский 
водоносный  комплекс.  Суммарная  производи-
тельность  всех  скважин  водозабора,  согласно 
выполненным  замерам дебита  в  рамках  работ, 
составляет  около  138  000  м3/ сут.    Очевидно, 
что  существующий фонд  скважин не обеспечит 
заявленную  потребность  в  подземных  водах, 
и  требуется  ввод  в  эксплуатацию дополнитель-
ных скважин.  

Кроме того,  как показали результаты предва-
рительного  моделирования,  при  текущем  техни-
ческом состоянии скважин их дальнейшая полно-
ценная эксплуатация невозможна. Для эксплуата-
ции Троицкого водозабора с требуемой проектной 
производительностью  (218,0  тыс. м3/ сут)  необхо-
димо обновление существующего фонда скважин 
(перебуривание).  Предлагаемая  расчетная  схема 
водозабора  на  прогнозный  период  его  дальней-
шей эксплуатации (25 лет) включала 151 скважину: 
49  скважин  на  четвертичный  водоносный  комп-
лекс и 102  скважины на краснодарский водонос-
ный комплекс. Кроме существующих 128 скважин, 
которые предполагается перебурить, в расчетную 
схему  включены  дополнительные  23  проектные 
скважины  на  краснодарский  водоносный  комп-
лекс.  

Прогнозные  расчеты  выполнялись  на  отка-
либрованных  геофильтрационных  моделях.  На 
первом этапе прогноз выполнялся на региональ-
ной  геофильтрационной модели,  учитывающей 
влияние  эксплуатации  Краснодарского  место-
рождения  подземных  вод.  Затем  прогнозная 
задача  решалась  на  локальной  модели-врезке 
(рис. 9). 

Выбранный шаг модельной сетки локальной 
модели позволил задавать в один блок модели 

Рис. 11. 
Изменение структуры водоотбора  на участке Троицкого водозабора во времени (1971–2045 гг.)
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не  более  одной  кустовой  площадки  Троицкого 
водозабора.  Прогнозные  уровни  в  скважинах 
Троицкого  водозабора,  с  учетом  поправок,  не 
превышают допустимые величины. 

Основным  источником  прироста  водоотбо-
ра  на  участке  Троицкого  водозабора  является 
сработка емкости (72%), и в меньшей степени – 
естественные и привлекаемые ресурсы подзем-
ных вод (27%) (рис. 10). 

В целом же прогнозный водоотбор на участ-
ке в количестве 218 тыс. м3/ сут в конце расчет-
ного срока будет формироваться за счет потерь 
из рек и водохранилищ (36%), сработки емкости 
(34  %)  и  сокращения  подземного  стока  в  реки 
и водохранилища (30%) (рис. 11). 

Таким  образом,  изначально  высокая  гео-
лого-гидрогеологическая изученность исследуе-
мого района, дополненная результатами прове-
денных полевых и камеральных работ, ведущая 
роль в которых отведена изучению современны-
ми  методами  математического  моделирования 

многолетнего  опыта  интенсивной  эксплуатации 
подземных вод, позволили:

– доизучить природную гидрогеологическую 
модель Троицкого МПВ и его отдельных участков 
с  уточнением  гидрогеологических  параметров 
многослойной водоносной толщи, условий пита-
ния и разгрузки подземных вод и их изменения 
под влиянием водоотбора;

–  исследовать  гидродинамический  режим 
подземных  вод  целевых  водоносных  комплек-
сов  в  условиях  их  многолетней  (более  50  лет) 
эксплуатации  и  выполнить  модельный  прогноз 
положения  динамических  уровней  на  участке 
Троицкого водозабора на новый расчетный срок 
(25 лет) при увеличении водоотбора до заявлен-
ной потребности. 

Материалы  результатов  геологоразведоч-
ных  работ  успешно  прошли    государственную 
экспертизу, и балансовые запасы в заявленном 
количестве  утверждены  ГКЗ  Роснедра    в  июле 
2022 г. 
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Abstract. The article discusses the results of the reassessment of groundwater reserves of the Troitskoye deposit, based on the study of many years of 
experience in intensive exploitation of groundwater using modern methods of mathematical modeling. The description of the main stages of the development 
of geofiltration models of the field area and the results of solving predictive problems is given.
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В 2021 г. кафедра гидрогеологии геологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова закончила большую работу по переоценке запасов минеральных 
подземных вод Ессентукского месторождения, начатую в 2018 г. с заключения 
договоров с тремя основными недропользователями ЕМ МПВ – АО 
«Кавминкурортресурсы» (АО «КМКР»), ООО «Ессентукский завод минеральных вод на 
КМВ» (ООО «КМВ-вода») и ООО «Холод-розлив» – эксплуатирующими шесть из семи 
участков месторождения – Центральный и Средне-Ессентукские, 
Новоблагодарненский и Бугунтинский, Западно-Быкогорский и Горный  . Учитывая 
очень сложные условия формирования минеральных вод, переоценка запасов 
выполнена гидравлическим методом, дополнительно выполнен анализ многолетнего 
опыта эксплуатации месторождения и дан прогноз эксплуатации. Экспертиза 
запасов минеральных вод в ФБУ «ГКЗ» существенно ограничила утвержденные 
величины фактическими показателями эксплуатации скважин за период 
с предыдущей переоценки запасов 2010 г.
Ключевые слова: Ессентукского месторождения минеральных подземных вод; переоценка запасов; среднегодовой водоотбор; 
гидравлический метод; опытные гидрогеологические работы; гидродинамический режим; газогидрохимический режим
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В 2018  г.  геологический  факультет  МГУ 
имени  М.В. Ломоносова  заключил 
договоры  с  тремя  основными  недро-
пользователями  Ессентукского  место-
рождения  минеральных  подземных 

вод  (ЕМ  МПВ)  –  АО  «Кавминкурортресурсы» 
(АО  «КМКР»),  ООО  «Ессентукский  завод  мине-
ральных вод на КМВ» (ООО «КМВ-вода») и ООО 
«Холод-розлив»,  эксплуатирующими  шесть  из 
семи  участков  месторождения  –  Центральный 
и  Средне-Ессентукский,  Новоблагодарненский 
и Бугунтинский, Западно-Быкогорский и Горный, 
соответственно. Результаты работ по переоценке 
запасов Ессентукского месторождения, начиная 
с разработки проекта геологоразведочных работ 
и до завершения экспертизы отчетов в ФБУ ГКЗ 
осенью  2021  г,  изложены  в  публикации  2021  г. 
[1]. 

Минеральные  воды  ЕМ МПВ  являются  вос-
требованными,  направляются  на  курорт  феде-
рального  значения  Ессентуки  с  целью  лечеб-
ного  питья  в  бюветах  и  бальнеологического 
оздоровления,  а  также  используются  для  це-
лей  промышленного  розлива.  Потребителями 
минеральных  вод  являются  санатории,  кли-
ники,  больницы  г.  Ессентуки,  заводы  розлива, 
в  том  числе  ООО  «Холдинг  Аква»  (ООО  «ТЭ-
СТИ»  и  ООО  «КМВ-вода»).  Минеральные  воды 
ЕМ  МПВ,  особенно  типа  Ессентуки-4  и  Ессен-
туки-17,  разливаются  на  протяжении  150  лет, 
широко  известны  в  России  и  за  рубежом,  со-
хранение  высокого  качества  подаваемой  по-
требителям  воды  как  в  бюветах,  так  в  розлив 
требует  исключительно  бережного  отношения 
к  организации  эксплуатации  ЕМ  МПВ  в  целом 
и продолжения систематических наблюдений за 
режимом минеральных подземных вод.

Началом  исследований  ЕМ  МПВ  является 
проведенное и опубликованное в 1811 г. врачом 
Ф.П. Гаазом  описание  источников  солоноватой 
воды  в  долине  ручья  Кислуши,  на  территории 
современного  Лечебного  парка  в  г.  Ессентуки. 
Началом промышленной эксплуатации ЕМ МПВ 
можно  считать  1912–1914  гг.,  когда  в  пределах 
Центрального  участка началась  скважинная до-
быча  минеральных  подземных  вод  из  первых 
разведочных скважин. Систематические наблю-
дения  за  изменчивостью  гидродинамических 
показателей и учет добываемой воды стали вы-
полняться с середины 30-х годов прошлого века.

В  процессе  разведки  и  эксплуатации  раз-
мер  месторождения  и  состав  отдельных  его 
участков неоднократно изменялись, преимуще-
ственно в сторону увеличения и в плане, и в раз-
резе.  В  настоящее  время  ЕМ  МПВ  состоит  из 
7  лицензионных  участков  недр:  Центральный, 
Средне-Ессентукский,  Бугунтинский,  Новобла-

годарненский,  Горный,  Западно-Быкогорский 
и  Быкогорский,  которые  характеризуются  раз-
личной степенью геологической изученности по 
площади и по разрезу. Наиболее хорошо изучен 
его Центральный  участок,  имеющий более  чем 
двухвековой опыт эксплуатации и развитую сеть 
наблюдательных  скважин.  Впервые  оценка  за-
пасов  минеральных  подземных  вод  ЕМ  МПВ, 
их  рассмотрение  и  утверждение  комиссией  по 
запасам  полезных  ископаемых  выполнялись 
в 1947  г., последний раз – в 2021  г. Количество 
суммарных запасов МПВ изменялось во време-
ни почти в 4 раза от 650,7 (1993 г.) до 2353 м3/ сут 
(1988 г.).

Суммарные  балансовые  запасы  ЕМ  МПВ 
всех 7 участков, утвержденные в 2021 г. решени-
ем ГКЗ Роснедра, составили 674,5 м3/ сут, в  том 
числе по участкам:

–  Центральный  участок  129,5  м3/ сут,  вклю-
чая 10 м3/ сут типа Ессентуки-17 и 39,5 м3/ сут ти-
па Ессентуки-4 (Протокол № 6741 от 07.09.2021);

–  Средне-Ессентукский  участок  130  м3/ сут 
(Протокол № 6741 от 07.09.2021);

– Бугунтинский участок 50 м3/ сут  (Протокол 
№ 6754 от 28.09.2021);

–  Западно-Быкогорский  участок  120  м3/ сут 
типа  Ессентуки-4  (Протокол  № 6757  от 
01.10.2021);

–  Горный  участок  100  м3/ сут  (Протокол 
№ 6758 от 04.10.2021);

– Новоблагодарненский участок 145 м3/ сут, 
в  том  числе  80  м3/ сут  типа  Ессентуки-4 
и 65 м3/ сут типа Ессентуки-17 (Протокол № 6772 
от 26.10.2021).

При  предыдущей  переоценке  запа-
сов  в  2010  г.  решением  ГКЗ  Роснедра  (Про-
токол  № 2254  от  16.07.2010)  утверждены  за-
пасы  ЕМ  МПВ  в  целом  в  общем  количестве 
1446,5  м3/ сут.  Исключая  запасы  Быкогорского 
участка  (285 м3/ сут),  запасы минеральных  вод, 
утвержденные  в  2010  г.,  перечисленных  шести 
участков  составляют 1161,5 м3/ сут,  таким обра-
зом, в 2021 г. переоценено 58% запасов 2010 г.

Основная причина снижения запасов ЕМ МПВ 
в  целом  заключается  в  снижении  потребности 
и  соответствующем  снижении  фактически  добы-
ваемого  объема  воды  в  течение  периода  с  2010 
по  2018  гг.  по  некоторым  типам  минеральных 
вод.  Так  на  Бугунтинском  участке  снижение  за-
явленной  потребности  составило  210  м3/ сут.  На 
Центральном участке по скважинам 1-Э и 2-Э фак-
тические объемы добычи за указанный период не 
превышали  50  м3/ сут  и  30  м3/ сут,  соответствен-
но,  что  ниже  утверждённых  в  2010  г.  запасов  на 
110  м3/ сут  и  10  м3/ сут.  На  Средне-Ессентукском 
участке по скважинам 55 и 1-КМВ-бис фактические 
объемы добычи  за  указанный  период  не  превы-
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шали  80  м3/ сут  и  50  м3/ сут,  соответственно,  что 
ниже утверждённых в 2010 г. запасов на 95 м3/ сут 
и 50 м3/ сут.

Из  наиболее  ценных  типов  минеральных 
вод  –  Ессентуки-4  и  Ессентуки-17  –  снижение 
величины  утвержденных  запасов  произошло 
по  участку  скважины  24-бис-1  [1]  –  эксперт-
ная  комиссия  ГКЗ  Роснедра  воздержалась  от 
утверждения запасов воды по данной скважине 
(12 м3/ сут) и рекомендовала выполнить  геофи-
зические  исследования  ствола  скважины  и  ги-
дрохимической  неоднородности  вскрытого  ею 
разреза сеноман-маастрихтского горизонта.

Фактические  данные  эксплуатации  свиде-
тельствуют  об  определенной  неравномерности 

в  распределении  эксплуатационной  нагруз-
ки  как  на  отдельные  скважины,  так  и  участки 
ЕМ  МПВ.  Так,  разрешенный  водоотбор,  рав-
ный 90–100% в  годовом выражении –  за 9-лет-
ний  период,  прошедший  с  даты  утверждения 
запасов  01.06.2010  до  начала  гидрогеологичес-
ких опытных работ 01.06.2019 , достигнут в сква-
жинах  АО  «КМКР»  (17-бис,  36-бис  и  24-бис-1) 
и ООО «КМВ-вода» (46), добывающих воду типа 
Ессентуки-17,  а  также  в  скважинах  АО  «КМКР» 
(34-бис,  41-бис  и  57-РЭ-бис),  ООО  «КМВ-вода» 
(49-Э),  ООО  «Холод-розлив»  (71),  добывающих 
воду  типа  Ессентуки-4.  Выбранный  временной 
интервал  не  включает  опытные  работы  2009–
2010 гг. и характеризует именно режим эксплуа-

Обобщенный тип воды
Лицензионный 

водоотбор, м3/сут 
(м3/сут/%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ессентуки-17, в том 
числе по участку:

87
25,2 45,6 75,9 85,4 75,7 70,7 67,0 75,4 70,9 32,0

29 52 87 98 87 81 77 87 82 37

Центральный 22
2,5 4,2 18,0 21,6 11,7 19,7 18,7 19,6 11,4 5,8

12 19 82 98 53 89 85 89 52 26

Новоблаго-дарненский 65
22,7 41,4 58,0 63,8 64,0 51,0 48,3 55,8 59,5 26,3

35 64 89 98 98 78 74 86 92 40

Ессентуки-4, в том 
числе по участку:

239,5
99,2 151,1 176,5 206,8 198,8 200,1 180,8 202,6 100,4 43,0

41 63 74 86 83 84 76 85 42 18

Центральный 39,5
19,2 30,8 30,0 30,9 20,1 34,4 32,9 33,8 20,8 7,4

49 78 76 78 51 87 83 86 53 19

Новоблаго-дарненский 80
26,9 41,0 63,5 74,7 69,2 56,8 60,7 69,0 74,5 32,5

34 51 79 93 87 71 76 86 93 41

Западно-Быкогорский 120
53,0 79,3 83,0 101,2 109,5 108,9 87,2 99,7 5,1 3,1

44 66 69 84 91 91 73 83 4 3

Сероводородная, 
участок Центральный

200
40,2 58,0 59,1 56,6 54,7 45,8 40,8 36,9 39,1 14,5

20 29 30 28 27 23 20 18 20 7

Слабоминерали-
зованная, участок 

Горный
100

37,6 47,6 52,5 44,2 36,6 36,2 61,9 55,6 40,2 0,7

38 48 52 44 37 36 62 56 40 1

Слаботермальная, 
участок Бугунтинский

195
38,8 46,5 33,0 21,3 10,5 7,4 15,6 12,5 9,2 0,0

20 24 17 11 5 4 8 6 5 0

Термальная, участок 
Средне-Ессентуксский

175
24,4 30,9 34,5 37,7 41,8 41,4 39,4 42,3 40,5 15,5

14 18 20 22 24 24 23 24 23 9

Термальная 
слабоуглекислая, в том 

числе по участку:
165

19,8 25,1 25,7 26,7 28,9 29,7 31,0 30,5 29,9 11,0

12 15 16 16 18 18 19 19 18 7

Средне-Ессентукский 100
18,0 22,0 25,4 26,4 28,7 29,7 31,0 30,5 29,9 11,0

18 22 25 26 29 30 31 31 30 11

Бугунтинский 65
1,8 3,0 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 1. 
Среднегодовой водоотбор по основным типам минеральных вод за 2010–2019 гг.
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тации. По участкам ЕМ МПВ нагрузка распреде-
лена [1] (табл. 1) следующим образом:

– на Центральном участке по минеральным 
водам  типа  Ессентукский  № 17  достигала  98% 
разрешенного  водоотбора,  снижаясь  в  отдель-
ные  годы  до  12–26%,  по  минеральным  водам 
типа Ессентукский № 4 достигала 97% разрешен-
ного водоотбора, снижаясь в отдельные годы до 
19–51%,  по  сероводородным  водам  не  превы-
шала 30%;

– на Новоблагодарненском участке по мине-
ральным водам  типа  Ессентукский № 17 дости-
гала  98%  разрешенного  водоотбора,  снижаясь 
в отдельные годы до 35%, по минеральным во-
дам типа Ессентукский № 17 достигала 93% раз-
решенного  водоотбора,  снижаясь  в  отдельные 
годы до 34%;

– на Западно-Быкогорском участке по мине-
ральным  водам  типа  Ессентукский  № 4  дости-
гала  91%  разрешенного  водоотбора,  снижаясь 
в отдельные годы до 3%;

–  на  Средне-Ессентукском  участке  по  тер-
мальным  водам  (скв.  55)  достигала  24%  раз-
решенного  водоотбора,  снижаясь  в  отдельные 
годы  до  9%,  по  термальным  слабоуглекислым 
водам  (скв.  1-КМВ-бис)  достигала  31%  разре-
шенного водоотбора, снижаясь в отдельные го-
ды до 11%;

– на Бугунтинском участке по слаботермаль-
ным водам  (скв. 9) достигала 24% разрешенно-
го  водоотбора,  снижаясь  в  отдельные  годы  до 
0%,  по  термальным  слабоуглекислым  водам 
(скв. 75-бис) редко достигала 3–5% разрешенно-
го водоотбора;

–  на  Горном  участке  по  слабоминерализо-
ванным  водам  достигала  62%  разрешенного 
водоотбора, снижаясь в отдельные годы до 1%.

Внутригодовое распределение эксплуатаци-
онной  нагрузки  на  скважины  близко  к  посто-
янному,  с  возможными  изменениями  (скважи-
ны  17-бис,  34-бис,  24-бис-1,  36-бис,  41-бис,  56, 
57-РЭ-бис), либо периодическому в течение года 
(скважины 33-бис, 39-бис, 418ʹ, 418-бис, 1-Э, 2-Э, 
46, 49-Э, 55, 70, 71, 9, 75-бис, 1-КМВ-бис).

Заявленная  в  2018  г.  недропользовате-
лями  (и  контрагентами)  потребность  в  МПВ 
на  перспективу  до  10  лет  суммарно  состав-
ляла  951,5  м3/ сут,  что  с  учетом  снижения 
на  210  м3/ сут  потребности  по  Бугунтинскому 
участку точно соответствует утвержденным за-
пасам. С учетом отмеченных особенностей экс-
плуатации шести участков ЕМ МПВ сформули-
рована  основная  цель  работ,  заключающаяся 
в оценке и обосновании запасов минеральных 
подземных вод участков ЕМ МПВ – Централь-
ного,  Средне-Ессентукского,  Новоблагодар-
ненского,  Бугунтинского,  Горного  и  Западно-

Быкогорского  –  по  категории  не  ниже  С1 
в  количестве  заявленной  недропользовате-
лями перспективной потребности,  которая не 
превышает  утверждённых  и  поставленных  на 
государственный  баланс  запасов  подземных 
вод, а также оценка запасов спонтанного угле-
кислого  газа  Средне-Ессентукского  и  Бугун-
тинского  участков  на  прогнозный  период  до 
10 лет (до 2031 г.).

Оценка  запасов МПВ  выполнена  гидравли-
ческим методом с учётом геолого-гидрогеологи-
ческих данных, накопленных за весь прошедший 
период  эксплуатации  участков  и  полученных 
в  результате  проведённых  опытных  гидрогео-
логических работ. 

Общая  продолжительность  полевых  опыт-
ных  гидрогеологических  работ  –  17  меся-
цев  (с  01.06.2019  до  31.10.2020).  Собственно 
этап  ОФР  занял  15  месяцев  (с  05.07.2019  до 
30.09.2020) и включал 21 одно/ двух/ трехступен-
чатых выпусков/ откачек из 21 скважины, сопро-
вождаемых  измерениями  положения  уровня 
или давления воды, температуры воды на устье, 
расхода  и  температуры  газа,  а  также  отбором 
проб  воды  и  газа.  До  и  после  этапа  ОФР  вы-
полнялись режимные гидродинамические и ги-
дрохимические наблюдения по предварительно 
организованной  единой  системе  мониторинга 
на всех участках недр.

ОФР  были  начаты  в  скважинах  1-й  группы 
на  4  участках  –  Центральном,  Новоблагодар-
ненском,  Горном,  Западно-Быкогорском,  в  пре-
делах  которых  распространены  минеральные 
воды ессентукского типа в дат-зеландском и се-
номан-маастрихтском  водоносных  горизонтах. 
Затем в скважинах 2-й  группы на Средне-Ессен-
тукском  и  Бугунтинском  участках,  в  пределах 
которых  распространены  различные  по  гидро-
химическому  типу  минеральные  воды  в  апт-
нижнеальбском  и  титон-валанжинском  водо-
носных горизонтах.

В  ходе  опытно-фильтрационных  работ  со-
блюдались  следующие  общие  требования 
к условиям их проведения:

– перед началом опыта в каждой скважине 
осуществлялись  наблюдения  за  режимом  под-
земных вод;

– суммарный водоотбор постепенно возрас-
тал во времени до размера заявленной потреб-
ности как по эксплуатируемым интервалам раз-
реза, так по участкам и месторождению в целом 
(рис. 1);

–  режим  опытно-промышленной  эксплуа-
тации  каждой  скважины  согласовывался  с  ее 
фактическим промышленным режимом эксплу-
атации  и  поддерживался,  по  возможности,  не-
прерывным;
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– прогнозный дебит каждой ступени дости-
гался постепенно  с  учетом происходящих коле-
баний состава и свойств воды.

Общая  продолжительность  ОФР  с  заявлен-
ной прогнозной потребностью (равной 100 % от 
утверждённых запасов) по всем скважинам, кро-
ме скв. 24-бис-1, составила 3 месяца (с 30 июня 
по 30 сентября 2020 г.). На Западно-Быкогорском 
участке заявленная потребность 120 м3/ сут была 
перераспределена  между  двумя  скважинами: 
70 м3/ сут для скв. 71 и 50 м3/ сут для скв. 71-Н.

C  целью  повышения  представительности 
первичных фактических данных о напорах под-
земных  вод  были  организованы  детальные  на-
блюдения за режимом подземных вод путем об-
орудования  скважин современными датчиками 
абсолютного давления:

–  12  датчиков  Solinst  3001  Levelogger  Edge: 
погрешность  измерений  давления  ±0,05%  от 
полной  шкалы  20–300  м  водяного  столба,  по-
грешность  измерений  температуры  ±0,05  ºC, 
разрешение датчика: 0,003 ºC;

–  9  датчиков  Solinst  3001  Levelogger  Junior: 
погрешность измерений давления ±0,1% от пол-
ной шкалы  10 м  водяного  столба,  погрешность 
измерений температуры ±0,1 ºC.

В  эксплуатационных  скважинах  Централь-
ного  (6  датчиков),  Средне-Ессентукского  (2  дат-
чика), Горного (1 датчик), Западно-Быкогорского 

(2  датчика)  участков  установлено  11  датчиков, 
в  наблюдательных  скважинах  месторождения 
установлено  10  датчиков.  Датчики  Solinst  явля-
ются  средствами  измерений,  зарегистрирован-
ными  агентством  по  техническому  регулирова-
нию и метрологии.

Достоинствами  реализованной  методики 
в части режимных наблюдений являются следу-
ющие аспекты:

–  использование  в  большинстве  скважин 
современных датчиков абсолютного гидростати-
ческого давления, которые позволили получить 
достаточно точные значения напора подземных 
вод и с высокой частотой временной дискрети-
зации;

–  выполнение  потенциометрических  ис-
следований  непосредственно  на  устье  скважин 
(впервые за всю историю эксплуатации Ессентук-
ского месторождения), которые позволили полу-
чить  ряд  новых  фактических  данных  о  составе 
и свойствах минеральных вод и газов.

К недостаткам реализованной методики от-
носятся  увеличение  общей  продолжительности 
работ  по  сравнению  с  проектной  и  отсутствие 
ряда  первичных  данных,  которые  обусловлены 
возникшими в процессе работ трудностями тех-
нического  и  организационного  характера  (за-
мена  измерительных  приборов,  смена  режима 
водоотбора и др.). Важным также является и то, 

Рис. 1. 
Диаграмма изменчивости дебита водоотбора в ходе работ по переоценке запасов минеральных подземных вод 
Ессентукского месторождения в 2019–2020 гг.
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что  гидравлический метод не позволяет  учиты-
вать  ранее  накопленные  фактические  данные 
по режиму эксплуатации ЕМ МПВ, а заключается 
фактически в экстраполяции данных относитель-
но краткосрочных ОФР на прогнозный срок (как 
правило 10 лет).

Действительно,  ЕМ  МПВ  эксплуатируется 
почти  110  лет,  если  условно  считать  началом 
его эксплуатации 1913 г. – год сооружения и на-
чала добычи МПВ из скв. 401. Систематические 
наблюдения  за  напором  и  дебитом  МПВ,  их 
регистрация стали выполняться с середины 30-х 
годов  прошлого  века.  За  это  время  на  место-
рождении  сформировался  природно-техноген-
ный гидродинамический режим подземных вод, 
который  одновременно  отражает  воздействие 
комплекса природных и техногенных (водоотбо-
ра, депрессий) факторов на гидродинамическую 
структуру  потоков  подземных  вод  и  их  режим. 
Соответственно,  колебания  напора,  особенно 
ярко  выраженные  в  наиболее  высокодебитных 
скважинах,  связаны и  с  временной  изменчиво-
стью  природных  факторов,  влияющих  на  есте-
ственный режим подземных вод, и с многолет-
ней динамикой добычи воды. Для исследования 
накопленных  многолетних  данных  по  режиму 
эксплуатации ЕМ МПВ применен вероятностно-
статистический  анализ  временных  рядов  [1], 
позволивший  дать  прогноз  снижения  напоров, 
существенно более реалистичный по сравнению 
с полученным гидравлическим методом. 

Целенаправленное  проведение  опытных 
работ  в  условиях монотонного  увеличения  экс-
плуатационной  нагрузки  на  месторождение, 
применение  датчиков  давления  высокой  точ-
ности  позволило  оценить  гидродинамическое 
взаимовлияние  Центрального  и  Новоблагодар-
ненского участков ЕМ МПВ [1].

На  каждой  скважине методика  проведения 
режимных  наблюдений  была  направлена  на 
решение следующих наиболее главных задач:

–  доказательство  возможности  получения 
проектного дебита;

–  определение  понижения  подземных  вод 
в  скважине  прямым  гидравлическим  методом 
при дебите, равным заявленной потребности;

–  оценка  возможного  изменения  качества 
минеральной воды при различных дебитах.

В  ходе  опытно-фильтрационных  работ  со-
блюдались  следующие  общие  требования 
к  условиям  их  проведения,  предусмотренные 
проектом:

– перед началом опыта в каждой скважине 
осуществлялось  наблюдение  за  режимом  под-
земных вод;

– включение скважин в работу выполнялось 
таким образом, чтобы суммарная гидродинами-

ческая депрессия (нагрузка) на пласт возрастала 
постепенно с течением времени как по эксплуа-
тируемым интервалам разреза, так по участкам 
и месторождению в целом;

– режим опытно-промышленной эксплуата-
ции каждой скважины согласовался с ее факти-
ческим промышленным режимом эксплуатации 
и  поддерживался,  по  возможности,  непрерыв-
ным;

–  проектный  дебит  каждой  ступени  дости-
гался  постепенно  под  контролем  постоянства 
химического состава.

В  процессе  ОФР  выполнялись  измерения 
давления  (напора), дебита и  температуры во-
ды как минимум 1 раз в сутки, а также перио-
дически (от 1 раза до 4 раз в два месяца) опре-
делялся  газовый  фактор  на  устье  скважин: 
17-бис,  24-бис-1,  39-бис,  41-бис,  418-бис,  56, 
57-РЭ-бис,  1-Э,  1-КМВ-бис,  71,  71-Н.  В  случае 
работы  скважины  с  остановками  (при  пре-
рывистом  режиме  водоотбора)  определялся 
динамический  и  статический  напор  каждые 
сутки. В процессе ОФР из скважин отбирались 
пробы воды. 

Измерения напора, в соответствии с утверж-
денными  технологическими  схемами,  осущест-
вляются от определенной точки замера на устье-
вой обвязке скважины следующими способами:

– измерение давления манометром при на-
личии избыточного напора в точке замера;

– измерение глубины до воды для скважин 
с открытым в атмосферу устьем.

Оба способа измерения допускают установ-
ку датчиков давления.

Кроме перечисленных  способов измерения 
напора  применяется  также  манометрический 
(рис.  2),  основанный  на  эффекте  барботирова-
ния  газа  при  достижении  его  давления  равно-
весия  с  гидростатическим  давлением  в  пьезо-
метре.

Снимая показания давления P с манометра 
5  (рис.  2),  определяют  расстояние  до  уровня 
воды от точки замера h = hз – P/ (ρg), где hз – глу-
бина обреза пьезометрической трубки от точки 
замера, ρ – плотность воды, g – ускорение сво-
бодного падения. По значению h рассчитывают 
напор воды.

Измерения  расхода  осуществляются  следу-
ющими способами, в соответствии с утвержден-
ными технологическими схемами:

– расходомерами;
–  объемным  способом  в  емкостях  тариро-

ванного объема. 
Расходомеры применяются во всех  скважи-

нах,  кроме  скважин  с  подъемом  принудитель-
ным  газлифтом,  без  выделения  газовой  фазы 
или с малым газовым фактором.
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Объемный  способ  измерения  расхода  при-
меняется в скважинах с выделением газовой фа-
зы и в скважинах с подъемом принудительным 
газлифтом.

На скважине 1-КМВ-бис с высоким газовым 
фактором  порядка  30  и  более  измерение  рас-
хода  осуществляется  гидрогеологической  служ-
бой  АО  «КМКР»  также  косвенным  методом  по 
содержанию  хлорид-иона  в  сборном  водоводе 
Средне-Ессентукского участка. 

Расходы воды, добытой скважинами 46, 49-
Э,  9,  75-бис,  70,  71  и  71-Н,  определяются  сква-
жинными  и  заправочными  (в  пунктах  налива) 
приборами учета, а также определяются по вме-
стимости  автоцистерн,  которыми  минеральные 
воды вывозятся на заводы розлива. 

Измерения расхода  газовой фазы  (спонтан-
ного  газа)  осуществляются  следующими  спосо-
бами, в соответствии с утвержденными техноло-
гическими схемами:

– газовыми счетчиками, установленными на 
газоотделителях;

– объемным способом – вытеснением воды 
в емкостях тарированного объема.

Газовыми отделителями оборудованы  сква-
жины 1-КМВ-бис, 46, 49-Э, также газоотделитель 
установлен на площадке Бугунтинского (скважи-
ны 75-бис, 9) и Западно-Бакогорского (скважины 
71, 71-Н) участков. На скважинах с избыточным 
напором  над  устьем  418-бис,  1-Э,  2-Э,  39-бис 
измерения  спонтанной  газовой  фазы  осущест-
вляются  объемным  способом  –  субаквальным 

Рис. 2. 
Принципиальная схема манометрического прибора (пневматического уровнемера) для определения напора подземных 
вод в скважине
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вытеснением  газом  воды  в  емкости  известного 
объема.  Обычно  используется  банка  объемом 
1  л,  помещаемая  в  ведро.  На  скважинах  с  на-
сосным  режимом  эксплуатации  17-бис,  41-бис, 
56,  57-РЭ-бис,  24-бис-1  измерения  спонтанной 
газовой фазы осуществляются также объемным 
способом во время работы насоса. В скважинах 
33-бис, 34-бис, 36-бис, 39-бис, эксплуатируемых 
газлифтом, измерения спонтанного газа не про-
водятся.

Анализу опыта эксплуатации предшествовал 
сбор  материалов  по  эксплуатации  водозабор-
ных скважин и режиму подземных вод по всем 
доступным источникам:

–  срочные  данные  недропользователей  по 
режиму добычи минеральных вод;

–  данные  наблюдений  за  гидродинамичес-
ким  и  газогидрохимическим  режимом  подзем-
ных вод по всем эксплуатационным и наблюда-
тельным скважинам.

Основным  источником  информации  за  пе-
риод с 2010 (времени окончания работ предыду-
щей переоценки) по 2019 гг. являлись результаты 
проводимых недропользователями наблюдений 
в  составе  объектного  мониторинга  состояния 
подземных вод.

Все переданные недропользователями дан-
ные  режимных  наблюдений  помещены  в  соз-
данную  фактографическую  базу  данных  Ессен-
тукского месторождения. 

Анализ  процесса  объектного  мониторинга 
у  трех  основных  недропользователей  Ессентук-
ского  месторождения  позволил  разработать 
структуру  хранения  всей  совокупности  первич-
ных данных, включающую необходимое количе-
ство полей для системного хранения и последу-
ющей обработки. В базу данных помещены все 
срочные сведения, собираемые недропользова-
телями о режиме подземных минеральных вод, 
их  добыче,  химическом  и  газовом  составе  за 
период после 2009 г.

Использованные  недропользователями 
автоматизированные  системы  также  являлись 
источниками  данных  для  единой  фактографи-
ческой  базы  данных  Ессентукского  месторож-
дения, в которой накапливались сведения, при-
веденные к  суточному формату,  с  сохранением 
исходной временной дискретизации первичных 
данных. Иными  словами,  каждый  количествен-
ный  гидродинамический  или  гидрохимический 
показатель  в  базе  данных  имеет  три  числовых 
значения  –  среднее  арифметическое,  макси-
мальное  и  минимальное  значение  за  сутки, 
которые  рассчитаны  по  всему массиву  данных, 
полученных за эти сутки. Точно такой же подход 
применялся  к  данным,  полученным  с  датчиков 
Solinst.

Сведения  о  химическом  составе  подзем-
ных  вод  и  газов  собирались  из  всех  доступ-
ных протоколов полных химических анализов 
по всем эксплуатационным скважинам. Также 
систематизировались  краткие и  сокращенные 
анализы  воды  и  анализы  газа  по  данным, 
переданным АО «Кавминкурортресурсы» в ба-
зе  режимных  данных.  Данные,  относящиеся 
к периоду до 2009 г., из различных источников, 
обобщённые и  доступные  первичные данные 
из материалов последней переоценки запасов 
2009 г., а также всех иных фондовых источни-
ков и фондов недропользователей  вводились 
в фактографическую базу данных Ессентукско-
го месторождения.

Данные  мониторинга  подземных  вод  по 
скважинам  государственной  опорной  наблю-
дательной  сети  (ГОНС)  региона  КМВ  получены 
в  результате  ведения  регулярных  наблюдений 
Южным региональным центром ГМСН. По состо-
янию на 2020  г.  ГОНС на минеральные подзем-
ные воды региона КМВ состояла из 24 скважин, 
расположенных,  как  в  зоне  возможного  влия-
ния эксплуатации месторождений минеральных 
подземных  вод,  так  и  в  зоне  отсутствия  этого 
влияния,  т.е.  в  области  естественных  гидрогео-
логических условий. Скважины ГОНС оборудова-
ны  на  основные  эксплуатируемые  водоносные 
горизонты: дат-зеландский, сеноман-маастрихт-
ский,  апт-нижнеальбский,  титон-валанжинский. 
Большая  часть  скважин  оборудована  автома-
тизированными  телеметрическими  средствами 
измерений  «Кедр-ДМ»,  с  которых  с  почасовой 
дискретностью  в  автоматическом  режиме  ре-
гистрируются  положение  уровня,  температура, 
удельная  электрическая  проводимость  воды, 
а также атмосферное давление. Остальные сква-
жины ГОНС оборудованы манометрами.

Созданная  фактографическая  база  данных 
Ессентукского  месторождения  являлась  осно-
вой  анализа  всех  временных  рядов  режимных 
данных, кроме  того, позволила обнаружить не-
которые  особенности  методики  работ,  приво-
дящие к возможным неверным интерпретациям 
режимных  данных.  Наиболее  распространен-
ным недостатком является выполнение замеров 
избыточных  напоров  в  одних  и  тех  же  точках 
наблюдений  различными  манометрами,  смена 
которых  осуществляется  иногда  без  указания 
класса точности прибора, диапазона измерения 
и единицы измерения.

В результате выполненного анализа сформу-
лированы следующие основные рекомендации, 
которые  позволят  существенно  повысить  пред-
ставительность  фактических  данных,  достовер-
ность их интерпретации и надежность основан-
ных на них прогнозов:
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–  ведение  единого  журнала  высотного  по-
ложения  точек  замера  каждой  скважины,  ко-
торые  изменяются  во  времени,  например,  при 
изменении устьевой обвязки скважин, в первую 
очередь  водозаборных.  Это  позволит  в  любой 
момент  времени  привести  все  собранные  дан-
ные  по  напорам  к  единой  системе  измере-
ния,  например,  к  Балтийской  системе  высот. 
В  качестве  первоначальных  точек  предлагается 
принять  согласованные  с  недропользователем 
точки  замеров,  представленные  в  актах  обсле-
дования водозаборных скважин;

–  ведение  единого  журнала  манометров, 
устанавливаемых на скважинах, с указанием ти-
па прибора, класса точности, диапазона шкалы, 
единиц измерения шкалы, цены деления шкалы 
и даты (времени) установки;

–  использование  манометров  одного  клас-
са  точности  и,  по  возможности,  со  однотипной 
шкалой – одинаковой единицей давления (в си-
стеме СИ) и ценой деления шкалы, что позволит 
проводить  наблюдения  с  максимальной  точно-
стью,  соответствующей  выбранному  типу  при-
бора.  Выбор манометра  для  каждой  скважины 
определяется  диапазоном  колебаний  избыточ-
ных  давлений  –  правая  граница  ожидаемого 
диапазона  колебаний  давлений  должна  быть 
в пределах второй  трети шкалы прибора. Реко-
мендуется  использовать манометры  не  ниже  1 
класса точности;

–  уточнить  современную  глубину  загрузки 
пьезометра  (глубину  обреза  пьезометрической 
трубки от точки замера) на скважинах, оборудо-
ванных манометрическими приборами (пневма-
тическими уровнемерами), для определения на-
пора подземных вод в скважине, и использовать 
манометры не ниже 1 класса точности;

–  сравнить  с  эталонным  уровнемером  и  при 
необходимости  откалибровать  мерный  трос  руч-
ных  лотовых  уровнемеров  (хлопушек),  использу-
емых  стационарно  на  некоторых  скважинах.  Это 
позволит  определять  систематические  поправки 
для  каждого  уровнемера  и  снизить  возможную 
погрешность измерений ручным уровнемером до 
±1  см.  В  качестве  эталонного  уровнемера  реко-
мендуется принять переносной прибор с мерной 
металлической лентой с ценой деления 1 см;

– любые изменения высоты положения точ-
ки измерений уровня/ давления подземных вод, 
высоты и  типа контрольно-измерительных при-
боров  и  аппаратуры и  иные  технические изме-
нения,  касающиеся  гидродинамических  аспек-
тов  мониторинга,  рекомендуется  детально  ре-
гистрировать  в  актуальных  актах  обследования 
и паспортах скважин.

Результаты  проведенных  работ  по  пере-
оценке запасов ЕМ МПВ позволили охарактери-

зовать  особенности  современного  и  будущего 
(на период до 10 лет) гидродинамического и га-
зогидрохимического  режима  подземных  вод, 
а  также  сделать  ряд  геолого-технических  вы-
водов,  важных  для  продолжения  эксплуатации 
и  обоснования  возможности  добычи  МПВ  не-
обходимого количества и качества [1].

1.  Современный  гидродинамический  ре-
жим характеризуется многолетним регионально 
выраженным  снижением  напоров  подземных 
вод  во  всех  водоносных  горизонтах,  которое, 
возможно,  обусловлено  уменьшением  их  ин-
фильтрационного  питания  пресными  водами, 
вызванное,  в  свою  очередь,  существенным 
уменьшением увлажненности территории всего 
региона КМВ в последние годы.

2.  Газогидрохимический  режим  минераль-
ных подземных вод является достаточно устой-
чивым – качество МПВ изменяется в допустимых 
и  ожидаемых  пределах,  несмотря  на  широкий 
диапазон  флуктуаций  отдельных  газогидрохи-
мических показателей на отдельных локальных 
участках,  который  является  в  основном  след-
ствием  сложной  естественной  пространствен-
ной  (преимущественно  вертикальной)  газогид-
рохимической неоднородности подземных вод. 

Изменчивость  содержания  отдельных  ком-
понентов и показателей состава и свойств МПВ 
также обусловлена различной методикой отбо-
ра проб воды, протеканием физико-химических 
реакций (дегазации, кристаллизации и др.) в во-
де  при  смене  окислительно-восстановитель-
ных  (Eh-pH-условий)  и  термодинамических  (PT-
условий) условий в стволе и на устье скважины 
в момент отбора пробы воды, а также в процес-
се  их  транспортировки  и  хранения.  Кроме  ука-
занных причин, некоторое влияние на качество 
воды оказывает режим эксплуатации скважины 
(чередование периодов работы и простоя сква-
жины,  их  длительность),  который  вызывает  из-
менение  условий  и  скорости  протекания  физи-
ко-химических  и микробиологических  реакций, 
в  первую  очередь,  вблизи  скважины  (в  систе-
ме  горные  породы-вода-газ-микроорганизмы-
скважина).

3. Водозаборные скважины некоторых участ-
ков Ессентукского месторождения,  с одной сто-
роны, слабо взаимосвязаны между собой в гид-
родинамическом  отношении.  Взаимное  влия-
ние  эксплуатации  скважин,  оборудованных  на 
сеноман-маастрихтский  горизонт  на  Централь-
ном и Новоблагодарненском участках,  с другой 
стороны,  выражается  по  оценкам,  полученным 
в  2020–2021  гг.,  в  снижении  напора  на  обоих 
участках  порядка  первых  метров.  Влияние  до-
бычи воды на Новоблагодарненском участке на 
дат-зеландский  (и  верхнюю  часть  сеноман-ма-
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астрихтского) горизонт в пределах Центрального 
участка не выявлено.

4.  В  ходе  экспертизы  материалов  пере-
оценки запасов МПВ на Центральном и Средне-
Ессентукском  участках,  одним  из  ключевых  ар-
гументов  в  пользу  утверждения  предложенных 
запасов,  как  принято  в  практике  экспертных 
оценок,  являлась  степень  близости  заявленной 
потребности  к  фактическому  среднему  дебиту, 
наблюдавшему за последний 10-летний период 
и  особенно  в  последние  годы.  Для  4  скважин 
(1-Э,  2-Э,  55  и  1-КМВ-бис)  эти  два  показателя 
значительно различались, а доводы недрополь-
зователя о росте потребности в этих водах в бу-
дущем оказались неубедительными. В итоге по 
скважинам  1-Э  и  2-Э  Центрального  участка  за-
пасы минеральных вод  снижены и утверждены 
в  цифрах  реального  текущего  использования 
контрагентами,  соответственно,  50  и  30  м3/ сут 
вместо  заявленных  160  и  40 м3/ сут.  А  по  сква-
жинам  55  и  1-КМВ-бис-1  Средне-Ессентукского 
участка  запасы  утверждены  равными,  соответ-

ственно,  80  и  50  м3/ сут  (в  цифрах  уточненной 
в  ходе  экспертизы  потребности  недропользо-
вателя)  вместо  первоначально  заявленных  175 
и  100  м3/ сут.  Таким  образом,  произошло  су-
щественное  снижение  запасов  (на  265  м3/ сут) 
по  данным  скважинам,  обусловленное,  по  су-
ти,  экономическими  причинами,  а  именно  от-
сутствием  потребности  в  минеральных  водах, 
а не причинами геолого-технического характера. 
Аналогичное значительное уменьшение запасов 
до  значений  фактического  водоотбора  имело 
место  при  переоценке  запасов  Ессентукского 
месторождения  в  1993  г.  Из  чего  следуют  два 
важных вывода-рекомендации: а) недропользо-
ватели должны более  тщательно обосновывать 
потребность  в  воде  на  перспективу;  б)  оценка 
запасов  должна  стать  более  реалистичной,  т.е. 
базироваться  главным  образом  на  прошедшем 
опыте эксплуатации с применением вероятност-
но-статистических методов  его  обработки,  а  не 
на результатах оценки гидравлическим методом 
и относительно кратковременных ОФР. 
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Статья содержит анализ существующей технологии ликвидации бесхозных скважин 
и обоснования бесперспективности  ее применения для устранения источников 
загрязнения подземных вод. Автор обосновывает целесообразность использования 
для ликвидации бесхозных скважин технологии, разработанной для ликвидации 
изливающихся скважин с заколонными перетоками (грифонами). Работа выполнена 
по материалам «типовых проектов», разработанных для ликвидации скважин 
в регионах РФ, и материалам отчетов по ликвидации изливающихся скважин 
в Вологодской, Псковской и Ленинградской областях. 
Ключевые слова: бесхозная скважина; заколонные перетоки; «типовой проект»; источник загрязнения подземных вод; ликвидация 
заколонных перетоков; ствол ликвидируемой скважины; проектные решения на ликвидацию скважины; тампонажная смесь ЛП
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Н аибольшая  тенденция  к  более  ин-
тенсивному  загрязнению  подземных 
вод  сложилась  в  постперестроечный 
период,  когда  большое  количество 
скважин,  имевших  собственников, 

осуществлявших  контроль  за  их  состоянием, 
оказались  бесхозными.    Бесхозными  оказались 
скважины всех  категории:  водозаборные, пара-
метрические,  поисковые,  разведочные,  эксплу-
атационные, законсервированные и ликвидиро-
ванные. И  уже неважно,  почему и  как  это  про-
изошло. А важно то, что оставшиеся без надзора 
и разрушающиеся в недрах земли скважины на-
носят невосполняемый урон подземным водам. 

В  последние  десятилетие  в  различных  ре-
гионах  РФ  проводятся  работы  по  выявлению 
и ликвидации бесхозных скважин, в основном – 
водозаборных,  на  которые  в  геологических 
фондах  найдены  учетные  карточки.  Скважины 
бесхозные, юридических лиц, которым они при-
надлежали,  уже  нет,  как  нет  и  технической до-
кументации (паспортов скважин), на основании 
которой  должны  разрабатываться  проектные 
решения  на  их  ликвидацию  и  рассчитываться 
стоимость  проводимых  работ.    Поэтому  един-
ственным документом,  откуда можно  получить 
исходные данные для проектирования, остаются 
учетные карточки скважин. Исследования обна-
руженных  скважин  сводятся  к  привязке  их  на 
местности, фиксации их координат, визуальному 
осмотру  выходящих  на  поверхность  обсадных 
труб, замеру их диаметров и текущих глубин. Все 
остальные параметры определяются по учетной 
карточке, если она находится в фондах. 

То, что этой проблемой озаботились и даже 
выделяют  на  это  средства,  очень  хорошо.  Но 
возникает вопрос, как ликвидируются скважины 
и  действительно  ли  с  ликвидацией  бесхозной 
скважины  устраняется  источник  загрязнения 
подземных вод, или это очередная «экологиче-
ская компания». 

Источник  загрязнения подземных вод –  это 
источник,  вносящий  в  водные  объекты,  загряз-
няющие воду вещества, микроорганизмы, тепло 
(ГОСТ  17.1.1.01.77.  Подземные  воды.  Термины 
и определения). Из определения видно, что бес-
хозную скважину назвать источником загрязне-
ния можно лишь условно, т.к. она является лишь 
проводящим  каналом,  по  которому  загрязняю-
щие  подземные  воды  вещества  перемещаются 
в сторону водоносного горизонта. Следователь-
но,  основная  задача,  которая должна  решаться 
при ликвидации бесхозной скважины, – это лик-
видация (изоляция) каналов, созданных при бу-
рении скважины. Основной негативной особен-
ностью практически всех пробуренных скважин 
является  тот  факт,  что,  проходя  через  горные 

породы и водоносные горизонты, различные по 
своим  физико-механическим  свойствам  и  со-
ставу,  скважины  становятся  на  время  (а  в  ос-
новном – на неопределённо длительное время) 
проводящими каналами, соединяющими между 
собой  горизонты,  насыщенные  фильтратами, 
различными  по  химическому  составу  и  имею-
щие различные гидродинамические параметры.

  При  бурении  скважин  в  интервалы,  опре-
деленные  проектными  решениями  на  их  стро-
ительство,  устанавливаются  обсадные  трубы, 
предназначенные  в  основном  для  крепления 
стенок  скважины,  а  в  водозаборных  скважи-
нах  –  еще  и  для  монтажа  водоподъемного  об-
орудования.  Для  разобщения  вскрытых  сква-
жиной  горизонтов  традиционно  используются 
тампонажные  цементные  растворы.  Поскольку 
изоляция обсадных колон во всех сооружаемых 
скважинах  осуществляется  твердеющими  ма-
териалами  на  цементной  основе,  разрушение 
цементного  камня,  сформировавшегося  в  зако-
лонном пространстве, – явление закономерное 
и  неизбежное.    Ниже  приводятся  обоснования 
этого утверждения.

При  бурении и формировании  ствола  сква-
жины существующий баланс напряжений в гор-
ном массиве нарушается, но компенсируется ги-
дростатическим  давлением  бурового  раствора. 
То  есть,  чтобы  исключить  движение  фильтрата 
в заколонном пространстве после обустройства 
скважины, необходимо сохранение  гидростати-
ческого давления по всему стволу скважины на 
весь  период  ее  эксплуатации. Принято  считать, 
что  такие  условия  выполняются  и  после  за-
полнения  заколонного  пространства  скважины 
цементным раствором. Но это не так, поскольку 
гидростатическое  давление,  создаваемое  це-
ментным  раствор  в  заколонном  пространстве, 
после  начала  его  кристаллизации  снижается 
и через 4–5 ч имеет практически нулевые значе-
ния (рис. 1) [2, 4].

Это значит, что посте падения гидростати-
ческого  давления  цементного  раствора  ниже 
пластового  на  формирующийся  цементный 
камень  оказывается  сжимающее  его  давле-
ния  со  стороны  водоносного  горизонта,  кото-
рое  не  позволяет  сформировать  на  контакте 
с  водовмещающими  породами  герметичный 
шов,  и  на  контакте  «горная  порода  –  тампо-
нажный  раствор»  образуется  микрокольце-
вое  пространство.  Под  действием  пластового 
давления  фильтрат  из  водоносного  горизон-
та  устремляется  в  сформировавшееся  микро-
кольцевое  пространство,  ухудшая  сцепление 
цементного  раствора  на  контакте  с  горными 
породами, расположенными выше по разрезу, 
и  способствуя  формированию  условий  для 
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возникновения  в  скважине  заколонных  пере-
токов (рис. 2).  После цементации заколонного 
пространства,  в  процессе  дальнейшего  буре-
ния  скважины  до  проектной  глубины  на  об-
садные трубы оказываются динамические на-
грузки  вращающимися  бурильными  трубами, 
что  способствует  образованию  микротрещин 
уже на контакте «обсадная труба – цементный 
камень».  И  эти  процессы  также  оказывают 
влияние на формирование каналов для мигра-
ции фильтратов по заколонному пространству. 

Таким образом, в водозаборных скважинах, 
пробуренных  более  10–15  лет  назад,  образо-
вавшиеся на стадии формирования цементного 
камня  микроканалы  и  микротрещины  преоб-
разуются  в  полноценные  каналы,  вновь  объ-
единяющие  водоносные  горизонты  между  со-
бой. В  скважинах, пробуренных в 80–90-е  годы 
прошлого столетия, в заколонном пространстве 
скважин цементный камень если и присутствует, 
то  только  фрагментарно,  за  исключением  слу-
чаев,  когда  в  геологическом разрезе,  вскрытом 
скважиной,  присутствуют  водочувствительные 
глинистые породы, которые заполняют пустоты, 
образующиеся  в  заколонном  пространстве  при 
разрушения цементного  камня. Во всех осталь-
ных  случаях  по  мере  разрушения  цементного 
камня  в  затрубном  пространстве  скважин  фор-
мируются заколонные перетоки.

Рассмотрим  проектные  решения,  предла-
гаемые для  ликвидации  бесхозных  скважин  по 
«типовому проекту». 

В  соответствии  с  требованиями  заказчиков 
проектов  на  ликвидацию  бесхозных  скважин 
полнота  и  качество  проектных  решений  долж-
ны  соответствовать  нормативному  документу  – 
«Правилам ликвидационного тампонажа буровых 
скважин различного назначения,  засыпки  горных 
выработок и  заброшенных колодцев для предот-
вращения  загрязнения  и  истощения  подземных 
вод.  1967  г.»  [3].  Документ,  устаревший  по  каче-
ству (технологии) предлагаемых в нем проектных 
решений,  вполне  соответствует  по  полноте  и  по-
следовательности предлагаемых мероприятий для 
ликвидации скважин всех категорий, кроме нефтя-
ных и газовых. Однако документ составлен таким 
образом,  что  позволяет  обосновать  удобную для 
разработчика проекта технологию, даже если она 
не  решает  задачу  по  устранению  источников  за-
грязнения подземных вод.  

«Типовым проектом» предусматриваются:
–  проработка  ствола  скважины  и  очистка 

его  от  мусора,  который  там  скопился  или  был 
искусственно  создан,  от  устья  и  до  реального 
забоя. Работы эти осуществляются посредством 
разбуривания  и  вымывания  мусора  из  ствола 
скважины с использованием бурового оборудо-
вания и инструмента; 

Рис. 1. 
Изменение гидростатического давления цементного раствора во временном диапазоне после начала его 
кристаллизации
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– чистка  стенок обсадных  труб от коррозии 
и промывка всего ствола скважины после выше-
перечисленных операций; 

–  работы  по  дезинфекции  водоносного  го-
ризонта  с  последующей  засыпкой  в  интервал 
водоносного горизонта (перфорированная часть 
фильтровой колонны) песчано-гравийной смеси; 

–  заполнение  ствола  скважины  тампонаж-
ным  материалом  (как  правило  –  цементным 
раствором);

–  обустройство  устья  скважины.  Комплекс 
работ,  включающих  копку шурфа  вокруг  обсад-
ной трубы (труб, если на поверхность входят бо-
лее одной колонны), отрезание этих  труб ниже 
уровня  поверхности,  заваривание  обрезанной 
трубы (труб) и возведение бетонной тумбы с со-
ответствующей опознавательной табличкой;

–  итоговым  документом,  фиксирующим 
ликвидацию бесхозной скважины, является акт, 
подписанный  участвующими  в  этом  процессе 
сторонами,  на  основании  которого  передается 
информация  по  инстанциям  о  ликвидации  ис-
точника загрязнения подземных вод.

Как  видно  из  описанной  технологии,  про-
ектные решения на ликвидацию бесхозных сква-
жин сводятся лишь к ликвидации их стволов.  

В  п.  22  нормативного  документа  «Правила 
ликвидационного  тампонажа  буровых  скважин 
различного  назначения,  засыпки  горных  выра-
боток  и  заброшенных  колодцев  для  предот-
вращения загрязнения и истощения подземных 

вод.  1967  г.»  сказано:  «Скважины,  вскрывшие 
несколько водоносных горизонтов с различным 
химическим  составом  и  с  различными  напо-
рами  подземных  вод,  тампонируются  путем 
установки  цементных  мостов  в  интервалах 
водоупоров,  которые  разделяют  водоносные 
пласты… Число цементных мостов равно чис-
лу  водоносных  горизонтов».    В  нормативном 
документе есть прямое указание на устранение 
заколонных  перетоков  при  разработке  проект-
ных  решениях  на  ликвидацию  скважины.  Но 
именно п. 22 указанного документа использует-
ся  для  обоснования  исключения  работ  по  изо-
ляции заколонного пространства при разработке 
проектных решений для ликвидации бесхозных 
скважин. Устанавливать цементные мосты в во-
доупорах,  разделяющих  водоносные  горизон-
ты,  рекомендуется  для  горизонтов,  имеющих 
различные  напоры  и  химический  состав  воды. 
В  природе,  как  известно,  нет  ничего  одинако-
вого,  а  значит,  надо  проектировать  установку 
мостов.    Но  если  обосновать,  что  региональ-
ные  водоупоры  отсутствуют  (условно),  а  вхо-
дящие  в  объединённый  водоносный  комплекс 
водоносные  горизонты  имеют  схожие  напоры 
и  химический  состав,  то  работы  по  устране-
нию заколонных перетоков можно исключить из 
проектных  решений.    При  этом  совсем  не  рас-
сматривается  версия,  что  схожие  напоры  и  хи-
мический  состав  водоносные  горизонты имеют 
по причине наличия в регионе большого количе-

Рис. 2. 
Формирование цементного камня в заколонном пространстве
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ства бесхозных (и не только) скважин – как уже 
«ликвидированных»,  так  и  ожидающих  своей 
очереди. Как и не берется в расчет, что заколон-
ные перетоки являются проводящими каналами 
веществ,  загрязняющих водоносные горизонты, 
не только снизу, но и сверху, т.е. с поверхности 
(например, удобрения с полей, брошенные неф-
тяные амбары и т.д.). 

    То, что может происходить  (и происходит) 
с  ликвидированными  по  «типовым  проектам» 
скважинами  в  отдаленной  перспективе  пред-
ставлено на рис. 3. 

Ликвидация  ствола  скважины  не  устраняет 
поступление  загрязняющих  веществ  в  водонос-
ные  горизонты  по  заколонному  пространству 
как из источников загрязнения, расположенных 
на  глубине,  так  и  на  поверхности.  Таким  обра-
зом,  при  ликвидации  только  ствола  скважины 
(внутреннего пространства обсадных  труб) лик-
видируется  лишь один  канал,  по  которому  ток-
сичные вещества могут проникать в водоносные 
горизонты.    Основной  же  канал  –  заколонное 
пространство  скважины  –  остается  открытым 
и доступным для поступления загрязняющих ве-
ществ  в  подземные  воды.  Согласно  оформлен-
ным документам  (акту  на  ликвидацию  скважи-

ны),  скважина  получает  официальный  статус  – 
ликвидированной,  но  при  этом  сохраняет  спо-
собность перемещать загрязняющие подземные 
воды  вещества  по  заколонному  пространству. 
Вероятность  повторной  ликвидации  скважины 
практически  равна  нулю,  т.к.  попасть  в  ствол 
скважины, после его цементации, можно только 
после удаления из него тампонажного материа-
ла  (цементного камня),  т.е. после его разбурки. 
А  в  старых  скважинах  это  сопряжено  с  риском 
нарушения целостности обсадных труб.

Анализируя  изложенное  выше,  приходим 
к  неутешительному  выводу.  Бесхозные  скважи-
ны, не подвергшиеся ликвидации по «типовым 
проектам»,  считаются  временными  источника-
ми  загрязнения,  т.к.  при  благоприятном  стече-
нии  обстоятельств  они  могут  быть  ликвидиро-
ваны в полном объеме, включая и ликвидацию 
заколонных перетоков. Пока они не ликвидиро-
ваны,  такая  возможность  остается,  пусть  даже 
и теоретически. 

 Скважины, ликвидированные по «типовым 
проектам», т.е. без ликвидации заколонных пе-
ретоков,  автоматически  получают  статус  посто-
янно действующих источников загрязнения, т.к. 
каналы для миграции загрязняющих подземные 

Рис. 3. 
Последствия ликвидации скважины по «типовому проекту» 
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воды веществ остались,  а  возможность повтор-
ной  ликвидации  этих  скважин  в  будущем  све-
дена  к  нулю.  Получается,  что,  при  ликвидации 
бесхозных  скважин  вместо  защиты  подземных 
вод проводятся мероприятия по их дальнейше-
му  загрязнению.  Осознано  это  происходит  или 
нет – но «типовые» проектные решения на лик-
видацию бесхозных скважины разрабатываются 
каждый  год,  финансирование  под  эти  проекты 

выделяется, ликвидационные работы проводят-
ся,  руководство  по  инстанциям  отчитывается. 
Вот  некоторые  отчеты  по  регионам  с  неболь-
шими  комментариями  (все  приведенные  ниже 
цитаты взяты из открытых источников):

1.  «…По  словам  исполняющего  обязанно-
сти директора областного департамента недро-
пользования и природных ресурсов, по данным 
инвентаризации  нужно  ликвидировать  более 
пятисот скважин. “За период с 2005 по 2011 годы 
в  регионе  ликвидировано  167  подобных  сква-
жин, в 2012 году – еще 214 скважин. Таким об-
разом,  жители  Нижнетавдинского,  Ишимского, 
Тюменского,  Ярковского,  Вагайского,  Исетстко-
го,  Юргинского,  Аромашевского,  Омутинского, 
Тобольского,  Упоровского,  Уватсткого  и  Голыш-
мановского  районов  могут  без  опасения  поль-
зоваться  питьевой  водой  из  подземных  источ-
ников”». 

Стоит ли сомневаться в отсутствии «…регио-
нальных  водоупоров…» при наличии в  регионе 
более  500  бесхозных  скважин  (не  считая  дей-
ствующих), большая часть которых стали посто-
янными  источниками  загрязнения  подземных 
вод.

2. «С 2001 г. по 1 января 2020 г. в регионе 
обследовали 472 скважины различного назна-
чения  в  17  муниципальных  районах  области, 
из  которых  были  намечены  к  ликвидации 
300.  256  бесхозных  скважин  уже  ликвиди-
ровано,  в  том  числе  на  разведочных  водоза-
борах  в  Думиничском,  Кировском  районах, 
а  также  в  Дзержинском,  Жуковском  районах 
и пригородной зоне Калуги. Общая стоимость 
работ  составила более  26,5 млн руб.  В  прош-
лом году в рамках государственного контракта 
был  проведен  ликвидационный  тампонаж  7 
скважин  на  территории  Юхновского  района. 

В  этом  году  заключен  госконтракт  на  сумму 
около 2 млн руб. По данным на 1 октября, лик-
видировано  27  бесхозных  скважин  на  терри-
тории  муниципального  района  “Город  Люди-
ново  и  Людиновский  район”.  Восстановлены 
естественные  условия  изоляции  водоносных 
горизонтов,  обеспечивающих  защищенность 
подземных вод от загрязнения и истощения». 

И в этом регионе созданы условия для созда-
ния «объединённого водоносного комплекса».

3.  «...Специалисты  АО  “Северо-Западное 
ПГО” (СЗПГО, дочернее общество АО “Росгеоло-
гия”) в рамках  государственного контракта лик-
видировали на территории Ленинградской, Нов-
городской и Вологодской областей 56 бесхозных 
гидрогеологических скважин, в том числе 10 са-
моизливающихся. Главная цель работ по ликви-
дации  ранее  пробуренных  поисковых  скважин, 
которые предприятие выполняет в регионах Се-
веро-Западного  федерального  округа,  –  охрана 
подземных вод от загрязнения и истощения». 

4.  «500  опасных  скважин  будут  ликвидиро-
ваны  до  конца  2024  г.  по  федеральному  про-
екту  “Генеральная  уборка”.  “Кавказнедра”  про-
вели  открытый  конкурс  в  электронной  форме 
и  заключили  государственный  контракт  с  АО 
“Росгеология”  на  “ликвидацию  скважин,  рас-
положенных на нераспределенном фонде недр 
Российской  Федерации  и  представляющих  эко-
логическую  опасность”.  Стоимость  контракта  – 
3,4 млрд руб.» 

  Ликвидация  всех  500  скважин  будет  про-
ведена  по  лозунгом  защиты  подземных  вод  – 
и  пополнится  число  постоянно  действующих 
«источников загрязнения». 

В качестве альтернативы «типовым проектам» 
на ликвидацию скважин, в том числе и бесхозных, 
предлагаются проектные решения, разработанные 
на основе технологии ликвидации изливающихся 
скважин с заколонными перетоками (грифонами), 
которая уже более 10 лет используется в Северо-
Западном регионе  [5].  В  качестве изоляционного 
материала для устранения заколонных перетоков 
в  предлагаемой  технологии  используется  вязкоу-
пругий  тампонажный материал ЛП,  обладающий 
способностью к трансформации при контакте с во-
дой,  и  образующий  в  заколонном  пространстве 
скважины  гидрофобный  изоляционный  экран, 
устойчивый к агрессивному воздействию подзем-
ных вод и времени. В отличие от цементных рас-
творов  тампонажная  смесь ЛП  обладает  кольма-
тирующими свойствами. За счет кольматации пор 
и  трещин  водоносных  горизонтов  исключается 
негативное воздействие пластового давления в за-
колонном  пространстве.  Отличительной  особен-
ностью  представляемого  материала  является  его 
способность увеличиваться в объеме при контакте 

При ликвидации бесхозных 
скважин вместо защиты 
подземных вод проводятся 
мероприятия по их дальнейшему 
загрязнению 
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с водой. Материал устойчив к динамическим на-
грузкам и способен выдерживать пластовые дав-
ления более 5 МПа. При возникновении движения 
фильтрата  в  непосредственной  близости  от  зако-
лонного  пространства,  вследствие  динамических 
нагрузок на массив или проседания грунта, одно-
родная масса тампонажной смеси ЛП разделяется 
на маленькие частички, которые устремляются по 
потоку  во  вновь  образовавшиеся  каналы.  Посте-
пенно набухая и застревая в узких местах, а затем 
налипая  друг  на  друга,  частички  тампонажной 
смеси  ЛП  вновь  собираются  в  однородную  мас-
су,  кольматируя  образовавшиеся  пустоты.  Таким 
образом,  в  заколонного  пространства  скважины 
образуется саморегулируемый подвижный непро-
ницаемый экран, неподверженный влиянию вре-
мени.

Для доставки тампонажного материала в за-
колонное пространство ликвидируемой скважи-
ны предлагается следующая технология.

1.  Поскольку  в  ликвидируемых  бесхозных 
скважинах  установлены  обсадные  трубы,  и  из-
влечь  их  не  представляется  возможным  –  для 
доставки  тампонажного материала в  затрубное 
пространство необходима предварительная пер-
форация обсадных колонны выше кровли водо-
носного горизонта на 10–15 м [3]. Перфорацией 
обсадных  труб  в  основном  занимаются  специ-
ализированные  организации,  обслуживающие 
нефтяников и газовиков, поэтому эти работы не 
только трудоемкие, но и дорогостоящие. 

Финансирование работ по ликвидации бес-
хозных  скважин  осуществляется  за  счет  бюд-
жета,  поэтому  воспользоваться  услугами  таких 
организаций не представляется возможным. Но 
при  разработке  описываемой  технологии  это 
было  учтено.  Для  перфорации  обсадных  колон 
было предложено использовать труборезы, при-
меняемые при ликвидации аварий в скважинах. 
Труборезы, по принципу своей работы, позволя-
ют формировать окна по окружности обсадных 
труб. Они просты в эксплуатации, и в отличии от 
кумулятивных перфораторов, не требуют специ-
альных  разрешений  на  их  использование.  Ши-
рина формируемых окон определяется шириной 
резцов  трубореза  и  находиться  в  пределах  10–
12 мм, что достаточно для доставки  тампонаж-
ного материала ЛП в заколонное пространство. 
При необходимости количество технологических 
окон  можно  увеличить  до  2  или  3.  Для  этого 
необходимо  поднять  труборез  выше  по  стволу 
скважины от первого окна на 300–400 мм, рас-
крепить резцы и сформировать технологическое 
окно. 

2.  Для  нагнетания  тампонажной  смеси 
в  затрубное  пространство  через  технологи-
ческие  окна  на  устье  скважины  проводятся 

работы по подготовке оборудования,  предна-
значенного  для  нагнетания.  Собирается  там-
понажный  пакер  на  нагнетательной  колонне 
(бурильных  трубах  ТБСУ),  который  устанавли-
вается в скважине выше технологического ок-
на (если их несколько – выше самого верхнего) 
на  200–300  мм  и  разжимается.  Под  пакером 
создается  замкнутое  пространство  с  выходом 
в  затрубье  через  технологические  отверстия. 
В конструкции пакера должен быть предусмот-
рен обратный клапан, чтобы создаваемое под 
пакером давление не имело возможность рас-
пространяться  в  сторону  нагнетательного  об-
орудования.  

3.  Перед  нагнетанием  тампонажного  мате-
риала в заколонное пространство необходимом 
провести испытание на предмет  герметичности 
затрубного  пространства  давлением  не  более 
1  МПа.  С  этой  целью  через  нагнетательную 
колонну  под  пакер  закачивается  техническая 
вода.  По  давлению  на  манометре  определяют 
наличие  или  отсутствие  каналов  в  затрубном 
пространстве.  Если  техническую  воду  закачать 
не удается, то с учетом геологического разреза, 
считается, что разрушенный цементный камень 
замещен  водочуствительными  глинистыми  по-
родами  и  заколонные  перетоки  отсутствуют. 
В данном случае изоляция затрубного простран-
ства не требуется.

Если  давление  на  манометре  отсутствует 
или  незначительное,  то  фиксируется  факт  на-
личия  заколонных  перетоков,  и  под  пакер 
нагнетают  тампонажную  смесь  ЛП.    Закачку 
производят до момента достижения давления 
в нагнетательной линии не более 1,0–1,2 МПа. 
При  достижении  указанного  давления  нагне-
тание  останавливают,  даже  если  не  удалось 
закачать  расчетное  количество  тампонажного 
материала. Скважина оставляется на выдерж-
ку до момента падения давления на маноме-
тре до нуля.

После  изоляции  заколонного  пространства 
по  описанной  выше  технологии  производится 
ликвидация  ствола  скважины  по  традицион-
ной технологии, с последующим обустройством 
устья скважины.

Выводы
1.  Скважина,  ликвидированная  по  «типовому 
проекту», т.е. без ликвидации заколонных пере-
токов, автоматически переводиться в разряд по-
стоянно  действующих  источников  загрязнения, 
и продолжает оказывать негативное влияние на 
подземные воды.

2.  Необходимо  пересмотреть  нормативный 
документ «Правила ликвидационного  тампона-
жа буровых скважин различного назначения, за-
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сыпки горных выработок и заброшенных колод-
цев для предотвращения загрязнения и истоще-
ния подземных вод. 1967 г.» и внести изменения 
в технологию ликвидации скважин.

3.  При  разработках  проектных  решений  на 
ликвидацию скважин должны предусматриваться 

мероприятия  на  устранения  заколонных  перето-
ков.

5. На период работ по разработке и утверж-
дению  технологии  ликвидации  скважин  необ-
ходимо приостановить работы по проектирова-
нию и ликвидации бесхозных скважин. 
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Abstract. Orphaned wells are a source of groundwater pollution. The liquidation of abandoned wells is carried out according to “standard 
projects”, which provide for the liquidation of only the wellbore, limited by the internal diameter of the casing pipes installed in the well. The 
design solutions developed in the “standard designs” do not provide for the elimination of behind-the-casing flows in wells. An abandoned 
well after its liquidation according to the “standard project” becomes a constant source of groundwater pollution, without any possibility of 
its liquidation again. To eliminate orphan wells, you should use the technology that is used to eliminate flowing wells with behind-the-casing 
flows (griffins). The article contains an analysis of the existing technology for the liquidation of orphan wells and the rationale for the futility of 
its application to eliminate sources of groundwater pollution. The author substantiates the expediency of using the technology developed for 
liquidation of outflowing wells with behind-the-casing flows (griffins) to eliminate abandoned wells. The work was carried out based on the 
materials of “standard projects” developed for the abandonment of wells in the regions of the Russian Federation, and on the materials of reports 
on the abandonment of outflowing wells in the Vologda, Pskov and Leningrad regions.

Keywords: abandoned well; behind-the-casing flows; “standard project”; source of groundwater pollution; elimination of 
behind-the-casing flows; wellbore being abandoned; design solutions for well abandonment; backfill mix LP.
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Действующая нормативная и методическая документация в части размещения 
попутных вод в пласты горных пород требует доработки и уточнения. Также 
существует потребность в разработке новой нормативно-методической 
документации, которая могла бы охватить все вопросы, касающиеся подземного 
размещения, по которым возникают разногласия среди исполнителей работ, 
недропользователей и экспертных организаций. В статье рассмотрены 
проблемные моменты, в которых наиболее часто возникают разногласия и, 
соответственно, требуют проработки в новой и уже действующей нормативно-
методической документации
Ключевые слова: попутные воды; размещение; пласты горных пород; методическая литература; нормативная документация; 
согласование; экспертиза; унификация подходов

Р азмещение  попутных  вод  в  пластах 
горных  пород  является  надежным 
и  эффективным  методом  снижения 
антропогенной нагрузки на окружаю-
щую  среду  при  разработке  нефтяных 

месторождений.  Несмотря  на  актуальность 
данного  вида  работ  и  достаточно  большой 
накопленный  опыт,  недропользователи,  ис-
полнители  работ  и  экспертные  организации 
пользуются различными подходами по многим 
вопросам относительно размещения попутных 
вод.  В  статье  рассматриваются  предложения 
по унификации подходов в данной области для 
последующего  их  учета  в  разрабатываемой 
нормативной документации. 

Причины  использования  различных  подхо-
дов  заключаются  в  отсутствии  общепринятой 
методики  для  подземного  размещения  попут-

ных вод и в отсутствии четкого правового регу-
лирования в области размещения попутных вод.

В отличие от работ по подсчету запасов под-
земных  вод,  для  которых  разработано  множе-
ство нормативно-методических документов, на-
правление  по  размещению  попутных  вод  тако-
вых не имеет, по крайней мере, охватывающих 
все  гидрогеологические  аспекты  подземного 
размещения. Имеющаяся методическая литера-
тура представлена «Требованиями к геологичес-
ким  материалам  по  обоснованию  подземного 
захоронения жидких отходов» [1] и «Методиче-
скими рекомендациями по обоснованию выбо-
ра участков недр для целей, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых»  [2]. Также, ввиду 
отсутствия четкого правового регулирования, на 
размещение  попутных  вод  зачастую  проециру-
ются  требования  к  оценке  запасов  подземных 
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вод  для  нужд  поддержания  пластового  давле-
ния, что на взгляд авторов, не всегда корректно.

Для примера выбрано 5 аспектов размеще-
ния  попутных  вод,  в  которых  наиболее  часто 
встречаются  различные  подходы  в  работах  по 
обоснованию размещения попутных вод:

– обоснование размеров СЗЗ;
–  расчет  радиусов  распространения  попут-

ных вод;
– сроки прогнозных расчетов;
– гидродинамическое моделирование;
–  получение  экспертизы  промышленной 

безопасности.

Обоснование границ санитарно-защитных 
зон (СЗЗ)
Требование по обоснованию границ предусмот-
рено  п. 9  приказа  № 586,  утвердившего  «Тре-
бования  к  составу  и  правилам  оформления 
представляемых на государственную экспертизу 
материалов  по  геологической  информации  об 
участках  недр,  намечаемых  для  строительства 
и эксплуатации подземных сооружений для хра-
нения  нефти  и  газа,  захоронения  радиоактив-
ных, токсичных и иных опасных отходов, сброса 
сточных вод и иных нужд, не связанных с разра-
боткой  месторождений  полезных  ископаемых» 
[3].  Ввиду  отсутствия  требований  по  обоснова-
нию санитарно-защитных границ (в других нор-
мативно-правовых  актах)  и  методик  расчета, 
на  участки  размещения  попутных  вод  зачастую 
проецируются  требования,  аналогичные  зонам 
санитарной  охраны  питьевых  источников  или 
отходов, с выделением нескольких поясов сани-
тарной охраны, что на наш взгляд не корректно. 

В  соответствии  с  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация  предприятий,  сооружений  и  иных  объ-
ектов» [4], санитарно-защитная зона должна обес-
печивать  уменьшение  воздействия  загрязнения 
на  атмосферный  воздух.  Влияние  на  атмосфер-
ный  воздух  при  размещении  попутных  вод  не 
ожидается.  При  этом,  поскольку  поглощающие 
скважины  входят  в  состав  объектов  инфраструк-
туры  нефтяного  месторождения,  обоснование 
СЗЗ выполняется в рамках проекта на разработку 
месторождения.  Таким  образом,  необходимость 
дополнительного обоснования размеров СЗЗ в от-
четах по обоснованию размещения попутных вод, 
по мнению авторов, отсутствует. Пункт 9 приказа 
№ 586  необходимо  скорректировать  в  части  не-
обходимости обоснования СЗЗ.

Расчет радиусов распространения 
попутных вод
В противоположность  обоснования  границ СЗЗ, 
расчет радиусов распространения имеет множе-

ство  вариантов  расчета. Однако  в  большинстве 
случаев  при  рассмотрении  работ,  независимо 
от  выбранной  методики,  к  выполненному  рас-
чету  исполнителю  приходится  добавлять  коэф-
фициент запаса, приведенный в «Методических 
указаниях по лицензированию пользования нед-
рами для целей, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых» [5] (от 1,5 для терригенных до 
2–3  для  трещиноватых  коллекторов).  При  этом 
были  случаи,  когда  исполнителями  работ  бы-
ло  обосновано  отсутствие  необходимости  при-
менения  коэффициентов  запаса,  которое  было 
принято при рассмотрении работ.

На взгляд авторов, в условиях, когда в пласт-
коллектор закачиваются попутные воды, близкие 
по  составу  к  пластовым  водам,  использование 
коэффициента запаса нецелесообразно. Вместо 
коэффициента  запаса  могут  дополнительно  ис-
пользоваться  ужесточающие  расчеты  (учет  на-
клона,  деформации,  дисперсии  границ  и  др.), 
исходя из необходимости и каждой конкретной 
ситуации.  Необходимо  отойти  от  требований 
«Методических  указаний  по  лицензированию 
пользования недрами для целей, не  связанных 
с  добычей  полезных  ископаемых»  [5]  и  учесть 
особенности расчетов в новой разрабатываемой 
нормативно-методической документации.

Сроки прогнозных расчетов
Для  водозаборов  срок  службы  принят  равным 
25 лет и, несмотря на отсутствие такого же при-
нятого  срока  для  участков  размещения,  при 
обосновании  промышленного  размещения  мы 
имеем «потолок» в 20 лет, на основании тех же 
«Методических  указаний  по  лицензированию 
пользования недрами для целей, не  связанных 
с добычей полезных ископаемых» [5] (срок дей-
ствия лицензии).

Зачастую срок привязывается к сроку действия 
лицензии,  хотя  этот  срок  может  быть  изменен 
путем продления или получения дополнения к ли-
цензии, на основании заключения ФБУ «ГКЗ», так-
же работы могут выполняться в рамках лицензии 
на добычу УВС. По мнению авторов, независимо 
от  срока  действия  лицензии  на  размещение,  ис-
полнители работ должны иметь возможность вы-
полнять расчеты и утверждать сроки эксплуатации 
в  зависимости  от  технологических  потребностей 
пользователя  недр.  Как  и  в  случае  с  радиусами 
распространения  попутных  вод,  со  сроками  рас-
четов нужно отходить от  требований данных ме-
тодических указаний,для выполнения прогнозных 
расчетов на любой необходимый срок.

Гидродинамическое моделирование
Даже  при  отсутствии  необходимости  выполне-
ния гидродинамического моделирования в гео-
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логическом  задании  и  в  случае  эксплуатации 
участка  одной  поглощающей  скважиной,  при 
рассмотрении  работ  выдаются  замечания  об 
отсутствии  моделирования  при  расчетах  про-
гнозных  пластовых  давлений,  зон  репрессий 
и радиусов распространения попутных вод. 

В  связи  с  чем встает вопрос о необходимо-
сти  разработки  критериев  для  выполнения мо-
делирования на участках размещения. В основ-
ном, участки размещения, как Волго-Уральского 
региона  (коллекторы в  водоносных  комплексах 
карбона  и  девона),  так  и  Западно-Сибирские 
(апт-альб-сеноманский  водоносный  комплекс) 
имеют несложную схему, включающую, в сред-
нем,  от  1  до  5  поглощающих  скважин  с  равно-
мерной  проектной  нагрузкой,  при  которых,  на 
наш  взгляд,  применение моделирования  неце-
лесообразно. 

Необходимость  в  моделировании  должна 
возникать  в  сложных  геологических  условиях, 
на  больших  месторождениях  со  значительным 
фондом поглощающих и наблюдательных  сква-
жин,  при  наличии  взаимовлияния  с  соседними 
участками  и  водозаборами.  Также  необходи-
мость моделирования должна быть обоснована 
проектом геологического изучения.

Получение экспертизы промышленной 
безопасности
Отнесение  поглощающих  скважин  (эксплуата-
ционных колонн поглощающих скважин) к опас-
ным  производственным  объектам  и,  соответ-
ственно,  необходимость  получения  экспертизы 
промышленной безопасности является предме-
том дискуссий. «Правилами безопасности в неф-
тяной и газовой промышленности», утвержден-
ными приказом № 534 поглощающие скважины 
отнесены к опасным производственным объек-
там нефтегазодобывающих производств [6], в то 
время  как  Федеральным  законом  «О  промыш-
ленной  безопасности  опасных  производствен-

ных  объектов»  поглощающие  скважины  не  от-
носятся к категории опасных производственных 
объектов  и,  соответственно,  не  должны  быть 
объектом  экспертизы  промышленной  безопас-
ности [7]. 

Согласно  позиции  авторов,  а  также  с  юри-
дической  точки  зрения,  Федеральный  закон 
имеет бо́льшую юридическую силу относитель-
но «Правил безопасности…»,  т.е. поглощающие 
скважины  не  должны  проходить  экспертизу 
промышленной  безопасности.  Контроль  техни-
ческого  состояния  скважин  и,  соответственно, 
возможность  их  использования  по  целевому 
назначению должны выполняться в рамках тех-
нических  проектов,  согласованных  в  установ-
ленном порядке. Как правило,  оценка  техниче-
ского  состояния  выполняется  геофизическими 
методами  согласно  «Методическим  указаниям 
по комплексированию и этапности выполнения 
геофизических,  гидродинамических  и  геохими-
ческих исследований нефтяных и  нефтегазовых 
месторождений», на основании методов термо-
метрии,  определения  профиля  приемистости 
и  др.  [8].  При  этом  наличие  экспертизы  про-
мышленной безопасности с прогнозным сроком 
эксплуатации поглощающих скважин не снимает 
необходимости  выполнения  регулярных  ПГИС 
на поглощающих скважинах. 

Обобщая  изложенное  выше,  стоит  отме-
тить,  что  указанные  предложения  не  ухудша-
ют рациональное использование недр в части 
размещения  попутных  вод,  направлены  на 
совершенствование и повышение качества ра-
бот, прозрачности требований для всех участ-
ников процесса. Данные подходы предлагают-
ся  к  рассмотрению  при  внесении  изменений 
в действующую и при составлении новой нор-
мативно-методической  документации,  с  уче-
том обсуждения в рамках рабочих групп пред-
ставителей  недропользователей,  экспертных 
организаций и госорганов. 
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Abstract. The current regulatory and methodological documentation regarding the placement of associated water in rock layers needs to be finalized and 
clarified. There is also a need to develop new regulatory and methodological documentation that could cover all issues related to underground placement, on 
which disagreements arise among contractors, subsoil users and expert organizations. The article discusses the problematic points in which disagreements 
most often arise and, accordingly, require elaboration in the new and already existing regulatory and methodological documentation.

Keywords: associated waters; placement; rock layers; methodological literature; normative documentation; coordination; expertise; 
unification of approaches.

References

1. Borevskii L.V., Grabovnikov V.A., Palkin S.S. Trebovaniia k geologicheskim materialam po obosnovaniiu podzemnogo zakhoroneniia zhidkikh otkhodov 
[Requirements for geological materials for the justification of underground disposal of liquid waste]. Moscow, GIDEK Publ., 2003, 20 p.
2. Metodicheskie rekomendatsii po obosnovaniiu vybora uchastkov nedr dlia tselei, ne sviazannykh s dobychei poleznykh iskopaemykh. Utverzhdeny 
rasporiazheniem MPR Rossii ot 14.11.2002 № 457-r [Guidelines for substantiating the choice of subsoil plots for purposes not related to the extraction 
of minerals. Approved by the order of the Ministry of Natural Resources of Russia dated November 14, 2002 No. 457-r]. Avialable at: https://gkz-rf.ru/
podzemnye-vody (accessed 25 December 2022).
3. Trebovaniia k sostavu i pravilam oformleniia predstavliaemykh na gosudarstvennuiu ekspertizu materialov po geologicheskoi informatsii ob uchastkakh 
nedr, namechaemykh dlia stroitel’stva i ekspluatatsii podzemnykh sooruzhenii dlia khraneniia nefti i gaza, zakhoroneniia radioaktivnykh, toksichnykh i inykh 
opasnykh otkhodov, sbrosa stochnykh vod i inykh nuzhd, ne sviazannykh s razrabotkoi mestorozhdenii poleznykh iskopaemykh. Utverzhdeny prikazom 
Minprirody Rossii ot 11.12.2013 № 586 [Requirements for the composition and rules for the execution of materials submitted for state examination on 
geological information on subsoil plots planned for the construction and operation of underground structures for storing oil and gas, burial of radioactive, 
toxic and other hazardous waste, wastewater discharge and other needs, do not associated with the development of mineral deposits. Approved by Order 
of the Ministry of Natural Resources of Russia No. 586 dated December 11, 2013]. Avialable at: https://base.garant.ru/70622646/53f89421bbdaf741eb2d1e
cc4ddb4c33/ (accessed 25 December 2022). 
4.  SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Sanitarno-zashchitnye zony i sanitarnaia klassifikatsiia predpriiatii, sooruzhenii i inykh ob”ektov» Utverzhdeny 
postanovleniem Glavnogo gosudarstvennogo sanitarnogo vracha RF ot 25.09.2007 № 74 [SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Sanitary protection zones and 
sanitary classification of enterprises, structures and other objects”. Approved by the Decree of the Chief State Sanitary Doctor of the Russian Federation of 
September 25, 2007 No. 74]. Avialable at: https://base.garant.ru/12158477/b89690251be5277812a78962f6302560/ (accessed 25 December 2022).
5. Metodicheskie ukazaniia po litsenzirovaniiu pol’zovaniia nedrami dlia tselei, ne sviazannykh s dobychei poleznykh iskopaemykh. Utverzhdeny MPR 
RF 22.06.1998 [Guidelines for Licensing the Use of Subsoil for Purposes Not Related to the Extraction of Mineral Resources. Approved by the Ministry of 
Natural Resources of the Russian Federation on 06/22/1998]. Avialable at: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=28871 (accessed 
25 December 2022).
6. Pravila bezopasnosti v neftianoi i gazovoi promyshlennosti. Prikaz Rostekhnadzora ot 15.12.2020 № 534 [Safety rules in the oil and gas industry. Order 
of Rostekhnadzor No. 534 dated December 15, 2020]. Avialable at: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=430882 (accessed 25 
December 2022).
7. Federal’nyi zakon «O promyshlennoi bezopasnosti opasnykh proizvodstvennykh ob”ektov» ot 21.07.1997 № 116-FZ [Federal Law “On Industrial Safety of 
Hazardous Production Facilities” dated July 21, 1997 No. 116-FZ]. Avialable at: https://base.garant.ru/11900785/ (accessed 25 December 2022).
8. RD 153-39.0-109-01. «Metodicheskie ukazaniia po kompleksirovaniiu i etapnosti vypolneniia geofizicheskikh, gidrodinamicheskikh i geokhimicheskikh 
issledovanii neftianykh i neftegazovykh mestorozhdenii». Utverzhden i vveden v deistvie prikazom Minenergo Rossii ot 05.02.2002 № 30 [RD 153-
39.0-109-01. “Guidelines for the integration and stages of the implementation of geophysical, hydrodynamic and geochemical studies of oil and oil and 
gas fields.” Approved and put into effect by order of the Ministry of Energy of Russia No. 30 dated February 5, 2002]. Avialable at: https://docs.cntd.ru/
document/1200040681 (accessed 25 December 2022).



98   д е к а б р ь  2 0 2 298   д е к а б р ь  2 0 2 2

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

УДК 553.048НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

О с о б е н н о с т и  с о з д а н и я 
п о д з е м н ы х  х р а н и л и щ  н е ф т и  в  с о л е н о с н ы х 
о т л оже н и я х  Н и ж н е в о л ж с ко г о  р е г и о н а

Л.А. АнисимовЛ.А. Анисимов
д-р геол.-мин. наукд-р геол.-мин. наук
Волгоградский гоcударственный Волгоградский гоcударственный 
университетуниверситет11

профессорпрофессор
anisimov@volsu.ruanisimov@volsu.ru

Р.Д. СитдиковР.Д. Ситдиков
ФБУ «ГКЗ»ФБУ «ГКЗ»22

главный геологглавный геолог
sitdikov@gkz-rf.rusitdikov@gkz-rf.ru

В.В. ЗашихинВ.В. Зашихин
ООО «ЭКО-34»ООО «ЭКО-34»33

заместитель директора по научно-заместитель директора по научно-
технической работетехнической работе
wz@eco-34.ruwz@eco-34.ru

1Россия, 400062, Волгоград, Университетский проспект, 100.
2Россия, 119180, Москва, ул. Большая Полянка, 54, стр. 1.
3Россия, 400001, Волгоград, ул. Канунникова, 6.

Рассмотрены условия строительства и эксплуатации хранилищ нефти и газа 
в Нижневолжском регионе. Приведены данные о геологическом строении 
и реализации проекта «Вега» в Астраханской области, Волгоградского ПХГ, 
Светлоярского рассолопромысла и Гремячинского месторождения калийных слей 
в Волгоградской области. Проведен анализ функционирования указанных объектов 
и определены проблемы использования камер в соленосных отложениях для хранения 
углеводородов на территории региона
Ключевые слова: соленосные толщи; скважины; шахты; хранилища нефти; Нижнее Поволжье



д е к а б р ь  2 0 2 2    99

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

П одземное  хранение  нефтепродуктов 
в  соленосных  формациях получило 
довольно  широкое  распространение 
[1, 5, 6, 12, 20]. Технология использует-
ся уже более 70 лет. В настоящее вре-

мя соляные камеры используются для хранения 
природного и  сжиженного  газа,  нефти,  сжатого 
воздуха  и  водорода,  а  также  для  утилизации 
промышленных отходов, в том числе и для ути-
лизации ядерных отходов.  Более  того,  соляные 
камеры  по-прежнему  являются  важным  источ-
ником рассола и производства соли. 

Достоинствами  подземного  хранения  явля-
ются:

–  небольшая  занимаемая  территория  (ис-
ключается площадь большой зоны хранения);

– низкая пожаро- и взрывоопасность;
– меньшие капиталовложения, эксплуатаци-

онные расходы и металлоемкость по сравнению 
с наземными стальными резервуарами.

В  развитых  странах  мира  созданы  крупные 
собственные стратегические запасы энергоноси-
телей – прежде всего, нефти и газа – важнейших 
элементов  экономической  и  энергетической 
независимости  и  безопасности  любой  страны. 
В США стратегический запас нефти доводится до 
111 млн м3, а кроме того сооружены подземные 
газохранилища  на  95  млрд  нм3  активного  объ-
ема природного  газа,  запасы которого при воз-
никновении  чрезвычайных  ситуаций  также  по 
существу являются стратегическими.

Россия  располагает  объемом  ПХГ  около 
60  млрд  м3,  но  стратегического  запаса  нефти 
у нас пока нет. Проблема создания собственно-
го  стратегического  запаса  нефти  периодически 
рассматривается и дебатируется уже более двух 
десятилетий,  но  до  сих  пор  остается  нерешен-
ной  со  ссылкой  на  отсутствие  государственных 
средств  и  отечественных  либо  зарубежных  ин-
весторов.

Создание  стратегического  резерва обуслов-
лено  необходимостью  иметь  легко  освояемые 
нефтяные ресурсы на  случай  чрезвычайных  си-
туаций или же получать экономическую выгоду 
от  продажи  углеводородов  в  условиях  резкого 
колебания  цен  на  нефть  на  мировых  рынках. 

Приблизительные  подсчеты  при  задержке  про-
дажи при изменении цены нефти от $30 до $100 
за  баррель  показали,  что  выгода  в  денежном 
выражении для крупного экспортера оценивает-
ся в десятки миллиардов долларов. Такой под-
ход  позволяет  рассматривать  толщи  по-
род, благоприятные для создания подземных 
хранилищ  большой  емкости,  как  «полезные 
ископаемые» высокой ценности

Данные  об  объеме  нефтяных  хранилищ  по 
странам мира приводятся в табл. 1.

По сравнению с другими породами, камен-
ная  соль отличается низкой проницаемостью, 
специфическими  механическими  свойствами, 
высокой  растворимостью  в  воде  и  довольно 
широким  распространением  в  природе.  Тех-
нология  строительства  камер  в  солях  непре-
рывно прогрессирует, что связано с развитием 
методов  геотехнической  оценки  соленосной 
толщи,  лабораторных  испытаний,  численного 
моделирования,  анализа  практического  опы-
та  [23,  27].  Имеющийся  опыт  показывает,  что 
проектирование  формы  и  размеров  соляной 
камеры необходимо рассматривать  как  слож-
ную  инженерную  задачу,  поскольку  на  нее 
влияют многие факторы, связанные с механи-
ческими  параметрами  солевых  и  несолевых 
пород,  геологическими и  горными условиями 
и  веществом,  которое  планируется  хранить 
или  утилизировать.  требованиями  промыш-
ленной и экологической безопасности.

Соляные  камеры  создаются  путем  бурения 
скважин  в  соляном  куполе  и  закачки  пресной 
воды для растворения солей. Растворенную соль 
затем  откачивают,  либо  повторно  закачивают 
в  поглощающие  скважины.  Стандартная  каме-
ра может  вместить  10 млн  баррелей  нефти,  ее 
ширина составляет 60 м, а высота – 600 м. Такая 
форма наиболее оптимальна для создания боль-
шой емкости, которая, в то же время устойчива 
в  условиях  горного  давления.  Для  формирова-
ния  камеры  нужной  формы  используются  раз-
личные технологии. При эксплуатации хранили-
ща рассол используется для  вытеснения нефти. 
Раствор  должен  быть  полностью  насыщенным 
по хлористому натрию, причем снижение мине-

Страна, регион Резерв

США 563

Япония 321

Германия 55

Европейские страны (включая Германию) 325

Азиатские страны (т.н. «Азиатская семерка) 370

Таблица 1. 
Стратегические резервы добытой нефти в мире, млн баррелей (данные 
Департамента Энергии США, 2018) [6]
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рализации  опасно  не  только  сточки  зрения  на-
рушения формы хранилища, но и для развития 
сульфатредуцирующих  бактерий,  что  приводит 
к появлению сероводорода. Видимо, нарушение 
этого  пункта  технологии  привело  к  заражению 
нефти сероводородом в подземном хранилище 
в США [10].

В  России  строительство  камер  регламен-
тируется СНиП  34-02-99  «Подземные  хранили-
ща  газа,  нефти  и  продуктов  их  переработки» 
[17] и  его актуализированной  редакцией  СП 
123.13330.2012  [18],  где  относительно  геологи-
ческих  условий  соленосной  толщи  говорится, 
что  она  не  должна  содержать  прослоев  калий-
но-магниевых  и  других  солей,  легко  растворя-
ющихся в воде и хлоридно-натриевых рассолах, 
а  также  прослоев  нерастворимых  пород,  пре-
пятствующих  процессу  создания  выработки  за-
данной формы и объема.

Северный  Прикаспий  –  наиболее  перспек-
тивный  регион  для  размещения  подземных 
нефтехранилищ.  Соляно-купольные  структуры 
распространены  в  различных  регионах  России, 
но Прикаспий имеет  преимущества  –  развитую 
инфраструктуру и крупные нефтеперерабатыва-
ющие заводы.

Проект «Вега»
В пределах западной части Прикаспийской впа-
дины  расположено  несколько  сотен  соляных 
куполов,  где  можно  разместить  камеры  для 
хранения нефти. Имеется также опыт строитель-
ства  таких  камер.  В  70-х  годах  прошлого  века 
в  Оренбургской  области  был  опробован  метод 
строительства  камер  в  солях  с  помощью  ядер-
ных взрывов. Результаты следующие:

–  1970  г.,  взрыв  «Магистраль»:  заряд мощ-
ностью  2,3  килотонны  активирован  на  глубине 
702 м. Эпицентр взрыва находился в 70 км вос-
точнее Оренбурга. Цель взрыва – создание хра-
нилища для газоконденсатного месторождения. 
Подземный  резервуар  эксплуатируется  до  сих 
пор;

–  1971  г.,  взрыв  «Сапфир-1»:  заряд  мощ-
ностью  15  килотонны  активирован  на  глубине 
1140 м. Эпицентр взрыва находился в 40 км юго-
западнее  Оренбурга.  Цель  взрыва  –  создание 
хранилища для газоконденсатного месторожде-
ния.  Подземный  резервуар  эксплуатируется  до 
сих пор;

–  1973  г.,  взрыв  «Сапфир-2»:  заряд  мощ-
ностью  10  килотонн  активирован  на  глубине 
1145 м. Эпицентр взрыва находился в 40 км юго-
западнее  Оренбурга.  Цель  взрыва  –  создание 
хранилища для газоконденсатного месторожде-
ния.  Подземный  резервуар  эксплуатируется  до 
сих пор.

Положительные  результаты,  полученные 
при использовании ядерных взрывов при строи-
тельстве хранилищ в солях, побудили к осущест-
влению более масштабного проекта в Астрахан-
ской области, получившего название «Вега» [21]. 
Объект  «Вега»  представляет  собой  15  подзем-
ных  резервуаров,  образованных  в  результате 
ядерных взрывов. Они были проведены в 1980–
1984  гг.  в  районе Астраханского  газоконденсат-
ного месторождения  на  глубине  более  1000 м. 
Две  полости  на  объекте  «Вега»  из  15  были 
предназначены  для  сбрасывания  шлама,  кото-
рый выходит на поверхность при пуске газовых 
скважин, 7 резервуаров использовались в каче-
стве хранилищ газового конденсата, в остальные 
планировалось  поместить  широкую  фракцию 
легких углеводородов.

Сдача  резервуаров  в  эксплуатацию  прохо-
дила медленно, многие ещё не использовались, 
когда в 1986 г. все 13 хранилищ Аксарайско-Ути-
генской  гряды  по  неизвестной  причине  стали 
уменьшаться в объёме. Через год 7 из них нахо-
дились в эксплуатации, остальные использовать 
было  уже  невозможно.  По  расчётам,  границы 
ёмкостей  должны  были  остеклениться,  однако 
в  некоторые  из  них  проникли  воды,  которые 
растворили радиоактивные остатки и стали под-
ниматься  к  поверхности  земли.  В  июне  1991  г. 
радиоактивный  рассол  из  5  скважины  прорвал 
задвижку  фонтанной  арматуры.  В  результате 
горно-геологических  процессов  объем  емко-
стей, не заполненных газовым конденсатом, по-
стоянно  уменьшался.  «Заплывание»  камер  свя-
зывалось  с  наличием  в  разрезе  легкораствори-
мых магниевых солей и линз межсолевой рапы.  
  В  конечном  счете,  программа  провалилась. 
В  емкостях  очень  быстро  начала  скапливаться 
вода,  превращаясь  в  радиоактивный  рассол. 
Объемы  хранилищ  резко  сокращались.  В  ре-
зультате  только  2  резервуара  были  полностью 
заполнены  газоконденсатом,  а до практическо-
го  применения  не  дошла  ни  одна  из  емкостей 
хранилища. В 1992 г. проект «Вега» был закрыт. 
Опыт  строительства  с  помощью  ядерных  взры-
вов оказался негативным, он должен быть учтен 
при  выборе  объектов  для  камер  и  методов  их 
строительства на солянокупольных структурах.

Волгоградское подземное хранилище 
газа
В 2018 г. введено в эксплуатацию Волгоградское 
подземное  хранилище  газа,  ставшее  вторым 
в  России  ПХГ,  созданным  в  отложениях  камен-
ной соли. Новое подразделение ООО «Газпром 
ПХГ» призвано регулировать сезонную неравно-
мерность  газопотребления  Волгограда  и  Вол-
гоградской  области,  а  также  обеспечивать  на-
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дёжность  экспортных  поставок  по  газопроводу 
«Починки-Изобильное» [4]. 

Волгоградское  ПХГ  в  настоящее  время  рас-
полагает двумя подземными резервуарами (ПР), 
находящимися в эксплуатации: ПР 2Р, структура 

которого  аналогична  объектам  хранения  Ка-
лининградского  ПХГ.  Подземный  резервуар  3Т 
имеет диаметр около 60 м и длину около 350 м. 
К  разряду  уникальных  относится  и  ПР  1Т  –  ре-
зервуар  в  двухъярусной  выработке  через  одну 
скважину  (рис.  1).  Необходимости  реализации 
столь сложных проектных решений способство-
вали особенности  горно-геологических  условий 
создания  ПХГ,  связанные  с  наличием  прослоев 
нерастворимых пород. 

Светлоярский рассолопромысел
Соляной  купол на  Светлоярском  участке  содер-
жит крупные запасы магниевых солей [11]. Рас-
солопромысел расположен к югу от г. Волгогра-
да на территории 1,5 км² и состоит из ряда сква-
жин  глубиной до 1700 м, в  которых на  глубине 
1400–1640 м и на расстоянии 250–330 м друг от 
друга образованы камеры выщелачивания диа-
метром и высотой до 200 м (рис. 2). Суммарный 
объём камер выщелачивания к 2020 г. составил 
более 37 млн м³. 

Комплексное использование возможностей 
Светлоярского рассолопромысла предполагает 
получение одновременно ныне дефицитной для 
России соли  (пищевой, кормовой, технической). 
На Светлоярском месторождении каменной  соли 
в эксплуатации находятся более 10 вертикальных 
скважин,  Проектная  мощность  новой  линейки  – 
80  000  т  соли  в  год,  сырье  добывается  в  недрах 
Светлоярского  месторождения,  расположенного 
рядом  с  предприятием.  На  промышленной  пло-
щадке  завода  «Каустик»,  ввели  в  строй  девятое 
предприятие – ООО «АКСОН»: с июня оно начало 
заниматься производством твердого хлорида нат-
рия  высокой  очистки,  или  пищевой  солью  «Экс-
тра».  Продукция  будет  интересна  российскому 
и зарубежному потребителю.

На новом производстве создано 70 рабочих 
мест,  рассол  природной  поваренной  соли  при-
возят  из  Светлоярского  месторождения.  Разви-
тая  инфраструктура  для  добычи  и  переработки 
сырья  и  в  целом  –  высокий  спрос  на  продукт 
обусловили создание нового предприятия. В по-
следние годы потребление соли возросло в ЖКХ 
и  энергетике, при  этом импорт продукта  в Рос-
сию ограничен.

Аналогичным способом подземного раство-
рения с 1986 г. ведется добыча водного раствора 
хлорида магния – минерала бишофита,  залежи 
которого расположены здесь же, на участке мес-
торождения каменной соли.

Наблюдения показали, что непосредственно 
над  скважинами  происходит  локальное  оседа-
ние поверхности [8, 15, 16]. Мониторинг дефор-
мации  поверхности  земли  на  месторождении 
выявил следующее: 

Рис. 1. 
Форма соляных каверн на Волгоградском ПХГ
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1) на фоне роста купола происходит локаль-
ное  оседание  вокруг  скважин  с  максимальной 
деформацией 119 мм за 4 года; 

2) оседания зависят от структурных особен-
ностей  кровли  соли;  на  положительных  соля-
ных  складках  они минимальны  –  10–20 мм,  на 
отрицательных  складках  оседание  больше  (до 
119 мм); 

3)  в  отличие  от  проекта,  формы  камер  вы-
щелачивания  неизометричны.  В  вертикальном 
направлении  они  имеют  изломанную  форму 
и сужаются в местах распространения ангидри-
та. Округлые очертания имеют проекции камер 
выщелачивания только на оси соляных складок, 
на  крыльях  этих  складок  камеры имеют форму 
эллипса, вытянутого длинной осью по направле-
нию падения. Подобные явления также связаны 
с ползучестью соли в направлении складчатости.

Гремячинское месторождение калийных 
солей
Гремячинское месторождение калийных солей – 
одно  из  4  крупнейших  в  России.  Содержание 
хлористого калия в его 10-метровом слое – по-
рядка 39,2% [14]. Запасы полезных ископаемых 
в окрестностях Котельниково оцениваются более 
чем в 1,6 млрд т. После окончательной реализа-
ции проекта «ЕвроХим» станет первой в России 
и  четвёртой  в  мире  компанией,  выпускающей 
полный  спектр  минеральных  удобрений.  Под-
земный  комплекс  предприятия  расположится 
на глубине 1150 м. Вскрытие шахтного поля вы-
полняется  вертикальным  стволом  диаметром 
7,0 м и глубиной скипового ствола – 1147 м. Для 
отработки  запасов  калийных  солей  Гремячин-
ского  месторождения  принимается  камерная 
система  разработки  с  применением  комбайно-
вого способа выемки и закладки выработанного 
пространства (рис. 3).

Промышленный  интерес  представляет 
сильвинитовый пласт мощностью от 2 до 20 м, 
приуроченный  к  погожинской  ритмопачке  кун-
гурского  яруса  пермской  системы  и  залегаю-
щий  на  глубине  1100–1300 м  [14].  На  большей 
части месторождения сильвинитовый пласт под-
стилают  карналлитовые  породы  (содержание 
карналлита  до  60%)  суммарной мощностью  до 
7  м,  прочность  которых  на  одноосное  сжатие 
составляет  менее  10–15  МПа,  что  существен-
но  осложняет  проходку  и  поддержание  выра-
боток  в  устойчивом  состоянии.  Покрывающие 
сильвинитовую  залежь  породы  представлены 
каменной солью мощностью до 5 м, выше кото-
рой залегает доломит-ангидрит-галитовый пласт 
средней  мощностью  более  60  м,  сложенный 
четырьмя  слоями:  ангидритовым,  магнезит-до-
ломит-ангидритовым, ангидрит-галитовым и до-

ломит-ангидритовым.  Доломит-ангидритовый 
слой прослеживается практически по всей пло-
щади  месторождения  и  представлен  пересла-
иванием  доломита  и  ангидрита. Мощность  до-
ломит-ангидритового  слоя изменяется от  12 до 
38 м [7, 13].

Анализ опыта строительства шахт на Гремя-
чинском месторождении показывает смещение 
кровли и почвы горных выработок со скоростью 
от  долей  мм  до  14  мм/мес  [19].  Имеются  так-
же  сведения о  значительных  водопроявлениях. 
В  будущем по мере отработки  ресурсов  калий-
ных солей предлагается предусмотреть возмож-
ность  использования  горных  выработок  для  их 
трансформации в нефтехранилища.

Проблемы устойчивости и герметичности 
соляных камер
Чтобы  сделать  соляную  камеру  пригодной  для 
хранения, необходимо выполнить ряд  требова-
ний, связанных с необходимостью иметь доста-
точный  объем,  краткосрочную  и  долгосрочную 

Рис. 2. 
Геологический разрез Светлоярского соляного купола. 
В верхней части соленосной формации присутствуют пласты 
бишофита (Б). Камеры выщелачивания располагаются на 
глубинах 1300–1600 м [8]
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стабильность, безопасное  хранение  хранящего-
ся соответствующего материала. Геометрическая 
форма  достигается  в  процессе  размыва  соли, 
причем успешность процесса во многом зависит 
от строения соленосной толщи (пластовое зале-
гания  или  соляной  купол),  литология,  структур-
ные  и  текстурные  особенности  соляных  пород. 
Неоднородность соленосной толщи, прослои не-
растворимых  пород  (сульфаты,  карбонаты,  гли-
ны) при растворении соли приводит к развитию 
неровностей  в  форме  каверны,  которые  могут 
повлиять  на  объем  каверны  и  ее  стабильность 
[24,  26].  Форма  каверны,  полученной  в  таких 
условиях, иллюстрируется рис. 4.

Необходимо  различать  условия  строитель-
ства  камер  в  условиях  пластового  залегания 
солей и в условиях соляных куполов. Слоистые 
отложения соли, как правило, менее однородны 
по  вертикали  и  состоят  из  относительно  мощ-
ных  соляных  пластов  с  прослоями  аргиллита, 
песчаника,  известняка,  доломита  и  ангидрита. 
Из-за  ограниченной  толщины  соляных  пластов 
объем камер может быть увеличен за счет боль-
шего  соотношения  диаметра  к  высоте.  Суще-
ствующие  камеры  в  залежах  пластовой  соли 
обычно  имеют  объем  в  диапазоне  от  100  000 
до 300 000 м3 [23]. Во время выщелачивания не-
равномерность формы каверн  является  серьез-

ной проблемой. Это уменьшает объем каверны 
и коэффициент использования солевых пластов. 
Разрушение  неровных  частей  может  привести 
к  внутрискважинным  авариям  и  поставить  под 
угрозу стабильность каверны.

В  Нижнем  Поволжье  соленосные  отложе-
ния  в  пластовом  залегании распространены  на 
правобережье  Волги.  Основная  тектоническая 
структура –Приволжская моноклиналь представ-
ляет собой область погружения осадочного чех-
ла к Прикаспийской впадине. Западная граница 
кунгурских солей почти совпадет с долиной реки 
Иловли.  К  востоку  толщина  соленосной  толщи 
увеличивается,  она  характеризуется  развитием 
мощных (500–1000 м и более) галогенных отло-
жений с пластами калийных солей и бишофитов, 
залегающих  на  глубинах  800–1900  м.  В  зоне 
бортового  уступа  Прикаспийской  впадины  (до-
лина  р.  Волги)  соленосные  отложения  резко 
погружаются на большую глубину вместе с под-
солевым  ложем  в  сторону  впадины.  В  разрезе 
соленосной  толщи  различными  авторами  уста-
новлены ритмопачки  [13]. В основании каждой 
из  них  залегают  пласты,  сложенные  доломито-
выми,  доломит-ангидритовыми,  ангидритовы-
ми  породами,  глинистого  материала  и  других 
минералов.  Выше  базального  пласта  залегает 
пачка  каменной  соли  с  пластами,  прослоями 

Рис. 3. 
Проходка шахтного ствола в толще калийных солей
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и  вкрапленностью  калийных  и  магниевых  со-
лей – сильвинитов, полигалитовых, карналлито-
вых и бишофитовых пород и их разновидностей. 
Все  эти  особенности  должны  учитываются  при 
строительстве камер на Волгоградском ПХГ и на 
других  объектах  с  аналогичными  геологичес-
кими условиями.

Камеры в соляных куполах расположены на 
глубине от 600 до 1600 м [26], однако есть хра-
нилища,  построенные  на  глубине  около  1800–
2000 м. Предпочтительной формой камеры в со-
ляных куполах является вертикальный цилиндр 
высотой в несколько сотен метров с диаметром 
около  50–80  м.  Такие  камеры  имеют  объем  от 
300  000 м3  до  700  000 м3.  Стратегический неф-
тяной  резерв  Соединенных  Штатов  включает 
более 300 камер, расположенных в соляных ку-
полах  в  Техасе  и  Луизиане.  В  Германии  около 
100  камер для  хранения  сырой нефти и  нефте-
продуктов расположены в соляных куполах [23]. 

Внутренняя  структура  соляных  куполов 
обычно более сложна, чем пластовые отложе-

ния  соли,  в  результате процессов  галокинеза. 
Исследования показали чрезвычайно сложную 
внутреннюю  геометрию  соляных  тел.  Деталь-
ные  наблюдения  в  выработках  соляных  шахт 
и  кернах  из  буровых  скважин  выявили  мно-
жество деформационных структур различного 
масштаба.

Анализ  опыта  строительства  и  функциони-
рования камер в соленосных отложениях в Ниж-
нем Поволжье показал, что имеются существен-
ные проблемы для реализации будущих проек-
тов подземных хранилищ. Основные проблемы 
связаны  с наличием в разрезе  соленосной  тол-
щи  магниевых  слей,  обладающих  повышенной 
пластичностью  и  гигроскопичностью.  При  этом 
при  бурении  скважин  на  Приволжской  моно-
клинали  в  области  пластового  залегания  солей 
отмечались многочисленные проявления рапы, 
что  требовало  значительных  усилий  при  даль-
нейшей проходке  скважин  [2].  Рапопроявления 
отмечались и на соляных куполах, хотя они были 
не такими длительными.

Рис. 4. 
Нерастворимые прослойки камеры JT86, ПХГ Цзинтан в провинции Цзянсу, Китай [25]
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При строительстве резервуаров путем рас-
творения  в  каменной  соли  происходит  из-
менение  напряженно  деформированного  со-
стояния  в массиве,  что  оказывает  влияние  на 
изменение  объема  выработанного  простран-
ства [3, 9, 22, 27]. В связи с этим в подземных 
хранилищах  во  время  эксплуатации  должен 
находиться  буферный  газ,  который  создает 
противодавление  на  его  стенки.  Длительное 
нахождение рассола в камерах обычно приво-
дит к их заплыванию. Поэтому одной из основ-
ных задач при строительстве резервуаров на-
ряду  с  расчетом  их  длительной  устойчивости 
является их правильная эксплуатация, т.к. срок 
эксплуатации подземных резервуаров предпо-
лагается не менее 30 лет.

Для  разрезов  соляной  толщи  хорошо  из-
ученных солянокупольных структур Эльтон и Ба-
скунчак  характерно,  что  соляные  отложения 
здесь интенсивно дислоцированы,  причем раз-
виты  в  основном  сложные,  часто  опрокинутые 
изоклинальные складки, разрывные нарушения, 
кроме будинажа и весьма редких внутриполост-
ных  трещин,  практически  отсутствуют.  Будинаж 
широко  развит  в  солянокупольных  структурах 
именно в  связи  с интенсивным складкообразо-
ванием. Природа и специфика проявлений буди-
нажа в соляных образованиях позволяет сделать 
вывод,  что  жесткие  сезонные  слойки  служат 
надежным  индикатором  степени  проявления 
пластичности  солей  или  внутренней  соляной 
тектоники [14]. 

В  процессе  деформирования  соли  воз-
можен  переход  от  покрышки  к  коллектору, 
где  возможно  взаимовытеснение  продуктов 

хранения (рассола и нефтепродуктов) под дей-
ствием  гравитационных  сил.  Проницаемость 
соли  в  этих  случаях  в  окрестностях  каверн 
по  разным  оценкам  может  достигать  1  мД, 
что  может  быть  причиной  изменения  формы 
и размеров камер [27]. Все эти явления также 
должны учитываться при проектировании под-
земных хранилищ.

Выводы
Несмотря на благоприятное географическое по-
ложение  Нижневолжского  региона,  развитую 
инфраструктуру и опыт строительства и эксплу-
атации камер в соляных отложениях, существу-
ют  серьезные  геологические  проблемы,  кото-
рые  существенно  ограничивают  возможности 
создания  в  регионе  крупного  стратегического 
узла  для  подземного  хранения  нефти  и  газа. 
К  ним  относится  неоднородность  соленосной 
толщи,  связанная  как  с  наличием  прослоев 
нерастворимых  пород,  так  и  мощных  просло-
ев  калийно-магниевых  солей  с  линзами  рапы. 
В  то же время целенаправленные поиски мас-
сивов  чистой  каменной  соли,  пригодных  для 
строительства камер, в регионе никогда не ве-
лись. Основное внимание уделялось изучению 
месторождений  бишофита  и  калийных  солей. 
Соленосные  отложения  в  регионе  пройдены 
огромным количеством скважин. Ревизия этого 
материала  и  выделение  перспективных  зон 
с  учетом  опыта  строительства  и  эксплуатации 
камер в  соленосных отложениях является пер-
воочередной  задачей,  если  мы  хотим  решить 
вопрос создания стратегического нефтяного ре-
зерва в России. 
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В ходе  многолетней  эксплуатации  руд-
ников  АК  «АЛРОСА»  на  протяжении 
последних  30  лет  ведутся  поисково-
оценочные  работы  по  оконтуриванию 
перспективных  криогеологических 

структур  для  закачки  дренажных  вод.  В  насто-
ящее  время разработка АК «АЛРОСА»  глубоких 
горизонтов месторождений алмазов в Западно-
Якутской  провинции  ведется  главным  образом 
подземным  способом  добычи  и  осложнена  су-
щественными притоками хлоридных (натриевых 
или кальциевых) рассолов в горные выработки. 
Большая часть дренажных стоков утилизируется 
двумя методами: обратной закачкой в подмерз-
лотные водоносные горизонты и закачкой в тол-
щи многолетнемерзлых пород (ММП). Таким об-
разом, закачка рассолов осуществляется в толщу 
ММП и  подмерзлотные  водоносные  горизонты 
ордовикского и кембрийского возраста.

В  пределах  Мирнинского,  Нюрбинского 
и  Оленекского  районов  республики  Саха  (Яку-
тия)  сконцентрированы  коренные месторожде-
ния  алмазов.  Акционерной  компанией  «АЛРО-
СА»  осуществляется  разработка  коренных  мес-
торождений  алмазов  –  кимберлитовых  трубок 
«Мир»  и  «Интернациональная»  (Мирнинское 
поле), Нюрбинская (Накынское поле), «Удачная» 
(Далдынское  поле),  «Айхал»  и  «Юбилейная» 
(Алакит-Мархинское поле) (рис. 1).  

В тектоническом отношении коренные мес-
торождения алмазов размещаются в трёх алма-
зоносных районах центральной части Сибирской 
платформы. 

Мало-Ботуобинский  район  расположен 
в пределах Ботуобинского поднятия (северо-вос-
точная  часть  Непско-Ботуобинской  антеклизы), 
на  которое  наложилось  юго-восточное  крыло 
Тунгусской верхнепалеозойской синеклизы и Ан-
гаро-Вилюйский мезозойский прогиб (рис. 2). 

Далдыно-Алакитский  и  Средне-Мархин-
ский  районы  -  на  южном  склоне  Анабарской 
антеклизы, соответственно, перекрытом отло-
жениями верхнего палеозоя северо-восточно-
го  борта  Тунгусской  синеклизы  и  мезозоя  се-
веро-западного  крыла Вилюйской  синеклизы. 
В  геологическом  строении  района  принимает 
участие  широкий  комплекс  отложений.  Фун-
дамент  сложен  архейскими  и  нижнепротеро-
зойскими  породами,  а  платформенный  чехол 
-  верхнепротерозойскими,  палеозойскими, 
мезозойскими  и  кайнозойскими  образовани-
ями. Архейские метаморфические породы вы-
ходят на дневную поверхность на Анабарском 
щите.  Представлены  они  разнообразными 
гнейсами, кристаллическими сланцами, амфи-
болитами  и,  в  меньшей  степени,  кварцитами 
и мраморами.  Нижнепротерозойские  образо-

вания  представлены  преимущественно  слабо 
метаморфизованными  толщами  песчаников 
и алевролитов.

Верхнепротерозойские  отложения  сложены 
терригенными, преимущественно песчаного со-
става породами,  которые  залегают  с размывом 
на образованиях нижнего протерозоя или архея. 
Кембрийские,  ордовикские  и  силурийские  кар-
бонатные,  сульфатно-галогенно-карбонатные 
и  терригенно-карбонатные  осадки  сплошным 
чехлом  перекрывают  породы  архея  и  протеро-
зоя и выходят на дневную поверхность в преде-
лах антеклиз платформы. 

На территории Сибирской платформы широ-
ко проявился палеозойский магматизм. В сред-
нем  палеозое  вулканическая  деятельность  со-
провождалась  выносом магматических  продук-
тов основного и ультраосновного состава. 

Позднепалеозойский-раннемезозойский 
магматический цикл наиболее интенсивно про-
ходил в пределах Тунгусской синеклизы, где об-
разовалась мощная туфолавовая толща, а по ее 
периферии  –  трапповые  силлы.  Кроме  того,  на 
завершающем этапе этого цикла внедрялись по-
роды  ультраосновного  состава.  В  мезозойский 
(средне-позднемезозойский)  цикл  на  террито-
рии Анабарской антеклизы происходили излия-
ния лав основного состава [1, 2, 3]. 

На  рассматриваемой  территории  просле-
жены  тектонические  нарушения  субмеридио-
нального,  северо-восточного,  северо-западного 
и субширотного направлений (рис. 2).

В  гидрогеологическом  отношении  рассма-
триваемая  территория  входит  в  системы  Тун-
гусского  и  Якутского  артезианского  бассейнов 
I  порядка,  для  которых  характерно  широкое 
распространение  многолетнемерзлых  пород. 
Мощность мерзлой толщи изменяется от 160 на 
юго-западе до 400 м и более на севере и северо-
востоке (рис. 3).

В  целом  криолитосфера  Лено-Анабарской 
геокриологической  провинции  на  Сибирской 
платформе  имеет  двухъярусное  строение:  ярус 
ММП и криолитозону (зону отрицательных тем-
ператур),  содержащую  переохлажденные  рас-
солы  –  криопэги.  В  криогенном  разрезе  выде-
ляются надмерзлотные, межмерзлотные и под-
мерзлотные воды [4, 5].

Анализ  особенностей  геолого-тектониче-
ского  строения  алмазоносных  районов  Запад-
ной  Якутии  с  учетом  накопленного  опыта  раз-
работки месторождений позволил собрать опти-
мальный комплекс исследований, необходимых 
для  решения  задачи  утилизации  дренажных 
рассолов. Этот комплекс был представлен в ви-
де методических рекомендаций и предложений 
специалистов компании.
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Для  коренных  месторождений  алмазов 
в  Мало-Ботуобинском  районе,  в  качестве  воз-
можного  способа  утилизации  дренажных  рас-
солов  был  рассмотрен  Проект  обратной  за-
качки  дренажных  вод  в  подмерзлотный  мете-

геро-ичерский  водоносный  комплекс  (МИВК). 
Первоначально, до 1988 г., в процессе разработ-
ки  карьера  дренажные  воды  складировались 
в  накопитель  минерализованных  вод  с  после-
дующим  их  разубоживанием  и  сбросом  в  па-

Рис. 1. 
Обзорная схема района работ (составлена Ботуобинской ГРП ВГРЭ, январь 2020). Административные 
границы: 1 – границы республик, краёв, областей, 2 – границы районов РС (Я) и улусов; 3 – административные 
центры; 4– города, ПГТ и сёла; 5 – аэропорты; 6 – эксплуатируемые месторождения; 7 – автодороги 
действующие; 8 – временный технологический проезд «Удачный–Верхне-Мунское месторождение»; 
9 – ГЭС; 10 – алмазоносные районы и кимберлитовые поля (I – Далдыно-Алакитский, II – Средне-Мунское 
кимберлитовое поле, III – Мало-Ботуобинский алмазоносный район, IV – Накынское кимберлитовое поле)
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водковые периоды в поверхностную гидросеть. 
В  связи  с  принятием  решения  об  увеличении 
глубины  отработки  месторождений  открытым 

способом  и  запретом  на  сброс  дренажных  вод 
в речную сеть институтом Якутнипроалмаз была 
разработана система обратной закачки в МИВК.

Рис. 2. 
Фрагмент структурно-тектонической карты Сибирской платформы (Старосельцев, 2009): 1 – региональные 
глубинные разломы (установленные); 2 – региональные глубинные разломы (предполагаемые) по Макшанцеву, 
1975; 3 – надпорядковые тектонические структуры; 4 – контуры структур второго порядка; 5 – контуры 
структур первого порядка; 6 – кимберлитовые трубки
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На  коренных  месторождениях  алмазов 
в Далдыно-Алакитском районе было предложе-
но утилизировать дренажные рассолы в массив 
многолетнемёрзлых пород (ММП). Октябрьский 
участок был первым объектом, где началось ис-
пользование ММП для закачки дренажных рас-
солов (рис. 4).

Параллельно с разведкой участка вблизи 
временного накопителя Удачнинским ГОКом 
в  опытном  режиме  производилась  закачка 
минерализованных  вод  в  ярус  ММП,  под-
твердившая  возможность  применения  дан-
ного  метода  утилизации  дренажных  рассо-
лов [6].

Рис. 3. 
Схема гидрогеологического районирования Западной Якутии [4]: 1 –  границы районов I порядка; 2 – границы 
районов II порядка; 3 – Котуйский криоартезианский бассейн;  4 – Оленёкский криоартезианский бассейн; 5 – 
Тунгусская система артезианских бассейнов: Т1 – Чонский, Т2 – Нижне-Тунгусский, Т3 – Верхне-Вилюйский; 6 – 
Якутская система артезианских бассейнов: Я1 – Нижне-Ленский, Я2 – Средне-Вилюйский, Я3 – Лено-Вилюйский, 
Я4 – Средне-Ленский, Я5 – Лено-Амгинский;7 – Алмазоносные районы и кимберлитовые поля: I – Далдыно-
Алакитский, II – Средне-Мунское кимберлитовое поле, III – Мало-Ботуобинский алмазоносный район, IV – 
Накынское кимберлитовое поле
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Разработка  общих  методических  основ  по-
иска и оценки благоприятных структур для раз-
мещения  промышленных  стоков    горнодобы-
вающих предприятий АК «АЛРОСА» в пределах 
Мало-Ботуобинского  (Мирнинское кимберлито-
вое  поле),  Далдыно-Алакитского  (Далдынское 
и  Алакит-Мархинское  кимберлитовые  поля) 
и  Средне-Мархинского  (Накынское  кимберли-
товое  поле)  алмазоносных  районов  Западной 
Якутии была весьма важной и неотложной зада-
чей (Борис Е.И., Дукарт Ю.А., Лобанов В.В. и др., 
2004).

С  учетом  накопленных  данных,  начиная 
с  2003  г.,  была  поставлена  задача  детально-
го  анализа  геолого-геофизической  ситуации 
в районах эксплуатируемых объектов. Это бы-
ло необходимо для выявления причин разной 
приемистости  разломных  зон  и  обоснования 
критериев  поиска  структур  для  размещения 
дренажных рассолов в районах эксплуатируе-
мых объектов. 

Параллельно  с  методическими  подходами 
были  подготовлены  геолого-тектонические  мо-
дели (рис. 5) и прогнозные гидродинамические 

модели  приразломных  участков.  На  завершаю-
щей  стадии  работ  соединяли  геолого-тектони-
ческую  и  гидродинамическую  модели  в  каче-
стве  основы  для  обоснования местоположения 
и  технологических  параметров  новых  участков 
закачки дренажных рассолов [8].

В  результате,  для  выбора  перспективных 
хранилищ в АК «АЛРОСА» был разработан и при-
менен  на  практике  комплекс  поисковых  крите-
риев, включающий структурные, тектонические, 
геоморфологические, температурные, гидрогео-
логические,  геофизические  и  др.  показатели. 
Каждый критерий напрямую или косвенно  свя-
зан с фильтрационно-емкостными параметрами 
вмещающей  криогидрогеологической  системы 
(табл. 1) [9, 10].

В целом, изучение этих базовых критериев 
определяет  необходимость  постоянного  де-
тального анализа геолого-геофизической ситу-
ации в районах эксплуатируемых объектов для 
прогноза  величины  потенциальной  приемис-
тости потенциальных разломных зон и выбора 
благоприятных  участков  закачки  дренажных 
вод. 

Рис. 4. 
Схема расположения скважин на Октябрьском полигоне [7]: 1 – скважина (вверху – номер); 2 – граница полигона; 3 – 
трапповая интрузия; 4 – временный накопитель минерализованных вод; 5 – дорога; 6 – различные строения; 7 – плотина 
водохранилища
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Рис. 5. 
Результаты двумерного моделирования по профилю ПР 44,9 через трубку Нюрбинская: А – временной разрез 
ОГТ, Б – сейсмическая модель, В – акустическая модель (по материалам Ботуобинской экспедиции)
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Общая схема модели утилизации 
дренажных рассолов в подмерзлотный 
резервуар
Природные  подмерзлотные  резервуары  пред-
ставлены  гидрогеологическими  проницаемыми 
структурами  (главным образом,  это участки об-
водненных  разломных  зон).  Они  обладают  по-
вышенными  фильтрационными  параметрами. 
Как правило, в такие подмерзлотные комплексы 
производится обратная закачка дренажных сто-
ков (в основном, природных рассолов) однород-
ного химического состава из открытых и подзем-
ных горных выработок. 

Как  пример  использования  естественных 
подмерзлотных  резервуаров  можно  рассмот-
реть обратную закачку дренажных вод карьера 
и  рудника  «Мир»  в  метегеро-ичерский  водо-
носный  комплекс  (МИВК)  в  зоне  динамическо-
го  влияния Восточного регионального разлома, 
а  также  утилизацию  промстоков  рудника  «Ин-
тернациональный» на участке обратной закачки 
в МИВК в зоне динамического влияния Западно-
го регионального разлома [11]. 

Метегеро-ичерский  водоносный  комплекс 
представлен  чередованием  трещиноватых,  по-
ристо-кавернозных  известняков  и  доломитов 
с  практически  непроницаемыми  прослоями 
гипс-ангидритов  и  глинистых  доломитов.  При 
общей мощности комплекса по району до 200 м 
эффективная мощность комплекса не превыша-
ет 80 м. Комплекс обладает достаточно высокой 
поглощающей  способностью  и  надёжными  ус-
ловиями изоляции: в кровле – наличие мощной 

толщи многолетнемёрзлых пород над комплек-
сом,  предотвращающей  выход  закачиваемых 
вод  на  дневную  поверхность,  и  в  подошве  – 
сульфатно-карбонатные  брекчии  ичерской  сви-
ты  или  пластовое  тело  долеритов,  являющиеся 
водоупором.

Первые  работы  были  начаты  в  1988  г.  на 
опытно-промышленном  участке  (ОПУ)  по  об-
ратной  закачке  дренажных  вод  карьера  трубки 
«Мир»  в  связи  с  увеличением  глубины  отра-
ботки  карьера.  Была  разработана  схема  водо-
защиты месторождения, включающая создание 
кольцевой  тампонажной  завесы  вокруг  трубки, 
ввод  внутрикарьерного  водоотлива  с  обратной 
закачкой остаточных притоков рассолов в водо-
носный комплекс. Для этих целей за Восточным 
разломом был сооружен ОПУ. 

В  период  опытной  эксплуатации  полиго-
на  обратной  закачки  дренажных  рассолов  был 
предложен комплекс дополнительных исследо-
ваний (сейсморазведочных и др.) в районе Вос-
точного регионального глубинного разлома [11]. 

Исследования  на  участке  закачки  дренаж-
ных  вод  трубки  «Мир»  подтвердили  наличие 
наиболее  благоприятных  гидрогеологических 
структур  с повышенными емкостными и фильт-
рационными  показателями  в  пределах  мете-
геро-ичерского  водоносного  комплекса  вблизи 
трапповой интрузии Восточного разлома [11]. 

С января 1993 г. началась и продолжается по 
настоящее  время  промышленная  эксплуатация 
системы  обратной  закачки.  Накопленные  дре-
нажные воды  сбрасываются  в  систему  скважин 

Критерий Описание

Структурно –тектонический выделяются зоны (участки) разломов и оперяющих тектонических   нарушений или 
мест пересечения наиболее крупных тектонических структур 

Литогенный(криолитогенный) определяется характер, и структура состав отложений, условия их формирования

Геофизический рассматриваются аномалии различных геофизических полей

Газодинамический фиксируются осложнения и флюидопроявления при проходке скважин

Геоморфологический выбираются возвышенные водораздельные участки с наибольшей толщей мерзлых 
пород, (для закачки рассолов в ММП), оценивается наложение базиса эрозии

Геохимический
выделяются геохимические аномалии по результатам проведенных 

приповерхностных съемок для выявления ослабленных тектонических участков 
возможной разгрузки рассолов

Геотермический выделяются аномальные температурные зоны внутри мерзлого яруса 
криолитосферы для выявления зон деградаций мерзлотного экрана

Гидрогеологический оценка емкостных свойств принимающего коллектора гидрогеологическими 
методами

Таблица 1. 
Комплекс поисковых критериев благоприятных структур для размещения дренажных 
вод (составлена по фондовым материалам компании)
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обратной закачки в метегеро-ичерский водонос-
ный комплекс. Существующая система обратной 
закачки  потенциально  позволяет  производить 
закачку до 1400 м3/ч дренажных вод в недра. По 
состоянию  на  ноябрь  2022  г.  в МИВК  закачали 
316,5 млн м3. 

В  2000-х  гг.  были  начаты  работы  по  выбо-
ру  участков  недр,  благоприятных  для  закачки 
дренажных  вод  месторождения  трубки  «Ин-
тернациональная» (Мирнинское кимберлитовое 
поле). 

По  результатам  исследований  установлено, 
что  в  зонах динамического  влияния региональ-
ных разломов (в результате тектоногенеза) при-
ёмистость  комплекса  выше,  чем  в  межразлом-
ных блоках. Поэтому при работе по выявлению 

и изучению структур для закачки дренажных вод 
и  промстоков  рудника  «Интернациональный», 
а также для расширения действующей системы 
узла обратной закачки основное внимание было 
уделено  зонам  влияния  Западного,  Параллель-
ного  и  Центрального  региональных  разломов 
субмеридионального направления (рис. 6).

Общая схема модели утилизации 
дренажных рассолов в толще мерзлых 
пород
Природные  внутримерзлотные  резервуары 
представляют  собой  криогенные  геологические 
структуры, в которых ММП обладают естествен-
ной  емкостью,  связанной  с  тектонической  на-
рушенностью,  пластово-поровой  и  карстовой 

Рис. 6. 
Структурно-тектоническая карта (Дукардт Ю.А., 1999): 1 – достоверно установленные тектонические 
нарушения; 2 – предполагаемые тектонические нарушения; 3 – протяженные дайки долеритов, уверенно 
картируемые по аэромагнитной съемке; 4 – дайки долеритов, выделенные фрагментарно; 5 – граница 
горного отвода; 6 – кимберлитовые трубки
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пустотностью.  По  данным  геофизических  ис-
следований в пределах участков выделены тек-
тонически  активные  зоны  –  системы  разрыв-
ных нарушений яруса мерзлых толщ пород. Это 
предопределяет  повышенную  трещиноватость 
и  льдистость  пород,  а  также  емкость  форми-
руемого  резервуара  в ММП  и,  соответственно, 
перспективность  использования  криогенного 
массива  для  захоронения  в  него  дренажных 
рассолов.

При  закачке  дренажных  рассолов  проис-
ходит  воздействие  на  льдистую  составляющую 

многолетнемерзлых пород этих  структур  техни-
ческими стоками, в результате чего формируется 
дополнительная  гравитационная емкость  –  тех-
ногенный талик внутри мерзлого массива [6]. 

Модель миграции дренажных рассолов
Сброшенные  рассолы  в  первоначальный  мо-
мент мигрируют по открытой пустотности меж-
блоковых  пространств,  растворяя  их  ледяной 
наполнитель.  По  мере  движения  воды  проис-
ходит внедрение минерализованных растворов 
в порово-трещинные блоки криогенного масси-

Рис. 7. 
Структурно-тектоническая карта Далдыно-Алакитского района (Горев Н.И., 2009, ЦНИГРИ): 1 – 
тектонические нарушения (главные); 2 – тектонические нарушения (второстепенные); 3 – разломы 
фундамента, выделенные по геофизическим данным; 4 – дайки долеритов (установленные); 5 – дайки  
долеритов, выделенные по геофизическим данным; 6 – участки проведения работ; 7 – крупные  алмазоносные 
месторождения; 8 – кимберлитовые трубки
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ва.  Процесс  закачки  дренажных  вод  приводит 
к деградации ММП с формированием дополни-
тельного  объема  пустотности  резервуара  и  об-
разованию техногенного талика. 

В  процессе  закачки  дренажных  вод  проис-
ходит  увеличение  фильтрационных  свойств  от-
ложений в 2–4 раза, в зависимости от характера 
и  продолжительности  взаимодействия  с  рассо-
лами.  Приемистость  скважин  при  режиме  сво-
бодного налива со временем возрастает до 200–
250 м3/ч по сравнению с начальной 50–100 м3/ч. 
Массообменные  характеристики  пород  очень 
низкие.  Миграционные  показатели  закачанных 
рассолов, отслеженные по отдельным локально-
линейным зонам и приуроченные к структуроо-
бразующей тектонической нарушенности масси-
вов,  очень  высоки.  Коэффициенты  фильтрации 
достигают (2–4) ×102 м/сут.

Емкостные  свойства  ММП  формируются 
главным  образом  в  результате  фазового  пере-
хода воды из твердого состояния в жидкое при 
плавлении льда рассолами. Естественная пустот-
ность мерзлого массива низкая и не превышает 
первых процентов от общей потенциальной ем-
кости резервуара, которая формируется годами. 
Коэффициент  эффективной  емкости  пород  на 
полигонах,  рассчитанный  разными  способами, 
составил 0,001–0,004% [6].

Опыт подземной утилизации дренажных 
рассолов в многолетнемерзлые породы
В Удачнинском ГОКе на месторождениях трубок 
«Удачная»  и  «Айхал»  применяется  технология 
закачки  дренажных  и  шахтных  вод  в  много-
летнемерзлые породы. В настоящее время экс-
плуатируются  участки  «Левобережный»,  «Но-
ябрьский»,  уже  прекращены  работы  по  закач-
ке  дренажных  вод  на  участках  «Октябрьский» 
и «Киенгский» (рис. 7).

По  структурно-тектоническому  положению 
участки расположены на площади пересечения 
двух  тектонических  зон  в  пределах  осадочного 
чехла.  Поглощающими  горизонтами  в  геологи-
ческом разрезе являются:

–  зоны  трещиноватости  в  плотных  доломи-
тах, известняках;

–  зоны  дробления  на  контактах  плотных 
и  глинистых  доломитов,  песчано-глинистых 
и песчанистых доломитов; 

– линзы гравелитов.
Породный  массив  содержит  трещинные, 

трещинно-жильные,  трещинно-поровые  и  кар-
стовые  криогенные  текстуры.  Объемная  льди-
стость пород составляет 3–25%. 

Основная  поглощающая  толща  на  участке 
«Октябрьский» наблюдается в интервале глубин 
180–260  м.  Образование  резервуаров  в  толще 

многолетнемерзлых  пород  связано  с  разруше-
нием  льда  рассолами  и  образованием  допол-
нительной  трещинной пустотности. Дренажные 
воды сбрасывались в эксплуатационные скважи-
ны свободным наливом. Их количество по мере 
притока  воды  варьировало  от  1  до  7  скважин, 
суммарная приёмистость скважин в среднем со-
ставляла 100–150 м³/сут. 

Основная  поглощающая  толща  на  участке 
«Киенгский»  наблюдается  в  интервале  глубин 
214–273 м. В работе находились в среднем 6–7 
нагнетательных  скважин.  Приёмистость  сква-
жин в среднем составляла 200–50 м³/сут, с воз-
можным увеличением до 480 м3/сут по данным 
моделирования [7].

Основная  поглощающая  толща  на  участке 
«Левобережный» отмечается в интервале глубин 
180–295 м. В работе находились в среднем 6–12 
нагнетательных  скважин.  Общая  приёмистость 
скважин в среднем составляла 350–450 м³/сут.

Основная  поглощающая  толща  на  участке 
«Ноябрьский»  (Айхальский  ГОК)  наблюдается 
в интервале глубин 145–193 м. В работе находи-
лись в среднем не более 7 нагнетательных сква-
жин.  Общая  приёмистость  скважин  в  среднем 
составляла 250–600 м³/сут.

По  опыту  эксплуатации  участка  «Октябрь-
ский»  и  других  участков  закачки  установлено, 
что  специфика  закачки  рассолов  в  многолетне-
мерзлые породы заключается в постепенном су-
щественном росте фильтрационных параметров 
как прискважинных зон, так и мерзлого массива 
в целом, т.е. наблюдается эффект «раскачки». 

Результаты  применения  расходометрии  по 
скважинам  «Киенгского»  и  др.  участков  под-
твердили  закономерность  появления  эффекта 
«раскачки», который является важным положи-
тельным моментом для целей увеличения объ-
емов закачки.

В подобных естественных резервуарах (тол-
ще ММП) и хранятся закачиваемые дренажные 
стоки – рассолы хлоридного кальциевого и хло-
ридно-натриевого состава.

По результатам режимных наблюдений,  су-
щественным  негативным  моментом  для  про-
цесса  утилизации  рассолов  в  ММП  является 
«разъедание»  (деградация)  подошвы  мерзло-
ты  и  образование  «окон»  перетока  рассолов 
вниз  по  разрезу  в  нижележащие  водоносные 
комплексы.  Устанавливается  прямая  гидравли-
ческая связь между массивом многолетнемерз-
лых  пород  и  подстилающим  его  подмерзлот-
ным  водоносным  комплексом.  Инфильтрация 
через  подошву мерзлого массива  не  позволяет 
ускорить  процесс  выщелачивания  подземного 
льда в пределах целевого мерзлотного массива 
и сформировать в нем дополнительную емкость. 
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Процессы  расширения  «гидрогеологических 
окон» и увеличение дебита инфильтрации зака-
чиваемых  рассолов  в  подмерзлотный  водонос-
ный комплекс с незначительными фильтрацион-
но-ёмкостными  параметрами  ведут  к  подъему 
уровней  в  нем  и  созданию  эффекта  «подпора 
уровней». В свою очередь, это сопровождается 
замедлением темпов падения напоров в запол-
няемом целевом техногенном резервуаре.

В настоящее время используется комплекс-
ный подход к оценке емкостных характерис-
тик  резервуара  для  закачки  дренажных  рас-
солов в толщу ММП, либо в подмерзлотные го-
ризонты.  Комплекс  работ  включает  следующие 
шаги:

– для закачки дренажных рассолов на участ-
ках  бурят  водопоглощающие  и  наблюдатель-
ные  скважины  различной  глубины:  на  ММП, 
межмерзлотные  и  подмерзлотные  водоносные 
комплексы.  Глубина  и  конструкция  скважин 
определяются с учетом назначения, техническо-
го  обеспечения,  орографического  положения, 
интервалов  залегания  изучаемого  природного 
объекта  в  криолитозоне,  а  также  кровлей  под-
мерзлотного верхнекембрийского или нижнеор-
довикского водоносного комплекса;

–  во  вновь  сооружаемых  скважинах  прово-
дится  комплекс  геофизических  и  гидрогеологи-
ческих исследований;

–  при  вскрытии  подмерзлотного  или  меж-
мерзлотного  водоносного  горизонта  произво-

дился  отбор  проб  воды,  и  выполняются  гидро-
динамические наблюдения за восстановлением 
уровня в стволе скважины. 

Работы  и  исследования  осуществляются  по 
утвержденным  инструкциям  с  учетом  действу-
ющих  нормативно-правовых  документов,  рас-
поряжений  и  других  актов  МПР  России  в  об-
ласти  подземного  захоронения  промышленных 
стоков. 

Важной  частью  методов  оценки  коллекто-
ров  являются  опытно-фильтрационные  работы: 
пробные и опытные наливы рассолов в скважи-
ны. 

На всех этапах (поисковых, оценочных, опыт-
ных и опытно-промышленных) работ по закачке 
рассолов контролируются основные параметры: 
уровень  воды  в  скважине,  дебит  закачки,  тем-
пература  и  минерализация  закачиваемых  рас-
солов.  Из-за  преобладания  в  криогенном  мас-
сиве  трещинных  коллекторов,  расположенных 
по  всему  разрезу ММП,  и  отсутствии  проница-
емых  горизонтов  пластового  типа  для  характе-
ристики  коллектора  в  основном  используется 
коэффициент  приемистости  скважины.  Этот  по-
казатель необходим, прежде всего, для сравне-
ния и площадного разделения формирующихся 
техногенных  таликовых  зон  по фильтрационно-
емкостным  свойствам  пород  на  исследуемых 
объектах.  Обработка  данных  ОФР  позволяет 
оценивать  фильтрационные  и  миграционные 
параметры толщи ММП.

Рис. 8. 
Обзорная геологическая карта по материалам Дукардта Ю.А. (Иост, 2006)
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Наземные  геофизические  электроразведоч-
ные  исследования  с  использованием  метода 
ЗМПП  выполняются  с  целью  прослеживания 
границ  и  интервалов  распространения  закачи-
ваемых  дренажных  вод  в  ММП,  их  динамики 
во  времени,  а  также  установление  мощности 
обводненной части ММП до глубин 300–400 м. 

Для  изучения  вещественного  состава  оса-
дочных пород и их состояния проводится отбор 
проб  по  каждой  литологической  разности  на 
следующие  виды  анализов:  химический  ана-
лиз  водной  вытяжки,  коллекторские  свойства, 
определение  влажности  пород,  спектральный 
анализ.  

Вся  полученная  комплексная  информация 
используется  для  выполнения  краткосрочных 
и  долгосрочных  прогнозов  эксплуатации  того 
или  иного  участка,  контроля  и  корректировки 
технологии  и  объемов  закачки,  эффективности 
применения  технических  средств,  технологиче-
ских операций и т.п.

Сеть  наблюдательных  скважин  на  эксплуа-
тируемых  участках  развивается  в  зависимости 
от интенсивности развития техногенного талика 
в  мерзлом  массиве  и  в  направлениях  распро-
странения закачиваемых вод. 

Подход  к  методике  гидрогеологических  ис-
следований  при  режимных  наблюдениях  осно-
ван  на  ранее  разработанных  общих  рекомен-
дациях  с  учетом  региональных  особенностей 
условий  районов  криолитозоны  на  Сибирской 
платформе  [12].  В  процессе  исследований  из-
учены  данные  анализа  раннее  выполненных 
геолого-геофизических  работ  и  особенности 
структурно-тектонического  строения  верхней 
части разреза  (ВЧР) в пределах участков корен-
ных месторождений  алмазов  –  кимберлитовых 
трубок  «Мир»,  «Интернациональная»,  «Удач-
ная»,  «Айхал»,  «Юбилейная»  и  «Нюрбинская».  
В  результате  рекомендованы  потенциально 
перспективные участки для закачки дренажных 
и шахтных вод в районах деятельности Мирнин-
ско-Нюрбинского,  Удачнинского  и  Айхальского 
горнообогатительных комбинатов. 

Описание (характеристика) особенности 
типовых условий работы действующих 
участков закачки
Приведем несколько  примеров  оценки  емкост-
ных  свойств  выявленных  благоприятных  струк-
тур по комплексу перечисленных выше критери-
ев для захоронения дренажных рассолов.

Оценка емкостных характеристик 
резервуаров в Мало-Ботуобинском районе
Поиски структур для обратной закачки дренаж-
ных вод приурочены к региональным разломам 

Вилюйско-Мархинской  зоны,  как  к  структурам, 
потенциально  обладающим  линейной  прони-
цаемостью  при  определенных  структурно-гео-
логических  условиях,  которые  и  были  изучены 
в результате проведенных работ.

Зона  Западного  разлома  являлась  главным 
претендентом  на  роль  узла  обратной  закачки 
(УОЗ) по причине своей близости к трубке «Ин-
тернациональная» (рис. 8).

Но  ее  последующее  детальное  изучение 
буровыми работами с комплексом ГИС и гидро-
геологическим опробованием, сейсморазведоч-
ными и магниторазведочными работами, а так-
же гидрогеологическими испытаниями показало 
неоднозначную слабую проницаемость этой зо-
ны. Причиной тому явилось геолого-структурное 
строение разлома – слабая дробленность пород 
в  приконтактовых  частях  дайки  и  практическое 
отсутствие  сбросовых  структур  проседания  во 
вмещающих породах (зон дробления).

По временному разрезу сейсмопрофиля 28, 
пройденному  вкрест  региональных  разломов, 
установлено,  что  зона  Параллельного  разлома 
имеет мощность до 200 м вместе с дайкой доле-
ритов и характеризуется хаотичной нарушенно-
стью залегания пород МИВК.   Ниже по разрезу 
залегание пород горизонтальное. Дайка долери-
тов интенсивно трещиноватая, брекчированная. 
Вмещающие  породы  приконтактовых  зон  мра-
моризированы.  Зона  потребовала  доизучения 
разреза МИВК в свете возможного структурного 
альянса  с  Центральным  разломом  через  меж-
разломный  блок  (восточный  склон),  который 
по мере приближения к Центральному разлому 
осложнен двумя не очень контрастными зонами 
дробления (рис. 9, 10).

Зона  Центрального  разлома  характеризу-
ется  блоковым  строением  (ПР-28)  шириной 
с  западного  контакта  –  50  м,  от  восточного  – 
150 м,  при  этом  восточный блок  представлен 
сбросом  (рис.  10).  Далее  на  восток  на  рас-
стоянии  500 м  от  дайки,  при  горизонтальном 
залегании пород всего зондируемого разреза, 
фиксируется  тектоническая  зона  с  разрывом 
сплошности  мощностью  150  м,  которая  со-
храняется  при  вертикальном  залегании  по 
всему  разрезу.  Так  как  по  изодинамам,  от-
ражающим  распределение  магнитных  масс 
в  разломе,  этот  объект  не  вырисовывается, 
можно предположить, что это и есть зона дро-
бления пород северо-восточного простирания. 
Следует  рекомендовать  этот  участок  для  по-
исков структур резервуаров обратной закачки 
дренажных вод. Тем более, что по пройденной 
в 1 км севернее гидрогеологической скважине 
№ 439  получены  положительные  результаты 
(рис. 10). 
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В  1,7  км  южнее  сейсмопрофиля  28  в  зоне 
разлома  сгруппировались  туфовые  трубки,  ко-
торые по природе своего генезиса образуют во-
круг себя ореолы повышенной трещиноватости. 
Однако, как показали результаты бурения гидро-
геологической скважины № 440, расположенной 

в  центре  ареала  распространения  трубок,  дей-
ствительно существует повышенная трещинова-
тость и брекчированность пород МИВК, но тре-
щины все инъецированы кальцитизированными 
глинами  (витрофицированное  стекло).  Коллек-
тора – нет (рис. 11).

Рис. 9. 
Временной разрез по сейсмопрофилю 28, пройденному вкрест региональных разломов Параллельного 
и Центрального



122   д е к а б р ь  2 0 2 2122   д е к а б р ь  2 0 2 2

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

Гидрогеологические исследования проведе-
ны  в  районе  УОЗа  рудника  «Интернациональ-
ный» в зоне динамического влияния Западного 
разлома и на участке Юлегир в зоне влияния Па-
раллельного и Центрального разломов с целью 
изучения фильтрационных и ёмкостных свойств 

метегеро-ичерского  водоносного  комплекса 
и оценки приёмистости скважин в приконтакто-
вых зонах. 

Пробурено 8 скважин глубиной 475–585 м. 
Водоносный  комплекс  опробован  откачками-
отдувками, наливами и опытными откачками-

Рис. 10. 
Схема расположения скважин в зоне Центрального разлома (Иост, 2006): 1 – глубинные региональные 
разломы, выполненные дайками долеритов не выходящие на дневную поверхность; 2 – грабенообразные 
структуры и сколовые трещины по блокам; 3 – зоны дробления пород; 4 – туфовые трубки; 5 – пробуренные 
скважины; 6 – проектные скважины
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закачками  продолжительностью  до  42  суток 
с  производительностью  до  720  м3/сут.  Участ-
ки  работ  характеризуются  сложным  тектони-
ческим  строением.  По  результатам  бурения 
скважин  установлено,  что  центральные  части 
зон Западного, Параллельного и Центрального 
разломов выполнены интрузией траппов дай-
кообразной  формы  с  апофизами  инъекцион-
ного  типа.  В  качестве  поглощающего  гори-
зонта изучался региональный подмерзлотный 
нижне-среднекембрийский  метегеро-ичер-
ский  водоносный  комплекс,  представленный 
трещинно-кавернозно-межзерновым  типом 
пористости  коллекторов.  Строение  водонос-
ного комплекса на участках работ (зоны дина-
мического  влияния  региональных  разломов) 
довольно  сложное,  и  представлено  серией 
поднятых  и  опущенных  блоков.  Напорный 
метегеро-ичерский  водоносный  комплекс  на 
участках  работ  вскрыт  на  глубине  от  333,6  м 
до  561,8 м. Общая мощность  комплекса  –  до 
161 м, эффективная мощность – до 77,5 м. На-
пор над кровлей изменяется от 106 до 251 м. 
Комплекс  представлен  хлоридно-натриевыми 
рассолами с минерализацией до 312 г/л. Водо-
растворённые  газы  азотные  и  метаново-азот-
ные с содержанием метана до 27%. Газонасы-
щенность от 0,01 до 0,25 л/л.

По  результатам  геофизических  исследова-
ний  проведено  литологическое  расчленение 
разрезов  скважин  и  их  корреляция;  выделены 
и  прослежены  по  разрезу  пласты-коллекторы, 
рассчитаны  коэффициенты  пористости.  Фильт-
рационные  свойства  водовмещающих  пород 
крайне  неоднородны  как  в  разрезе,  так  и  по 
площади.  Развитые  здесь  тектонические  нару-
шения  играют  как  барражирующую  роль,  так 
и  служат  зонами  повышенной  проницаемости 
и  обводнённости.  По  результатам  гидрогеоло-
гических  исследований,  анализируя  получен-
ные  расчётные  гидродинамические  параметры 
по  наливам,  можно  предположить  следующую 
зональность района в плане: Участок (УОЗ - Ин-
тер-2),  расположенный  южнее  УОЗа-Интер-1, 
район  скважин № 430–432  характеризуется  во-
допроводимостью до 60 м2/сут по откачкам и до 
30 м2/сут  по  наливам; межразломная  зона  (За-
падный  –  Параллельный)  на  северном  склоне 
Хататского  поднятия  предварительно  оценива-
ется  пониженными  ёмкостными  параметрами; 
водопроводимость дайки долеритов, выполняю-
щей осевую часть Параллельного разлома, оце-
нивается величиной до 10 м2/сут, что сопостави-
мо  с  оценками  других  исследований  в  районе; 
водопроводимость зоны Центрального разлома 
предварительно оценивается  величинами: при-

Рис. 11. 
Зона влияния Центрального разлома. Район распространения туфовых трубок. Скважина № 440. Глубина 
490 м. Брекчированные доломиты с раковистым сколом с притёртым гипсо-глинистым заполнителем
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контактовая западная часть – до 60 м2/сут; вос-
точная часть (50–100 м от контакта) – до 150 м2/
сут, величина пьезопроводности – до 107 м2/сут.

Оценка емкостных характеристик 
резервуаров в Алакитском районе
Участок  коренного  месторождения  алмазов  – 
кимберлитовой  трубки  «Айхал»  расположен 
в  центральной  части  Алакит-Мархинского  ким-
берлитового  поля. На  основе  анализа материа-
лов сейсморазведки в пределах исследованного 
участка  идентифицированы  региональные  раз-
ломы  субширотного,  северо-восточного  и  севе-
ро-западного направления и локализована зона 
пересечения  этих  дизъюнктивных  дислокаций. 
Данная  тектонизированная  зона  выявлена юго-
восточнее  кимберлитовой  трубки Айхал,  харак-
теризуется субвертикальным падением и повы-
шенной  раздробленностью  (трещиноватостью) 
терригенно-карбонатных  образований  в  ВЧР 
платформенного чехла. Учитывая все это, в эпи-
центре выявленной зоны были даны рекоменда-
ции для проведения оценочных работ на участке 
«Ноябрьский» для закачки дренажных рассолов 
рудника «Айхал».

Участок закачки «Ноябрьский»
    В  2001–2002  гг.  Амакинской  ГРЭ  были 

выполнены  поисковые  работы  благоприятных 
структур для закачки дренажных рассолов под-
земного  рудника  «Айхал»  (объект  Сохсоллоох-
ский). Основным результатом выполненных ра-
бот  является  принципиальное  положительное 
заключение  о  наличии  структур  для  закачки 
дренажных  вод  в  пределах  Алакит-Мархинско-
го  кимберлитового  поля,  приуроченных  к  зоне 
динамического  влияния  Ноябрьского  разлома. 
Определена  достаточно  высокая  приемистость 
скважин и выполнена предварительная прогноз-

ная оценка емкостных свойств соответствующая 
реализованной поисковой стадии.

В  2007–2009  гг.  работы  на  перспективных 
участках  были  продолжены  Мирнинской  экс-
педицией.  Целевым  назначением  работ  явля-
лось  доизучение фильтрационных  и  ёмкостных 
свойств  толщи ММП  и  изучение  гидрогеологи-
ческой структуры для закачки шахтных вод под-
земного  рудника  «Айхал»  на  участке  «Ноябрь-
ский»,  расположенном  в  зоне  динамического 
влияния Ноябрьского разлома. 

Согласно  проекту,  при  строительстве  узла 
закачки дренажных вод Мирнинской ГРЭ выпол-
нено  бурение  14  гидрогеологических  скважин: 
шести  закачных  глубиной  по  230  м  (глубина 
определена  интервалом  залегания  поглощаю-
щего коллектора) и 8 наблюдательных (глубиной 
по  230  м  –  определена  интервалом  залегания 
основных  рабочих  коллекторов  в  толще ММП), 
скважина  глубиной  400 м  –  определена  интер-
валом  залегания  НоВК,  и  скважина  глубиной 
600 м – определена интервалом залегания ВВК. 

В  скважинах  выполнен  комплекс  ГИС,  ко-
торый  включал  следующие  методы:  гамма-ка-
ротаж  (ГК),  каротаж  магнитной  восприимчиво-
сти  (КМВ), кавернометрия  (ДС), инклинометрия 
(Инкл),  термометрия,  расходометрия  (в  есте-
ственном режиме и при наливах). Применение 
этого  комплекса  исследований  позволило  ре-
шить  следующие  задачи:  литолого-стратигра-
фическое  расчленение  разрезов  скважин  (СГК, 
КМВ, ГК); выделение пластов-коллекторов (КМВ, 
ГК);  выделение  зон  трещиноватости  пород  (ГК, 
ДС); оценка технического состояния ствола сква-
жины  (ДС, Инкл);  выделение  зон  трещиновато-
сти пород (КМВ).

Интервал  коллекторов  представлен  трещи-
новатыми  известняками  сохсолохской  свиты 

Рис. 12. 
Трещины со льдом в керне скважин № 4н, 5н, 8н участка «Ноябрьский»
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(O1sh),  трещиноватыми  известняками  и  мерге-
лем сытыканской свиты (O2st) и трещиноватым, 
пестроцветным  мергелем  кылахской  свиты  (O2-

3kl). Наиболее проницаемые коллектора, по ре-
зультатам расходометрии, отмечены в интерва-
ле глубин 145,0–190,0 м.

Рис. 13. 
Каверны открытые, частично залеченные льдом

Рис. 14. 
Участок «Ноябрьский». Результаты электроразведочных работ методом ЗМПП: 1 – точки зондирования ЗМПП; 2 – 
скважины; 3 – ЛЭП; 4 – границы техногенного талика по данным ЗМПП; 5 – предполагаемые тектонические нарушения 
по данным ЗМПП
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По  результатам  бурения  плотные  породы 
(известняки, доломиты) в пределах толщи ММП 
разбиты  вертикальными  и  наклонными  трещи-
нами скола шириной 0,5–2,0 см. Также фиксиру-
ются интервалы пористых и кавернозных извест-
няков.  Диаметр  каверн  составляет  0,2–0,5  см, 
а иногда достигает 1,5–2,0 см. Мерзлые породы 
имеют  трещинные,  пластово-трещинные и пла-
стово-трещинно-карстовые  криогенные  тексту-
ры. Лед в трещинах чистый, прозрачный, иногда 
в  его  массе  заключены  пропластки  мергелей 
и  известняков  (рис.  12,  13).  Объемная  льди-
стость пород изменяется по разрезу от 20 до 5%. 
Влажность  глинистых  известняков  составляет 
6–14%.  В  ряде  случаев  скважинами  вскрыты 
пачки монолитных крепких известняков и доло-
митов мощностью 2–5 м. 

Кроме трещиноватости интервал характери-
зуется  наличием  каверн,  заполненных  льдом. 
Размеры каверн различные – от 1 до 8 см в диа-
метре. 

Комплексный  анализ  результатов  электро-
разведочных работ,  выполненных в 2008  г.,  по-
казал качественную оценку динамики развития 
низкоомных  интервалов  в  изученном  диапазо-
не глубин. Выделенные низкоомные интервалы 
разреза  интерпретируются  как  интервалы  воз-
можного в дальнейшем распространения техно-
генного  талика, образующегося в проницаемых 
интервалах  карбонатных  пород  (тектонически 
ослабленные зоны, зоны трещиноватости и дро-
бления).  Эти  интервалы  оцениваются  как  воз-

можные  пути  транзита  закачиваемых  рассолов 
(рис. 14) [13].

По  результатам  опытно-фильтрационных 
работ  по  закачным  скважинам,  анализа  ди-
намики  изменения  уровней  в  скважинах  при 
закачке  дренажных  рассолов,    гидрогеологи-
ческих параметров, направлений фильтрации, 
геолого-тектонических  условий  установлено 
следующее.

1.  Участок  Ноябрьский  в  тектоническом  от-
ношении  расположен  в  Сохсолохском  грабено-
образном  прогибе,  осложненном  Айхальской 
депрессией.  Айхальская  депрессия  включает 
в  себя  систему  разрывов  и  трещин  Чукукского 
разлома сбросо-сдвигового характера, выделен-
ного  по  комплексу  геолого-геофизических  дан-
ных  (рис.  15a).  В  системе  Чукукского  и  ослож-
няющего  его  Ноябрьского  разлома,  по  данным 
ЗМП, намечены два тектонических блока, экра-
нированных разрывным нарушением северо-за-
падного простирания (рис. 15б):

– Блок I (юго-западный или центральный) со 
скважинами № 101, 102, 105, 106, 2, 3н, 4н, 5н. 
Блок  I расположен в зоне влияния Ноябрьского 
разлома. Вдоль разлома выделена зона транзи-
та по трещиноватыми известнякам сохсолохской 
свиты (O1sh);

– Блок II (северо-восточный) со скважинами 
№ 103,  104,  1н  ,2н.  Блок  II  (северо-восток)  рас-
положен  в  зоне  влияния Ноябрьского  разлома. 
Вдоль разлома выделена зона транзита по тре-
щиноватым доломитам;

Таблица 2. 
Результаты проведения опытно-эксплуатационного налива по скважинам 
участка «Ноябрьский»
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Рис. 15. 
Схема транзита дренажных вод на «Ноябрьском» участке (б) и фрагмент структурно-тектонической схемы 
(а) (Салихов Р.Ф., 2008)
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–  Блоки  установлены  на  основании  отсут-
ствия  взаимодействия  между  перечисленной 
группой скважин при проведении ОФР.

2.  Анализ  гидрогеологических  параметров 
(водопроводимость  и  приемистость  скважин), 
а также анализ направлений фильтрации позво-
лил установить направления движения (растека-
ния)  закачиваемых  дренажных  рассолов  вдоль 
выделенных транзитных зон (табл. 3, рис. 15)

Выводы
Проводимая  на  участках  комплексная  оценка 
геолого-геофизических  материалов,  позволяет 
определить  приемистость  закачных  скважин, 
фильтрационные и емкостные свойства коллек-
торов массива ММП и подмерзлотных горизон-
тов, а также с помощью полученных коэффици-
ентов водопроводимости и приемистости по ре-
зультатам  обработки  опытно-фильтрационных 
работ  охарактеризовать  участок,  сопряжённый 
с  установленной  зоной  тектонических  наруше-
ний.  Это помогает: 

– обоснованно выделить блоковое строение 
участка;  оценить  экранирующую  способность 
тектонических  нарушений  на  участке  закачке; 

установить  гидродинамическую  связь  между 
блоками в пределах участка;

–  выявить  увеличение  водопроводимости 
пород, характеризующее техногенный водонос-
ный горизонт;

–  оценить  период  формирования  техноген-
ного водоносного горизонта. При этом установ-
лено, что скорость его формирования напрямую 
зависит от объёмов закачиваемых вод;

– оценить направление движения формиру-
емых техногенных горизонтов;

–  оценить  экологически-безопасные  интер-
валы  формируемого  талика  для  эффективного 
и экологически безопасного функционирования 
участков закачки.

Территория эксплуатационных работ име-
ет  сложное  блоковое  строение,  неоднознач-
ную  структуру  яруса  ММП,  который  имеет 
ограниченный  потенциал  безопасного  хра-
нения  рассолов  (практически  исчерпан)  на 
эксплуатационных  полигонах  (участках)  [14]. 
Дальнейшая перспектива утилизации дренаж-
ных рассолов должна быть связана с подмерз-
лотными  водоносными  комплексами  (обрат-
ной закачкой).   
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В статье дана оценка физиологической ценности питьевых подземных вод, 
используемых в целях водоснабжения Иркутской области, опредены региональные 
гидрогеохимические особенности каждого объекта, выяснены преимущества 
и недостатки различных методов водоподготовки при отклонении состава воды от 
питьевых норм, даны основные рекомендации по водоподготовке для региона. 
Работа выполнена на основе обработки базы данных химических анализов подземных 
вод. В качестве критериев оценки физиологической ценности воды использованы 
рекомендации Всемирной организации здравоохранения, действующие санитарные 
нормативы, выполнен литературный обзор работ по данным тематикам. 
Определены основные жизненно важные элементы в составе воды, представляющие 
ее физиологическую ценность, элементы, имеющие потенциальную опасность 
и элементы, определяющие региональный геохимический фон подземных вод 
в Иркутской области. Рассмотрены основные методы водоподготовки, их 
преимущества и недостатки
Ключевые слова: физиологическая ценность воды, эссенциальные элементы, подземные воды, Иркутская область, 
водоподготовка, водоснабжение, литий, гидрогеохимия
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С тремясь  к  обеспечению  безопасности 
питьевой  воды,  необходимо  с  осто-
рожностью  использовать  технологи-
ческие достижения, чтобы не исказить 
уникальную  структуру  и  химические 

свойства воды, биологическое значение которых 
несомненно [1].

Учитывая,  что вода изначального питьевого 
качества  в  современном  мире  –  большая  ред-
кость, и водоподготовка в большинстве случаев 
необходима,  важна  правильная  оценка  мини-
мально необходимого уровня вмешательства.

Выбирая  источник  питьевого  водоснабже-
ния, следует выполнять оценку физиологической 
ценности воды, которая определяется наличием 
и  соотношением  в  ней  жизненно  важных  ком-
понентов,  а  также  оценку  степени  опасности 
элементов, превышающих ПДК, и на основании 
такого  анализа  разрабатывать  схему  водопод-
готовки.

Целью  исследования  было  поставлено  вы-
полнить  оценку  физиологической  ценности 
питьевых подземных вод, используемых в целях 
водоснабжения Иркутской области,  определить 
региональные  гидрогеохимические  особенно-
сти  каждого  объекта,  выяснить  преимущества 
и недостатки различных методов водоподготов-
ки  при  отклонении  состава  воды  от  питьевых 
норм,  разработать  основные  рекомендации  по 
водоподготовке для региона.

Работа была выполнена на основании ба-
зы  данных  химических  анализов  подземных 
вод,  используемых  для  питьевого  водоснаб-
жения  как  частных,  так  и    производственных 
водозаборов,  в  том  числе  по  объектам  не-
фтепромысла  на  севере  Иркутской  области. 
В качестве критериев оценки физиологической 
ценности  воды  использованы  рекомендации 
Всемирной  организации  здравоохранения, 
действующие  нормативы  (СанПин  2.1.3684-
21, СанПин 2.1.3685-21), исследования ученых 
в области гидрогеологии, санитарной гигиены, 
химии,  технологии  водоподготовки.  Изучен 
опыт постановки исследований по другим ре-
гионам России.

Было  выяснено,  что  лишь  небольшое  чис-
ло  химических  веществ  вызывает  серьезные 
последствия  для  здоровья  людей  вследствие 
воздействия через питьевую воду в тех случаях, 
когда такие вещества присутствуют в ней в чрез-
мерном количестве. К числу таких веществ отно-
сятся фтор, мышьяк, нитрат, свинец, селен, уран 
ртуть,  кадмий  [2,  3].  Эти  компоненты  следует 
всегда  учитывать в рамках процесса  установле-
ния  приоритетов.  При  этом  часть  компонентов 
по  рекомендациям  ВОЗ  не  нормируется  вовсе 
(бром, молибден,  калий)  в  связи  с  тем,  что  эти 

компоненты  находятся  в  воде  в  концентрациях 
значительно  ниже  тех,  что могут  оказывать  не-
гативное влияние на здоровье. Важно отметить, 
что  существуют и такие показатели, присутствие 
которых  в  воде  в  повышенных  концентрациях 
делает  воду  неприемлемой  для  питья  с  точки 
зрения  вида,  вкуса  и  запаха:  хлориды,  сульфа-
ты,  натрий,  железо,  марганец,  сероводород, 
рН  и  жесткость.  Установленные  для  них  ПДК  
обозначают  границу  приемлемости  для  питья, 
но небольшие превышения по ним не являются 
критическими [2].

При  этом некоторые неорганические  веще-
ства  признаны  важными  элементами  питания 
человека,  и  их  устранение  приводит  к  потере 
физиологической  ценности  воды  (например, 
магний,  кальций,  фтор),  иногда  к  ним  относят 
селен,  цинк, медь, молибден  [2,  3,  5–7,  11,  12, 
21].  Присутствие этих компонентов в требуемых 
концентрациях  позволяет  рассматривать  воду 
как  источник  жизненно  важных  элементов  для 
организма.

Важно  напомнить,  что  именно  кальций 
и  магний  являются  «металлами  жизни».  Со-
гласно  рекомендациям  ВОЗ,  в  питьевой  воде 
должно  быть  60 –75 мг/дм3  кальция  и  6–30 мг/
дм3  магния.  Эти  рекомендации  подтвержда-
ются  многочисленными  исследованиями  [4–7], 
в  которых  обоснованы  минимально  необходи-
мые уровни кальция и магния в питьевой воде. 
Так, низкие концентрации кальция и магния (18 
и 5 мг/дм3, и даже еще ниже – 3 и 2,4 мг/дм3) 
являются самостоятельным фактором риска раз-
вития различных заболеваний, в частности пато-
логий  сердечно-сосудистой  системы,  ишемиче-
ской болезни сердца, гипертонической болезни, 
инфаркта миокарда [8].

  Доказано,  что  вода,  содержащая  кальций 
и магний в достаточном количестве, способству-
ет  повышению  сопротивляемости  организма 
человека,  т.к.  на  уровне  клетки  они  блокируют 
губительное воздействие тяжелых металлов [9].  

Учитывая  долю  вклада  водного  фактора 
в  обеспечение  потребности  человека  этими 
и  другими  эссенциальными  элементами,  кото-
рая в четвертом издании руководства ВОЗ опре-
делена  в  среднем как  20%,  становится  понятна 
роль воды в этом процессе [2]. Другие исследо-
вания [10] оценивают уровень суточного поступ-
ления элементов с водой в 20% для кальция, 25% 
для магния, до 50–80% фтора, до 50% йода. Эс-
сенциальные элементы важны для нормальной 
жизнедеятельности  организма,  они  выполняют 
функции регуляции активности метаболических 
систем и геномного аппарата клетки. Проблеме 
минимально  необходимых  уровней  элементов,  
характеризующих  физиологическую  полноцен-
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ность  питьевой  воды,  был  посвящен ряд  работ 
[5–7, 11–14].

Помимо  кальция  и  магния  большое  значе-
ние имеют и следующие эссенциальные элемен-
ты в определенных концентрациях.

Кремний  в  количестве  до  10  мг  оказывает 
благоприятное  действие  на  жизнедеятельность 
человека, но при более высоких концентрациях 
увеличивает  вероятность  онкологических    за-
болеваний. [15].  В областях, богатых кремнием 
и магнием, онкологические заболевания редки. 
При содержании кремния выше 30 мг/дм3 нару-
шаются функции организма, и могут быть спро-
воцированы эндемические заболевания [9, 16].  

Марганец – важнейших микроэлемент,  яв-
ляется  компонентом  целого  ряда  ферментов, 
обеспечивающих  нормальный  обмен  веществ, 
оказывает влияние на рост, кроветворение [21].  
При  концентрации  0,2  мг/дм3  в  трубопроводах 
наблюдается  осадок,  при  стирке  наблюдается 
окрашивание белья. ПДК в 0,1 установлен по из-
менению цветности воды [3].  

Цинк – необходим  во  многих  процессах 
функционирования организма [3].

Фтор – недостаток фтора ведет к разруше-
нию  зубной  эмали  и  возникновению  кариеса, 
задержке роста. 

Медь – необходима для нормального функ-
ционирования  организма  [3],  в  повышенных 
концентрациях  присутствует  в  сточных  водах 
металлургических, металлообрабатывающих хи-
мических производств. 

Также  не  стоит  забывать  и  про  рекомендо-
ванные ВОЗ показатели рН, известно, что слабо-
щелочная реакция рН является физиологической 
для  организма  человека,  размножение  болез-
нетворных микробов в таких условиях затрудне-
но, а дружественных организму бактерий, – на-
оборот.

Руководствуясь  нормативами  СанПин 
2.1.3684-21, необходимо дополнительно анали-
зировать уровень опасности каждого элемента, 
и при единичных отклонениях  состава воды по 
незначимым  компонентам  рекомендовать  кор-
ректировку  ПДК  главным  санитарным  врачом 
(такая  возможность  закреплена  на  законода-
тельном  уровне),  а  не  массивную  водоподго-
товку,  при  которой  будет  изменен  весь  состав 
и утеряна физиологическая ценность воды.

Загрязнение  подземных  вод  либо  их  не-
соответствие  санитарно-эпидемиологическим 
нормам  вопрос  повсеместный.  Так,  по  резуль-
татам  ежегодного  доклада  Роспотребнадзора, 
доля подземных источников централизованного 
питьевого  водоснабжения,  не  отвечающих  са-
нитарно-эпидемиологическим  требованиям, 
в 2020  г.  составляет 14,06%, при этом в некото-

рых регионах она достигает 82,9–96,7%  (Чечен-
ская  Республика,  Республика  Карелия,  Респуб-
лика Дагестан) [17].

Учитывая,  что  на  базе  подземных  источни-
ков действуют 98,1% водозаборов для питьевого 
централизованного водоснабжения, количество 
водозаборов, не соответствующих требованиям 
нормативной  документации,  является  внуши-
тельным [17].

В  основном,  защищенность  подземных  ис-
точников, их способность к  самоочищению при 
соблюдении  требований  к  организации  и  со-
держанию  зон  санитарной  охраны  позволяет 
считать  их  приоритетным  выбором  для  водо-
снабжения,  и  может  гарантировать  их  чистоту 
по  микробиологическим  показателям,  а  также 
отсутствие  компонентов  внешнего  (искусствен-
ного) загрязнения.

Любые отклонения химического состава та-
кого подземного источника от  требований Сан-
Пин будут определяться региональными особен-
ностями  геологического  строения  территории 
и  результатами  взаимодействия  в  системе  «во-
да – порода». Это позволяет руководствоваться 
единым  подходом  при  выборе  варианта  водо-
подготовки.  Поэтому  важно  понимать  состав 
подземных  вод  каждого  эксплуатационного  во-
доносного горизонта в регионе, сокращать про-
грамму мониторинга до перечня действительно 
важных  компонентов  и  разрабатывать  единую 
оптимальную  схему  водоподготовки,  дополняя 
ее  необходимыми  методами  при  наличии  ло-
кальных особенностей.

Так, рассматривая Иркутскую область, мож-
но  выделить  основные  водоносные  горизонты, 
за  счет  которых  организовано  питьевое  водо-
снабжение: это юрские отложения (присаянская 
свита) на юге региона, отложения ордовика (ча-
ще  всего  нерасчлененные)  среднего-верхнего 
кембрия  (верхолен-илгинская  свита),  нижнего-
среднего  кембрия  (литвинцевская  свита)  –  на 
севере области.

Юрские  водовмещающие  отложения  пред-
ставлены  трещиноватыми  песчаниками  на 
глинистом  или  известковистом  цементе  с  про-
слоями аргиллитов, алевролитов и конгломера-
тов  с  линзами  и  прослоями  углей.  Водообиль-
ность  комплекса  неравномерная:  для  верхне-
присаяноскй  свиты  удельные  дебиты  скважин 
составляют  0,15–1,9  л/с*м,  для  нижнеприсаян-
ской  –  изменяются  от  0,001  до  1  л/с*м.  Воды 
преимущественно  напорные,  глубина  вскрытия 
водоносного горизонта верхнеприсаянской сви-
ты  30–60  м,  в  долинах  рек  –  5–10  м,    нижне-
присаянской – от 80 до 200 м. По химическому 
составу воды, преимущественно, пресные с ми-
нерализацией 0,3–0,6  г/дм3,  гидрокарбонатные 
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со смешанным катионным составом, чаще всего 
кальциевым,  реже магниево-кальциевым  и  на-
триевым.

Водоносные отложения ордовика представ-
лены  переслаиванием  алевролитов  и  аргилли-
тов, доломитов, песчаников, иногда с прослоями 
органогенных  известняков.  Хорошими  коллек-
торскими  свойствами  обладают  трещиноватые 
песчаники.  Глубина  вскрытия  подземных  вод  – 
от 12 до 140 м в зависимости от разреза и гип-
сометрического  положения.  Дебиты  скважин 
изменяются  от  1,5  до  6,5  л/с.  По  химическому 
составу  воды  гидрокарбонатные  магниево-на-

триевые,  иногда  сульфатно-гидрокарбонатные 
магниево-кальциевые  с  минерализацией  до 
0,1–0,7 г/дм3, в отдельных случаях до 1 г/дм3.

Верхолен-илгинская  свита  средне-верхне-
кембрийского  возраста  представлены,  в  основ-
ном, песчаниками и алевролитами. Водообиль-
ность  этих  пород  определяется  степенью  их 
трещиноватости, которая крайне неравномерна 
как  в  плане,  так  и  в  разрезе.  Удельный  дебит 
скважин  составлял    0,3–2,5  л/с*м.  Глубина  за-
легания  –  от  10  до  150  м  в  зависимости  от 
разреза и  гипсометрического  положения.  Воды 
комплекса  преимущественно  напорные,  вели-

Элемент
Рекоменд.  

ВОЗ

СанПин 
2.1.3684-21,  
2.1.3685-21

Водоносные 
горизонты J

Водоносные 
горизонты O

Водоносные 
горизонты €

2–3

Водоносные 
горизонты €

1–2

Водоносный 
комплекс 

гранитов AR

Вещества, воздействующие на здоровье при их наличии в питьевой воде

Положительное воздействие

Ca2+, мг/дм3 60–75 не норм 2–40 50–160 50–300 15–270 32–34

Mg2+, мг/дм3 6––30 50** 1–50 16–90 15–150 10–270 9–20

F–, мг/дм3 0,5–1,5 1,5* 0,1–0,31 0,15–0,81 0,15–0,31 0,2–0,71 0,07–0,11

Se, мг/дм3 0,04 0,01* 0,0001 до 0,005 до 0,005 до 0,002 0,0001

Si, мг/дм3 не норм
20–25 в∼от 

жестк.
до 12 2–7 0,5–10 до 10  н/д

Негативное воздействие

As, мг/дм3 0,01 0,01* до 0,005 до 0,005 до 0,005 до 0,005 0,0010

Pb, мг/дм3 0,01 0,03 *  до 0,001 до 0,001 до 0,001 до 0,001   до 0,001 

Ba, мг/дм3 0,7 0,7* до 0,2 до 0,7 до 0,05 до 0,05 0,03

Cr, мг/дм3 0,05 0,05* до 0,03 до 0,05 до 0,002 до 0,03 до 0,009

NO
3
, мг/дм3  45 до 8,5 до 6 до 27 до 2 До 3

Региональные особенности подземных вод Иркутской области

Минерализация, 
мг/дм3 100–1000 1000 (1500) до 600 140–1000 200–1000 до 3500 200

рН 7–8,5 6–9 6,6–8,4 7–8,5 7,3–8,3 6,4–8,2 6,4–7,1

Жесткость, мг–
экв/л

не норм 7 (10) 2–7 4–15 до  12 до 40 2,40

Cl–, мг/дм3 не норм 350** 0,1–30 0,1–200 0,5–100 до 120 0,8–1,2

SO
4
, мг/дм3 не норм 500** 2–30 2–200 10–470 до 2200 39,00

Mn, мг/дм3 не норм 0,1*** до 0,5 до 0,1 до 0,03 до 0,3 0,01–0,02

Fe2++Fe3+, мг/дм3 не норм 0,3*** до 1,5 до 0,3 до 0,05 до 1,5 0,1–0,13

Sr, мг/дм3 не норм 7* до 0,3 до 13 до 4 до 7 н/д 

Li, мг/дм3 0,03* н/д до 0,06 до 0,13 н/д  н/д

B, мг/дм3 2,40 0,5* 0,05 до 0,9 до 0,05 до 0,6 0,05

Mo, мг/дм3 не норм 0,07* до 0,003 до 0,025 до 0,01 до 0,01 0,003

Ni, мг/дм3 не норм 0,02* до 0,004 до 0,002 до 0,004 до 0,005 0,002– 0,004

* - санитарно-токсикологический;
** – органолептический ( привкус);
***- органолептический (окраска)
В круглых скобках указаны значения для нецентрализованного водоснабжения; 1- в воде определено содержание фторид-ионов, 
а не фтора, соответственно, количество фтора в этом случае будет еще меньше.

Таблица 1. 
Основные гидрогеохимические особенности подземных вод эксплуатационных 
комплексов Иркутской области
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чина  напора  –  от  1  до  45  м.  По  химическому 
составу  в  верхней  части  разреза  воды  гидро-
карбонатные  смешанного  катионного  состава 
с минерализацией 0,5–0,8 г/дм3, с глубиной со-
леность  воды  увеличивается,  достигая  1,2–1  г/
дм3,  редко  –  выше  1  г/дм3,  при  подтягивании 
вод нижележащих горизонтов состав с глубиной 
становится сульфатным магниево-кальциевым.

Литвинцевский  водоносный  комплекс  ниж-
не-среднекембрйиских  представлен  отложени-
ями  трещиноватых,  закарстованных  доломи-
тов,  известняков,  песчаников,  мергелей.  Воды 
комплекса  напорные,  вскрываются  на  глубинах 
60–300 м, напор достигает 100–150 м. удельные 
дебиты скважин изменяются от 0,1 до 1 л/с*м. 
По  химическому  составу  подземные  воды  пре-
имущественно сульфатного типа магниево-каль-
циевые,  с  высокой  минерализацией  и  жестко-
стью, используются для водоснабжения в край-
них  случаях  и  только  после  водоподготовки  по 
причине значимых отклонений состава воды от 
норм СанПин 2.1.3684-21,  либо  в  регионах,  где 
отложения  выходят  на  поверхность,  находятся 
в зоне активного водообмена и вследствие этого 
содержат пресные воды питьевого качества.

Водоснабжение  за  счет  подземных  вод  ар-
хей-протерозойского  водоносного  комплекса, 
представленного гранитами, не имеет широкого 
распространения,  отличается  полным  соответ-
ствием нормам СанПин 2.1.3684-21, но при этом 
не  соответствует  рекомендациям  ВОЗ  по  при-
чине низкой минерализации, малого количества 
в составе магния и кальция, а также слабокислой 
реакции рН. 

  В  результате  анализа  большого  объема 
фактических  данных  по  химическому  составу 
подземных  вод  данных  водоносных  горизон-
тов  составлена  таблица  с  перечнем  основных 
элементов,  представляющих  физиологическую 
ценность  воды;  также  элементов,  имеющих 
потенциальную  опасность  и  элементов,  опре-
деляющих  региональный  геохимический  фон 
(табл.  1).  Аналогичные работы были выполне-
ны  для  подземных  вод  Западной  Сибири  [18–
21], Московской области. 

Как видно из таблицы, подземные воды во-
доносных горизонтов ордовика и кембрия явля-
ются физиологически ценными по  содержанию 
кальция  и  магния  (в  случае  повышенной  жест-
кости  содержание  этих  компонентов  начинает 
превышать  ПДК),  кремния,  преимущественно 
оптимальны по минерализации, но бедны фто-
ром  и  селеном.  Основные  потенциально  опас-
ные компоненты в воде всех подразделений не 
обнаруживаются (мышьяк, свинец, барий, хром, 
нитраты), также отсутствуют никель и молибден. 
При этом региональными гидрогеохимическими 

особенностями являются повышенная жесткость 
(до 2 ПДК, в воде нижнего-среднего кембрия – 
до  6  ПДК),  кроме  того,  в  воде  юрских  и  ниж-
не-среднекембрийских  отложениях  отмечаются 
повышенные  концентрации железа и марганца 
(до  5  ПДК),  в  отдельных  водопунктах  –  бора 
(до  2  ПДК).  Отдельное  внимание  необходимо 
уделить  литию.  Он  не  входит  в  обязательный 
перечень  компонентов  в  программах  монито-
ринга  недропользователей,  поэтому данных  по 
его  содержанию  нет,  но  отдельные  исследова-
ния  показывают,  что  в  пробах  воды  ордовика 
и  нижнего-среднего  кембрия  на  севере  Иркут-
ской  области  его  содержание  повышено  до  2 
ПДК.  При  разработке  программы  мониторинга 
на  питьевых  водозаборах  рекомендуется  вклю-
чить  его  в  обязательную  программу,  при  этом 
можно сократить перечень определяемых ком-
понентов, как несвойственных региону. О проб-
леме  излишне  расширенного  контролируемых 
СанПин компонентов химического состава воды 
сообщается и в работе [30].

Результаты  аналогично  выполненных  работ 
для  подземных  вод  Западной  Сибири  [18–21] 
показывают,  что  подземные  воды,  используе-
мые  для  водоснабжения  некоторых  регионов, 
отличаются  очень  низкой  минерализацией  (до 
50 мг/дм3) и, соответственно, с недостаточными 
содержаниями магния (до 20 мг/дм3) и кальция 
(до  30  мг/дм3).  Очень  пресная  вода,  имеющая 
низкую  физиологическую  ценность,  является 
проблемой  региона,  с  ней  связывают  большое 
количество различных заболеваний. Кроме того, 
в воде отмечаются высокие содержания железа, 
марганца, кремния, концентрации которых в во-
де  намного  выше  тех,  что  встречаются  в  водах 
Иркутской области  (железа до 6 ПДК, марганца 
до  20 ПДК,  кремния  – до  1,2 ПДК).  Также  вода 
отличается низкими концентрациями фтора.

Таким образом, можно сказать, что питьевые 
подземные воды юрских, ордовикских и верхне-
кембрийских  отложений  в  большинстве  своем 
в  Иркутской  области  являются  перспективным 
источником  водоснабжения,  в  том  числе  и  на 
севере  региона,  где  изученность  крайне  мала 
и связана в основном с нефтепромыслами. Сле-
дует отметить, что достаточно большое количе-
ство источников водоснабжения не имеет значи-
мых отклонений от  ПДК и может использоваться 
без водоподготовки, либо с минимальным вме-
шательством.  По  тем  источникам,  где  превы-
шения есть, необходима водоподготовка. Также 
важно отметить,  что подземные воды Иркутской 
области, используемые для питьевого водоснаб-
жения,  обладают  физиологической  ценностью 
по основным компонентам – кальцию и магнию. 
Отклонения  состава  от  норм  СанПин  2.1.3684-
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21  легко  корректируются  несложной  водопод-
готовкой,  которая  должна  быть  направлена  на 
уменьшение  жесткости  (при  высоких  ее  откло-
нениях)  и  снижение  содержания  железа  (как 
вариант – аэрирование). В случае повышенного 
содержания бора и лития могут быть использо-
ваны  бор-селективные  мембранные  фильтры. 
Как  показывает  практика,  они  позволяют  сни-
зить  концентрацию  этих  компонентов  до  необ-
ходимого уровня. 

Учитывая,  что  правильный  подбор методов 
водоочистки  –  достаточно  сложный  процесс, 
зависящий от соотношения компонентов между 
собой,  от  технологических  возможностей,  от 
стоимости затрат на обслуживание системы во-
доподготовки, выполнять его должны специали-
зированные организации.

Однако  часто  проектными  организациями 
в качестве универсального метода водоочистки 
предлагается  один  из  мембранных  методов  – 
метод обратного осмоса,  в результате  которого 
вода становится глубоко обессоленной, со слабо-
кислой реакцией рН, с искаженным химическим 
составом, часто не имеющим аналогов в приро-
де. Размер пор в фильтрах установки мембран-
ного осмоса  составляет менее 0,0001 мкм,  при 
этом  мембрана  пропускает  только  молекулы 
воды  и  кислорода,  задерживая  все  остальные 
компоненты  состава.  Выбор  обратного  осмоса 
в системе водоподготовки должен быть крайней 
мерой,  результатом  взвешенного  решения  при 
отсутствии  иных  вариантов.  В  случае  использо-
вания  обратного  осмоса  при  водоподготовке 
воде  необходимо  вернуть  питьевые  свойства 
путем  ее  смешения  с  расчетным  количеством 
исходной  воды  (если  позволяет  исходная  кон-
центрация конкретного ингредиента), или в про-
цессе  кондиционирования  –  путем  добавления 
в обессоленную воду определенного количества 
необходимых веществ.

При этом внести, например, магний и каль-
ций,  имеющие  антропогенное  происхождение, 
в  водную  среду  проблематично,  поскольку  они 
имеют  пространственную  конфигурацию,  отли-
чающуюся  от  конфигурации  естественных  эле-
ментов [5, 22]. Европейские страны воздержива-
ются от  проведения  коррекции  водопроводной 
воды  путем  ее  искусственной  минерализации 
[23].  Перспективный  вариант  в  этом  направ-
лении  –  использование  фильтров  из  комп-
лекса  естественных  минералов  (кристалличе-
ский,  аморфный  магнезит,  доломит,  карналлит 
и  тальк)  [24].  Использование  таких  фильтров 
также  снижает  концентрацию  некоторых  вред-
ных веществ (сульфатов, аммония и др.). 

Немаловажным  фактором  при  решении 
о  необходимости  и  способе  водоподготовки 

является  то,  что  в  процессе  реагентной  водо-
очистки  исходная  вода  подвергается  вторично-
му  загрязнению:  она  обрабатывается  коагулян-
тами,  флокулянтами  и  окислителями,  поэтому 
очищенная  вода  всегда  содержит  остаточные 
количества  этих  веществ.  Некоторые  вещества 
поступают в водопроводную воду в неизменном 
виде:  остаточный  хлор;  остаточный  озон;  оста-
точный  полиакриламид  (ПАА);  активированная 
кремниевая  кислота,  полифосфаты.  Другие  ве-
щества могут образовываться в воде в результа-
те  химических реакций. При неполной коагуля-
ции в водопроводной воде остаются алюминий 
и железо. Некоторые вещества, например, мар-
ганец, вступают в окислительно-восстановитель-
ные реакции [25].

Если  в  воде  присутствуют  органические  ве-
щества,  то  при  их  окислении  в  процессе  водо-
подготовки  образуются  органические  соедине-
ния, более токсичные, чем исходные: хлорфенол 
(при  хлорировании  воды);  галогенсодержащие 
углеводороды:  хлороформ,  бромоформ,  дих-
лорэтан,  тетрахлорметан,  бромдихлорметан 
(при воздействии хлора на гуминовые кислоты); 
формальдегид  (при  озонировании  воды);  ди-
эльдрин;  гептахлорэпоксид  (при  озонировании 
воды, содержащей гептахлор – пестицид, менее 
токсичный, чем продукт озонирования).

Наиболее  щадящим,  безреагентным  мето-
дом  водоочистки  является  ультрафильтрация  – 
вариант  мембранного  метода  водоподготовки, 
первый  в  ряду:  ультрафильтрация  (размер  пор 
0,01–0,1 мкм),  нанофильтрация  (размер  пор  от 
0,01  до  0,001  мкм)  и  обратный  осмос  (размер 
пор менее 0,0001 мкм). Учитывая, что мембран-
ные  методы  в  целом  высокоэффективны,  при 
этом имеют относительные низкие капитальные 
и,  особенно,  эксплуатационные  затраты,  явля-
ются  безрегентными,  что  исключает  повторное 
заражение воды при водоподготовке, они могут 
рассматриваться как приоритетный вариант вы-
бора (за исключением обратного осмоса, недо-
статки которого рассмотрены выше) [26, 27].

Размер пор фильтров при ультрафильтрации 
составляет  0,01–0,1  мкм.  Они  удаляют  круп-
ные органические молекулы (молекулярный вес 
больше  10  000),  коллоидные  частицы,  бакте-
рии и  вирусы, не  задерживая при  этом раство-
ренные  соли  и  сохраняя  естественный  солевой 
баланс  воды.  Размер  пор  фильтров  при  нано-
фильтрации составляет от 0,01 до 0,001 мкм, что 
позволяет  очистить  воду  от  бактерий,  вирусов 
и некоторых солей.

Однако  присутствие  оксида  кремния  явля-
ется  нежелательным  при  проведении  очистки 
воды такими методами. Это связанно с тем, что 
при  определенных  концентрациях  оксид  крем-
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ния образует гель на поверхностях мембран, что 
существенно  снижает  их  производительность 
[28, 29]. При дальнейшем проведении мембран-
ной очистки воды концентрация оксида кремния 
на  поверхности  мембраны  увеличивается,  что 
приводит  к  образованию  труднорастворимых 
осадков  на  мембране.  Полученные  таким  об-
разом  осадки  невозможно  удалять  промывкой 
обратным  током,  а  только  химическими  реа-
гентными методами. Это приводит к получению 
дополнительных  стоков,  которые  необходимо 
утилизировать,  удорожанию  процессов  мем-
бранной очистки воды и снижению производи-
тельности  мембран.  Одним  из  путей  решения 
данной  проблемы  может  служить  комбиниро-
ванный  процесс  «коагуляция  –  ультрафильтра-
ция».

Выводы
Подземные  воды  основных  эксплуатационных 
горизонтов  Иркутской  области,  используемые 
для питьевого водоснабжения, обладают физио-
логической ценностью по основным «элементам 
жизни»  –  кальцию  и  магнию.  Отклонения  со-
става  по  таким  показателям  как жесткость, же-
лезо, марганец от норм СанПин незначительны 
по сравнению с другими регионами  (в  соответ-
ствии  с  рекомендациями ВОЗ они не нормиру-
ются вовсе). Важно отметить, что эти показатели 
не  относятся  к  группе  токсикологического  воз-

действия на организм, а являются органолепти-
ческими,  т.е.  влияют  на  вкус  и  цвет  воды,  а  не 
на  здоровье  человека.  В  любом  случае,  эти  от-
клонения  корректируются  несложной  водопод-
готовкой.  Снижение  концентрации  отдельных 
компонентов    в  воде  –  процесс  намного  более 
изученный  и  технически  осуществимый,  чем 
восстановление  физиологической  ценности  во-
ды путем добавления в нее каких-либо элемен-
тов (как в случае использования исходной воды 
низкой минерализации, так и в случае потребле-
ния воды после обработки обратным осмосом). 
Отдельные  превышения  бора  в  водоисточни-
ках  могут  быть  снижены  применением  бор-
селективным мембран, практика использования 
которых показала их пригодность и для  сниже-
ния  концентрации  лития.  Вопрос  повышенной 
концентрации  лития  в  отдельных  водопунктах 
требует  расширения  базы  данных  по  химиче-
ским  анализам  путем  включения  его  в  обяза-
тельный перечень программы мониторинга. При 
выборе  водоподготовки  необходимо  отдавать 
предпочтение  безреагентным  методам  ультра- 
либо  нанофильтрации,  применение  системы 
обратного  осмоса  допустимо  в  крайних  случа-
ях,  после  такой  водоподготовки  необходимо 
кондиционирование  воды  с  восстановлением 
ее  состава.  Сложные  станции  водоподготовки, 
в том числе реагентные, должны проектировать-
ся специализированными организациями.  
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P hy s i o l o g i c a l  Va l u e  o f  D r i n k i n g  G r o u n d w a t e r  i n  t h e  I r k u t s k  R e g i o n  a n d  Fe a t u r e s  o f  t h e i r 
Wa t e r  Tr e a t m e n t
Abstract. The choice of a source of drinking water supply should be accompanied by an assessment of the physiological significance of water, given that water 
provides up to 20-50 % of human needs for certain vital elements. In conditions of a pure water deficit, minor deviations in the concentrations of components 
that do not have a toxicological effect on the body, but determine organoleptic characteristics, should be adjusted by the sanitary doctor of the region in the 
direction of weakening the standard to minimize water treatment and preserve the initial composition of water. To assess the physiological significance of 
drinking groundwater used for water supply in the Irkutsk region, to determine the regional hydrogeochemical characteristics of each object, to find out the 
advantages and disadvantages of various methods of water treatment when the composition of water deviates from drinking standards, to note the main 
recommendations for water treatment for the region. The work was carried out on database of chemical analyses of groundwater. As criteria for assessing 
the physiological significance of water, the recommendations of the World Health Organization, the current sanitary standards were used, a literary review of 
works on these topics was carried out. The main vital elements in the composition of water representing its physiological value, elements with potential danger 
and elements determining the regional geochemical background of groundwater in the Irkutsk region are identified. The main methods of water treatment, 
their advantages and disadvantages are considered. The groundwater of the Irkutsk region, used for drinking water supply, has a physiological value for the 
main “elements of life” - calcium and magnesium. Deviations of the composition in terms of such indicators as hardness, iron, manganese from the current 
sanitary standards are insignificant compared to other regions (in accordance with WHO recommendations, they are not normalized at all), the composition 
of water is corrected by simple water treatment. As a priority method of water treatment, a reagentless membrane method of ultrafiltration or nanofiltration is 
recommended, depending on the composition of the source water.

Keywords: physiological significance of water; essential elements; groundwater; Irkutsk region; water treatment; water supply; lithium, 
hydrogeochemistry.
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Авторы рассказывают об уникальном потенциале природных ресурсов Тюменской 
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В конце  2020  г.  Федеральное  агентство 
по  туризму  объявило  Тюменскую  об-
ласть  «Термальной  столицей  России». 
Под  эгидой  агентства  состоялось  тор-
жественное открытие «Термального се-

зона», мероприятие  переведено  в  разряд  еже-
годного фестиваля. 

Тюменская  область  обладает  уникальным 
потенциалом  природных  ресурсов:  подземные 

воды,  которые  по  своему  составу  могут  счи-
таться  минеральными  лечебными  и  при  этом 
имеют повышенную температуру (порядка 35–
45  °С  на  устьях  скважин),  могут  быть  добыты 
практически в любой точке посредством само-
изливающей скважины. В регионе также широ-
ко  распространены  озера,  донные  отложения 
которых  –  сапропель  –  являются  природными 
лечебными  грязями.  Суммарный  потенциал 
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этих    ресурсов  позволяет  расширять  масштабы 
их  использования,  увеличивая  вклад  в  эконо-
мику региона.  Кроме  того,  на юге области  есть 
комфортная  городская  среда,  качественная  от-
ельная  база,  развитая  дорожная  инфраструкту-
ра, активное предпринимательское сообщество 
индустрии гостеприимства, историческое насле-
дие, разнообразие экскурсионных программ. 

Каких-то  пять  лет  назад  Тюменская  область 
воспринималась  лишь  как  столица  нефтяного 
края,  тема  туризма  здесь  воспринималась  как 
второстепенная. Но развитие регионального ту-
ристического бренда, консолидация участников 
рынка,  формирование  конкурентного  предло-
жения,  активная  политика  продвижения,  на-
ращивание  партнерского  пула,  а  также  участие 
в федеральных проектах позволили региону за-
явить  о  себе  как  о  туристическом направлении 
в масштабах страны. Темой состоявшегося в сен-
тябре  2022  г.  форума-выставки  «ОТДЫХ  Leisure 
2022»  стал  зимний  отдых  и  круглогодичный 
спрос  на  путешествия  в  России,  которые  обсу-
дили во время специальной сессии «Let it Snow! 
Как  сделать  зиму  синоним  отпуска»,  а  на  при-
мере продвижения  туристического бренда Visit 
Tyumen  была освещена  стратегия продвижения 
и  опыт  разрушения  стереотипов:  по  данным 
аналитической службы Ассоциации туроперато-
ров России, Тюменская область вошла в десятку 
любимых летних направлений отдыха туристов. 

Из материалов подготовки Государственного 
совета по туризму от 26 августа 2016 г. следует, 
что доходы от оздоровительного туризма могут 
превышать  доходы  от  традиционного:  клиен-
ты  зарубежных  здравниц  тратят  на  отдых  на 
59–159% больше средств, чем обычные туристы.

После  принятия  национального  проекта 
«Туризм  и  индустрия  гостеприимства»  некото-
рые регионы России столкнулись с трудностями 
в  привлечении  клиентов,  готовых  оплатить  вы-
сокий чек за туристические услуги, – из-за недо-
статка  конкурентных  преимуществ,  связанных 
с  географическим  положением,  климатом,  на-
личием внутреннего платёжеспособного спроса. 
Это  касается  и  объектов  европейского  уровня 
в части услуг, связанных с водой.

Правительство Тюменской области осущест-
вляет  меры  по  развитию  туризма  на  основе 
природных  ресурсов,  включая  брендирование 
региона  в  качестве  признанного  места  отды-
ха  с  использованием  подземных  минеральных 
вод. Усилия региональных властей уже привели 
к значительному повышению интереса потенци-
альных клиентов внутри России и к увеличению 
спроса на туристические услуги региона. 

За пятилетний период с 2015 по 2019 гг. в от-
расли  достигнуты  положительные  результаты 
(рис.  1):  объем  туристского  потока  вырос  в  2 
раза и составил 3,2 млн человек в 2019 г. (всего 
за  указанный  период  регион  посетило  более 

Рис. 1. 
Туристический поток на юге Тюменской области
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11 млн туристов), в том числе количество разме-
щенных в  коллективных  средствах размещения 
(КСР) выросло в 1,7 раза до 877,1 тыс. человек.

В 2020–  2021 гг. благодаря реализации комп-
лекса  мероприятий  по  восстановлению  и  под-
держке внутреннего и въездного туризма (в том 
числе  на  федеральном  уровне  –  запуск  про-
граммы  «Кэшбэк  за  туристические  поездки  по 
России», региональной программы лояльности, 
сотрудничество  с  крупными  многопрофильны-
ми туроператорами) отрасль восстановилась на 
65%  и  93%,  соответственно.  В  2022  г.  планиру-
ется  восстановить  показатели  допандемийного 
уровня 2019 г.

Многие  страны  имеют  давние  традиции 
в области оздоровительных процедур, основан-
ных  на  использовании  воды  из  горячих  источ-
ников, при этом в Европе эта традиция тяготеет 
к бальнеологии, а на Востоке, а также в Амери-
ке, Австралии и Новой Зеландии – больше к сфе-
ре спа (купание) и рекреации. 

Ключевым  элементом  постоянного  успеха 
горячих  источников  являются  исторически  сло-
жившиеся  курортные  города,  создавшие  осо-
бую  архитектуру,  инфраструктуру  и  атмосферу. 
В течение XIII–XX вв. они формировались вокруг 
природных  источников  минеральных  вод,  ба-
зируясь на культуре и традициях общественных 
бань, заложенных в римскую эпоху. Природные 
окрестности с парками, садами и прогулочными 
зонами обеспечивают отдых и связь с природой 
и дополняются фитнес- и спортивными сооруже-
ниями. Развлечения для гостей курорта и амбу-
латорных пациентов играют важную социальную 
роль, обслуживаются и пропагандируются в про-
граммах культурных мероприятий всех социаль-
ных групп.

Во Франции и Германии индустрия велнеса 
на  горячих  источниках  уже  300  лет  поддержи-
вается  медициной,  которая  обеспечивает  само 
существование  курортов,  клиник  и  других  спа-
объектов. Современная сеть лечебных курортов 
в  Европе  сложилась  в  период  между  Первой 
и Второй мировыми войнами [1]. Санаторно-ку-
рортная медицина играет важную роль в нацио-
нальной  системе  здравоохранения,  различные 
государственные и частные организации прово-
дят  научные исследования  в  области медицин-
ской курортологии.

В  Японии  сегмент  горячих  источников  (он-
сэн)  глубоко  встроен  в  общую  туристическую 
и общественную инфраструктуру. Купание в он-
сэне – это образ жизни. Хотя медицинские баль-
неопроцедуры  здесь  и  не  признаются  в  целях 
страхования,  но  список  показаний для  лечения 
обширен:  помимо  традиционных  (для  нашей 
медицинской  культуры)  заболеваний,  мине-

ральной водой здесь лечат обморожения, ожо-
ги,  укусы  насекомых,  авитаминоз,  поверхност-
ные раны, венерические заболевания. В отличие 
от  нашей  страны,  где  на  спа-объектах  часто 
отсутствует контроль за посещением бассейнов, 
в  Японии  есть  закон  о  горячих  источниках,  ко-
торый  определяет  критерии  для  уведомлений 
о противопоказаниях для купания и питья.

Российские  туристы  редко  выезжают  в  тур 
только  ради  спа.  Для  большей  востребованно-
сти  эти объекты должны быть включены в раз-
личные  программы  –  санаторно-курортные, 
культурно-познавательные туры. Одной из важ-
нейших  составляющих  является  архитектурный 
облик города-курорта. В Российской Федерации 
ярким  примером  курортных  городов  являются 
Кавказские  Минеральные  Воды,  застроенные 
в  соответствии  с  европейской  концепцией  ис-
пользования природных минеральных источни-
ков, которые Россия развивала со времен Петра 
Первого.

Тюмень  отличается  от  традиционных  ку-
рортов  своей  историей:  в  силу  геологического 
строения  подземную  минеральную  воду  здесь 
«нашли»  лишь  несколько  десятилетий  назад, 
в середине ХХ в. – в результате бурения на нефть 
и  газ.  Для  превращения  Тюмени  в  признанный 
курорт потребуется некоторое время, но благо-
даря  развитию  технологий  коммуникации  это 
будет  значительно  быстрее,  чем  могло  быть 
в «доинтернетный» период. 

Согласно  данным  Территориального  фонда 
геологической  информации  по  Уральскому  фе-
деральному  округу,  по  состоянию  на  1.07.2021 
на территории юга Тюменской области имеется 
76  скважин  подземных минерализованных  вод 
на  территории  14  административных  районов. 
Более 40% из них (31 скважина) находятся в экс-
плуатации,  34%  (26  скважин)  –  в  консервации, 
у 16% данные по состоянию скважин отсутству-
ют,  7%  –  ликвидированы,  2%  –  находятся  в  ре-
зерве либо подлежат ремонту. 

На  государственном  балансе  числятся  за-
пасы подземных минерализованных вод в коли-
честве около 23  000 м3/сут  по  категориям А,  В, 
С1, при этом более 6500 м

3/сут числятся за сква-
жинами,  которые  не  используются  на  данный 
момент (табл. 1). 

Подземные минерализованные воды в реги-
оне применяются в лечебной практике санатор-
но-курортных,  реабилитационных  учреждений, 
в  спа-объектах,  бутилируются,  используются 
в  рыборазводных  бассейнах  для  выращивания 
мальков.  В  1970–1980-е  гг.  в  регионе  разраба-
тывался  и  запускался  пилотный  проект  по  из-
влечению из  подземной  воды йода,  но он был 
свернут.
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Гидрохимически  воды  представляют  собой 
средне- или высокоминерализованные хлорид-
ные натриевые, иногда йодные, бромные, бор-
ные воды, насыщенные растворённым газом пре-
имущественно метанового состава. Водоносные 
горизонты  находятся  на  глубине  около  1000 м, 
они  приурочены  к  апт-альб-сеноманским,  готе-
рив-баррем-нижнеаптским  и  юрским  отложе-
ниям. Мощная толща турон-олигоценовых глин, 
разделяющая нижний и  верхний  гидрогеологи-
ческие этажи, препятствует влиянию процессов, 
происходящих  на  дневной  поверхности,  гори-
зонты, таким образом, являются надёжно защи-
щенными, химический состав вод стабилен и не 
зависит ни от времени года, ни от интенсивности 
водоотбора. Это обеспечивает возможность ис-
пользовать  «источники»  с  минеральной  водой 
круглогодично и привлекать большое число кли-
ентов, делая посещение купален одним из глав-
ных видов отдыха и развлечений. 

Дополнить  эффект  от  применения  тюмен-
ских минеральных вод может лечебная  грязь – 
пресноводный  или  низкоминерализованный 
бессульфидный сапропель, запасы которого так-
же  практически  неисчерпаемы.  Согласно  дан-
ным Территориального фонда геологической ин-
формации по Уральскому федеральному округу, 
только  по  5  числящимся  на  государственном 
балансе  месторождениям-озёрам  суммарный 
запас  лечебных  грязей  превышает  12,5  млн  м3 

(табл.  2),  и  имеется  еще  довольно  значитель-
ное число водоёмов, на которых при необходи-
мости  могут  быть  проведены  соответствующие 
геологоразведочные  работы  и  открыты  место-
рождения лечебных  грязей: в  составе озёрного 
фонда  юга  Тюменской  области  насчитывается 
2974 озера общей площадью 334 445 га.

С  экономической  точки  зрения  объекты, 
использующие  подземные  минерализованные 
воды на юге Тюменской области, можно разде-
лить  на  два  сегмента,  развивающихся  по  двум 
разным  бизнес-моделям,  отличающимся  сце-
нарием поведения и разными мотивациями ви-
зита  пользователей.  Во-первых,  это  санатории, 
созданные ещё в эпоху СССР, куда люди едут за 
лечением  на  срок  около  2  недель.  Во-вторых, 
спа-объекты,  выросшие  в  рамках  частной  ини-
циативы  в  рыночную  эпоху,  их  посещают  с  ил-
люзией пляжного отдыха у «подземного моря», 
обычная длительность пребывания здесь не бо-
лее 2 суток. При этом число пользователей вто-
рого  сегмента  по  статистике,  предоставляемой 
владельцами самих объектов, в 13 раз больше, 
чем первого. 

Есть  еще  третий  сегмент  –  зоны  отдыха, 
образованные  вокруг  минеральной  скважины 
и  предоставляющие,  кроме  купания  в  бассей-
не,  простейшие  услуги  проживания  и  питания. 
Но занимающие этот сегмент предприниматели 
не  определились  с  моделью  своего  развития, 

Статус скважин
Запасы, м3/сут, по категориям

Всего А В С
1

В эксплуатации 16 557 638 15 919 0

В консервации 5091 400 4220 471

Подлежат ремонту 0 0 0 0

В резерве 1211 0 1211 0

Нет данных 229 0 208 21

Итого 23 088 1038 21 558 492

Месторождение
Общий запас лечебной 

грязи, тыс. м3

Распределенный фонд Нераспределенный фонд

Запасы, тыс. 
м3

% от общего числа 
запасов

Запасы, тыс. м3 % от общего числа 
запасов

Оз.Ахманка 3094,382 640,382 20,69 2454 79,31

Оз.Большой Тараскуль 1605,698 1605,698 100 – –

Оз.Горькое-Мыльное 310,932 310,921 100 – –

Оз.Малый Тараскуль 1705,217 1464,217 85,87 241 14,13

Оз.Тулубаево 5911,437 64,337 1,09 5847,1 98,91

Всего по области 12627,655 4085,555 32,35 8542,1 67,65

Таблица 1. 
Запасы подземных минерализованных вод юга Тюменской области (без запасов 
подземных вод для водоснабжения систем поддержания пластового давления на 
месторождениях углеводородного сырья)

Таблица 2. 
Запасы лечебной грязи юга Тюменской области
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и в дальнейшем, при повышении качества услуг, 
им  потребуется  корректировка  стратегии  с  вы-
бором, по какому пути двигаться – первому или, 
скорее, второму.

Уже сейчас туроператоры отмечают, что Тю-
менская  область  имеет  все  возможности  для 
успешного  развития  санаторно-курортного  на-
правления.  По  мнению  Ассоциации  Туропера-
торов России, для развития «термального»  сег-
мента туризма на юге Тюменской области необ-
ходимо следующее:

– увеличить степень использования природ-
но-ресурсного  потенциала  (минеральных  вод 
и  сапропелевых  грязей),  интегрировав  различ-
ные  направления  в  единый  план  развития  ре-
гиона в сфере услуг на базе минеральной воды. 
Необходимо  создать  проект,  который позволил 
бы объединить усилия и ресурсы по увеличению 
турпотока  в  регион  (например,  программа  суб-
сидирования, грантовая поддержка, программа 
совместного продвижения);

–  необходимо  шире  применять  научный 
подход  к  использованию  тюменской  мине-
ральной воды. Например, создание собствен-
ного,  регионального  института  курортологии 
позволило  бы  объединить  единомышленни-
ков  –  врачей  санаториев и  профилакториев  – 
и  стимулировать  ведение  исследований  по 
влиянию  тюменской  минеральной  воды  на 
организм  пациентов.  Имеющиеся  медицин-
ские разработки по данной тематике относят-
ся к 1960–1980 гг., в более позднее время есть 
лишь  отдельные  научные  публикации  приме-
нительно к ветеринарии. Как результат – отсут-
ствие  потребительской  культуры  посещения 
бассейнов  с  минеральной  водой  и  контроля 
со  стороны  обслуживающего  персонала.  По-
сещение  купален  вне  санаториев  никак  не 
ограничивается ни по времени посещения, ни 
по возрасту посетителей, что не позволяет го-
ворить  об  использовании  минеральной  воды 
надлежащим образом;

– развивать в регионе инфраструктуру мест 
отдыха для туристов среднего и выше среднего 
достатка  (пешеходные  зоны,  магазины  с  фер-
мерскими  товарами  местного  производства, 
объекты  питания  и  т.п.),  увеличить  количество 
ярких событийных мероприятий, которые могли 
бы стать стимулом для приезда в регион и в сво-
бодное время – для посещения купален (таким 
мероприятием, например, может стать проводя-
щийся уже более 10 лет музыкальный фестиваль 
«Лето в Тобольском кремле»);

–  повышать  качество  сервиса  на  объектах, 
разрабатывать программы обучения и повыше-
ния  квалификации  кадров,  развивать  обмен 
опытом с передовыми регионами в области са-

наторно-курортного  лечения  и  использования 
минеральной воды;

– наладить стабильный выпуск продукции на 
основе минеральной воды с качествами, позво-
ляющими  выходить  на  межрегиональные  рын-
ки  сбыта.  Производство  косметических  средств 
из  собственной  подземной  минеральной  воды 
и  лечебной  грязи  позволило  бы  на  месте  ока-
зывать  услуги  с  использованием  аутентичной 
продукции региона, разнообразило бы ассорти-
мент  сувенирной продукции, а  также могло бы 
стать узнаваемым брендом Тюменской области 
по  аналогии,  например,  с  минеральной  водой 
«Нарзан» или «Боржоми». 

После  длительной  рецессии  курортной  от-
расли в 1990-х  гг. началось  глобальное оздоро-
вительное движение. Сегодня туризм на основе 
горячих  источников  остается  растущим  сегмен-
том сектора оздоровительного туризма в мире, 
а  также  интегрируется  в  геотуризм,  экотуризм 
и приключенческий туризм. В настоящее время 
наметились следующие приоритеты и цели раз-
вития  Тюменской  области  в  качестве  курорта 
термальных минеральных вод международного 
уровня:

– формирование «тюменской» культуры ис-
пользования  минеральной  воды  в  рамках  здо-
рового  образа  жизни.  Необходимо  создание 
знаковых  объектов  с  использованием  мине-
ральной  воды  (небольшие  объекты,  доступные 
населению  в  ежедневном  режиме,  например, 
питьевая  галерея,  и  наоборот,  крупные  комп-
лексы вроде гостиницы международного класса 
с размещением термальной зоны, например, на 
крыше здания);

–  диверсификация  вариантов  использова-
ния подземных минеральных вод.  Повышенная 
температура  вод  на  изливе  скважин  позволяет 
использовать их в других сферах, помимо купа-
ния и бальнеологии (табл. 3).

–  повышение  качества  предлагаемых  на 
рынке  продуктов  (объектов,  предложений),  со-
ответствующих  международному  уровню.  Тер-
мальные  комплексы  региона  посещает  около 
30% от общего туристического потока, т.е. более 
миллиона  человек  в  год  [4].  Регион  хорошо 
справляется  с  приемом этих  гостей,  тем не ме-
нее,  расширение  номерного  фонда  –  это  одна 
из главных задач. Каждый год здесь либо рекон-
струируются, либо открываются новые объекты. 
Усиление  конкуренции  между  ними  работает 
и на повышение уровня сервиса, что необходи-
мо для получения возвратных туристов; 

–  повышение  туристической  привлекатель-
ности  города  Тюмени  и  Тюменской  области  за 
счет увеличения пешеходных зон,  создания об-
щественных пространств, в частности, связанных 
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с минеральной водой, что позволит продвинуть 
город  в  лидеры  и  законодатели  туристических 
трендов и, как следствие, увеличить продолжи-
тельность пребывания гостей;

–  кластерное  развитие  и  новые  объекты, 
вписанные  в  долговременную  стратегию  ре-
гиона  и  обеспечивающие  синергию.  Скважины 
с  минеральной  водой  расположены  в  Тюмени 
и окрестностях, где они сгруппированы в основ-
ном  в  двух  районах,  что  дает  интересную  воз-
можность их кластерного развития. 

Так,  западный  кластер  расположен  между 
Салаирским и Ирбитским  трактами,  обрамляю-
щими  живописную  долину  сильно  петляющей 
реки  Тура.  На  этой  территории  уже  сформиро-
вался вектор функционального наполнения – зо-
на  пригородной малоэтажной  индивидуальной 
застройки  разных  форматов  и  объекты  развле-
чений,  что  предполагает  концепцию  парково-
жилой территории для спа-отдыха и рекреации 
с  более  коротким  (в  отличие  от  санаториев) 
пребыванием  с  высокой  вариативностью  пред-
ложений по другим видам туризма и времяпре-
провождения.

Предпосылки  для  создания  южного  кла-
стера  складываются  по  Червишевскому  тракту, 
где  в  лесной  зоне  справа  и  слева  от  трассы 
расположены  медицинские  центры  различного 
уровня,  санатории,  лыжный  биатлонный  комп-
лекс «Жемчужина Сибири», рыбоводное хозяй-
ство  «Пышма»  и  другие  объекты.  В  отличие  от 

западного,  южный  кластер  не  сформирован, 
что  определяет  некую  свободу  в  возможных 
предложениях. Его специализация явно тяготеет 
к лечению и оздоровлению в качестве главного 
вектора. Это не «шумный» отдых, который имеет 
место  в  первом  кластере,  это  более  элитарное 
место,  продолжительность  пребывания  здесь 
дольше,  это  место  для  интеллектуальной  дея-
тельности, погружения в природу, приключенче-
ского туризма на природе.

В  2021–2022  гг.  областным  правитель-
ством  разработана  концепция  использования 
термальных  минеральных  ресурсов  Тюмен-
ской  области.  Это  –  одно  из  мероприятий, 
направленных на изучение туристического по-
тенциала  региона  и  формирование  подходов 
в  развитии  велнесс-туризма,  создание  соот-
ветствующей  инфраструктуры. Для  качествен-
ной  проработки  разделов  концепции  была 
сформирована  экспертная  группа,  в  которую 
вошли  представители  международных  и  фе-
деральных институтов, профильного предпри-
нимательского  сообщества,  эксперты  по  раз-
личным направлениям сферы туризма. Возгла-
вило  группу  Московское  отделение  исследо-
вательского  института  Номура  –  крупнейшей 
японской  частной  консалтинговой  компании, 
специализирующейся  на  микро-  и  макроэко-
номических  исследованиях,  исследованиях 
инвестиционного  рынка,  консалтинге,  предо-
ставлении  услуг  в  сфере  информационных 

Направление Характеристика Наличие в Тюменской области

Бальнеология
Оздоровительные бассейны, рекреационные 

бассейны, лечебные ванны, орошения 
носоглотки, вагинальные орошения

Основной вид использования

Лечебное питье
Бутилирование, питьевой бювет в условиях 

санатория

Существует промышленный розлив, в отдельных 
санаториях – питьевые бюветы. Однако нельзя 

назвать «Тюменскую минеральную воду» 
маркой, известной всей стране 

Аквакультура
Использование воды для выращивания 

отдельных видов рыб (карповые, осетровые)

Существуют два рыбоводных хозяйства.
Один из спа-объектов планировал разведение 
рыб в туристско-развлекательных целях, но не 

смог получить необходимые разрешения

Косметология
Использование воды для производства 

косметики
ООО «Тюменские аэрозоли» производит 

«термальную» воду «Givana»

Добыча компонентов Извлечение йода из минерализованной воды
Был разработан и запущен пилотный проект, но 

позже был свёрнут

Тепличное хозяйство
Использование термальной воды для 

обогрева теплиц

Тепловые насосы
Использование термальной воды для работы 

теплообменников

Использование термальной 
воды для бытовых и прочих 

нужд

Система обогрева ограниченных пространств 
на улице в целях очистки от снега и льда

Таблица 3. 
Направления использования минерализованных подземных вод на юге Тюменской 
области
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технологий, имеющей опыт экспертизы рынка 
термальных ресурсов Японии.

Основная цель концепции – систематизация 
данных по термальным минеральным ресурсам 
области,  изучение  российского  и  международ-
ного  опыта  их  использования,  определение 
конкурентных преимуществ региона и формиро-
вание подходов по возможному использованию 
в  перспективе  до  2030  г.  В  рамках  концепции 
велась  качественная  аналитическая  работа  по 
развитию отрасли  туризма  в  целом,  в  перспек-
тиве на 5 и 10 лет. Несколько разделов концеп-
ции  посвящены  инвестиционным  моделям  по 
созданию современных объектов туристической 
инфраструктуры.

Результатом данной работы стало предложе-
ние для потенциальных инвесторов, рассматри-
вающих реализацию проектов в сфере туризма, 
которое было представлено бизнес-сообществу 
весной  2022  г.  Комплексное  развитие  сегмента 
минеральных  вод  основывается  на  5  крупных 
модельных  проектах,  которые  могут  быть  реа-
лизованы участниками рынка оздоровительного 
туризма  в  различных  локациях.  Сформулиро-
вана  концепция  каждого  объекта,  определена 
целевая аудитория, даны рекомендации по ин-
фраструктуре, описаны существующие объекты-
аналоги,  выполнены  предварительные  расчеты 
экономической эффективности.

В  целом  предложения  направлены  на  раз-
витие  сектора  услуг  оздоровительного  туризма 
преимущественно высокого уровня сервиса, од-
нако  социально  значимая  составляющая  также 
обязательно  присутствует.  Так,  предлагаемые 
модельные  объекты  предусматривают  наличие 
доступной  среды  –  зон,  которые  могут  быть 
востребованы  не  только  благополучным,  мо-
бильным,  платежеспособным  клиентом.  Они 
должны быть     интегрированы в  городской быт 
тюменцев  и  гостей  города,  пользование  ими 
будет  возможно  без  специального  выезда  за 
городскую черту.

Реализация  идей  потребует  улучшения 
транспортного  сообщения  между  городом  Тю-
мень  и  ключевыми  объектами  использования 
подземных  минеральных  ресурсов,  корректи-
ровки  документов  территориального  планиро-
вания, развития системы туристической навига-
ции  в  Тюмени  и  на  прилегающих  территориях 
и  способов  информирования  туристов  и  жите-
лей города о таких объектах. 

Что  касается  гидрогеологического  аспекта 
реализации  предложенной  концепции,  то,  учи-
тывая действующее законодательство о недрах, 
одним  из  первых  шагов  должна  стать  пере-
оценка  запасов  подземных  минерализованных 
вод в связи с изменением потребности в водах 

и  целей  их  использования  [2].  Весьма  актуаль-
ной  будет  региональная  переоценка  запасов  – 
с  учетом  всей  существующей  инфраструктуры 
водозаборов.  Ранее  региональная  оценка  за-
пасов  подземных минерализованных  вод  была 
сделана в 2002 г. НИИГИГ при ТюмГНГУ. В рамках 
этой  работы  было  определено,  что  потенциал 
суммарного  водоотбора  с  возможностью  рабо-
ты  всех  скважин  в  режиме  самоизлива  более 
чем в 2 раза превышает разрешенную лицензи-
ями величину и более чем в 4 раза превышает 
существующий водоотбор [3]. 

Отдельно  следует  упомянуть  предложение 
авторов  концепции  рассмотреть  возможность 
дополнения  государственной  программы  Тю-
менской  области  «Недропользование  и  охрана 
окружающей  среды»  за  счет  определения  на-
правлений  и  инструментов  поддержки  субъек-
тов предпринимательства, применяющих в сво-
ей деятельности подземные минеральные воды 
и  практикующих  глубинную  закачку  использо-
ванных  вод  с  целью  сокращения  доли  сточных 
вод, направляемых в системы канализации или 
поверхностные водные объекты.

Последнее  зачастую является  камнем прет-
кновения для предпринимателя, решившего на-
чать бизнес, связанный с подземной минераль-
ной  водой.  Мысленно  построив  грандиозный 
водный дворец и уже представляя, как он будет 
приносить  прибыль,  потенциальный  инвестор 
неизбежно приходит к проблеме канализования 
стоков.  Подземная  закачка,  казалось  бы,  явля-
ется важным природоохранным мероприятием, 
но  при  этом  финансово  затратна,  по  крайней 
мере,  на  начальном  этапе  (стоимость  бурения 
поглощающей скважины глубиной около 1000 м 
в  нашем регионе  на  сегодня  составляет  не ме-
нее 40 млн руб.),  что,  конечно,  сразу  приводит 
в замешательство. Когда же такой инвестор на-
чинает  изучать  тему  и  узнаёт  о  противоречиях 
в  законодательстве  о  недрах,  об  отходах  и  об 
охране окружающей среды по вопросам, связан-
ным с глубинной закачкой, интерес к минераль-
ной воде у него может угаснуть.

Со  стороны  администрации  Тюменской  об-
ласти  предоставляется  помощь    инвесторам, 
участвующим  в  развитии  туристического  на-
правления: предоставляются налоговые льготы, 
подводятся  коммуникации  к  объектам  за  счет 
областного бюджета [4]. Одним из инструментов 
поддержки  может  быть  и  бурение  скважины 
для добычи минерализованных вод. В этом слу-
чае  с  бизнеса  снимаются  значительные  затра-
ты,  а  высвободившиеся  средства  он  обязуется 
потратить  на  строительство  объектов.  Второй 
вариант  –  помощь  в  развитии  перспективного 
проекта. Например, любой отель в центре горо-



д е к а б р ь  2 0 2 2    147

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

да может быть построен с собственной скважи-
ной, что автоматически позволяет повысить его 
«звездность». Наличие же собственного бассей-
на  в  шаговой  доступности  обеспечивает  повы-
шение  среднего  чека  за  пользование  услугами 
отеля и стимулирует желание туриста продлить 
пребывание.

За  последние несколько  лет  Тюменская об-
ласть  сделала огромный рывок вперед в плане 
использования  подземных  минеральных  вод. 

Пробурены новые скважины, оборудованы тер-
ритории  вокруг  уже  имеющихся,  но  по  раз-
ным причинам заброшенных скважин. Решение 
поставленных  вопросов  и  строгое  соблюдение 
требований законодательства недропользовате-
лями  как  участниками  рынка  оздоровительных 
и рекреационных услуг позволит и дальше раз-
вивать  туристический  кластер  Тюмени,  а  горо-
ду  –  сохранить  звание  «Термальной  столицы 
России». 
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Abstract. Everyone is used to tourists visiting famous sights. It came as a surprise to many that Tyumen – the capital of villages, later the capital of the oil 
region – declares itself as a tourist destination nationwide and entered the top ten favorite summer destinations of tourists. Meanwhile, the Tyumen region 
has a unique potential of natural resources, including underground mineral healing waters and natural therapeutic sapropel mud. Due to the peculiarities of 
the geological structure, there are no natural mineral springs here, so the “discovery” of Tyumen mineral waters took place only a few decades ago, with the 
drilling of exploratory wells for oil, and it will take some time to turn Tyumen into a recognized resort.
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Рассмотрены условия природного образования водорода и возможности его 
сохранения как индивидуальной фазы в земной коре. В свободной фазе 
в незначительных количествах (до первых процентов) водород присутствует 
в составе газов всех газовых месторождений. Максимальное количество свободного 
водорода отмечается для спонтанных газов высокотемпературных вод 
гидротермальных систем областей неовулканизма (до 64%), что связано с его 
синтезом в высокотемпературных условиях (более 500 оС). Сохранению скоплений 
водорода в земной коре препятствуют биологический (бактериальный) 
и окислительные барьеры. Предложены критерии для выделения возможных зон 
скопления водорода
Ключевые слова: синтез водорода; водородная энергетика; газы нефтегазовых месторождений;  гидротермальные системы; 
хемотрофные бактерии
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Н еобходимость привлечения альтерна-
тивных  источников  энергии  в  связи 
с  проблемой  выброса  парниковых 
газов  при  использовании  углеводо-
родного сырья, а также с ожидаемым 

исчерпанием  запасов  последнего,  заставляет 
обращаться к проблеме водородной энергетики, 
развитие  которой  предполагает  изучение  усло-
вий  образования  водорода,  как  индивидуаль-
ной  газовой фазы, и  сохранения его  скоплений 
в земной коре, а также создание сети подземных 
хранилищ водорода вблизи его потребителей.

Необходимость  поиска  скоплений  свобод-
ного водорода связана с тем, что в земной коре 
он  присутствует  в  основном  в  связанном  виде 
в  составе  различных  органических  соединений 
(белки, жиры, углеводы), а также как компонент 
состава  нефти,  природного  газа  и  воды.  Инди-
видуальные же  скопления  водорода,  аналогич-
ные месторождениям природного газа (метана), 
в настоящее время неизвестны, хотя по многим 
своим характеристикам, в частности химической 
инертности,  водород  близок  к  метану  и  часто 
отождествляется с ним, что не совсем верно. 

Получение свободного водорода в промыш-
ленности обходится достаточно дорого: от 1 до 
10  $/кг,  в  зависимости  от  способа  получения, 
и всегда требует значительных энергозатрат.

Прогноз поиска возможных месторождений 
водорода предполагает разбор условий его син-
теза,  преобразования  и  возможности  сохране-
ния как индивидуальной газовой фазы в земной 
коре.

Формы содержания свободного водорода 
в земной коре
В свободном виде в земной коре водород обыч-
но отмечается, как примесь к природному газу. 
Известно, что природный газ хоть и представлен 
в основном СН4 (до 92–98%), но всегда содержит 
примеси СО2, Н2 и N2, причем, в зависимости от 
конкретного месторождения, содержание Н2 мо-
жет доходить до 10–20%, а присутствие его в ко-
личестве первых процентов является обычным. 

В растворенном виде водород всегда содер-
жится в подземных водах, но фиксируется в не-
больших  количествах  (до  100  см3/дм3). Обычно 
его  содержание  составляет  единицы  и  десятки 
см3/дм3,  что,  в  определенной  степени,  связано 
с  его  низкой  растворимостью  в  воде  (22  см3/
дм3  при  нормальных  условиях).  Отметим,  что 
при растворении в воде водород не связывается 
в химические соединения, а присутствует в виде 
механической смеси. В последнее время Н2 все 
чаще  обнаруживается  в  подземных  водах,  что 
связано  с  углублением  промышленного  буре-
ния, т.е. его количество нарастает с глубиной. Его 

высокие  концентрации  известны  в  термальных 
водах зон альпийской складчатости и современ-
ного  магматизма,  а  также  в  подземных  водах 
нефтегазоносных структур и районов галогенных 
формаций.  Обычно  содержание  растворенного 
Н2  в  подземных  водах  нефтегазоносных  струк-
тур  не  превышает  сотен  см3/дм3;  в  уникальных 
случаях  около  1000  см3/дм3  (90  мг/дм3).  Мак-
симальное  количество  для  пластовых  вод  за-
фиксировано  в  юрских  водоносных  горизонтах 
Предкавказье – 1513 см3/дм3 (135 мг/дм3) [1]. 

Максимальное  количество  свободного  во-
дорода  отмечается  в  составе  спонтанных  газов 
вод  районов  современного  вулканизма.  Газо-
паровые  выбросы  вулканов  всегда  содержат 
водород в количестве от нескольких единиц до 
десятков  объемных  процентов.  Вулканические 
воды  с  максимальным  содержанием  водорода 
известны в виде углекисло-водородных пароги-
дротерм,  распространенных  главным  образом 
в Срединной неовулканической зоне Исландии. 
Для этих вод современного магматизма зон риф-
тогенеза  установлен  парагенезис:  Н2,  СО2,  Н2S, 
при этом содержание Н2 в составе растворенных 
газов  достигает  60%  и  более,  содержание  СО2 
изменяется  в  пределах  42–74%,  а  содержание 
сероводорода не превышает 9,8% [2]. Гидротер-
мальные системы с газами такого состава отли-
чаются  наиболее  высоким  тепловым потенциа-
лом (до 108 кал/с) и температурой до 350 °С, как 
показали измерения на глубине 2000 м в гидро-
термальной  системе  Крабла-Наумафьядль  [2]. 
В  этой  же  гидротермальной  системе  зафикси-
рованы и максимальные содержания водорода 
в газе – до 64% об., а общий его дебит превыша-
ет здесь 1000 м3/сут [2]. Такие гидротермальные 
системы  формируются  как  в  зонах  линейных 
разрывных нарушений (Крисувик, Тейстарейкир 
и др.), так и в более редких здесь кольцевых вул-
кано-тектонических  структурах  (Торфайокудль, 
Наумафьядль-Крабла). Они представляют собой 
крупные  водообильные  гидродинамические 
системы,  характерной  чертой  которых  являет-
ся  разгрузка  на  дневную  поверхность  в  виде 
мощных  газо-пароводяных  струй и  отличающи-
еся  особыми  условиями циркуляции и  разгруз-
ки  флюидов  из-за  их  высокой  температуры. 
За  пределами  Исландии  «водородные»  термы 
пока  мало  известны.  Их  аналогами  являются, 
по-видимому, лишь термальное поле Ахуачапан 
в Сальвадоре, где содержание водорода в газах 
достигает  40%  об.,  и  месторождение  Арима 
(Япония), где в составе газа обнаружено до 54% 
об. Н2 [2].

Водород может содержаться в породах в сор-
бированном виде. Известно, что магматические 
породы содержат  значительные количества  (до 
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265  см3/кг)  адсорбированных  газов,  среди  ко-
торых может преобладать Н2 (до 51%) [3]. Такие 
же количества иногда отмечаются и в осадочных 
породах.  В  частности,  в  сорбированных  газах 
известняков кембрийского возраста р. Лена со-
держание водорода доходит до 98%  [3].

Происхождение водорода
В земной коре водород имеет как биогенное, так 
и чисто хемогенное происхождение. 

В природных условиях чисто  химически во-
дород образуется в очень высокотемпературных 
обстановках.  Максимальные  концентрации  во-
дорода  в  газопаровых  выбросах  вулканов  со-
ответствуют  наиболее  высокотемпературной 
стадии  вулканической  деятельности.  В  работе 
[4]  показана  связь  температуры  газовой  смеси 
и состава вулканических газов (рис. 1). 

Образование  Н2  происходит  в  результате 
взаимодействия  расплавленных  интрузивных 
пород  (базальтов)  с парами воды при  темпера-
туре более 500 оС по схематичной реакции: 
  Fe+2(базальт) + Н2О + СО2 → Fe2O3 + Н2 + СН4. (1)

Этот  путь  образования  водорода  экспери-
ментально  доказал Ю.П. Трухин  [5],  моделируя 
состав  газопаровых  вулканических  выбросов. 
В эксперименте в измельченную и освобожден-
ную от окклюдированных газов и прогретую до 
температуры от  500 до  950  оС  крошку базальта 
подавалась дистиллированная вода. В результа-
те  фиксировался  выход  смеси  газов,  в  которой 
преобладал  Н2. При  этом  максимальный  выход 
Н2 достигал  1,11  см

3/г  и  соответствовал  темпе-
ратуре 950 оС. Таким образом, максимально на-
сыщенные водородом воды формируются в оке-
анических рифтах или в зонах примыкания этих 
структур  к  континентальным  блокам,  где  под 
влиянием мантийных расплавов и выделяющих-
ся из них высокотемпературных эманаций фор-
мируются «водородные» парогидротермы, в га-
зовом составе которых в значительном, а иногда 
господствующем количестве присутствует Н2.

Образование Н2 возможно также в глубоких 
слоях земной коры при катагенном (метаморфо-
генном)  разложении  органических  соединений 
по схематичной реакции:
  (С, Н, О) → Н2 + СО2 +  Н2О.  (2)

О  возможности  выделения  Н2  при  неко-
торых  химических  превращениях  органических 
веществ  в  осадочной  толще  свидетельствуют 
статистические связи содержания водорода с зо-
нами, обогащенными нефтяными углеводорода-
ми в Западной Сибири [6].

Существует еще биохимический путь обра-
зования водорода, т.е. образование водорода 
в  результате  деятельности  хемотрофных  бак-

терий.  Они  преобразуют  органические  веще-
ства в анаэробных условиях (водородное бро-
жение)  по  упрощенной  схеме,  аналогичной 
реакции (2). Жизнедеятельность этих бактерий 
протекает  в  воде  и  ограничена  диапазоном 
температуры от 4 до 100 оС и минерализацией 
до 150 г/дм3. Поэтому специфика образования 
водорода  биохимическим  путем  выражается 
в снижении температурного порога протекаю-
щих реакций,  что осуществляется бактериями 
при помощи выделяемых ими ферментов. От-
мечается  [6], что Н2 нередко представляет со-
бой  техногенный  продукт,  образующийся  при 
бактериальных  процессах  в  простаивающих 
скважинах  в  результате  протекания  реакции, 
в  которой  сероводород  имеет  биогенный  ге-
незис:
  H2S + Fe = FeS + H2.  (3)

Получение водорода в промышленности
Основные  способы  получения  водорода  в  про-
мышленности имитируют его природное проис-
хождение.

Коксовый  газ,  который  представляет  собой 
смесь водорода, метана и окисла углерода (угар-
ный газ), получают нагреванием каменного угля 
до 900–1100 оС без доступа воздуха по схематич-
ной реакции: 
  (С, Н,О) → Н2 (59%) + СН4 (28%) + СО (6%).  (4)

Получение  водорода  в    результате  конвер-
сии метана при аналогичных температурах:
  2СН4 + 2Н2О + О2 = 2СО2 + 6Н2.  (5)

Рис. 1. 
Соотношение температуры и компонентного состава 
в вулканических газах [4] 
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Этот  способ  в  настоящее  время  начинают 
применять  для  получения  водорода  из  при-
родного  газа  (метана)  в  пластовых  условиях, 
для чего в  газ залежи закачивают перегретый 
водяной  пар  при  температуре  600–1100  оС 
(рис.  2)  [7].  Получение  водорода  в  пластовых 
условиях  привлекательно  тем,  что  СО2,  кото-
рый неизбежно образуется в результате этого 
процесса,  остается  в  пласте  и  не  попадает 
в атмосферу.

Также  известно  получение  водорода  элек-
тролизом растворов солей (очень энергоемкий 
способ) и биотехнологическим способом (пере-
работка  биомассы  специальными  бактериями), 
но эти способы не имеют широкого распростра-
нения.

Все эти способы являются очень энергоза-
тратными,  т.к.  требуют  большого  количества 
электроэнергии,  необходимой  для  разогрева 
воды  до  столь  высоких  температур,  но,  тем 
не  менее,  применяются  для  получения  водо-
рода,  используемого  в  пищевой,  металлур-
гической  и  других  видах  промышленности. 
Однако переход к «зеленой» энергетике с ис-
пользованием  водорода  в  качестве  топлива 
требует  совершенно  других  масштабов  его 
производства. Именно поэтому становится по-
нятным  необходимость  найти  его  природные 
месторождения. 

Вместе  с  тем,  кроме  указанных  выше,  до-
статочно  узких  условий  образования  водорода 
в  свободном  виде,  существует  еще  целый  ряд 
препятствий  к  его  сохранению  в  несвязанном 
виде в земной коре.  

Препятствия к сохранению водорода 
в земной коре в свободном виде
Сохранение  образовавшегося  водорода  в  виде 
индивидуальной фазы в условиях  земной коры 
весьма  затруднительно,  и  этим  он  радикально 
отличается  от  метана,  формирующего  газовые 
скопления. 

Связано это с тем, что водород, во-первых, 
легко  потребляется  различными  видами  хе-
мотрофных  бактерий  в  качестве  питательно-
го  вещества,  а  во-вторых,  взаимодействует 
с  окислами  различных  элементов,  прежде 
всего,  железа,  как  активный  восстановитель. 
Приведем  примеры  основных  протекающих 
процессов.

1.  Водород  потребляется  метаногенными 
бактериями с образованием метана по реакции: 
  4Н2 + СО2 = СН4 + 2Н2О.  (5)

Этот процесс идет в приповерхностных анаэ-
робных условиях, в частности в болотах и в зим-
нее  время  –  в  придонных  слоях  замерзающих 
водоемов. При этом образуется так называемый 
«болотный»  газ,  состоящий  преимущественно 
из метана. Состав «болотного» газа (%): СН4 – 72, 
N2 – 19, СО2 – 9. 

Этот  же  процесс  потребления  водорода 
с образованием метана и воды описан [8] для 
условий  хранения  водородосодержащих  сме-
сей  в  искусственных  подземных  хранилищах 
в  водоносных  пластах,  в  результате  которого 
содержание водорода резко уменьшается. Так, 
в хранилище Lobodice (Чехия), созданном в во-
доносном  пласте,  после  нескольких  месяцев 
хранения содержание Н2 в смеси значительно 
снизилось.  Исходная  закачанная  смесь  (кок-
совый  газ)  содержала  Н2  (55%),  СО2+СО  (20%) 
и СН4 (25%). После 5–7 месяцев хранения и на-
чала извлечения обнаружилось, что добывае-
мый газ содержит Н2 (38%), СО2+СО (12%) и СН4 
(50%) [9]. Подобное изменение состава можно 
было бы объяснить избирательной утечкой Н2, 
как  наиболее  подвижного  компонента,  если 
бы  не  одновременное  уменьшение  содержа-
ния  СО2.  Кроме  того,  изотопный  анализ  газа, 
получаемого из  хранилища,  показал,  что изо-
топный состав части добываемого СН4 отличен 
от изотопного состава закачиваемого СН4 [10], 
что  также  подтверждало  внутрипластовую  ге-
нерацию части метана.

Условия  протекающих  биохимических  ре-
акций,  приводящие  к  переходу  водорода  в ме-
тан  при  хранении  водородосодержащих  сме-
сей  в  искусственных  подземных  хранилищах 
подробно  разобраны  в  работе  [11],  в  которой 
показано,  что  аналогичные  процессы  широко 
протекают  и  в  земной  коре,  пока  существует 

Рис. 2. 
Получение водорода из метана в пластовых условиях [7]
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возможность жизнедеятельности метаногенных 
бактерий. 

2. Образование метана из Н2 и СО2 может 
протекать  и  чисто  химически  при  температу-
рах  более  100  оС,  тем  более,  что  углекислый 
газ  всегда  присутствует  в  подземных  водах 
в  достаточном  количестве.  Вероятно,  имен-
но  так  образуется  значительная  часть  метана 
газовых  залежей,  т.к.  по  изотопному  составу 
метан газовых месторождений имеет смешан-
ное, как биогенное (легкий изотопный состав), 
так  и  глубинное  происхождение  (утяжеление 
изотопного состава).

3.  Также  широко  известен  процесс  сульфа-
тредукции, который осуществляется сульфатвос-
станавливающими  бактериями,  переводящими 
растворенные  сульфаты  в  сульфид  серы  (серо-
водород). При этом в качестве восстановителей 
может  использоваться  водород  или  растворен-
ные органические  вещества  [12].  Реакции  с  ис-
пользованием  водорода  идут  в  соответствии 
с уравнением: 
  SO4

-2 + 5H2 = Н2S + 4H2O.  (6).

Эта  реакция  показывает,  что  образование 
сероводорода идет  со  значительным потребле-
нием  водорода:  для  образования  одного  моля 
Н2S  потребляется  5  молей  Н2,  что  почти  анало-
гично  (5),  в  которой  4 моля Н2  расходуется для 
образования одного моля СН4. Подобный баланс 
отражает преимущественное поглощение водо-
рода при синтезе СН4 и Н2S. 

4.  В  присутствии  кислорода  происходит 
обычное  окисление  водорода  аэробными  бак-
териями:
  2Н2 + О2 = 2Н2О.  (7)

5.  Происходит  и  чисто  химическое  связы-
вание  водорода  окислами  металлов,  содержа-
щихся в породах. Образование закисного желе-
за  и  минералов,  содержащих  закисные  формы 
железа (магнетит,  глауконит, шамозит, сидерит) 
часто происходит при взаимодействии окисных 
форм железа с углеводородами, но аналогичные 
процессы  происходят  и  при  взаимодействии 
с водородом:
  Fe2O3 + Н2 → FeO + CO2 + H2O .  (8)

Перечисленные процессы связывания водо-
рода в различных химических реакциях с обра-
зованием сероводорода, метана, воды и закис-
ных форм металлов,  потребляющие  значитель-
ное  количество  свободного  водорода,  демон-
стрируют  сложность  сохранения  его  свободной 
фазы в земной коре, особенно в верхних частях, 
т.е.  в  зонах  жизнедеятельности  хемотрофных 
бактерий.

Возможные условия сохранения 
скоплений водорода в земной коре
Формирование  водорода,  как  самостоятельной 
фазы  происходит  только  в  жестких  термобари-
ческих  условиях  в  кристаллических  породах, 
прогретых  до  температур  более  500  оС.  Следо-
вательно,  образование  водорода  возможно 
в областях современного вулканизма, недавнего 
магматизма,  разломной  глубинной  тектоники. 
Но  значительное  образование  водорода  при-
суще  не  всем  тектонически  активным  облас-
тям.  Как  было  упомянуто  выше,  существенные 
количества свободного водорода в газовой фазе 
образуются только в рифтовых зонах с близким 
расположением мантии. 

Надо  отметить,  что  образование  метана, 
который  формирует  самостоятельные  газовые 
скопления,  не  требует  таких  жестких  темпера-
турных  условий.  Установлено,  что метан может 
в значительных количествах выделяться при ка-
тагенезе органических веществ при температуре 
120–150 оС. 

Приповерхностное  биохимическое  образо-
вание водорода при температурах менее 100 оС 
не  приводит  к  его  накоплению,  т.к.  он  легко 
потребляется  сульфатредуцирующими  и  мета-
ногенными  бактериями,  которые  существуют 
в  симбиозе  с  водородообразующими  организ-
мами.

Но даже, если поток водорода от места син-
теза до возможной ловушки образовался, то на 
его  миграцию  будут  наложены  геохимические 
барьеры:

–  биохимический  барьер  сульфатредуциру-
ющих и метаногенных бактерий; 

–  окислительный  барьер  (окислы  пород 
и растворенный кислород подземных вод).

Миграции метана подобные геохимические 
барьеры не препятствуют. 

Кроме  того,  водород  –  очень  легко  ми-
грирующий  газ,  который  способен  проходить 
практически через любые покрышки, диффун-
дируя  даже  через  металлы.  Анализ  результа-
тов лабораторных экспериментов по фильтра-
ции водорода в пористых средах и возможных 
методов его хранения в геологических форма-
циях  показывает,  что  наиболее  перспектив-
ным  и  надежным методом  хранения  водоро-
да является создание хранилищ в отложениях 
каменной  соли  [13],  что  связано  с  высокой 
изолирующей способностью соляных пластов, 
являющихся  практически  абсолютным  водо- 
и  газоупором. Возможно, именно с наличием 
мощной региональной соляной толщи связано 
накопление  водорода  до  27–30%  в  попутных 
газах нефтегазовых  и  нефтяных  залежей Лен-
ского, Анадырского и Верхнебуреинского бас-
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сейнов)  [14].  Относительная  обогащенность 
им  газов  указанных  месторождений  также 
может  быть  связана  с  подавленностью  там 
бактериальных  процессов  из-за  высокой  ми-
нерализации пластовых вод (более 300 г/дм3).

Метан не обладает  такой  высокой диффун-
дирующей способностью. 

Сравнение с метаном здесь приводится для 
пояснения,  почему  месторождениям  метана 
значительно легче формироваться и сохранятся 
в  земной  коре,  чем  водородным,  несмотря  на 
кажущуюся  близость  химических  свойств  этих 
газов.

Таким  образом, прогноз  наличия  водород-
ных скоплений должен кардинальным образом 
отличаться от прогноза залежей природного га-
за.

В качестве критериев можно предложить:
–  кристаллические  породы  –  как  источник 

хемогенного образования водорода; 
– тектонические условия, обуславливающие 

высокую температуру водородного синтеза;

– вмещающие породы кристаллические или 
карбонатные,  в  которых отсутствуют  значитель-
ные количества окислов металлов;

–  пластовые  условия,  препятствующие  бак-
териальной  деятельности:  низкие  (менее  4  оС)  
или высокие (более 100 оС) пластовые темпера-
туры  или  минерализация  пластовых  вод  более 
150 г/дм3;

– наличие покрышки с высокими изолирую-
щими  свойствами –  соляные пласты, многолет-
немерзлые горные породы.

К сожалению, в настоящее время практиче-
ски не рассматривается промышленное исполь-
зование  водорода,  выделяющегося  из  высоко-
температурных  гидротерм,  хотя  эти  выбросы 
представляют собой значительный его источник. 
Даже в Исландии, на территории которой сосре-
доточены основные природные источники водо-
рода – углекисло-водородные термы, для полу-
чения  водорода  предполагается  использовать 
дешевую  геотермальную  энергию  для  работы 
электролизеров [15]. 
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В статье охарактеризовано состояние ресурсной базы газовой отрасли Якутии, 
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Р еспублика  Саха  (Якутия)  является  од-
ним  из  главных  регионов,  обеспечи-
вающих прирост добычи газа в России. 
В республике разведано большое коли-
чество  месторождений  углеводородов 

со значительными объемами прогнозных ресур-
сов,  имеются  хорошие  перспективы  для  новых 
открытий. В последнее время рост уровня гази-
фикации республики составил 38%, что является 
достаточно высоким показателем для Дальнего 
Востока, но на общероссийском фоне  (72%) это 
относительно низкий показатель [7]. 

В Якутии открыто 37 месторождений, содер-
жащих газ, в том числе 7 газовых, 12 газоконден-
сатных,  одно  нефтегазовое  и  17  нефтегазокон-
денсатных.  Суммарные  запасы  газа  составляют 
более 2,9 трлн м3. В распределенном фонде недр 
учтены  32  месторождения,  которые  содержат 
98% всех  запасов природного  газа. К  категории 
разрабатываемых отнесены 10 месторождений, 
на  их  долю  приходится  62%  всех  современных 
извлекаемых запасов нефти. В категорию разве-
дываемых входят 27 месторождений.

Крупнейшие месторождения в республике – 
уникальное Чаяндинское (с суммарными извле-
каемыми запасами газа более 1,2 трлн м3), а так-
же крупные Среднеботуобинское (237 млрд м3), 
Средневилюйское  (202  млрд  м3),  Средне-
тюнгское  (165  млрд  м3),  Верхневилючанское 
(209 млрд м3) и Тас-Юряхское (114 млрд м3) [14].

Газ  месторождений  республики  характе-
ризуется  высоким  содержанием  ценных  ком-
понент,  прежде  всего,  гелия,  запасы  которо-
го  учтены  на  14 месторождениях.  Организация 
производства  по  выделению,  хранению  гелия 
и реализации гелиевого концентрата требовала 
отдельной  детальной  проработки  (с  точки  зре-
ния  как  технологической  оснащенности  и  без-
опасности, так и маркетинга). Внутренний спрос 
на гелий в России в ближайшие годы не превы-
сит 3–5 млн м3, а ресурсный потенциал Чаяндин-
ского месторождения может обеспечить добычу 
до 120 млн м3 газа. Поэтому стратегия освоения 
запасов  гелия  на  востоке  страны  ориентиро-
вана  в  основном  на  внешние  рынки,  прежде 
всего АТР, а также на сохранение этого ценного 
компонента  в  соляных  кавернах  для  будущих 
поколений.

Крупнейшая компания по величине запасов 
газа в республике – «Газпром», на долю которой 
приходится  около  56%  всех  запасов  и  перспек-
тивных ресурсов в данном регионе. 

В процессе разработки месторождений угле-
водородов,  их  переработки,  нефтехимического 
синтеза  в  атмосферу  поступают  углеводороды 
низкокипящих фракций сырых нефтей; газы, рас-
творенные ранее в нефти и попутных пластовых 

водах  –  сероводород,  двуокись  углерода,  азот, 
метан,  этан,  пропан;  газы  перерабатывающих 
нефтехимических  производств  –  сероводород, 
двуокись  серы,  окись  углерода,  окислы  азота, 
отдельные  алканы  и  ароматические  углеводо-
роды [4, 5].

Загрязнение  воздушной  среды  углеводоро-
дами происходит в результате их испарения при 
разливах  нефти  на  земной  и  водной  поверхно-
стях, из резервуаров для хранения сырых нефти 
и  нефтепродуктов  при  атмосферном  давлении, 
при  выбросах  газа  из  скважин,  дегазации  сточ-
ных  вод  в  открытой  канализации,  накопителях, 
очистных сооружениях и нефтяных амбарах, не-
полном сгорании углеводородов в факелах и т.д.

Загрязнение грунтовых вод углеводородами 
довольно часто происходит в результате инфиль-
трации  сырой  нефти  через  зону  аэрации  при 
фонтанировании  нефтяных  скважин  и  аварий-
ных прорывах нефтепродуктов. 

Все  перечисленные  виды  преобразований 
природной  среды  характерны  в  основном  для 
разработки месторождений углеводородов. Не-
сколько отличен  характер  геоэкологических по-
следствий  деятельности,  ориентированной  на 
транспортировку  углеводородов.  При  создании 
и  эксплуатации  трубопроводов  основному  воз-
действию  подвергаются  поверхностные  компо-
ненты природной среды в узкой, не более пер-
вых  сотен  метров  полосе  трасс,  а  более  глубо-
кие горизонты горных пород длительное время 
остаются практически ненарушенными.

Игнорирование  этих  особенностей,  недо-
статочное  изучение  последствий  нарушения 
естественных  процессов  тепло-массообмена 
в  горных  породах  вызывают  серьезные  ослож-
нения при строительстве и эксплуатации линей-
ных  объектов  нефтегазового  комплекса  –  тру-
бопроводов.  При  решении  инженерных  задач 
их  строительства  происходит  смыкание  чисто 
инженерных  вопросов  обеспечения  качества, 
надежности и устойчивости сооружений с эколо-
гическими задачами максимального сохранения 
естественных геосистем.

Цель публикации – показать состояние и ге-
оэкологические  особенности  территории  буду-
щего Алданского газового кластера – одного из 
перспективнейших  проектов  республики  в  по-
следнее время. 

Проект Алданского газового кластера
Сырьевая  база  газа  Республики  Саха  позволяет 
нарастить добычу до 100 млрд м3 в год. Однако 
сдерживающим  фактором  (даже  при  условии 
востребованности газа на мировом рынке) будет 
служить  мощность  Амурского  ГПЗ,  поскольку 
экспортировать  в  Китай  ценные  компоненты 
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восточно-сибирского  газа,  которые  могут  стать 
сырьем  для  развития  новых  нефтегазохимиче-
ских  производств,  недопустимо  с  точки  зрения 
государственного  интереса  и  рационального 
природопользования.  Эта  проблема,  связанная 
с наличием в местном газе ценнейшего компо-
нента – гелия, будет рассмотрена ниже.

Увеличение  добычи  природного  газа  про-
гнозируется  на  Среднеботуобинском,  Средне-
вилюйском и Верхневилючанском месторожде-
ниях. Максимальный уровень 33 млрд м3 будет 
достигнут  к  2034  г.,  после  чего  ожидается  по-
степенное снижение. К 2040 г. прогнозный уро-
вень производства составит 32 млрд м3, к 2050 г. 
добыча может сократиться до 30 млрд м3, если 
не будут открыты новые крупные объекты нед-
ропользования [7].

В  последние  годы,  несмотря  на  очевидные 
успехи  в  добыче  природного  газа,  темпы  гази-
фикации  республики  существенно  снизились. 
Это связано как с трудностями финансирования, 
так и с отдаленностью ряда населенных пунктов. 
В  то  же  время  газификация  населенных  пунк-
тов,  расположенных  рядом  с  Якутском  и  маги-
стральными  газопроводами,  уже  находится  на 
высоком уровне. Перспективы газификации рес-
публики  связаны  с  началом  эксплуатации  газо-
провода «Сила Сибири». Это позволит развивать 
газотранспортную  инфраструктуру  в  Ленском, 
Олекминском и Алданском районах.

Недавно  российские,  иностранные  инвес-
торы  и  производители  углеводородного  сырья 
начали активно рассматривать участие в  созда-
нии  Алданского  газового  кластера.  В  рамках 
действующего  проекта  планируется  организа-
ция в Ленском районе Якутии крупного центра-
кластера по переработке газа, в том числе про-
изводств  сжиженного природного  газа  (СПГ) на 
внутренний и внешний рынки сбыта.

Как  подчеркивают  специалисты,  Алданский 
газовый  кластер,  обладая  уже  в  современное 
время  логистической  и  транспортной  инфра-
структурой,  включая железную дорогу,  богатые 
полезные  ископаемые  (углеводороды,  золото, 
апатиты,  сырье  для  строительных  материалов, 
полудрагоценные  и  поделочные  камни  и  др.), 
имеет  прекрасные  возможности  для  организа-
ции  производства  по  переработке  природного 
газа  [15].  В  этом  направлении  уже  достигнут 
ряд договоренностей по различной совместной 
деятельности.  В  природном  газе,  добываемом 
в Ленском районе, будет снижена концентрация 
азота  [1],  что  позволит  улучшить  качество  при-
родного  газа Отраднинского  газоконденсатного 
месторождения  до  значений,  приемлемых  для 
поставки  в  магистральный  газопровод  «Сила 
Сибири». 

Региональные  власти  Якутии  активно  гото-
вятся к серьезному проекту, условно названному 
«Алданский  промышленный  кластер»,  в  кото-
ром  сосредоточен  ряд  частных  проектов,  уже 
сегодня  есть  пользователи  лицензий  на  освое-
ние месторождений. Есть также компании, гото-
вые войти с новыми технологиями, и не только 
по  добыче  полезных  ископаемых,  но  и  по  их 
переработке.  При  поддержке  со  стороны  на-
ших инфраструктурных монополий,  при подаче 
газа в достаточных объёмах, этот кластер может 
в  ближайшие  годы  быть  реализован.  Конечно, 
это даст огромный толчок для развития Южной 
Якутии и всей республики в целом.

Очевидно,  что  основной  составляющей  Ал-
данского газового кластера станет новое Отрад-
нинское газоконденсатное месторождение. 

Расположение и природные условия 
Отраднинского месторождения
В  орографическом  отношении  район  место-
рождения  приурочен  к  северо-западной  части 
Приленского  плато,  к  зоне  сочленения  с  Лено-
Вилюйской  равниной.  Это  горное  сооружение 
приурочено  к  восточной  половине  Ангаро-Лен-
ского  палеозойского  прогиба,  северным  скло-
нам Алданского щита,  сложенным карбонатны-
ми  соленосными  толщами  нижнего  палеозоя. 
В  гипсометрии  плато  прослеживается  отчетли-
вое  понижение  абсолютных  отметок,  а  высоты 
собственно  месторождения  довольно  близки 
и  составляют  около  300  м.  Преобладает  ти-
пичный  обращенный  денудационный  рельеф 
с  глубоким  эрозионно-денудационным  срезом 
со  ступенчатыми  выровненными  поверхностя-
ми,  расчлененными  крупными  водотоками  на 
отдельные  плосковерхие  или  караваеобразные 
массивы. Относительный врез гидросети значи-
телен (150–300 м). 

Денудационные  поверхности  сформирова-
лись в мезо-кайнозое, их облик предопределен, 
главным образом, структурными особенностями 
и литологическим составом горных пород. В си-
лу  этих  факторов  преобладает  грядово-ували-
стый  тип рельефа на  сложно дислоцированных 
отложениях нижнего кембрия (рис. 1). 

Современная  поверхность  плато  осложне-
на многочисленными провалами и просадками 
карстового  и  термокарстового  генезиса,  иногда 
глубиной в десятки метров.

В целом для территории в условиях таежно-
го  среднегорья  преобладают  природные  комп-
лексы, подчиняющие закономерности широтной 
зональности  с  преобладанием  северо-  и  сред-
нетаежных  ландшафтов  [6].  Межаласный  тип 
местности  развит  в  основном  на  высоких  тер-
расах относительно крупных рек и на равнинах, 
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сложенных  озерно-аллювиальными  сильноль-
дистыми  отложениями,  включающими  повтор-
но-жильные льды мощностью до 30–40 м. При 
техногенных  воздействиях  здесь  повсеместно 
развиваются термокарст и термоэрозия (рис. 2), 
но  вытаивание  подземных  льдов  с  образова-
нием байджерахов возможно и в естественных 
условиях.

Древнетеррасовый  песчано-галечниковый 
тип  местности  формируется  в  пределах  аллю-
виальных равнин на  высоких  террасах  крупных 
водотоков. Основные породы – высокольдистые 
(до  35%)  грунты,  слагающие  водораздельные 
пространства. При освоении вероятна активиза-
ция линейной термоэрозии и образование над-
мерзлотных  водоносных  таликов  с  формирова-
нием наледей.

Плакорный  тип местности  занимает  приво-
дораздельные  плоскоравнинные  и  пологовол-
нистые  поверхности  плато  с  уклонами  до  3о, 
перекрытые элювиальным и элювиально-делю-
виальными  отложениями  супесчаного  и  сугли-
нисто-глинистого  состава,  с  весьма  высокой 
льдистостью  (от  35  до  55%).  Ведущие  криоген-
ные процессы – морозобойное растрескивание 
(рис.  3)  с  формированием  фрагментарных  по-
вторно-жильных льдов, таяние которых при воз-
действии приводит к локальному термокарсту.

Склоновый  тип  местности  формируется  на 
склонах  долин  рек  и  небольших  местных  воз-
вышенностей  с  уклоном до 3о,  с  близким  зале-
ганием коренных пород, местами выходящими 
на  поверхность,  перекрытыми  маломощными 
(0,5–2,0 м) коллювиальными, делювиально-кол-
лювиальными  и  делювиально-солифлюкцион-

ными  отложениями.  Их  льдистость  достигает 
45%.  Основные  криогенные  процессы  –  крип, 
морозобойное  растрескивание,  солифлюкция, 
термоэрозия,  реже  термосуффозия.  При  хозяй-
ственной  деятельности  обычно  происходит  де-
градация  мерзлых  пород,  сопровождающаяся 
активной  солифлюкцией,  при  определенных 
условиях  возможна  катастрофическая  скорость 
процесса.

Наряду с закономерным чередованием при-
родных  комплексов  в  пределах  района  место-
рождений  фиксируются  интразональные  геоси-
стемы [6]. К их числу, в первую очередь, принад-
лежат  следующие  равнинные  типы  местности. 
Низко  террасовый  тип  местности  охватывает 
поймы и низкие  террасы крупных рек,  сложен-
ные  аллювиальными  грунтами  песчаного  и  су-
песчано-суглинистого  состава,  подстилаемые 
галечниками  мощностью  до  30  м.  В  местных 
понижениях развиты торфяники.

Льдистость  песков  –  35–65%  (с  учетом 
льдов  –  40–75%),  торфов  –  65–80%  (с  учетом 
льдов – 70–85%). Ведущие криогенные процес-
сы  –  термокарст,  пучение,  морозобойное  рас-
трескивание.  Техногенное  воздействие  обычно 
сопровождается протаиванием сильно льдистых 
отложений с резкой активизацией термокарста. 
Вблизи участков интенсивного освоения вероят-
но  сильное  засоление  верхних  горизонтов  гор-
ных пород вплоть до формирования рассолов.

Мелкодолинный  тип  местности  приурочен 
к  днищам  долин  малых  водотоков,  сложенных 
аллювиальными,  сильнольдистыми  суглинка-
ми,  супесями,  песками,  местами  перекрытыми 
торфяниками.  Мощность  последних  –  до  2  м 

Рис. 1. 
Общий вид геосистем района месторождения (фото И.И. Дика)
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при  льдистости  65–85%  (со  льдами  –  70–90%), 
несколько меньше у  супесчано-суглинистых по-
род  –  35–65%,  со  льдом  –  45–75%  [6].  Основ-
ные криогенные процессы – морозобойное рас-
трескивание,  термокарст,  пучение.  Техногенное 
воздействие  приводит  к  интенсивному  термо-
карсту,  осложненному  термоэрозией  и  термо-
абразией.

Межгрядово-низинный  тип  местности  за-
нимает  низкие  участки  средневысотных  тер-
рас  крупных  водотоков,  где  аллювиальные  от-
ложения  перекрыты  биогенными  грунтами. 
Льдистость  супесчано-суглинистых  отложений 
составляет  –  45–60%,  песчаных  –  45–60%,  тор-
фов  –  65–85%.  Ведущие  криогенные  процес-
сы  –  морозобойное  растрескивание,  пучение 
и термокарст в условиях интенсивного освоения 
могут  активизироваться  и  привести  подобные 
районы к катастрофическому геоэкологическому 
состоянию. Поэтому данный тип местности, при 
возможности, должен быть исключен из  хозяй-
ственного освоения.

Аласный  тип  местности  –  обусловленный 
термокарстом  природный  комплекс.  Тесно  свя-
зан  пространственно-генетически  и  динамиче-
ски с межаласным типом местности. Литогенная 
основа  –  термокарстовые  (аласные)  отложения 
супесчано-суглинистого  состава  с  прослоями 
торфов  мощностью  до  2,5  м.  Льдистость,  соот-
ветственно, 35–60% (со льдами – 45–70%) и 65–
85% (со льдами – 70–90%). Ведущий криогенный 
процесс  –  морозобойное  трещинообразование 

приводит  к  формированию  полигонально-ва-
ликового  или  мелкополигонального  рельефа, 
часты невысокие бугры пучения. Тип местности 
также малопригоден для освоения.

Приводораздельный  слабодренированный 
тип местности характерен для плосковершинных 
плато,  где в условиях слабого дренажа активно 
формируются  биогенные  отложения,  подстила-
емые  суглинисто-глинистыми  грунтами.  Мощ-
ность  торфов  достигает  3–4  м  при  льдистости 
65–85%,  а  у  песков  –  35–45%. Широко  развиты 
торфяные  бугры  пучения,  активен  термокарст, 
что делает данный природный комплекс небла-
гоприятным для освоения.

Высотно-поясные  природные  комплексы 
в  пределах  района  весьма  ограничены и  пред-
ставлены лишь фрагментами горно-привершин-
ного типа местности [6].

Таким образом, ландшафтная структура рай-
она  достаточно  сложна.  Разнообразные  техно-
генные  воздействия  вносят  отчетливые  преоб-
разования в ход естественного развития природ-
ных комплексов [6].

Климат района характеризуется резкой кон-
тинентальностью,  которая  проявляется  в  очень 
низких  зимних  (до  -50–55  °С)  и  высоких  лет-
них  (до +35  °С)  температурах воздуха. Разность 
температур  самого холодного и  самого  теплого 
месяцев  близка  мировому  максимуму  и  равна 
45–65 °С. Наибольшие величины этих разностей 
свойственны  долинам  и  котловинам,  а  распре-
деление их по территории позволяет сделать вы-

Рис. 2. 
Активная термоэрозия в районе месторождения (фото С.П. Варламова)
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вод о  возрастании  континентальности  с  запада 
на восток [6].

На территории месторождения снежный по-
кров  залегает  в  течение  200–220  дней  в  году, 
т.е. около 7 месяцев. Химический состав снега – 
маломинерализованный  сульфатно-гидрокар-
бонатный натриевый слабокислый  [4, 5]. Оцен-
ка  химического  состава  приведена  по формуле 
Курлова: 

M
HCO SO Cl
Na Ca Mg

pH NH0 014
48 37 15

80 13 7
6 2 0 73 4

4. . .
   

     
  

Плотность  атмосферного  геохимического 
давления  (за  холодное  время  года)  на  при-
родные ландшафты в районе составляет 1,88 т/
км2  (1,05  т/км2  –  сумма  газовых и  аэрозольных 
и 0,83 т/км2 – пылевых выпадений), что соответ-
ствует фоновым для Южной Якутии и указывает 
на отсутствие заметного техногенного загрязне-
ния атмосферы на территории района [12, 13].

  Несколько  повышенные  концентрации  ам-
мония  и  сульфатов  в  снежном  покрове  свиде-
тельствуют  о  существовании  регионального  ат-
мосферного переноса соединений азота и серы.

Основные  геокриологические  параметры  – 
мощность  многолетнемерзлой  толщи  пород 
(ММП),  ее  температура  и  строение,  являются 
определяющими  при  выборе  технологии  раз-
работки  газовых  месторождений.  Еще  одним, 
особо  важным  обстоятельством  является  не-
обходимость учета не существующей на начало 

освоения,  часто  близкой  к  естественной  обста-
новки, а той, которая прогнозируется для стадии 
эксплуатации.

Судя  по  обзорным  работам  [1–6],  террито-
рия  Отраднинского  месторождения  характери-
зуется, в основном, сплошным развитием ММП. 
Мощность мерзлой толщи горных пород варьи-
рует здесь от 100 м на юге территории до более 
чем  250  м  на  севере.  Наибольшие  мощности 
ММП  приурочены  к  водоразделам.  Наличие 
прерывистого  и  островного  характера  распро-
странения ММП в юго-западной и южной части 
месторождения  благоприятно  сказывается  на 
формировании ресурсов подземных вод в зоне 
активного водообмена.

Относительно  значительные  колебания 
мощности  многолетнемерзлой  толщи  горных 
пород  даже  на  сравнительно  небольших  пло-
щадях,  судя  по  обзорной  сводке  [9],  достаточ-
но  обычны  для  характеризуемой  территории 
и  связываются  с  изменчивостью  геологических 
и  гидрогеологических  условий  (разрывной  тек-
тоникой, глубиной залегания и минерализацией 
подземных  вод,  составом  и  теплофизическими 
свойствами пород). В частности для территории 
газовых  месторождений  к  числу  подобных  ус-
ложняющих факторов относятся литологические 
неоднородности пород верхоленской свиты и их 
различная  трещиноватость,  развитие  в  разрезе 
рассолов.

Температура  горных  пород  зависит  от  ряда 
местных и региональных факторов. В частности 
для  района  характерен  аномально  низкий  вну-

Рис. 3. 
Растущие морозобойные трещины (фото С.И. Серикова)
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триземной поток тепла, составивший по данным 
производственников,  13–27  вт/м2.  В  то же  вре-
мя,  для  этой  территории  фиксируется  весьма 
растянутый геотермический градиент, составля-
ющий 0,2–0,5 0С/100 м [9]. Общие весьма слож-
ные  геотермические  условия  объясняются  не 
только климатическим режимом в плейстоцене 
и  голоцене,  но  и  специфическими  геологичес-
кими  и  гидрогеологическими  характеристика-
ми:  высокой  теплопроводностью  известняков 
и доломитов – 3–3,5 Вт/(м*0С), проникновением 
тяжелых и холодных растворов из верхних гори-
зонтов [8, 10].

В  целом  для  района  температура  на  по-
дошве  слоя  годовых  колебаний  варьирует  от 
первых десятых  градуса выше 0  0С на сухих по-
крытых  сосновым  лесом  с  подлеском  участках 
до  –3  0С  на  выположенных  участках  местных 
депрессий с моховым покровом.

В  пространственном  отношении,  наиболее 
высокие  температуры  порядка  –  1,5  0С  харак-
терны  для  горных  пород,  слагающих  плоские 
водоразделы,  а  также  верхние  части  залесен-
ных и  нижние  части  слабо  залесенных  пологих 
склонов  южной  экспозиции.  Увеличение  зале-
сенности,  обусловливающей  затененность  по-
верхности, приводит к понижению температуры 
грунтов на 0,2–0,5 0С. Склоны восточной и запад-
ной  экспозиции,  покрытые молодыми  листвен-
ничными и березовыми лесами, обычно имеют 
температуры около –2 0С. Несколько более низ-
кие температуры грунтов (ниже -3 0С) свойствен-
ны подножьям склонов северных экспозиций.

Определенное, хотя и значительно меньшее 
по  сравнению  с  перечисленными  факторами 
влияние на температуру пород оказывает снеж-
ный покров.

Отличающееся  значительным  разнообрази-
ем сезонное протаивание грунтов определяется, 
главным образом, их составом, влажностью, по-
ложением в рельефе и растительным покровом. 
Не  останавливаясь  детально  на  всех  вариантах 
сочетаний  этих  условий,  отметим  следующее. 
Минимальные  для  района  значения  сезонного 
протаивания  грунтов  зафиксированы  в  днищах 
долин  небольших  водотоков,  занятых  мощным 
моховым  покровом  и  карликовой  березкой  – 
0,3–0,5 м. На тех же элементах рельефа, сложен-
ных иловатыми и  суглинистыми  грунтами,  про-
таивание  несколько  больше  –  0,8–1,2  м.  Скло-
ны  северной  и  северо-западной  экспозиции, 
сложенные суглинистыми грунтами и покрытые 
лиственничным лесом, протаивают до 1,0–2,5 м. 
На  склонах южной  экспозиции,  перекрытых  су-
песчано-суглинистыми  грунтами  и  занятых  ли-
ственнично-брусничным  лесом,  протаивание 
варьирует от 1,5 до 3 м. Максимальные глубины 

протаивания  грунтов,  достигающие  4 м,  зафик-
сированы  на  участках  гарей  с  уничтоженным 
растительным покровом.

В результате освоения, связанного с уничто-
жением  растительного  покрова,  обычно  повы-
шается температура грунтов, возрастает глубина 
сезонного  протаивания  грунтов,  что  приводит 
к  резкой  активизации  термокарста,  проявляю-
щегося в возрастании скорости процесса и раз-
меров формируемых их форм.

На  склонах,  сложенным  сильно  льдисты-
ми  грунтами,  большей  частью  глинисто-карбо-
натными,  отмечаются  натечные  микротеррасы, 
имеющие  термокарстовый  генезис.  Аналогич-
ное  происхождение  имеют  валы  и  «языки» 
у  подножий  склонов  южной  и  юго-восточной 
экспозиций.

На  рассматриваемой  территории  средние 
модули  стока  поверхностных  вод  составляют 
2–4 л/с  км2 [11],  Такие незначительные величи-
ны  среднегодового  стока  обусловлены  малым 
количеством  осадков,  небольшими  уклонами, 
заболоченностью  и  наличием  мохового  покро-
ва,  задерживающего  влагу  и  расходующего  ее 
на испарение.

В целом гидрогеологические условия место-
рождения определяются мощной  толщей ММП 
и структурными особенностями. Водообмен за-
труднен  или  отсутствует.  Под  мерзлой  толщей 
водоносный  горизонт  содержит  солоноватые 
воды, а ниже по разрезу – соленые и рассолы.

Новая составляющая богатств 
Отраднинского месторождения – гелий
Одной из важных составляющих минеральных 
ресурсов Отраднинского месторождения явля-
ется гелий, и этот аспект заслуживает особого 
внимания.  По  мнению Юрия  Лебедева,  гене-
рального директора ООО «Газпром переработ-
ка  Благовещенск»,  объем  мирового  потреб-
ления  гелия  составляет примерно 170 млн м3 
в год, а спрос в России не превышает 5 млн м3, 
но этот газ –основной элемент для множества 
отраслей  промышленности,  причем  именно 
в  высокотехнологичной  области  [14].  Кроме 
того,  гелий  применяется  в  разных  приборах 
и  устройствах,  в  ряде  энергосберегающих 
ламп  в  составе  смеси  газов,  входит  в  состав 
«искусственного  воздуха»  –  смесей  для  во-
долазов  и  космонавтов,  медицинских  целей, 
с  его  помощью  выявляют  утечки,  использу-
ют  в  космических  летательных  аппаратах  для 
создания  избыточного  давления  в  топливных 
баках. Еще одна важная сфера использования 
гелия  –  создание  чистых  сред  для  производ-
ства оптоволоконного кабеля и жидкокристал-
лических экранов.
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Извлечение  гелия  имеет  свою  специфику 
и  требует  разработки  специальных  технологий. 
Это  позволит  для  российских  производителей 
оценить увеличение годового объема производ-
ства гелия около 80 млн м3. Данный объем явно 
избыточен для российского рынка, учитывая, что 
годовой внутренний спрос никогда не превышал 
5 млн  м3. В 2020 г. он составил 4 млн м3. Поэтому 
новые российские гелиевые проекты будут ори-
ентированы на экспорт.

Растущий спрос на гелий в мире обусловлен 
современным  рынком  магнитно-резонансной 
томографии  (МРТ),  который  является  одним  из 
ключевых  сегментов  потребления  данного  газа 
[16].  С  2016 по  2019  гг.  продажи оборудования 
для  МРТ  в  Японии,  Китае  и  Южной  Корее  вы-
росли в общей сложности на 24%, и они еще не 
достигли пика. Другой движущей силой является 
аэрокосмическая  промышленность,  на  которую 
накануне  пандемии  приходилось  9%  мирового 
спроса на  гелий по  сравнению с 26% для  здра-
воохранения,  14%  для  электроники  и  51%  для 
всех  других  секторов.  Здесь  использование  ге-
лия будет  стимулироваться  запуском китайской 
орбитальной  станции,  а  также  амбициозными  
частных  космических  компаний  и  большой  до-
ступностью космического туризма в целом [13].

В период с 2016 по 2019 гг. мировой спрос на 
гелий в этом секторе вырос на 9%, а к 2024 г. он 
увеличится еще на 21%. То же самое и с электро-
никой,  где  гелий  используется  для  охлаждения 
смартфонов. В период с 2016 по 2020  гг. миро-
вое  количество  пользователей  смартфонов  вы-
росло  на  две  трети  –  с  3,7  млрд  до  6,1  млрд. 
Этот  рост  вряд  ли  остановится,  учитывая,  что 
к 2024 г. количество мобильных устройств (вклю-
чая планшеты и устройства IoT предположитель-
но увеличится с 14 млрд до 17,7 млрд [15]. 

Эти  тенденции  явились  одной  из  причин 
проектирования  и  строительства  магистраль-
ного  газопровода  «Сила  Сибири». Организация 
производства  по  выделению,  хранению  гелия 
и  реализации  гелиевого  концентрата  требует 
развития  высоких  технологий  и  отдельной  де-
тальной  проработки  технологической  оснащен-
ности и безопасности. Сегодня эксперименталь-
ная наука не может обойтись без этого продук-
та  –  он  нужен  для  изучения  криогенных  про-
цессов,  получения  эффекта  сверхпроводимости 
при  сверхнизких  температурах,  создания  на  ее 
основе  сверхсильных  магнитных  полей,  кото-
рые  нужны  для  работы  адронного  коллайдера 
и  других  устройств  для  масштабных  научных 
исследований.  Большие  выгоды  сулит  приме-
нение холода жидкого гелия в энергетике боль-
ших мощностей – переход на сверхпроводящие 
материалы  в  линиях  электропередач  большой 

протяженности,  турбогенераторах,  электро-
двигателях,  трансформаторах  и  т.д.  позволит 
значительно  уменьшить  их  массу  и  размеры, 
увеличить  единичную  мощность  в  сотни  раз, 
уменьшить потери электроэнергии. В медицине 
жидкий гелий необходим в магнитно-резонанс-
ных томографах.

Уникальность  жидкого  гелия  в  том,  что  это 
самый  низкокипящий  компонент  на  Земле, 
он  переходит  в  жидкое  состояние  при  минус 
269  градусах  Цельсия.  Это  температура  близка 
к температуре открытого космоса и лишь немно-
гим теплее абсолютного нуля. 

В  наши  время  применение  гелия  растет 
синхронно  с  ходом  технического  прогресса,  но 
единственное  сырье  для  его  промышленного 
получения на Земле – это природный газ. Круп-
нейшими  поставщиками  гелия  на мировой  ры-
нок  сейчас  являются  США,  Катар  и  Алжир.  За 
последние  5  лет  доля  США  в  мировом  произ-
водственном  балансе  снизилась  с  67%  до  при-
мерно  56%  и  продолжает  сокращаться.  Катар 
и  Алжир  занимают,  соответственно,  около  28% 
и 9% рынка, России принадлежит пока 3% миро-
вого рынка гелия [15].

В  то  же  время,  в  нашей  стране  сосредото-
чено  порядка  29%  всех мировых  запасов  гелия 
и  главные  газоконденсатные  месторождения, 
содержащие его, находятся на южных окраинах 
Сибирской  платформы.  К  их  числу  относятся 
Ковыктинское и Дулисьминское в Иркутской об-
ласти,  Чаяндинское,  Среднеботуобинское,  Тас-
Юряхское,  Верхневилючанское и Отраднинское 
в  Республике  Саха  (Якутия),  а  также  Собинское 
и  Юрубчено-Тохомское  в  Красноярском  крае. 
Концентрация гелия в природном газе здесь со-
ставляет от 0,15 до 1%.

Освоение  месторождений  Восточной  Сиби-
ри и Дальнего Востока – это новый шаг, необхо-
димый  для  развития  российского  промышлен-
ного  потенциала,  один  из  важнейших  процес-
сов, стартовавших в нашей стране за последние 
полтора десятка лет. Еще в 1990-х гг. одно из них 
уже  планировалось  использовать  для  экспорта 
природного газа в Китай. При этом газ восточных 
месторождений  содержит  также  этан,  пропан, 
бутан, пентан-гексановую фракцию [13].

Особо следует также учитывая, что гелий – 
невозобновляемый ресурс и его запасы ограни-
чены.  Наиболее  грамотное  решение  –  отправ-
лять  часть  его  в  подземное  хранилище.  Оно 
представляет собой полость в недрах земли, из 
которой уже добыт природный газ. Для извле-
чения  гелия  на  месторождении  используются 
мембранные технологии, эффективные для ре-
гулирования содержания  гелия в сырьевом га-
зе  в  условиях месторождений  и  позволяющие 
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существенно  снизить  объем  капитальных  вло-
жений  на  их  обустройстве.  Для  дальнейшего 
получения товарного гелия на предприятии ис-
пользуется криогенное разделение газа, очень 
подходящие  для  условий  восточносибирских 
месторождений.  Это  подтверждают  результа-
ты  испытаний  промышленного  мембранного 
модуля в реальных промысловых условиях Ир-
кутской области с применением последних по-
колений  мембран  из  пористого  полимерного 
волокна.  Эта  перспективная  разработка  все 
больше  применяется  в  разных  отраслях  про-
мышленности.

Технико-экономические  расчеты  показали, 
что  мембранный  метод  при  обустройстве  мес-
торождений предпочтительнее криогенного для 
выделения части  гелия из  газового потока – по 
относительным капитальным вложениям в уста-
новки  извлечения  гелия  –  на  49%,  а  по  отно-
сительным  расходам  на  извлечение  газа  –  на 
55,8%. Остальной поток газа, содержащий гелий, 
будет  направляться  в  составе  природного  газа 
по «Силе Сибири» на криогенное производство 
Амурского  газоперерабатывющего  завода  (ГПЗ) 
с  уже  заданным  содержанием  гелия,  которое 
экономически предпочтительнее для выделения 
нужного товарного объема газа в определенный 
момент времени в соответствии с конъюнктурой 
рынка. Таким образом, специалистами «Газпро-
ма» создана экономически оправданная цепоч-
ка – мембранная система позволяет оперативно 
изменять  содержание  гелия  в  сырьевом  газе, 
поступающем на завод, а производство на Амур-
ском ГПЗ обеспечивает уменьшение или увели-
чение выпуска продукта в соответствии с запро-
сами потребителей (рис. 4, 5).

На  предприятии  предусмотрены  три  уста-
новки тонкой очистки, сжижения и затаривания 
гелия  мощностью  20  млн  м3  товарного  гелия 
в  год  каждая  [16].  Общая  производительность 
предусмотрена на уровне 60 млн м3 в год в пере-
счете  на  газообразный  гелий,  что  сопоставимо 
с объемом, производимым в США.

В  рамках  первой  очереди  Амурского  ГПЗ 
компания  «Газпром  переработка  Благове-
щенск» запускает в эксплуатацию первую уста-
новку  в  2021  г.,  вторую  –  в  первой  половине 
2022  г.,  а  третью  –  в  конце  2023  г.  В  заказах 
компании  имеются  долгосрочные  контракты 
с  крупными  партнерами.  Технологическая  це-
почка получения гелия состоит из трех частей: 
извлечение  азотно-гелиевой  смеси  из  при-
родного  газа,  тонкая  очистка  гелия  и  затем 
сжижение.

Полученный жидкий  гелий  будет  поступать 
в  блок  хранения  и  отгрузки,  в  состав  которо-
го  входят  криогенные  емкости  типа  сосудов 
Дьюара.  Далее жидкий  гелий  будет  заливаться 
в  криогенные  автоцистерны,  каждая  из  кото-
рых  способна  перевезти  по  4,5  т.  Такие  ISO-
контейнеры  –  это  высокотехнологичные  резер-
вуары  с  многослойной  изоляцией,  ведь  они 
перевозят  чрезвычайно  холодную  жидкость, 
а  перемещать  подобное  оборудование  по  же-
лезной дороге крайне рискованно.

  Помимо  этана,  сжиженных  углеводо-
родных  газов  и  пентан-гексановой  фракции, 
Амурский  ГПЗ  будет  способен  производить  до 
60 млн м3 гелия в год. В 2020 г. Россия произвела 
4,5  млн  м3,  для  сравнения,  в  США  извлекается 
74 млн м3 гелия в год, в Катаре – 45 млн м3. Од-
нако американское производство уже несколько 

Рис. 4. 
Начало монтажа оборудования на Амурском ГПЗ (фото С.Р. Овчарова)
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лет сокращается, и это создает риск дефицита на 
глобальном рынке гелия.

Между  тем,  Амурский  ГПЗ  будет  не  един-
ственной  в  РФ  новой  площадкой  по  производ-
ству гелия. Иркутская нефтяная компания (ИНК) 
намерена  ввести  в  эксплуатацию  завод  с  годо-
вой  производительностью  7,5  млн  м3  гелия  на 
базе Ярактинского месторождения в Восточной 
Сибири. После этого в 2025 г. ИНК запустит еще 
один  гелиевый  завод  (мощностью  4,5  млн  м3 
в  год),  который будет перерабатывать  газ Мар-
ковского месторождения.

В Якутии при поддержке «Корпорации раз-
вития Дальнего Востока» к 2030 г. будет постро-
ено  хранилище  гелия  емкостью  40  млн м3.  Его 
заполнят гелием в том числе и с Отраднинского 
месторождения,  операторы,  представляющие 
«Сахатранснефтегаз», «Роснефть», RNG и АЛРО-
СА,  смогут  реализовать  двухэтапный  гелиевый 
проект. На первом этапе будут построены гели-
евые  мощности  объемом  от  0,3  до  1,2  млн  м3 
в  год,  а  на  втором  этапе  их  объем  будет  уве-
личен  до  8–12 млн м3.  Кроме  того,  регулирую-
щие  органы,  следуя  потребностям  ключевых 
потребителей,  намерены  включить  в  лицензии 
на  месторождения  природного  газа  обязатель-
ства  по  добыче  запасов  гелия,  чтобы  избежать 

ежегодных потерь  гелия до 15 млн м3. А  также 
установить  как  государственные  и  коммерче-
ские  запасы  гелиевого  концентрата  для  обес-
печения  долгосрочных  потребностей  отраслей, 
потребляющих гелий, и для баланса экспортных 
рисков.

Реализуя  «Восточную  газовую  программу», 
специалисты  ПАО  «Газпром»  решают  целый 
комплекс  задач  –  технологических,  маркетин-
говых,  логистических.  Так,  в  начале  сентября 
2019  г.  началось  научно-методическое  сопро-
вождение  специалистами  промысловых  газо-
конденсатных  исследований  на  эксплуатацион-
ной  скважине № 314-2 Отраднинского  газокон-
денсатного месторождения. 

Цель  экспериментальных  работ  –  проведе-
ние  ГКИ-исследований  скважин  № 314-2  и  № 
314-3  и  объемов  ГДИ  –  газодинамических  ис-
следований  на  установившихся  режимах.  Кро-
ме  того,  ввиду  очень  высокой  пожароопасно-
сти  в  зоне  расположения  скважин  была  не-
обходимость  ожидания  благоприятной  погоды. 
Основная  задача  по  подготовке  к  проведению 
ГКИ-исследований заключалась в испытании на 
прочность и герметичность сепарационного об-
орудования и подводящих трубопроводов, а так-
же  изготовление  теплообменника  типа  «труба 

Рис. 5. 
Колонны для очистки газа на Амурском ГПЗ (фото С.Р. Овчарова)
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в  трубе» на линии входа  газа в сепаратор с це-
лью повышения температуры и производитель-
ности процесса.

Выводы
Руководство Якутии активно продвигает органи-
зацию переработки газа в Ленском районе, рас-
ширение рынков сбыта топлива, присоединения 
к  магистральному  газопроводу  «Сила  Сибири» 
и  переработку  газа  с  созданием  Алданского 
газового  кластера.  Российские  и  иностранные 
инвесторы и производители планируют принять 
участие в создании Алданского газового класте-
ра.  В  рамках  действующего  проекта  ожидает-
ся  организация  переработки  газа,  в  том  числе 
производство  сжиженного  природного  газа  на 
внутренний и внешний рынок сбыта. В природ-
ном  газе,  добываемом  в  Ленском  районе,  бу-
дет  снижена  концентрация  азота.  Это  позволит 
улучшить качество природного газа до значений, 
приемлемых для поставки в магистральный  га-
зопровод «Сила Сибири».

Основной  ресурсной  составляющей  Алдан-
ского газового кластера станет новое Отраднин-
ское  газоконденсатное месторождение.  Общие 
перспективные запасы месторождения оценива-
ются до 100 млрд м3 газа. В обозримом будущем 
планируется  многократно  увеличить  поставки 
газа  за  счет  эксплуатации  ранее  законсервиро-
ванной скважины. В 2020 г. начались работы по 
завершению  строительства  скважины № 314-4, 
находившейся в консервации для перевода в ка-
тегорию  эксплуатационных.  Результаты  выпол-
ненных  работы  позволили  полностью  подтвер-

дить готовность Отраднинского месторождения 
к  промышленному  освоению  и  многократному 
увеличению поставок газа.

Еще одной составляющей минеральных ре-
сурсов Отраднинского месторождения является 
газ гелий, основной элемент для множества от-
раслей промышленности, причем именно в вы-
сокотехнологичной  области.  Извлечение  гелия 
имеет  свою  специфику  и  требует  разработки 
специальных  технологий.  Это  позволит  россий-
ским  производителям  оценить  увеличение  го-
дового объема производства гелия в 80 млн м3, 
поэтому  новые  российские  гелиевые  проекты 
будут ориентированы на экспорт.

В  рамках  Алданского  и  других  подобных 
проектов  освоения  восточных  месторождений 
России  строится  Амурский  газоперерабатываю-
щий завод, на котором из  газа будут извлекать 
гелий и другие полезные компоненты. Предпри-
ятий с такой технологической цепочкой в нашей 
стране еще не было.

В Якутии при поддержке «Корпорации раз-
вития Дальнего Востока» к 2030 г. будет постро-
ено  хранилище  гелия  емкостью  40  млн м3.  Его 
заполнят  гелием,  в  том  числе  с  Отраднинского 
месторождения,  а  операторы  смогут  реализо-
вать двухэтапный гелиевый проект. 

Таким  образом,  формирование  Алданско-
го  газового  кластера  в  значительной  степени 
улучшит экономическую и социальную ситуации 
Южной Якутии  и  республики  в  целом,  и  безус-
ловно  обладает  серьезным  экспортным  потен-
циалом с перспективой выхода якутского газа на 
рынки АТР. 
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S t a t u s  a n d  P r o s p e c t s  o f  t h e  A l d a n  G a s 
C l u s t e r
Abstract. The article describes the state of the resource base of the gas industry in Yakutia, which has huge reserves and broad prospects. On 
its basis, the creation of the Aldan gas cluster is being planned - a large-scale territorial multipurpose complex uniting infrastructure facilities of 
various sectors of the national economy (mining, processing, transport, etc.). The natural and geotechnical conditions of the main object of the 
resource base of the cluster - the Otradninskoye gas condensate field in South Yakutia are highlighted.

Keywords: gas industry of Yakutia; Aldan gas cluster - a large-scale territorial multipurpose complex; natural and geotechnical 
conditions of the Otradninskoye gas condensate field.
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Всего в 2022 г. проведена государственная экспертиза 5730 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов УВС – 2542;
– по подсчету геологических запасов – 75;
– по подсчету извлекаемых запасов – 571;
– по твердым полезным ископаемым – 265;
– по подземным водам – 218;
– по подземным сооружениям – 22.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 2037 объектов.

По  данным Федерального  агентства  по  недропользованию  (Роснедра)  и  ФБУ  «ГКЗ»  прирост  запасов  за 
2022  г.  по  результатам  геологоразведочных  работ  за  счет  средств  недропользователей  по  промышленным 
категориям (АВ1С1) составил:

– по жидким углеводородам (нефть + конденсат) – 575 млн т;
– по природному газу – 559 млрд м3.
При этом по данным Минэнерго России добыча жидких углеводородов составила 525 млн т, добыча при-

родного газа – 662 млрд м3. Таким образом, геологоразведочными работами 2021 г. обеспечено полное вос-
производство углеводородного сырья.

В 2022 г. открыто 34 новых месторождения.

Таблица 1.
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С
1

C
2

Цинк тыс. т -518,3 824,3

Уголь тыс. т -764 675,40 -95 156,00

Серебро т 1680 -3101,7

Медь тыс. т 20,3 828,5

Кадмий т -2218,5 5104,4

Золото кг 867 090,60 401 486,30

Свинец тыс. т 98,9 -99,2

Железные руды тыс. т -340 484,40 8 323 450,90
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Горно-обогатительный комбинат  
«Апатит» - стабильное, передовое производ-
ство, выступающее гарантом социально-эко-
номического развития Мурманской области. 
С 2001 года предприятие входит в группу 
компаний «ФосАгро».

Добыча руды в Кировском филиале 
АО «Апатит» ведется на трех рудниках. На 
Кировском и Расвумчоррском - подзем-
ным способом, на Восточном - открытым.

КИРОВСКИЙ РУДНИК 
Кировский рудник ведёт отработку 

Кукисвумчоррского и Юкспорского место-
рождений. Он входит в пятерку крупнейших 
подземных рудников мира и является одним 
из крупнейших в Европе. Годовая произво-
дительность рудника составляет 23 млн тонн 
руды. 

Сегодня здесь реализуется ин-
вестпроект по отработке запасов 
горизонта +10 м. В начале 2022 
года новый горизонт уже дал 
первую руду, а в перспективе до 
2025 года он позволит увели-
чить производительность руд-
ника до 25 млн тонн руды в год.

РАСВУМЧОРРСКИЙ
РУДНИК

Подземный Расвумчоррский рудник 
образован в 1954 году. Он отрабатыва-
ет месторождение Апатитовый Цирк и 
подкарьерную часть месторождения 
Плато Расвумчорр. Здесь с начала экс-
плуатации добыто 250 млн. тонн руды. 
На руднике впервые внедрена поточная 
технология очистных работ с конвейер-
ной транспортировкой руды с нижних 
горизонтов. Первая очередь новой си-
стемы была пущена несколько лет назад 

и сегодня успешно эксплуатируется. 
Завершено строительство второй и 

третьей очереди, с которой связано 
дальнейшее развитие 310-го гори-
зонта.

ВОСТОЧНЫЙ РУДНИК
Самый молодой из рудников 

Кировского филиала АО «Апатит», 
основан в 1978 году. Ведет отработ-

ку Коашвинского и Ньоркпахкского 
месторождений двумя одноименными 
карьерами. Отработка запасов ведется 

по самым современным 
технологиям с высоки-

ми показателями эф-
фективности добычи 
и переработки руд, 
традиционно отли-
чающих горно-обо-

гатительный комплекс 
Кировского филиала АО 

«Апатит».

ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Обогащение руды в Кировском фи-
лиале АО «Апатит» ведется на двух апа-
тит-нефелиновых обогатительных фабри-
ках: АНОФ-2 и АНОФ-3. 

За весь период работы обогатитель-
ными фабриками АО «Апатит» произ-
ведено 725 млн. тонн апатитового кон-
центрата и 75 млн. тонн нефелинового 
концентрата.

Апатитовый концентрат отличается 
уникальным сочетанием высокого ка-
чества и низким содержанием вредных 
примесей и является лучшим сырьем для 
производства минеральных удобрений с 
улучшенными характеристиками.

Контакты ПАО «ФосАгро»:
Адрес: 119333, Москва, 
Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 232-96-89
Факс: +7 (495) 956-19-02
E-mail: info@phosagro.ru

Кировский филиал АО «Апатит» образован 13 ноября 1929 года на базе уникальных Хибинских 
месторождений апатит-нефелиновых руд как трест «Апатит». Сегодня это крупнейший в мире 
производитель высокосортного фосфатного сырья – апатитового концентрата - и единственный 
в России производитель нефелинового концентрата. 

КОГДА ЛИДЕРСТВО –  
ЭТО ПРИЗВАНИЕ 
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В октябре-ноябре  2022  г.  проведено  60 
заседаний  (в  формате  видео-конфе-
ренцсвязи),    из  них  16  заседаний  по 
углеводородному сырью (Аригольское, 
Грековское,  Новомостовское,  Галянов-

ское и др.), 19 заседаний по твердым полезным 
ископаемым,  где  рассматривались  материалы 
государственной  экспертизы  ТЭО  разведочных 
кондиций  и  подсчета  запасов  месторождений 
рудного (Дарасунское, Светловское) и россыпно-
го (р. Кюллях, р. Бирюля)  золота,  железных (Ма-
лый Куйбас)  и  никелевых  (Буруктальское)    руд, 
нефелиновых  (Горячегорское)  и  апатит-нефели-
новых  (Олений  Ручей)  руд,  калийно-магниевых 
солей  (Верхнекамское),  магнезита  и  доломита 
(Тальское), флюсовых известняков (Аккерманов-
ское,  Мазульское), а  также каменного угля.   

На  25  заседаниях  по  подземным  водам 
и подземным сооружениям были  рассмотрены 
материалы государственной экспертизы подсче-
та и переоценки запасов питьевых и минераль-
ных  подземных  вод,  переоценки  запасов  под-
земных вод для целей поддержания пластового 
давления, геолого-гидрогеологического обосно-
вания  промышленной  эксплуатации  полигонов 
размещения излишков подтоварных вод и про-
изводственных стоков (Западно-Камынское, Сви-
яжское, Крапивинское, Дунаевское, Чкаловское, 
Столбищенское  и  др.).  Подсчеты  запасов  мес-
торождений УВС, ТЭО кондиций и подсчеты за-
пасов  месторождений  ТПИ,  а  также  подсчеты 
запасов подземных вод приняты как в авторских 
вариантах, так и с   внесением корректив по ре-
зультатам госэкспертизы. Наиболее интересные 
материалы  экспертизы подсчета  запасов  и  ТЭО 
кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На  государственную экспертизу были представ-
лены  материалы  подсчета  запасов  нефти,  рас-
творенного газа и ТЭО КИН Галяновского место-
рождения,  которое  находится  в  Ханты-Мансий-
ском  районе  Ханты-Мансийского  автономного 
округа  Тюменской области. Месторождение от-
крыто в 1982 г., относится к группе разведывае-
мых, введено в пробную эксплуатацию в 2001 г. 

Подсчет запасов в целом по месторождению 
представляется  на  государственную  экспертизу 
впервые.  Запасы  УВС  месторождения  неодно-
кратно утверждались в оперативном порядке.

ПЗ  и ПТД  по  Галяновскому месторождению 
выполнены  с  учетом  полученной  геолого-гео-
физической информации с целью уточнения гео-
логического  строения  и  составления  первого 
проектного документа. 

По  сравнению  с  числящимися  на  государ-
ственном  балансе  запасов  полезных  ископае-

мых  Российской  Федерации  запасами  катего-
рий  С1 и С2 рекомендуемые  к  утверждению  на-
чальные  геологические запасы нефти по  сумме 
категорий  АВ1В2  уменьшились  на  30%  за  счет 
сокращения запасов по пластам тюменской сви-
ты, при этом произошло увеличение запасов по 
одному объекту на 5%.

В  представленных  материалах  на  основе 
проведенных  на  месторождении  работ  по  до-
разведке продуктивных отложений даны более 
детальные  геологические  модели  месторожде-
ния по сравнению с ранее представляемой – из-
менились  индексация,  количество  продуктив-
ных пластов.

Изменение индексации залежей пластов по 
сравнению  с  ранее  утвержденной обусловлено 
созданием  принципиально  новой  геологичес-
кой  модели,  обосновывающей  генезис  продук-
тивных  отложений  данными  всех  пробуренных 
скважин на дату подсчета запасов, полной пере-
интерпретации  материалов  ГИС  и  интерпрета-
ции сейсмических данных 3D, перекорреляцией 
скважин,  учитывающей  условия  осадконакоп-
ления.  С  представленным  обоснованием  изме-
нения  индексации  залежей  пластов  экспертная 
комиссия согласилась. 

В  основе  геологической  модели  строения 
пластов  авторами  отчета  реализована  палео-
русловая  концепция  строения  залежей.  Пред-
ставленная модель  отражает  генетические  осо-
бенности  коллекторов  и  соответствует  методи-
ческим  подходам  создания  русловой  модели 
залежей в продуктивных отложениях тюменской 
свиты  на  примере  соседнего  Апрельского  мес-
торождения.  Экспертная  комиссия  отметила, 
что  залежи  пластов  тюменской  свиты  условно 
ограничены  зоной  сейсмической  изученности, 
границей УН и в дальнейшем по мере получения 
новой  геолого-геофизической  и  промысловой 
информации, данных эксплуатации скважин гео-
логическая  модель  залежей  тюменской  свиты 
требует  подтверждения  наряду  с  уточнением 
границ залежей.

Учитывая  сложность  Галяновского  мес-
торождения,  а  также  апробацию  применен-
ных  подходов  на  ЭТС  ФБУ  «ГКЗ»,  экспертная 
комиссия  посчитала  возможным  на  данном 
этапе  согласиться  с  авторским  вариантом 
строения  залежей  тюменской  свиты,  учиты-
вая  незначительное  расхождение  в  количе-
стве  начальных  геологических  запасов,  под-
считанных  по  блоковой  и  русловой  модели 
строения залежей.

Экспертная комиссия приняла решение воз-
держаться  от  утверждения  начальных  геологи-
ческих/извлекаемых  запасов  нефти  категории 
В2  залежи пласта ЮК4 с нефтенасыщенной тол-
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щиной  коллекторов  <1  м  и  незначительными 
запасами. 

Подсчет  запасов  баженовско-абалакского 
комплекса  осуществлялся  по  потенциально 
продуктивным  зонам  –  районам,  из  которых 
получены притоки нефти при испытании сква-
жин и имеется возможность эффективной раз-
работки.  В  дальнейшем  при  эксплуатацион-
ном разбуривании указанных отложений нед-
ропользователю необходимо осуществлять их 
поинтервальное опробование с целью уточне-
ния  продуктивности  и  обоснования  работаю-
щих интервалов.

В соответствии с действующим ПТД на мес-
торождении  выделено  три  объекта  разработ-
ки.  Разработка  одного  из  них  осуществляется 
на естественном режиме, разработка двух дру-
гих  объектов  будет  осуществляться  на  режиме 
с  поддержанием  пластового  давления.  Энерге-
тическое  состояние  залежей  удовлетворитель-
ное.

Отклонения фактических показателей разра-
ботки от проектных по месторождению в целом 
(по  фонду  скважин)  превышают  допустимые 
значения в связи с переходом к внедрению но-
вых технологий разработки трудноизвлекаемых 
запасов нефти, отказом от разбуривания залежи 
наклонно-направленными  скважинами  и  нача-
лом  использования  горизонтальных  скважин 
с многостадийными ГРП. Реализованная система 
разработки является эффективной.

Экспертная  комиссия,  рассмотрев  геолого-
физическую характеристику месторождения, со-
гласилась с предложенным подходом к выделе-
нию эксплуатационных объектов.

Проектирование  разработки  выполнено 
с  помощью  цифровых  трехмерных  геологи-
ческих  и  гидродинамических  моделей.  Преоб-
разование  геологических  моделей  в  фильтра-
ционные  выполнено  с  ремасштабированием. 
Фильтрационные модели продуктивных пластов 
построены  в  рамках  теории  изотермической 
трехфазной фильтрации. 

По мнению экспертной комиссии, выбор ис-
пользуемой  фильтрационной  модели  для  всех 
объектов  является  обоснованным.  Качество 
адаптации  фильтрационных  моделей  удовлет-
ворительное. Представленные геолого-гидроди-
намические  модели  могут  быть  использованы 
для расчета прогнозных показателей разработки 
месторождения. 

Экспертная  комиссия,  рассмотрев  материа-
лы и документы, согласилась с предложенными 
технико-экономическими решениями. 

По  итогам  рассмотрения  Галяновского мес-
торождения признано подготовленным для про-
мышленного освоения.

 Твердые полезные ископаемые
На  государственную экспертизу были представ-
лены  материалы  по  технико-экономическому 
обоснованию  временных  разведочных  конди-
ций  для  подсчета  запасов  калийных  солей  по 
участку Романовский Верхнекамского месторож-
дения в Пермском крае.

Романовский  участок  расположен  в юго-за-
падной  части  Верхнекамского  месторождения 
калийных  солей  (ВКМС).  Он  был  выделен  по 
результатам  предварительной  разведки южной 
части  ВКМС,  проведенной  в  1954–1965  гг.  На 
государственную  экспертизу  запасы  ранее  не 
представлялись. 

В 2015–2018 гг. на Романовском участке про-
ведены оценочные работы, результаты которых 
послужили  основой  для  составления  представ-
ленного  на  государственную  экспертизу  ТЭО 
временных  разведочных  кондиций  и  подсчета 
запасов калийно-магниевых солей. 

Романовский  участок  отличается  от  других 
участков  ВКМС  повышенным  содержанием  не-
растворимого остатка.

Возможность избирательного истирания или 
растворения керна скважин при проведении гео-
логоразведочных работ на Романовском участке 
не  изучалась.  Вместе  с  тем,  многолетний  опыт 
отработки  ВКМС  показывает,  что  при  бурении 
солеразведочных  скважин  происходит  избира-
тельное  истирание  галопелитового  материала, 
что  приводит  к  систематическому  занижению 
содержания нерастворимого остатка (Н.О.).

Повышенные  содержания  Н.О. ухудшают 
технико-экономические  показатели  переработ-
ки  сильвинитовых  руд,  как  флотационным,  так 
и  галургическим методом. При высоком содер-
жании  Н.О. существенно  снижаются  прочност-
ные  свойства  руд,  пород  междупластий  и  по-
толочин  продуктивных  пластов.  Это  послужило 
причиной  введения  в  кондиции  для  подсчета 
запасов Дурыманского и Балахонцевского участ-
ков показателя предельного содержания Н.О. Ру-
ды и  соляные  породы на  Романовском  участке 
отличаются высоким содержанием Н.О., особен-
но на его юго-восточном фланге, что требует вве-
дения  аналогичного  показателя  и  в  кондиции 
для  этого  участка.  Поэтому  вопрос  о  достовер-
ности оценок содержаний Н.О. для этого объекта 
является весьма актуальным.

В 2014–2016 гг. для выполнения рекоменда-
ции  ГКЗ  Роснедра  были  проведены  исследова-
ния, в результате которых разработана методика 
корректировки  содержаний  Н.О. в  продуктив-
ных  пластах  ВКМС,  определенных  по  данным 
геологоразведочных  скважин,  одобренная  ЭТС 
ФБУ «ГКЗ» и рекомендованная к внедрению. ЭТС 
ФБУ «ГКЗ» также отметил, что величина поправ-
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ки для класса  содержаний Н.О. > 5% нуждается 
в  уточнении  в  связи  с  ограниченным  количе-
ством данных,  использованных для  ее  расчета, 
а  вопрос  о  целесообразности  введения  попра-
вочных коэффициентов по различным участкам 
и шахтным полям ВКМС должен решаться инди-
видуально.

На  Романовском  участке  содержание 
Н.О. в  сильвинитах  по  некоторым  скважинам 
превышает  его  предельное  содержание,  уста-
новленное  кондициями  для  других  участков 
ВКМС.  Учитывая,  что  представленные  на  экс-
пертизу  разведочные  кондиции  имеют  статус 
временных,  введение  поправок  в  содержания 
нерастворимого остатка по Романовскому участ-
ку  экспертиза  признала  возможным  и  целесо-
образным. 

Подземные воды
На  государственную  экспертизу  были  пред-
ставлены  материалы  переоценки  запасов  под-
земных  вод  неоген-четвертичного  водоносного 
комплекса  на  участке  недр,  расположенном на 
левобережье  Куйбышевского  водохранилища. 
Оцениваемые  воды  предназначены  для  обес-
печения  питьевого  и  технического  водоснаб-
жения  республиканского  центра.  Ранее  запасы 
подземных  вод  на  этом  участке  были  утверж-
дены в 2002 г.  

Согласно  геологическому  заданию,  требо-
валось  обосновать  новые  участки  размещения 
водозаборных  узлов,  благополучных  в  санитар-
ном  отношении  и  позволяющих  организовать 
резервирование  и  строительство  водозаборов 
в современных условиях землепользования; вы-
полнить  переоценку  запасов  подземных  вод 
методом математического моделирования; оце-
нить  качество  подземных  вод  на  соответствие 
требованиям  нормативных  документов,  предъ-
являемым  к  подземных  водам  для  питьевого 
водоснабжения.  

В гидрогеологическом отношении район ра-
бот расположен в восточной части Волго-Сурско-
го артезианского бассейна, характеризующегося 
достаточно высокой степенью геолого-гидрогео-
логической изученности. 

Выполненный  комплекс  работ  включал, 
в том числе, комплексные геофизические иссле-
дования, бурение скважин, гидродинамические 
исследования, отбор проб подземных и поверх-
ностных  вод  и  донных  отложений,  гидрологи-
ческие  исследования,  режимные  наблюдения 
и  позволил  получить  данные  для  переоценки 
запасов подземных вод. 

Экспертиза  отметила,  что  качество  подзем-
ных  вод  изучено  с  достаточной  полнотой.  Раз-
меры  зон  санитарной  охраны  определены  ме-
тодом  моделирования.  Соответствие  качества 
подземных  вод  и  рассчитанных  размеров  ЗСО 
требованиям  нормативных  документов  под-
тверждено экспертным заключением органа ин-
спекции,  аккредитованного  в  области  проведе-
ния санитарно-эпидемиологических экспертиз. 

Проектируемый водозабор, схема которого 
была  определена  в  ходе  выполнения  работ, 
будет состоять из 92 скважин, сгруппированных 
по  5–15  на  11  водозаборных  узлах.  Освоение 
планируется  осуществлять  поэтапно.  Первая 
очередь  водозабора  будет  расположена  в  се-
верной части участка недр, которая характери-
зуется  более  высокой  степенью  изученности 
геологического строения и гидрогеологических 
условий. 

Подсчет  запасов,  как  и  при  предыдущей 
оценке,  был  выполнен  методом  математиче-
ского моделирования. Экспертиза признала, что 
актуализированная  по  результатам  выполнен-
ных  геологоразведочных  работ  модель  место-
рождения  не  противоречит  имеющемуся  фак-
тическому материалу, адекватно воспроизводит 
гидродинамическую обстановку в пределах мес-
торождения и может быть использована для ре-
шения прогнозных задач. Результаты прогнозов 
показали обеспеченность подсчитанных запасов 
на расчетный срок эксплуатации. 

По  результатам  экспертизы  в  составе  рас-
сматриваемого  участка  недр  были  выделены 
три участка:

–  участок  1  –  действующий  водозабор,  по 
которому запасы не переоценивались;

–  участок  2  –  участок,  в  пределах  которого 
имеются опробованные скважины, и характери-
зующийся  высокой  степенью  геолого-гидрогео-
логической изученности;

–  участок  3  –  участок  проектных  скважин, 
требующий дополнительного доизучения.

По  степени  изученности  в  соответствии 
с действующей классификацией  запасы участка 
2  отнесены  к  категории  В,  запасы  участка  3  – 
к категории С1. 

Недропользователю  рекомендовано  соста-
вить  проектную  документацию  на  разработку 
участка 2 и согласовать ее в установленном по-
рядке.  Для  перевода  запасов  категории  С1  на 
участке  3  в  более  высокие  категории  недро-
пользователю  было  рекомендовано  выполнить 
комплекс разведочных работ и представить ре-
зультаты на государственную экспертизу.   
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