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Деятельность российской группы
Международной ассоциации гидрогеологов
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2

Российская группа Международной ассоциации гидрогеологов была образована
в 1996 г. В настоящее время в группе 30 индивидуальных и три корпоративных члена.
Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, в 2020–2021 гг.
российская группа IAH активно работала, прошла очная встреча группы в рамках ХХIII
Всероссийского совещания по подземным водам востока России, состоявшемся
в июне 2021 г. в Иркутске. Приоритетными задачами остаются увеличение
представительства России в IAH, привлечение молодых гидрогеологов, рост числа
публикаций российских гидрогеологов в международных научных журналах и участия
отечественных специалистов в международных конференциях. Решение этих задач
позволит усилить влияние России в IAH и поднять авторитет российской
гидрогеологии за рубежом. Начато создание сайта российской группы,
ассоциированного с сайтом IAH. В дальнейших планах – поддержка членства в IAH
молодых гидрогеологов, помощь специалистам в публикации их научных работ,
организация очных встреч членов российской группы IAH
Ключевые слова: российская группа Международной ассоциации гидрогеологов; гидрогеология; подземные воды
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ГЛ О БА ЛЬНОЕ

НЕ ДР ОПОЛ Ь З О ВА Н И Е

М

еждународная ассоциация гидрогеологов (IAH) – это научная, образовательная и благотворительная организация, объединяющая ученых,
инженеров, менеджеров и других
специалистов, которые занимаются изучением,
использованием и охраной ресурсов подземных
вод. Ассоциация основана в 1956 г. и в настоящее время насчитывает более 4000 гидрогеологов из 129 стран мира [1].
Российская группа Международной ассоциации гидрогеологов была создана в 1996 г.
[2]. В эти годы о существовании Международной ассоциации гидрогеологов знали немногие, страна переживала экономический кризис,
и число российских членов IAH было невелико.
В 1996 г. заведующий кафедрой гидрогеологии
СПбГУ профессор Аркадий Николаевич Воронов познакомился на одном из международных
конгрессов с главным гидрогеологом Геологической службы Ирландии Бобом Алдвеллом,
который был активным членом IAH. Началось
сотрудничество между кафедрой гидрогеологии
СПбГУ и ирландскими гидрогеологами. В результате семь сотрудников кафедры при поддержке Ирландской группы IAH в 1997 г. вступили

в IAH. В том же году пятеро из них (А.Н. Воронов, М.В. Барвиш, П.С. Безруков, Н.А. Виноград,
А.А. Шварц) посетили Конгресс IAH в Ноттингеме
(Великобритания). В последующие годы число
российских членов ассоциации существенно не
росло до 2019 г., когда оно выросло почти вдвое,
и появились российские корпоративные члены
IAH. Увеличивается и число членов российской
группы IAH, принимающих участие в ежегодных
конгрессах. Хотелось бы, чтобы россияне активнее участвовали в работе тематических комиссий IAH и сетей.
На заседании Совета IAH в сентябре 2021 г.
руководитель сети начинающих гидрогеологов
(Early Career Network) выступил с инициативой
включить в сеть хотя бы одного молодого гидрогеолога из каждой национальной группы. Сейчас
в российской группе довольно много молодых
специалистов, поэтому можно говорить о создании в Early Career Network российской национальной группы, тем более, что во многих
странах такие группы уже существуют. Думается,
внутри группы будет легче реализовывать схемы
наставничества и другие программы сети, т.к.
языковой барьер по-прежнему является одним
из главных факторов, сдерживающих рост член-

Рис. 1.
Новый сайт российской группы IAH
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Рис. 2.
А.В.Тудвачев выступает на встрече членов российской группы IAH (Иркутск, июнь 2021 г.)

ства в IAH специалистов из России и сопредельных государств.
Эту проблему поможет решить и развитие
сайта российской группы IAH. Первые шаги уже
сделаны, создан интерфейс и начато наполнение этого ресурса (рис. 1) [3]. Выход на сайт будет возможен со страницы нашей национальной
группы на сайте IAH. Cайт российской группы
общедоступен, поэтому для гидрогеологов из
других русскоговорящих стран будет доступна
информация о деятельности IAH на русском языке, что сможет послужить стимулом для вступления в IAH.
Важным событием в 2021 г. стало очное проведение XXIII Совещания по подземным водам
Востока России памяти Е.В. Пиннекера в Иркутске. После длительного перерыва российские
гидрогеологи получили возможность собраться
очно и обсудить важнейшие проблемы гидрогеологии. Одни из главных организаторов кон6
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ференции – профессор Сергей Владимирович
Алексеев и профессор Людмила Павловна Алексеева – являются активными членами российской группы IAH. Благодаря им в рамках совещания состоялась очная встреча, на которую кроме
членов российской группы IAH были приглашены все желающие. Помимо текущих вопросов
обсуждалась проблема создания организации,
в полномочия которой входил бы сбор и уплата
членских взносов в IAH, сбор пожертвований организаций и граждан для финансирования членства молодых российских гидрогеологов в IAH,
участия в конференциях, а также учреждение
грантов и стипендий для молодых ученых и студентов-гидрогеологов (рис. 2). Это примерно
такой же спектр задач, как и у самой Международной ассоциации гидрогеологов. Предложение делать это на базе Российского союза гидрогеологов не было одобрено. Еще одна задача на
ближайшее будущее – избрание Совета группы,
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Рис. 3.
Рост импакт-фактора журнала Hydrogeology Journal за последние 20 лет

в который войдут наиболее авторитетные гидрогеологи.
В сентябре 2021 г. состоялось очередное
заседание Совета IAH, куда входят президент,
вице-президенты и члены исполнительного комитета. Заседание проводится ежегодно во время очередного конгресса IAH. На этот раз оно
состоялось в гибридном формате, т.к. как из-за
пандемии большинство участников не смогло
приехать в Брюссель. Дистанционно в заседании участвовала Н.А. Виноград. Повестка дня
была традиционной – приветствие недавно избранных членов Совета, принятие протокола
заседания Совета 2020 г., ежегодного доклада
о финансовой деятельности IAH, обсуждение
стратегии развития IAH до 2030 г., отчеты научных комиссий и сетей, доклады вице-президентов по регионам, отчет редактора Hydrogeology
Journal, номинации на ежегодное награждение
лучших гидрогеологов, другие вопросы.
Согласно финансовому отчету [4], в прошлом
году IAH получила некоторую прибыль, которая
будет направлена на финансирование образовательных программ, членства в IAH молодых
гидрогеологов и специалистов из стран с низким

доходом, помощь некоторым странам в обеспечении книгами и учебными пособиями по
гидрогеологии, развитие Hydrogeology Journal.
Последнее особенно актуально, учитывая, что
журнал в настоящее время имеет высокий рейтинг (импакт-фактор 3,178) (рис. 3), количество
и объем статей постоянно увеличиваются, тогда
как штат и зарплаты сотрудников не меняются
уже очень много лет. Содержание журнала –
главная статья расходов IAH, но доступ к тексту
журнала и льготы при публикации – основное
преимущество, которое получают специалисты
при вступлении в ассоциацию.
Несмотря на запланированное увеличение расходов, решено было оставить прежним
размер ежегодных взносов для всех категорий
государств. Через несколько лет предложено
уточнить разделение стран по уровню экономического развития, на котором основан размер
взноса.
При обсуждении отчетов вице-президентов
по регионам был высоко оценен вклад Н.А. Виноград и А.В. Тудвачева в развитие российского
отделения IAH и их деятельность по привлечению новых членов ассоциации. Вместе с тем,
октябрь 2021
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в своем ежегодном отчете Н.А. Виноград обратила внимание, что несмотря на существенный рост в последние годы, число членов IAH
в России все еще очень мало, учитывая размеры
нашей страны и уровень развития отечественной гидрогеологии. Предстоит большая работа
по объединению нашего научного сообщества
и выходу отечественных специалистов на позиции в мире, соответствующие уровню российской гидрогеологии.
Высокую оценку получила работа группы
образовательных программ IAH. Отмечено, что
на сайте ассоциации появилось большое количество видеоматериалов и статей. Это интервью
с ведущими гидрогеологами мира, материалы
вебинаров, видеокурс лекций по гидрогеологии,
учебные фильмы. Серия материалов Strategic
Overview Series постоянно дополняется новыми
статьями с конкретными примерами грамотного
управления ресурсами подземных вод. Эти материалы находятся в открытом доступе [5]. При
вступлении в ассоциацию по логину и паролю
открываются закрытые страницы (Members area)
[6].
Члены Совета отчитались о своей работе
в международных организациях. IAH поддерживает тесную связь с рабочими группами ООН
и ЮНЕСКО и других объединений по водным
ресурсам, активно участвует в Международных водных конгрессах. В 2019 г. Н.А. Виноград
и А.В. Тудвачев вошли в Рабочую группу по подземным водам Группы экспертов по управлению
ресурсами Европейской экономической комиссии ООН. Основная цель группы – разработка
концепции применения рамочной ресурсной
классификации ООН (United Nations Framework
Classification for Resources, UNFC) для подземных
вод. Работа шла в дистанционном формате,
регулярно проходили онлайн-встречи участников. В июне 2021 г. была подготовлена первая
версия документа [7] – дополнительная спецификация по ресурсам подземных вод. Цель ее
создания – предоставить гидрогеологам дополнительные технические рекомендации о том,
как применять РКООН к проектам, связанным
с ресурсами подземных вод. В ходе Совещания
по подземным водам в Иркутске (июнь 2021 г.)
Н.А. Виноград доложила о проделанной работе
[8]. Участникам совещания было предложено ознакомиться с текстом документа и внести пред-

ложения по его совершенствованию. Рабочая
группа ООН ждет отклики всех заинтересованных специалистов и постарается учесть полученные замечания и предложения при доработке
документа. Следующий шаг – подготовка примеров применения классификации для конкретных
проeктов (case studies).
В Международную ассоциацию гидрогеологов в настоящее время могут вступить специалисты, занимающиеся изучением и использованием подземных вод, а также все, интересующиеся
гидрогеологией. В последние годы образовательный раздел сайта ассоциации пополнился
большим количеством научно-популярных материалов, ориентированных на неспециалистов.
Для россиян годовой взнос составляет 40
евро при онлайн-членстве и 50 евро при получении бумажной копии журнала Hydrogeology
Journal (для студентов – 24 и 14 евро, соответственно). Корпоративные члены платят 255 евро
в год, при этом три представителя организации
имеют право бесплатного вступления в IAH, для
остальных – скидки в размере 25%. Члены IAH
получают скидки на публикации статей в открытом доступе Hydrogeology Journal, скидки на регистрационные взносы конгрессов IAH в размере примерно 100 евро. Многие национальные
группы также предоставляют скидки на участие
в организуемых ими конференциях. Российское
отделение при организации мероприятий также
будет уменьшать размер регистрационных взносов для членов IAH.
Для вступления необходимо заполнить анкету в разделе Join us [9] и уплатить годовой
взнос онлайн. После этого через некоторое время, необходимое на обработку заявки, Ваше
имя появится в списке членов IAH и Вы получите
доступ к закрытым страницам сайта и журналу
Hydrogeology journal.
Если Вы нуждаетесь в спонсорской поддержке Вашего членства в IAH, нужно обратиться в Секретариат IAH, приложив свою биографию (CV). Как это сделать, можно узнать на сайте
IAH в разделе Join us, подразделе Sponsorship
Scheme [10].
В 2021 г. секретарем российской группы
IAH стала Анастасия Александровна Романова
(romanova.hydrogeo@gmail.com). К ней можно
обратиться по всем вопросам, связанным со
вступлением в IAH и работой группы.
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1

The possibility and main features of the organization of the Russian-Syrian basalt production
are shown. The geological and technological reasons for the high efficiency of using basalts as
stone casting are explained. It is shown that the main technological product of basalt casting
is a basalt thread (roving), from which various pipes (oil, gas, water, etc.), low and high
pressure cylinders, fittings, rods and profiles (corners, etc.), machine parts and hulls of complex
shapes, chopped fibers, nets, fabrics, etc. The quantitative characteristics of basalt products
are presented: building blocks, reinforcement, fibers, cotton wool, etc. The absolute capacity
and temporary needs of national markets for basalt products are revealed. The basalt
industrial production operating in Russia is described. The mineral resource base of Syrian
basalts is shown and the optimal capacity of the Russian-Syrian basalt plant is given. The
stages and main stages of the implementation of basalt production are disclosed. The main
technological lines of basalt production are described. The features of the resulting basalt
paving and facing tiles are detailed.
Keywords: basalt; stone casting; production; features; technologies; technological schemes; characteristics; products
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M

odern technical progress is to a large
extent directly related to the development and widespread use of various
composite materials based on ceramic,
glass, carbon and polymer fibers [6]. At
the same time, the most suitable, optimal, mineral
raw materials for obtaining a new class of relatively
cheap and at the same time effective composite
materials and environmentally friendly products created on their basis are such rocks as basalts [1,8].
This is due to the fact that basalts are highly
stable in their chemical and mineralogical composition extrusive igneous rocks, the reserves of which
are practically unlimited in the world and make up
from 25 to 38% of the area occupied by igneous
rocks on the earth’s surface [1]. In addition, the
mineral resources of basalts, according to expert
estimates, are literally inexhaustible, because as
a result of the manifestation of volcanic activity,
they are replenished annually by 1 km³.
The main technological product obtained after
the melting of basalts is a basalt thread (roving),
which is a bundle of parallel-laid elementary fibers,
fastened with a sizing agent. Roving is the starting
material for [10]:
- winding of bodies of revolution (pipes with
a diameter from 5 to 2000 mm, intended for the
transportation of oil and gas, chemically aggressive liquids, hot and cold water, various bulk solids,
sewage of city wastewater, as well as high and low
pressure cylinders);
- production of basalt reinforcement, rods and
profiles (corners, T-bars, etc.) by pultrusion method, intended for the construction of roads, various
buildings and port structures (especially for earthquake-prone areas);
- long-lived roving prepreg for the production
of various machine parts, as well as bodies of a very
complex shape by methods of injection molding,
pressing, etc.;
- volumetric-reinforced basalt-reinforced plastics for various purposes;

Table 1.

Characteristics of basalt products

- chopped basalt fiber (for three-dimensional
reinforcement of highly resistant concrete);
- asphalt pavements (in the construction of
roads, airfield runways, etc.);
- production of basalt meshes (with various
mesh sizes for two-dimensional reinforcement of
working and load-bearing road surfaces, runways,
fixing debris and landslides, as well as use in other
construction technologies);
- production of a wide range of twisted basalt
threads (as a starting material for weaving);
- production of basalt fabrics for various purposes: structural, electrical, roofing, filtering, fire
retardant, etc.;
- production of thermochemical and anti-radiation fabric prepregs for obtaining basalt composites
and a wide range of products based on them for
the needs of aviation, shipbuilding, mechanical
engineering, construction, etc .; repair of building
structures (walls of buildings and structures, tunnels, bridges, pipelines, bearing columns, etc.).
In particular, continuous basalt fibers with a diameter of 7-15 microns are used as a reinforcing
filler in the production of composites (basalt plastics) and products formed on their basis with polymer and inorganic matrices, and with a diameter
of 15-24 microns, it is used as a reinforcing filler
for composites with mineral and organic binder
(asphalt, concrete, gypsum, etc.).
So, when reinforcing the road surface with
basalt mesh, the thickness of the asphalt layer
significantly (from 70 to 40 mm) decreases (while
maintaining all the initial strength characteristics
and increasing the service life by 3 times). And
a decrease in the weight of a truck by 100 kg (due to
the use of composite materials in its construction)
provides fuel savings of 0.7 liters per 100 km of run.
In addition, continuous basalt thread is used for
the manufacture of fireproof insulation of engines,
sound insulation of mufflers and various housings [1,8].
It should be noted that practically all types of
products obtained (Table 1) from basalts have high
values of physical and mechanical characteristics.
Basalt composite reinforcement consists of
a polymer matrix and reinforcing elements. Thou-

Product

Density, kg/m3

Strength, MPa

Water absorption,%

Needs, million rubles/year

Building blocks
Basalt rebar

1400
1850

1200
1300-2100

0.035
0.04

600
10 thousand tons / month

Basalt fiber

13-15

80-470

0.04

thirty

Basalt wool

14.7

0.5-0.7

410-520

Facade basalt stone

1500

1300

0.02

350

Water and gas pipes
(273-1200 and 80-120
mm in diameter)

16-19.5

1400-2200

0.04

15,000 km - trunk lines
10,000 km - breeding
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sands of continuous high strength basalt fibers,
combined with each other into a core by means of
a polymer matrix, act as reinforcing elements [13].
Outside, such a rod is pulled together with a wound
basalt twisted thread, which gives its surface permanent continuous ribbing. The diameter of the
composite rebar ranges from 4 to 16 mm.
Features of the operation of basalt composite
reinforcement in building structures are as follows
[13]:
- In all areas of elastic and plastic deformation,
there is no material flow (at any load). This allows
the most complete spectrum of tensile strength
characteristics to be used.
- The design resistance of basalt reinforcement
is approximately 3 times higher than the resistance
of reinforcement made of steel of class A-III.
- The elongation of basalt reinforcement under tension is 8–10 times less than that of steel
reinforcement of the corresponding strength, ie.
it retains its original dimensions quite well and
deforms less.
- The modulus of elasticity of basalt reinforcement is much lower than that of steel, but higher
than that of fiberglass.
- The specific gravity of composite reinforcement is 4 times less than that of steel, which leads
to a decrease in the weight of the frame, the cost of
handling and transportation costs.
- Basalt reinforcement is not subject to chemical corrosion, which leads to an increase in the
service life of concrete.
- The coefficient of thermal expansion of basalt
reinforcement practically corresponds to concrete,
which completely excludes the formation of cracks
and exposure of the reinforcement mesh during operation of the structure due to temperature changes.
- The thermal conductivity of composite reinforcement is more than 100 times less than that of
steel, which improves the thermal conductivity of
reinforced concrete.
- Basalt reinforcement does not lose its working
properties at low temperatures.
- Basalt rebar can be radio-transparent, diamagnetic and dielectric. Taking into account the
presence of specific properties and a rather wide
field of application of continuous basalt fiber and
products based on it (allowing to replace materials such as asbestos, wood, metals, glass, etc.), the
demand for this product currently amounts to hundreds of thousands of tons per year. ... The operating enterprises satisfy this demand only by 1-2%
[12]. In Russia, applications from potential consumers of basalt products significantly exceed the
planned production volume of 100,000 tons/ year.
However, the capacity of existing basalt production facilities in the Russian Federation is clearly
12
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insufficient to saturate the Russian market for basalt products. Therefore, of practical interest is the
opening in the Syrian Arab Republic (SAR) of a joint
with the Russian Federation basalt plant, which is
additional due to the significant (2.2 billion tons)
mineral base of basalt in Suweida and rather moderate average salaries of highly qualified technical
personnel, as well as the possibility of marine traffic
(as the cheapest) of manufactured basalt products
[3, 5, 11].
The optimal capacity of the structural enterprise of such a combine for the production of certain types of basalt products for the construction
market of the Russian Federation is 120 thousand
tons / year of basalt products.
The required area for the location of the basalt
production is 150 hectares.
The discounted payback period of the enterprise is 5 years.
The number of jobs - 1700 people.
Among the manufactured products are building blocks, reinforcement (43 million linear meters,
Ø 10 mm), structural and construction profiles
(18 million square meters (50×50×5), 6.50 million
square meters of geonets (100×100×3), 5 million
square meters of road mesh ( 200×200×8), geotextile, 5500 tons of fabrics, fibers, etc.
To ensure the beginning of the functioning of
such a plant, according to contracts concluded with
scientific institutions and innovative organizations,
a complex of all necessary research and work is
carried out in stages for the subsequent development and implementation of a real technological
project [9].
At the same time, the main stages of research
and design work are carried out similarly to those
of OJSC “YUBAZ” (RF):
- Initially, a detailed business plan for the basalt
plant project was prepared.
- Then the necessary technical documentation
for the design of the basalt plant was prepared.
- Prepared technical documents for filing an application for an international patent.
- A number of basalt samples were collected
from the deposits of the Suweida region (SAR). At
the same time, the search, research and technical
and economic assessment of new basalt deposits
are additionally carried out.
- The primary laboratory analysis of the available rock samples was carried out. As a result, three
most promising deposits were identified for the
production of continuous basalt fiber.
It should be noted that the study of rocks is
a very important stage of basalt production, which
makes it possible to preliminarily determine [9]: the
content of rock-forming elements in the form of
oxides, crystalline phases and their dependences,
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Fig. 1.
Extrusion of basalt melt through the holes of the die

charge and structural forms of iron atoms in different phases, loss of mass of basalts during calcination , the values of the temperatures of phase
transitions and homogenization of the basalt melt,
the dependence of the viscosity of the melt on the
values of these temperatures, the value of the operating temperature of the melt, the holding time
of the melt, the values of the flow rates of the melt
and its pulling on the fiber diameter, thermal stability and chemical resistance of the fiber [4, 7] and
other rock parameters of the gabbro / andesitebasalt group.
- Technological tests of basalt rock samples
have been successfully carried out. As a result, the
mineral raw materials were identified that best
meet the requirements of the technological process. At the same time, almost the same 1 kg of
finished high-quality fiber is obtained from 1 kg of
basalt raw materials [2]. Samples of coarse, ultrathin and standard basalt fiber were obtained and
spectral analysis was carried out.
- A land plot with an area of 150 hectares is
planned for the location of the production facility.
- Work is underway to make the necessary
changes to the territorial planning scheme, to
change the category of the purpose of using the
land plot.
- Negotiations were held with manufacturers of
winding and textile equipment in the Russian Federation, as a result of which commercial proposals
were received from manufacturing plants for their
purchase.
- Marketing research has been carried out and
continues to be carried out on potential consum-

ers of the products of the projected production.
As a result, a number of consumers in the Russian
Federation and the ATS were identified, with whom
contracts for the supply of basalt products are being prepared.
- The amount of energy required for production
and the conditions for connecting to power grids
are being agreed.
- A number of procedures for attracting investments with foreign partners (United Arab Emirates)
have been preliminarily agreed upon. Negotiations
are underway with a number of potential investors
to select the most optimal scheme for investing
in the basalt plant project, in accordance with the
declared strategic goal of the company.
- Negotiations are underway with potential
investors in the Russian Federation to attract other
assets to this project that will serve to ensure more
favorable conditions when signing the final investment contract.
Planned stages of development of the project
of the basalt plant in Suweida [1]:
- Development of the project and carrying out
its state examination of the project (including the
technological and construction part of the project)
- in 2023.
- Construction and commissioning of the first
stage of the production plant - at the end of 2024.
- Completion of the construction of the main
production facilities and the complete production
line. Bringing production to full design capacity at
the end of 2025.
The initial structural element of the basalt plant
is the basalt crushed stone production line, which
октябрь 2021
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consists of a vertical impact crusher, a feeder, a jaw
crusher, an impact crusher and a vibrating screen.
The next technological line is the production
of basalt fiber, which is obtained in one stage according to the following technological scheme [10]:
basalt crushed stone with a certain size is loaded in
portions into the smelter, where it melts at a temperature of 1460-1500 ° C. Then the melt is homogenized and under the influence of its own weight
is squeezed out through a platinum-rhodium die
having from 200 to 2000 calibrated holes of rather
small diameter, forming a corresponding number of
drops (Fig. 1).
Elementary basalt fibers are drawn out of
these constantly hanging drops at a speed of
50 m/ s. These fibers are combined into one complex thread, on which a lubricant is applied, which
prevents it from fluffing and provides the necessary
properties of its surface for further technological
processing. Then the basalt thread is wound on
bobbins or spools.
Such an installation operates around the clock
and continuously 350 days a year, with a planned
shutdown and preventive maintenance once a year
for a period of 7 to 15 days. The removal of finished
basalt fiber from one spinneret hole is 1 kg per day.
In real basalt production, units are currently operating (with a capacity of 100, 500 and 1000 tons
of fiber per year) with a melting unit in the form
of a bath furnace running on gas, fuel oil, or with
electric heating.
The basalt fiber obtained from such an installation is directed to the concatenation and rewinding section, where, if necessary, rewinding is carried out to obtain twisted threads [10]. This and
subsequent technological operations are carried
out using standard equipment usually used for
processing fiberglass: winding, pultruded, weaving, etc.
Another basalt product (STBF) is produced
according to the so-called “duplex method”. Its essence lies in the following [10]: in the smelting unit
of the STBF production unit, a batcher is loaded in
portions with fine-fraction basalt crushed stone of
a strictly defined size. Basalt melts, homogenizes
and, under its own weight, is pushed (poured)
through die plates made of heat-resistant steel
with calibrated holes of complex shape, forming
droplets. From these droplets, elementary fibers
with a diameter of 300-350 microns are drawn,
which at the next stage are inflated with a hightemperature gas-air mixture blowing over the
fiber at an angle of 90°. As a result, the primary
basalt fiber is melted and secondary elementary
fibers with a diameter of 3-9 microns and a length
of 60 mm are drawn out by a high-speed flow of
an incandescent gas.
14
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A more modern and efficient technology for
producing basalt fiber is the ultra-high-speed multiroll centrifugal method. In accordance with which
the spraying of basalt melt is carried out on highspeed roller (up to 6500 rpm) centrifuges [10]. In
the process of basalt fiber formation, the straightened basalt raw material passes through an electromagnetic field (the so-called “Eiffel” technology).
The result is a very high quality basalt fiber with
a diameter of 3-4.5 microns and a length of about
35-50 mm, with a very low (no more than 2%) content of non-fibrous inclusions.
The resulting basalt fibers are carried away by
the gas flow into the fiber deposition chamber, in
which they are deposited on a moving mesh conveyor in the form of a carpet and, ultimately, are
wound onto a receiving drum [10]. Depending on
the value of the conveyor speed, a basalt carpet of
a certain thickness is obtained.
Subsequently, this carpet is removed from the
drum and supplied for further technological operations. Due to the presence of a long elementary
fiber, which is not typical for fibers obtained by
other methods, such a basalt wool carpet retains
its shape well [10]. Long fiber creates a “elastic
tangled” structure in the carpet and therefore, with
a thickness of 50-100 mm, it does not need a binder
to maintain its shape.
Heat and sound insulation mats are made from
these carpets, sewing them into a shell of basalt
fabric, which facilitates the use of such basalt products during installation in construction technologies. As a result, the rolled carpet is a commercial
product, which is supplied for heat and sound insulation of walls and floors of buildings, the manufacture of refrigerated bodies, refrigerators, thermal
insulation of aircraft, sea and river vessels, kitchen
stoves, washing machines, etc.
Sound-absorbing mats are produced according
to a slightly more complex technological scheme
[10]. So, if the carpet is impregnated with a mineral, inorganic or organic binder, and then pressed
(thus taking away possible excess of this binder)
Fig. 2.
Type R - rough grooving
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Fig. 3.
Type JR - precision grooving

and dried at a temperature of 90-150 °C, then you
get a new family of basalt products: soft and hard
cardboard (5-8 mm), soft and hard plates (from
10 to 25 mm thick), from which packages of any
thickness can be assembled (depending on the purpose). These types of basalt products are the most
common and, despite their relatively low density
(from 100 to 400 g/ cm3), they are exported over
fairly long distances.
The technological line of the basalt plant for
the production of cloth consists of: a melting furnace, dies, a fiber deposition chamber, devices for
forming and cutting the cloth, several conveyors
and a control panel.
The technological line for the production of
basalt paving slabs includes the stages of melting
natural basalt and pouring the resulting melt into
metal molds. The tiles cast in this way have excellent properties, thanks to which they are used in
industrial environments subject to intense mechanical or chemical stress.
The product range includes basalt tiles with
a smooth or non-slip surface (such as tiles with
a ledge, with the so-called L-shaped element and
a variety of tiles of atypical shapes) and various accessories for them.
Basalt paving slabs are produced with three
main types of back side:
- With a rough groove - the so-called rough
raster, markup = R.

- With shallow grooves - the so-called fine raster, markup = JR.
- Without raster - the so-called smooth tile,
markup = H.
R - coarse grid tiles (Fig. 2) are used for bedding
with wet concrete mix or can be glued with a bonding material like ceramic tiles on a prepared, thoroughly cleaned, matured and dense concrete pad.
Rough grooving - “R” on the reverse side it is
mainly used for industrial coatings intended for inclined and vertical surfaces of tanks, lining of dragline conveyors and other processing equipment.
JR- tiles with a fine grid (Fig. 3) are used for
bonding with a bonding material in the same way
as ceramic tiles on a prepared, thoroughly cleaned,
seasoned and dense concrete base. The use of this
screen is also beneficial for special adhesives and
binders (for example, in chemical operations, due
to the reduced consumption of glue).
H- smooth tiles are used very rarely, mainly for
special purposes, where the minimum thickness
and the minimum consumption of glue for the base
are required. R and JR slotted tiles are available as
standard.
On the back of the floor tiles, there is a small
groove - “JR”.
At the same time, installations for the production of basalt products are environmentally
friendly, and in the process of operation they do
not emit any industrial waste [1, 8]: only products
of complete combustion of natural gas that have
undergone preliminary cooling and purification are
emitted into the atmosphere.
To obtain 1 kg of basalt melt, an average of 0.51 m3 of natural gas is required. Electricity consumption by the technological line is 200-250 kW/ h.
Currently, the technological equipment of the
new BCF series with low energy consumption – TE
BCF 1500-2000 technological lines (with a capacity
of 1500-2000 tons of BCF per year), for the production of BCF, is produced by the company “Basalt
fiber & Composite materials technology development Co., LTD”.
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Российско-сирийское базальтовое производство
Показаны возможность и основные особенности организации российско-сирийского базальтового производства. Объяснены геолого-технологические
причины, обуславливающие высокую эффективность использования базальтов в качестве каменного литья. Показано, что основным технологическим
изделием базальтового литья является базальтовая нить (ровинг), из которой в дальнейшем производят разнообразные трубы (нефтяные, газовые,
водные и т.д.), баллоны низкого и высокого давления, арматуру, стержни и профили (уголки, тавры и т.д.), детали машин и корпуса сложной формы,
рубленное волокно, сетки, ткани и т.д. Представлена количественная характеристика базальтовых изделий: строительных блоков, арматуры, волокна,
ваты и т.д. Раскрыты абсолютная ёмкость и временные потребности национальных рынков в базальтовой продукции. Описаны действующие в России
базальтовые промышленные производства. Показана минерально-сырьевая база базальтов Сирии и дана оптимальная мощность российскосирийского базальтового комбината. Раскрыты стадии и основные этапы реализации базальтового производства. Описаны основные технологические
линии базальтового производства. Детализированы особенности получаемой базальтовой тротуарной и облицовочной плитки
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В статье приводятся результаты применения методики оценки КИН для
коллекторов баженовской свиты, описанной во «Временном методическом
руководстве по подсчету запасов нефти в трещинных и трещинно-поровых
коллекторах в отложениях баженовской толщи Западно-Сибирской нефтегазовой
провинции», для одного из месторождений, расположенного в ХМАО, на котором
пробурено 28 горизонтальных скважин с ГРП и имеется весь комплекс необходимой
информации по замерами забойного давления датчиками телеметрии. Новые
данные меняют взгляд на метод динамического материального баланса как
основной для оценки КИН. Изучены методики прогнозирования динамики добычи
нефти на основе характеристик падения и модификация метода динамического
материального баланса для многофазной фильтрации
Ключевые слова: уравнение материального баланса; сланцевые отложения; баженовская свита; подсчет запасов нефти
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И

звестно, что классические подходы
к подсчету запасов и оценке коэффициентов извлечения нефти (КИН) на
основе объемного метода для коллекторов баженовской свиты неприменимы. В настоящее время единственным
руководящим документом для подсчета запасов и оценки КИН баженовской свиты является
опубликованное в августе 2017 г. «Временное
методическое руководство по подсчету запасов нефти в трещинных и трещинно-поровых
коллекторах в отложениях баженовской толщи
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции»,
одобренное ЭТС ФБУ ГКЗ [1]. Руководство создано для обеспечения единообразия в определении категорий запасов жидких углеводородов,
применения единых подходов к методам подсчета запасов и оценке КИН. Оно носит статус
временного, т.к. для принятия окончательной
методики требуются дополнительные исследования, в 2017 г. не было масштабного опыта
применения технологии slickwater ГС, анализ
строился только на вертикальных скважинах
с «классическим» ГРП. Впервые оценка КИН
проводилась методом динамического материального баланса (ДМБ), т.е. без построения геолого-гидродинамических моделей (ГДМ).
Анализ метода динамического
материального баланса
Описанный во «Временное руководство…» [1]
метод динамического материального баланса
по своей сути очень прост и является решением обратной задачи гидродинамики. Варьируя
только один параметр – дренируемый поровый
объем, можно оценить извлекаемые запасы
и накопленную добычу [1, 3].
Уравнение материального баланса в случае
отсутствия закачки, притока воды из законтурной области и газового режима может быть
записано в виде:

(

)

N p ( t ) + N w ( t ) = Vdrow ct Pfo − Pbh ( t ) ,

(1)

где Np(t) – накопленная добыча нефти в момент
времени t, Nw(t) – накопленная добыча воды
в момент времени t, Phb(t) – текущее забойное
давление, т.е. добыча флюида из объема происходит только за счет изменения сжимаемости.
Преобразуя уравнение (1) относительно добычи нефти, разбив на два составляющих дренируемый поровый объем Vdrow = Vdr + Vdw, где
Vdr – дренируемый нефтенасыщенный поровый
объем, а Vdw – дренируемый поровый водонасыщенный объем, получим итоговую формулу
для оценки прогнозной накопленной добычи
нефти:

(

ct Pfo − Pbh ( t )

N p ( t ) = Vdr

)

(2)

So

Выражая из формулы (2) дренируемый поровый нефтенасыщенный объем, получим итоговое выражение:
Vdr =

N p ( t ) ⋅ So

(

ct Pfo − Pbh ( t )

)

(3)

Формула (3) лежит в основе расчета величины извлекаемых запасов графоаналитическим
методом. Строится зависимость приведенного
дебита нефти (ось ординат)
q (t )

( Pfo − Pbh (t ))

(4)

от текущего дренируемого объема (ось абсцисс)
N p ( t ) ⋅ So

(

ct Pfo − Pbh ( t )

)

(5)

Величина общей сжимаемости системы рассчитывается по формуле:
ct = c f + So co + S w cw + S g cg
(6)
Именно от ct в большей степени зависит
КИН, поэтому желательно наличие исследований на керне.
По точкам зависимости строится прямая.
Экстраполяция линии тренда этой прямой до
пересечения с осью абсцисс позволяет определить максимальный дренируемый объем, а из
него по формуле (2) – величину извлекаемых
запасов – Np(max) при снижении забойного давления до минимально возможной величины.
Минимально возможное забойное давление
необходимо обосновать, например, из ограничений насосного оборудования.
Расчеты по методу ДМБ были опробованы
в ВМР в 2016 г. для вертикальных скважин, однако тогда исходили из того, что нефть в пласте не
будет разгазироваться, и пласт работает на упругом режиме породы и нефти. Однако на практике были получены высокие газовые факторы, что
делает невозможным применение методик для
пластов объекта ЮК0-ЮК0/ 1.
Также для всех простых прокси-моделей,
к которым относится и метод динамического
материального баланса, характерно повышение
ошибки и ухудшение прогнозирующей способности при работе с остановками и запусками. На
рис. 1 приведен пример динамики с остановкой
для скв. № 1 на 22 дня.
октябрь 2021
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Рис. 1.
Динамика работы скв. № 1ГС с характерными остановками добычи

Авторами было изучено влияние данных
по дебитам после остановок на характеристику
добычи по методу ДМБ [1]. Для всех скважин
с R2 (коэффициент корреляции) > 0,3 последовательно исключались несколько временных
интервалов – в 10, 20 и 30 дней. Пример влияния остановок на характеристику по методу ДМБ
приведен на рис. 2.
Если использовать все данные, то R2 = 0,333,
при исключении из динамики первых 10 дней
R2 = 0,78, при 20 днях R2 = 0,834, т.е. корреляция становится значимой. Интересно, что при
увеличении времени обрезки динамики до 30
дней больше времени остановки начинает происходить уменьшение корреляции с 0,84 до 0,79.
Интересным является пример скв. № 2ГС,
у которой было две остановки, 28 и 10 дней.
Полная динамика вообще не позволяет уверенно провести прямую линию и характеризуется
обратной корреляцией, исключение первых 10
дней после запуска и остановки позволяет построить корреляцию уже с R2 = 0,29. Исключение
20 дней дает значимую корреляцию со степенью
больше 0,8, исключение 30 дней, также как
и в случае со скв. № 240, избыточно и понижает
R2.
Зависимость R2 для некоторых скважин от
длительности исключаемого периода после динамики после остановки приведена в табл. 1.
Для некоторых скважин характерна «обратная динамика» характеристики ДМБ (рис. 5).
Подобный вид зависимости не характерен для
модели black-oil, стоит отметить, что для всех
подобных скважин забойные давления линейно падали, причем степень падения забойного
давления превышала степень падения дебита
жидкости, т.е. снижались забойное давление
и дебит жидкости. Мы связываем это с тем, что
20
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помимо жидкости в пласте фильтруется и газ,
суммарная добыча нефти воды и газа может
быть постоянной, при этом может падать забойное давление и жидкость при росте объемов
фильтрации газа. Наличие высокого газового
фактора (текущий ГФ – 600 м3/ м3 при газосодержании – 200 м3/ м3) приводит к тому, что залежь
начинает работать на режиме растворенного
газа и сжимаемость системы изменяется.
Результаты проведенной оценки КИН по методике ЦКР, описанной в работе [1], показали,
что из 28 скважин метод удалось применить
в 13, это менее половины от общего фонда. По
сути, КИН в методике контролируется только
сжимаемостью, поэтому при одинаковом значении для всех скважин – 0,00467 1/ МПа будет
равен – 0,08 д.ед. Стоит также отметить низкую
степень корреляции тренда (R2), что приводит
к большим погрешностям и субъективности при
оценке дренируемых поровых объемов. Значение R2 выше статистически-значимой степени
корреляции (> 0,7) всего для 3 скважин.
Таким образом, для прогнозирования динамики работы двухфазных систем с высоким
газовым фактором (больше газосодержания)
этот метод неприменим в связи с низкой корреляцией трендов графоаналитического решения.
Для решения задач проектирования отсутствует
возможность осуществлять прогноз в динамике.
Для скважин с высоким газовым фактором
необходим другой подход к расчету дренируемого объема и КИН. Такой подход для многофазного потока с учетом добычи нефти, газа, воды и закачки жидкости рассмотрели Мухаммед
Шахамат и Кристофер Кларксон [5] на основе
расчета псевдодавлений.
Для выполнения расчета для многофазного
динамического материального баланса реко-
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Рис. 2.
Влияние исключения динамики после остановок на характеристику ДМБ для скв. № 1ГС

мендуются следующая последовательность действий.
1. Определить критерии оценки качества
исходной информации по добыче и закачке, которые будут использоваться в анализе.

2. Собрать данные о давлениях, объемах
добычи/ закачки, температурах, относительных
проницаемостях, которые наилучшим образом
характеризуют свойства флюидов и породы изучаемого коллектора. Либо использовать соот-

Рис. 3.
Динамика работы скв. № 2ГС с характерными остановками добычи

октябрь 2021
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Рис. 4.
Влияние исключения динамики после остановок на характеристику ДМБ для скв. № 2ГС
Таблица 1.

Влияние степени обрезки динамики на R2
R2
степень обрезки

22

№

исходная

10 дней

20 дней

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,35
0,193
0,09

0,373
0,522
0,335

0,371
0,532
0,319
обратная динамика
обратная динамика

0,02

0,505

0,639
обратная динамика

0,333
–
–
октябрь 2021

0,784
0,292
–

0,84
0,815
0,51
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Рис. 5.
Пример «обратной» характеристики ДМБ для скв. № 3

ветствующие корреляции, которые лучше всего
описывают перечисленные параметры.
3. Принять значения для дренируемого объема нефти, газа и воды.
4. Выполнить расчеты по основному методу
материального баланса:

Φo

Np
N

+ Φg

Gp

+ Φw

G

W ps
W

= 1,

(7)

где Фо, Фg и Фw – коэффициенты нефти, газа
и воды, которые являются функциями свойств
флюида и породы (функции среднего давления).
N, G и W – начальные запасы нефти, газа и воды
в пласте, Np и Gp – накопленная добыча нефть
и газ, соответственно, Wps – накопленная добыча воды (т.е. добыча минус закачка). Расчеты
проводятся для получения среднего давления,
соответствующего каждому производственному
периоду. Затем необходимо определить средние значения нефте-, газо- и водонасыщенности:
 N p   G p
So = {Bo 1 −
 − 1 −
N  
G



{1 −


W ps   W

W   N

 Gp
1 −
G


 G  
   Rv } /
  N  


 Bw 1 − Rs Rv +


(

)

 G 
 Np 
   Bg − Rv Bo + 1 −
 Bo − Rs Bg
N 
N
 


(

)

(

)}

 G p   G   N p
S g = {Bg 1 −
− 1 −

G   N  
N

 W 
{1 − ps   W  Bw 1 − Rs Rv +
W  N 


(

 Gp
1 −
G


 
 Rs } /
 

)

 G 
 Np 
   Bg − Rv Bo + 1 −
 Bo − Rs Bg
N 
 N 


(

)

(

)}

 W ps   W 
S w = 1 −
Bw 1 − Rs Rv } /

W   N 

 W 
{1 − ps   W  Bw 1 − Rs Rv +
W  N 

 Gp   G 
 Np 
1 −
   Bg − Rv Bo + 1 −
 Bo − Rs Bg }
G  N 
N 


		
(8)

(

)

(

(

)

)

(

)

где B̅ o,B̅ g,B̅ w – объемные коэффициенты нефти,
газа и воды, Rs,Rv – газосодержание и газовый
фактор.
5. В зависимости от значения среднего давления на каждом временном интервале с использованием табл. 3 рассчитать разность
псевдодавлений (ppi-ppwf) и (ppi-ppavg) для нефтяной и газовой фаз, где ppi – начальное псевдооктябрь 2021

23

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Нефть

α1 =

∫

pavg

α2 =

α3 =

α4 =

α5 =

∫

pb
pwf

krg
kro
+
Rv )dp
µo Bo µ g Bg

(

pwf

∫

pb

∫

pi

∫

pi

(

Газ

pavg

pb

(

pavg

(

kro
)dp
µo Bo

kro ( S wi )

µo Bo

(

α1 =

∫

µo Bo

pwf

)dp

krg
kro
+
Rv )dp
µo Bo µ g Bg

(

∫

α2 =

kro
)dp
Rs +
µo Bo
µ g Bg
pb
pavg

∫

pi

α4 =

∫

pi

α5 =

∫

pb
pwf

Тип модели

krg

α3 =

)dp

kro ( S wi )

pavg

(

(

pb

krg

µ g Bg

(

pavg

)dp

krg ( S wi )

(

µ g Bg

Модель устойчивого состояния

Псевдостационарная модель
фильтрации

)dp

krg ( S wi )

µ g Bg

–

–

)dp

krg
kro
)dp
Rs +
µo Bo
µ g Bg

Модель устойчивого состояния

ppi-ppwf=μi Bi (α3+α5 ),если pavg>pb
ppi-ppwf=μi Bi (α1+α2+α3 ),если pavg≥pb
ppi-ppavg=μi Bi (α4 ),если pavg>pb
ppi-ppavg=μi Bi (α2+α3),если pavg≥pb,
где αi – kro, krg – относительная проницаемость нефти и газа, μo, μg – вязкость нефти и газа, сПз, Swi – начальная
водонасыщенность, %, pb – давление насыщения, МПа.
Таблица 3.

Параметры для расчета псевдодавлений для нефти и газа в мультифазном
динамическом материально балансе [5]
(ppi-ppavg)G/(ppi-ppwf ), (pi-pavg)W)/(ppi-pwf ) для нефти, газа и воды.
7. Провести прямую линию через последний
интервал работы и экстраполировать ее до точки пересечения с осью абсцисс. Так вычисляется
дренируемый объем нефти, газа и воды.
8. Сравнить рассчитанные в п. 7 значения
с п. 4–6. Если они не соответствуют приня-

давление МПа, ppwf – псевдодавление потока,
МПа, ppavg – среднее псевдодавление, МПа. Для
водной фазы – рассчитать (pi-pwf) и (pi-pavg), где
pi – начальное давление, МПа, pwf – давление
потока воды.
6. Построить график приведенных дебитов
qo/(ppi-ppwf ), qg/(ppi-ppwf ), qw/(ppi-pwf ) и накопленной приведенной добычи (ppi-ppavg)N/(ppi-ppwf),
Таблица 4.

Уравнения для определения прогнозной добычи нефти в скважинах
Номер скважины
TVD, м
Время работы, мес

4ГС
2 400
7

5ГС
2 398
2

29
По методу Арпса

По методу PLE

По методу SEDM

24

56

(1 + 0, 00039t )
q(t)=
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1
0,1

29e −0.0033t −0.0039t

29e

−

3ГС
2 341
1

t
290

0.4

(1 + 0, 00258t )
56e −0.008t −0.0258t

56e

−

t
42

6ГС
2 349
2

72
1
0,1

0.88

(1 + 0, 00084t )
72e −0.008t −0.0084t

72e

−

t
123

100
1
0,1

1

(1 + 0, 00217 t ) 0,1
100e −0.018t −0.0217t

100e

−

t
50

0.3
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Рис. 6.
Прогнозная добыча нефти скв. № 4ГС

тым ограничениям, расчет необходимо повторить.
Описанный в работе [5] метод многофазного
динамического материального баланса (МДМБ)
сложнее того, который использовался в методике ГКЗ, однако дает преимущество в точности
расчетов, в том числе предполагает учет закачанной в пласт воды и многофазный режим
потока. Минусом является невозможность его
применения для прогнозирования добычи воды, нефти и газа в динамике.
Прогнозирование динамики работы
коллекторов баженовской свиты
Для оценки извлекаемых запасов для скважин
c газовым фактором ниже газосодержания наиболее подходящими определены следующие
модели: гиперболическое уравнение Арпса, степенной экспоненциальный метод (PLE), модель
растянутого экспоненциального спада (SEDM).
Метод Арпса имеет большие погрешности, т.к.
основан на эмпирических данных, но достаточно широко применяется (например, лежит
в основе некоторых программных модулей). Для

сланцевых коллекторов наиболее часто применяется уравнение гиперболического типа. Также
на уравнениях Арпса основаны остальные рассмотренные методы. Модель Дуонга для данного случая не удалось настроить.
Для определения коэффициента Di строился
график зависимости логарифма добычи от времени. Остальные коэффициенты определялись
методом подбора. В табл. 4 показаны уравнения для определения суточной добычи для каждой из скважин. На рис. 6 представлены графики
прогноза добычи для скв. № 4.
Накопленная добыча нефти, рассчитанная по
всем выбранным методикам, показана в табл. 5.
Ограничения методов связаны с условием постоянства давления и радиуса зоны дренирования,
что нереализуемо на практике, особенно в условиях баженовской свиты. Из таблицы 5 видно,
что в большинстве случаев методы анализа
кривых падения дают завышенную оценку накопленной добычи нефти по сравнению с методом
динамического материального баланса. Это связано с тем, что кривые падения не учитывают
минимально возможного забойного давления.

Таблица 5.

Сравнение методов
Номер скважины
Накопленная добыча нефти по методу
ДМБ, м3
Накопленная добыча нефти по методу
Арпса, м3
Накопленная добыча нефти по методу
PLE, м3
Накопленная добыча нефти по методу
SEDM, м3

4ГС

7ГС

1ГС

2ГС

17 173

15 686

46 595

19 628

18 415

18 813

51 083

20 996

18 799

18 996

50 640

20 225

18 685

18 933

50 924

20 031
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Рис. 7.
Динамика дебита нефти и жидкости скв. № 8ГС
в приведенном к начальному времени работы

В работе [4] показана возможность прогноза добычи нефти в динамике для коллекторов баженовской и ачимовской свит с применением модели материального баланса CRM
(Capacitance-Resistive Models – объемно-резистивная модель), разработанной Ларри Лейком
[6]. Вместо решения прямой задачи гидродинамики с большим количеством неопределенных
параметров, таких как ОФП, размеры трещин,
связь матрица-трещина и пр.), предлагается сугубо обратная задача, в которой варьируются

всего два параметра: продуктивность и дренируемый объем.
Общая модель материального баланса CRM
для единичной скважины с учетом изменения
забойного давления может быть записана следующим образом:
q ( tn ) = q ( t0 ) e
 k
e w +

k =1 
n

∑
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Рис. 8.
Настройка модели CRM с учетом забойного давления на дебит жидкости

26

 t −t 
− n 0 
 τ 

(9)

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 9.
Метод динамического материального баланса для скв. № 8ГС

где: q(tn) – дебит флюида в момент времени
tn (м3/ сут), t0 – момент начала расчета (дни),
ewk – приток воды из «законтура» (м3), Ii – приемистость I-ой добывающей скважины (м3/ сут),
fij – коэффициент взаимовлияния дебита жидкости и закачки (д.ед.), J – продуктивность м3/ атм,
tk – момент изменения забойного давления
(дни), ∆pk – изменение забойного давления за

момент времени ∆t (атм), τ – характерное время
затухания (дни).
Параметр τ связан с продуктивностью (J),
сжимаемостью (сt) и дренируемым поровым
объемом системы (Vp) следующим соотношением:
c t Vp
τ=
(10)
J

Рис. 10.
Модель CRM без учета забойного давления с параметрами дренируемого объема по ДМБ
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При отсутствии закачки и притока из «законтура», постоянном шаге расчета и изменения
забойного давления формулу (9) можно существенно упростить и привести к виду:
q ( t n ) = q ( t n −1 ) e

 t −t 
− n n −1 

 τ

−

 t −t 

− n n −1  
p n − p n −1 
Jτ
1− e  τ  


∆t


По сути, это упрощенная гидродинамическая модель, в которой параметр τ может
служить для настройки модельных и фактических значений. Если определены сжимаемость
и продуктивность, то при сходимости расчетной и фактической динамики можно говорить
о том, что найден дренируемый поровый объем.

Рассмотрим применение метода на приме
скв. № 8ГС. Динамика дебита нефти и жидкости
скважины в приведенном к начальному времени работы скважины приведена на рис. 7.
Если напрямую воспользоваться формулой
(10) для воспроизведения дебита жидкости, то
сходимость достигнута не будет, более того, мы
наблюдаем обратное поведение модели CRM по
отношению к дебиту жидкости (рис. 8).
Если из модели исключить забойные давления и принять дренируемые объемы, определенные по методу динамического материального баланса ДМБ [1] (рис. 9), то модель
сходится достаточно хорошо (рис. 10), дренируемый поровый объем составит 150 тыс. м3.
При этом характеристику можно провести несколькими способами: по всем точкам или по
последним значениям, и диапазон изменения
будет 150–250 тыс. м3. На рис. 10 при объеме
200 тыс. м3 модель CRM пойдет выше и настроится на последний интервал. Однако эти расчеты
неверны, поскольку не учитывают дебит газа
и изменение забойного давления.
Выводы
Данные, полученные в ходе реализации участка
ОПР по разработке баженовской свиты одного
из месторождений ХМАО, позволяют по-новому
взглянуть на применение метода динамического
материального баланса для оценки извлекаемых

запасов. Обращает на себя внимание неожиданно высокий газовый фактор (700–2000 м3/ м3
и более), не согласующийся с газосодержанием
(200 м3/ м3). В таких условиях применение рекомендованного ГКЗ метода ДМБ невозможно,
поскольку в нем сжимаемость не должна зависеть от забойного давления, что для газа не
выполняется.
Анализ литературы и альтернативных методов оценки извлекаемых запасов показал, что на
текущий момент не существует простого метода,
позволяющего обойти ограничения для динамического материального баланса. Однако, если воспользоваться уравнением материального
баланса для многофазного потока [5], можно
учесть и добываемые с нефтью газ и воду, и закачку воды при ГРП (которая сопоставима с объемом добываемой нефти), и повысить точность
расчетов. Тем не менее, метод слишком сложен для практической реализации и экспертной
оценки, но самый большой минус – в нем невозможно получать прогнозную динамику добычи.
Применение метода характеристик падения
показывает, что в большинстве случаев методы
дают завышенную оценку накопленной добычи
нефти по сравнению с методом динамического
материального баланса. Это связано с тем, что
кривые падения не учитывают минимальновозможного забойного давления, как и модели
ограничений в целом.
Применение модели материального баланса CRM, позволяющей учитывать забойные давления, не обеспечивает приемлемой сходимости расчетных и фактических дебитов жидкости,
но она является наилучшей из рассмотренных
и требует дальнейшей модификации. В тоже
время, модель CRM без забойных давлений по
своей сути приближается к модели ДМБ и модели Арпса, однако эти расчеты не могут считаться
верными, поскольку не учитывают дебит газа
и изменение забойного давления, т.е. не верны
и расчеты.
Проведенное исследование призвано обозначить проблему отсутствия достоверных методик прогнозирования динамики добычи нефти и жидкости для коллекторов баженовской
свиты с газовым фактором, превышающим газосодержание, необходима разработка новых
подходов.
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Компенсированное осадконакопление
как основа реальной модели формирования
клиноформных комплексов Западной Сибири
Россия, 625000, Тюмень, ул. Республики, 143а.

1

Рассмотренная авторами концепция механизма формирования отложений
неокомского комплекса с условиями полнообъемной и точной компенсации осадками
прогибания дна Западно-Сибирского эпиконтинентального бассейна требует
расширения с позиций палеогеографии, палеонтологии, состава и свойств осадочных
пород, фациальной диагностики и многих других геологических процессов и явлений.
Важным следствием такого представления о механизме формирования неокомского
комплекса является необходимость соответствующего подхода к прогнозу
развития песчаных тел, формирования ловушек нефти и газа неизученных
территорий
Ключевые слова: неокомский комплекс; клиноформы; условия формирования; эпиконтинентальный бассейн; компенсированное
осадконакопление; седиментация; корреляция; циклит; индексация; моделирование
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В

настоящее время модель формирования клиноформных комплексов неокома Западной Сибири за счет циклического процесса «бокового заполнения
некомпенсированного бассейна» является главенствующей концепцией. Эта модель
нашла прикладное развитие во многих исследованиях, направленных на прогноз литологических ловушек, детализацию геологического
строения месторождений и отдельных территорий. Результаты этих исследований представлены и представляются в многочисленных публикациях. Несомненно, что имеются отличия
в вариантах представлений о палеогеографии,
эвстазии, климатологии, литологии, фациальной
характеристики при многообразии терминов.
Концепция макрокосослоистого, клиноформного строения неокомских нефтегазоносных отложений Западной Сибири имеет достаточно протяженную по времени историю
формирования и становления. Наиболее полно
история становления представлений о геологии
неокома изложена в монографии Ф. Г. Гурари,
вышедшей в 2003 г. [3].
Началом формирования клиноформной модели следует считать публикации 60-х годов
прошлого века И.И. Нестерова, М.Я. Рудкевича,
Л.Я. Трушковой, Ф.Г. Гурари о вероятном возрастном скольжении границ свит неокома, а также юры.
При этом по Л.Я. Трушковой, предполагалось
ступенчатое омолаживание неокомских отложений в западном направлении в связи с размы-

вами в разрезах от баррема до берриаса. Здесь,
пожалуй, уместно вспомнить мнение Н.Н. Ростовцева [8], что меняется не возраст свит, а возраст литолого-фациальных комплексов – «если
возраст свиты заметно изменяется от района
к району, то это уже не свита, а толща, литологофациальный комплекс, формация». При этом
он отмечал, что «в разрезе Западно-Сибирской
низменности давно уже выделяются и свиты,
и изменяющиеся по возрасту толщи, и литологофациальные комплексы».
Появление модели клиноформного строения обусловлено естественным процессом накопления фактического материала. Это внедрение в конце 70-х годов прошлого века сейсмики
МОВ ОГТ, позволившей обеспечить высокую
дифференциацию волнового поля, повышение
изученности бурением, на основе которых можно было осуществлять межплощадную корреляцию отдельных участков, в первую очередь,
в районах Широтного Приобья. Ранее, при редкой сети поисковых и разведочных скважин
и сейсмике МОВ ОГТ вполне оправданным являлся вариант корреляции с конформным залеганием слоев, а для доказательства возрастного
скольжения границ свит, имея ввиду литолого-фациальные комплексы, очевидно, что не
имелось достаточного объема фактических материалов.
Становление клиноформной концепции, начало которой связывают с публикацией работ
А.Л. Наумова. [6, 10], имело, однако, многолетнюю историю. Определенную роль в этом

Рис. 1.
Процесс транспортировки материала в шельфовой зоне (А.С. Флаас, 2008).
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Рис. 2.
Пример компенсации в интервале отдельного локального циклита Кечимовского-Нонг-Еганского месторождений
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Рис. 3.
Пример компенсации в интервале отдельного локального циклита Лас-Еганского месторождения
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сыграли противоречия, различия с имеющимися
представлениями в части механизма и условий
формирования отложений неокома. По А.А. Нежданову «взгляды А.Л. Наумова вызывали резкую критику со стороны многих представителей
стратиграфической науки … сторонников субгоризонтальной модели строения неокома» [7] .
Изменение представлений во времени
о строении неокомского комплекса вполне
можно проследить на примере Тевлинско-Русскинского месторождения, открытого в 1974 г.
В первом подсчете запасов месторождения,
утвержденном ГКЗ СССР в 1986 г., по результатам разведочных работ представлялась модель
субгоризонтального залегания пластов горизонтов БС10, БС11, БС12 и модель выклинивания в ачимовском комплексе. При редкой сети профилей
с расстояниями между скважин в несколько километров и сейсморазведке МОВ ОГТ, с невысокой дифференциацией волнового разреза,
несопоставимой с современной сейсморазведкой, при двух зафиксированных отражающих
горизонтах (Дc и Б), вариант субгоризонтальной
модели являлся вполне оправданным. Только
к 1995 г. была сформирована принципиально
иная собственно клиноформная модель объектов неокома, а в современном виде представлена при пересчете запасов месторождения,
утвержденного ГКЗ РФ в 2007 г. по материалам
2200 скважин и наличия сейсморазведки МОГТ
3D.
К 2000-м гг. клиноформное строение нео
комского комплекса и механизм его формирования за счет циклического процесса «бокового
заполнения некомпенсированного бассейна»
практически не подвергались сомнению.
Согласно концептуальной модели бокового заполнения, изложенной в работе [6], неокомский бассейн с ритмичным переслаиванием мощных пластов песчаников и пачек глин
сформировался в шельфовых условиях. Шельф
представлял собой аккумулятивную террасу,
плавно погружающуюся к центру бассейна.
Градиент наклона ее поверхности составлял
1–5 м/ км, а крутизна склона, обращенного
к открытому морю, – 10–25 м/ км. На поверхности террасы во время кратковременной
регрессии моря, происходившей в результате
интенсивного привноса терригенного материала, формировался песчаный шельфовый
пласт. Глинистый материал в это время выносился за бровку шельфа и наращивал основание террасы вглубь моря. Вслед за бровкой
шельфа вглубь моря наращивался и шельфовый пласт. При последующей смене регрессии
моря кратковременной трансгрессией формирование шельфового пласта прекращалось,
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и на террасе отлагались глинистые осадки,
образуя глинистую покрышку. Новая регрессия
моря давала начало уже новому шельфовому
пласту, и весь процесс повторялся, пространственно смещаясь к центру моря.
Таким образом, разрез формировался в результате ритмично-поступательной регрессии
моря. Региональная зона глинизации каждого
шельфового пласта песчаников определяется
положением кромки шельфа на начало формирования над пластом глинистой покрышки. При
этом определялось, что боковое заполнение
терригенным материалом морского бассейна
на основной территории Западной Сибири происходило за счет восточных источников сноса,
шельфовые пласты песчаников почти повсеместно глинизируются в западном – северо-западном направлении, и зоны их региональной
глинизации имеют субмеридиональное простирание.
Тем не менее, при главенствующей роли модели «бокового заполнения некомпенсированного бассейна» имели и имеют место дискуссии
по условиям формирования.
Ф.Б. Гурари по результатам обобщения многочисленных работ выделил две основных концепции по условиям образования клиноформ.
В одной группе исследователи приходили к тому, что неокомские клиноформы связаны с дельтовыми образованиями. Другие связывают образование клиноформ на границе «суша-океан»,
на «континентальном склоне» при лавинной
седиментации. При этом обе концепции не
представлялись убедительными. Достаточно
простым представляется возражение по связи
клиноформ с дельтами, которые маловероятным следует ожидать в сотнях и даже в тысяче
километров от древней береговой линии. Также
имеется сомнение в широком распространении
лавинной седиментации в неокоме на молодой
Западно-Сибирской платформе, где весь бассейн представлял собой краевое море в зоне
шельфа.
Нерешенными в дополнение к причинам
и условиям формирования клиноформ, по мнению Г.П. Мясниковой [1], оставались и остаются
до настоящего времени задачи создания единых
принципов выделения клиноформ, корреляции,
индексации, определения стратиграфической
принадлежности ачимовских отложений, установления генезиса клиноформ восточного падения.
Указанные проблемы и сегодня не продвинуты в решении, следовательно, надо понимать,
что имеет место остановка в развитии теории
клиноформизма отложений неокома Западной
Сибири.

Рис. 4.
Пример компенсации в интервале отдельного локального циклита Тевлинско-Русскинского месторождения
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Рис. 5.
Корреляционная схема чеускинского и савуйского региональных циклитов по профилю Северо-Конитлорского, Кочевского, Тевлинско-Русскинского, Когалымского, ЮжноЯгунского, Дружного, Новоортьягунского, Западно-Котухтинского, Выинтойского месторождений.
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Основная причина в том, что теория клиноформизма при разных ее вариациях постулирует формирование раннемеловых отложений
при неизменной парадигме некомпенсированного прогибания дна бассейна осадконакоплением.
Более того, в этой концепции полагается
полное отсутствие накопления осадков в глубоководной части морского бассейна к западу от
продвигающейся шельфовой террасы, причем
за период в 15–20 млн лет. Зато такое представление о бассейне с некомпенсированным
осадконакоплением легко и наглядно объясняет
структурное падение слоев в западном направлении и выклинивание наблюдаемых циклитов
разреза.
С самого начала исследования геологического строения Западной Сибири модель формирования осадков верхнеюрских и раннемеловых
комплексов отложений базировалось на представлении как о мелководном морском эпиконтинентальном бассейне. При этом еще до освоения Западной Сибири по результатам исследования платформенных комплексов в Среднем
и Нижнем Поволжье, на Скифской платформе,
восточной окраине Восточно-Европейской платформы определенно установлено, что «компенсация (тектонического прогибания соответствующим осадконакоплением) является широко
распространенным тектоническим процессом,
а недокомпенсация и перекомпенсация – лишь
исключением». В процессе формирования осадочных толщ «совершается довольно точная
компенсация прогибания осадконакоплением»
(В.Б. Нейман, 1962 [9]).
Остановимся на следующих характеристиках
эпиконтинентальных бассейнов, согласно исследованиям ученых ВНИГНИ, выполняемых еще
с конца 50-х годов прошлого века.
1. Эпиконтинентальные моря содержат значительные объемы осадков – взвеси, как за счет
поступления с суши, так и бассейновых хемогенных и биогенных процессов.
2. Осадконакопление происходит с глубин
на уровне компенсации волновой деятельности гравитацией, выше базиса действия волн.
Глубина начала осадконакопления оценивалась
в 50–100 м, позднее, исследованиями В.Б. Неймана (1984) [8] определено, что пачки переслаивания формируются в мелководье не более,
чем в 20–30 м ниже уровня моря, монотонные
глинистые пачки откладываются при глубинах
порядка 50 м и более.
3. В осадочной породе нет «меток» определяющих источник поступления терригенного материала в связи с многократными перемывами
и переотложениями.

4. Уплотнение пород в процессе осадконакопления, иногда с многократным уменьшения
толщин осадков, в значительной мере осуществляется в нескольких первых метрах верхних слоев осадка. При этом погружение слоев в связи
с уплотнением сопровождается компенсирующим притоком нового материала, в изобилии
содержащемся в морском бассейне. Дальнейшее уплотнение собственно осадочных толщ
оценивалось как незначительное – менее 5–6%
от мощности толщ.
В дополнение можно представить следующую иллюстрацию процесса морской седиментации (рис. 1) по результатам исследования А.С. Флааса [2]. Терригенный материал под
воздействием воды постоянно перекладывается от берега, а устойчивое осадконакопление
возможно лишь ниже уровня действия волн.
При опускании дна бассейна появляется зона
«возможной аккумуляции, куда новая порция
материала будет перенесена и отложена. Объем этой порции будет соответствовать величине
опускания земной коры».
Результаты процессов точной компенсации
осадками прогибания дна бассейна вполне наблюдаемы при детальном рассмотрении разрезов скважин. В процессе детальной корреляции
разрезов неокомских отложений по скважинам
эксплуатационного бурения на месторождениях Широтного Приобья нами выполнялось послойное изучение строения отдельных клиноформных циклитов (рис. 2, 3, 4). В поперечном
разрезе циклиты характеризуются наибольшей
толщиной в центральной части, следовательно,
в наиболее погруженном при формировании
участке. На запад и восток от центра происходит
закономерное сокращение его общей толщины
до полного выклинивания. При этом геофизическая характеристика циклита – форма кривых ГИС остается практически неизменной при
изменении толщины циклита. Отсюда надо
полагать, что имеет место постоянный набор
слоев различной литологии с изменяющимися
толщинами. Толщины каждого составляющего
слоя отображают степень прогибания дна бассейна. При детальном рассмотрении по слоям
можно вполне определить, что даже при формировании отдельно взятого циклита имели место
существенные трансформации морского дна во
время накопления каждого отдельного слоя того
или иного литологического состава.
В многочисленных исследованиях И.С. Гутмана и других [4, 5], связанных с изучением ачимовских отложений Западной Сибири, показано
по ряду месторождений, что сходство кривых
ГИС в исследованных интервалах разреза «свидетельствует о синхронности осадконакопления
октябрь 2021
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Рис. 6а.
Палеогеологические профили выравнивания по линии Северо-Конитлорского, Кочевского, Тевлинско-Русскинского,
Когалымского, Южно-Ягунского, Дружного, Свободного месторождений
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Рис. 6б.
Палеогеологические профили выравнивания по линии Северо-Конитлорского, Кочевского, Тевлинско-Русскинского,
Когалымского, Южно-Ягунского, Дружного, Свободного месторождений
октябрь 2021
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при разной скорости прогибания» [5]. При этом
показан весьма важный геологический факт
смещения осей каждой молодой пачки последовательно с юго-востока на северо-запад и, пожалуй, впервые среди геологических исследований, связываемый с воздействием волнообразных тектонических движений и, соответственно,
планетарной диагональной раздробленностью
фундамента.
Таким образом, процесс компенсированного
осадконакоплением прогибания дна неокомского эпиконтинентального мелководно-морского
бассейна Западной Сибири вполне определяем
и доказывается детальными исследованиями
геологических разрезов месторождений. Соответственно, несомненным является постулат, что
в формировании отложений неокома решающую роль имеет тектонический фактор, определяющий как морфологию, толщины, так и литологию составляющих его комплексов.
Основываясь на определяющей роли тектонического фактора в условиях компенсированного осадконакопления, нами проведено
восстановление истории формирования неокомского комплекса на обширной территории
Широтного Приобья по месторождениям ОАО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Территория исследования имеет площадь порядка 40 тыс. км2.
Для построения модели строения и нефтеносности только чеускинского и савуйского циклитов
северной части Широтного Приобья в границах
территории деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» использовались материалы бурения 12 000 скважин, 48 отчетных работ по методике 3D на площади 16 тыс. км2. По южной части
территории модель неокома разрабатывалась
по материалам 11 500 скважин.
Разрез нефтегазоносного комплекса неокома связан с сармановским, чеускинским, савуйским, самотлорским, урьевским. комсомольским, самбургским региональными циклитами.
Контролируются залежи в регионе не только
региональными покрышками, но и зональными
и локальными. Соответственно, для обоснования нефтеносности всего разреза выполнена
корреляция и геометризация циклитов зонального и локального уровня. К примеру, в составе
чеускинского регионального циклита выделены
зональные циклиты горизонтов БС101, БС102, БС103
БС104, наиболее крупного савуйского РГЦ – 11
зональных циклитов, в урьевском – 8 циклитов
(рис. 5). В целом по территории исследований
создана корреляционная схема на трассировании 46 глинистых реперов.
Отметим, что исследования включали
анализ и обработку материалов поисковоразведочных и эксплуатационных скважин
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в комплексе с результатами сейсмической интерпретации. Высокая изученность бурением
позволяла обеспечивать надежную корреляцию разрезов – как отдельных площадей, так
и по территории в целом. По результатам работ выполнена геометризация циклитов и связанных с ними продуктивных и нефтеперспективных объектов с построением структурных
поверхностей, карт толщин и геометризацией
полей нефтеносности. Таким образом, в результате подготовлена детальная геологическая модель нефтеносности неокома, вполне
достаточная для изучения истории тектонического развития территории.
Для изучения истории тектонического развития нами использованы методы палеотектонических исследований, а именно – изучение характера изменения толщин комплексов неокома – циклитов различного ранга. Это построение
карт мощностей циклитов и палеогеологических
профилей выравнивания.
При построении карт толщин определяется
характер площадного распространения циклитов разного возраста. Построение палеогеологических профилей выравнивания дает представление о динамике изменения всего разреза
во времени. При построении профилей выравнивания за уровень компенсации (линию выравнивания) принимается подошва трансгрессивной пачки (репера), к началу образования
которой приурочивается построение толщины
нижезалегающего циклита. Далее, аналогичные
построения выполнены последовательным выравниванием границ циклитов более молодых
горизонтов.
По результатам выполненных палеотектонических исследований (рис. 6, 7) устанавливается
следующее. Бассейн седиментации отложений
неокомского комплекса на всех этапах развития
во времени характеризовался наличием мигрирующей с востока на запад глубоководной зоны
в форме линейного прогиба субмеридионального простирания. При каждом этапе формирования впадины происходило формирование
соответствующего циклита, завершающегося
трансгрессией моря.
Вполне следует согласиться с идеей И.С. Гутмана, что миграция глубоководной части бассейна обусловлена последовательным погружением блоков фундамента с востока на запад под
воздействием волнообразных тектонических
движений и, соответственно, планетарной диагональной раздробленностью фундамента.
Исследование характера изменения толщин
локальных циклитов, которые выделены в составе более крупных региональных объектов – чеускинского, савуйского региональных циклитов,
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Рис. 7.
Пример миграции глубоководной части бассейна савуйского регионального циклита

показывает, что миграция глубоководной части
бассейна осуществлялась одновременно с заполнением глубоководной впадины осадками
(рис. 7). Таким образом, процесс формирования
того или иного циклита рассматриваемой тер-

ритории в общем виде представляется следующим.
Восточная часть бассейна, от зоны глубоководной впадины, на этапах формирования
отдельных циклитов представляла обширное
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Рис. 8.
Обратные клиноформы как завершающая стадия миграции глубоководной части неокомского бассейна
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равнинное мелководье. В пределах этой равнинной зоны с глубиной бассейна ниже уровня компенсации волновой деятельности гравитацией,
происходило накопление песчано-алевритовых
пластов с широким «покровным» распространением по площади. В направлении глубоководной впадины происходила полнообъемная
компенсация осадками погружающейся поверхности бассейна. Соответственно, такая компенсация обеспечивала проградацию «покровных»
отложений – «шельфовых» пластов в западном
направлении.
В западной части бассейна, от зоны углубляющейся впадины, глубины моря предполагаются существенно меньшими, чем на востоке
в пределах равнинного мелководья, что предопределяло отсутствие осадконакопления.
В пределах глубоководной зоны по мере
углубления накапливались мощные комплексы
песчано-глинистых пород. На западном борту
глубоководной впадины накапливались отложения, относимые в состав ачимовской пачки,
естественным образом выклинивались вверх
по палеосклону и замещались глинами к центру
глубоководной впадины. На востоке глубоководной зоны – проградирующие песчано-алевритовые отложения «шельфовых» пластов.
Последовательная миграция глубоководной
части бассейна обеспечивала появление на западе новых пластов песчано-алевритовых тел
ачимовской толщи, а на востоке – проградацию
развития пластов шельфа.
При этом нужно отметить наличие градиентных зон поверхности дна бассейна. Именно
с такими градиентными зонами вероятнее всего
связано формирование мощных песчаных тел,

как на востоке, так и западе глубоководной впадины. В центральной части глубоководной зоны
происходило накопление преимущественно глинистых пород.
Рассмотренный механизм формирования
«клиноформных» комплексов неокома не является особенностью только исследованного региона. Авторами подобные палеотектонические
исследования проведены на территории Толькинского региона в восточной части Западной
Сибири, на севере – в Уренгойском НГР.
Выполненные исследования на западе провинции определенно подтверждают изложенную схему формирования неокома для объяснения такого интересного геологического явления, как «обратные» клиноформы (рис. 8).
«Обратные» клиноформы на западном погружении бассейна сформированы на завершающей, в баррем-аптское время, стадии миграции
глубоководной зоны неокомского бассейна Западной Сибири.
Рассмотренная концепция механизма
формирования отложений неокомского комплекса с условиями полнообъемной и точной
компенсации осадками прогибания дна Западно-Сибирского эпиконтинентального бассейна,
несомненно, потребует расширения с позиций палеогеографии, палеонтологии, состава
и свойств осадочных пород, фациальной диагностики и многих других геологических процессов
и явлений. Наиболее важным следствием такого
представления о механизме формирования неокомского комплекса является необходимость
соответствующего подхода к прогнозу развития
песчаных тел, формирования ловушек нефти
и газа неизученных территорий.
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Compensated Sedimentation as a Basis for a Real Model of the Formation of
Clinoform Complexes in Western Siberia
Abstract. The concept of the mechanism of formation of deposits of the Neocomian complex considered by the authors with the conditions of
full-volume and accurate compensation by sediments of subsidence of the bottom of the West Siberian epicontinental basin requires expansion
from the standpoint of paleogeography, paleontology, composition and properties of sedimentary rocks, facies diagnostics, and many other
geological processes and phenomena. An important consequence of this understanding of the formation mechanism of the Neocomian complex
is the need for an appropriate approach to predicting the development of sand bodies, the formation of oil and gas traps in unexplored territories.

Keywords: neocomian complex; clinoforms; conditions of formation; epicontinental basin; compensated sedimentation;
sedimentation; correlation; cyclite; indexing; modeling.
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Прогноз нефтегазоносности

Дальневосточного сектора Российской Арктики
на основе сравнительного анализа Аляски
и Чукотки

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН). Россия, 119991, Москва, ул. Косыгина, 19.

1

Путем сравнительного анализа авторы приходят к выводу о близости значений
параметров нефтей месторождений Аляски и Чукотки, что представляет интерес
для прогноза нефтегазоносности Дальневосточного сектора российской Арктики
Ключевые слова: Арктика; Чукотка; Аляска; Анадырская впадина; месторождение нефти; изотопный состав углерода;
углеводородный состав легких бензиновых фракций
46

октябрь 2021

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Р

оссийский шельф общей площадью более 6 млн км2 занимает первое место
в мире по своей протяженности. По
прогнозным оценкам, начальные извлекаемые энергетические ресурсы
шельфа составляют около 100 млрд т у.т., из них
80% сосредоточено в Арктике [1].
Дальневосточный сектор Российской Арктики представляет интерес с точки зрения нефтегазоносности арктического шельфа России.
Чукотка входит в состав Дальневосточного
административного округа с административным
центром Анадырь. Седиментационный бассейн
шельфа Восточно-Сибирского и Чукотского морей простирается с запада на восток от островов
Анжу до побережья Аляски, составляя половину
континентальной окраины Азии.
В Восточной Арктике наибольший интерес
с точки зрения нефтегазоносности представляет
гигантский Северо-Чукотский окраинно-шельфовый рифт, развивавшийся главным образом
в мелу и кайнозое: Северо-Врангельско-Геральдская гряда, в частности Западно-Врангелевское
и Восточно-Сибирское поднятие, Восточная периклиналь антеклизы де Лонга.
Приблизительно 60 нефтяных и газовых
месторождений были открыты в Северной
Аляске. Большинство концентрируется вдоль
мыса Барроу. Два крупнейших нефтяных месторождения и много мелких нефтяных месторождений находятся в структурно-стратиграфических ловушках.

Все крупнейшие нефтяные месторождения Аляски, расположенные на мегавалу Барроу, открыты в неокомских, юрских, триасовых
и пермских отложениях: Прадхо-Бей (ПрудоБей) – с запасами 3 млрд т – в песчаниках юры
и триаса, известняках карбона; месторождение
Купарук-Ривер – в юрских песчаниках; месторождение Майлн-Пойнт – в песчаниках триаса
и мела (рис. 2).
Диапазон нефтегазоносности на мегавалу
Барроу охватывает триас-карбон и распространяется вверх до нижнего мела. Все крупнейшие,
в том числе уникальные, нефтяные месторождения на мегавалу Барроу (Прадхо-Бей, Угну,
Западный Сак, а также Купарук-Ривер) сосредоточены в главных пермо-триассовом и нижненеокомском продуктивных горизонтах.
Нефтяной потенциал Северной Аляски
оценивается около 30 млрд м3 нефти и около
160 трлн м3 природного газа.
Аляска – наиболее разведанный район США,
содержит 40% неоткрытых запасов Америки.
Запасы нефти на Аляске составляют 0,896 млрд
баррелей. Доказанные резервы нефти в США составляют 28,4 млрд баррелей, из которых почти
треть приходится на Аляску.
Северная Аляска, включая северный склон
и соседние шельф моря Бофорта и Чукотский
континентальные шельфы, содержит более 30
биллионов баррелей (4,8 биллионов м3) нефти.
Этот геологически сложный регион, включающий перспективные горизонты от юрских до

Рис. 1.
Нефтегазоносные перспективные территории нефтегазоносных провинций и областей акваторий России
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Рис. 2.
Дальневосточный сектор Арктики: а – Чукотка, б – Аляска
Рис. 3.
Аляска
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Рис. 4.
Карта, показывающая тектонические особенности Северной Аляски
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Рис. 5.
Схема расположения осадочных бассейнов Чукотского моря и моря Бофорта

третичных отложений, остается передовым эксплуатационным фронтом.
Северная Аляска является частью большой
террасы, сравнимой с Аляской. Эта терраса протягивается на несколько сотен килом, включая
российскую Чукотку.
Для нефтей месторождений Аляски и Чукотки изучен изотопный состав углерода.
Изотопный состав углерода определялся на
масс-спектрометре (DELTA Plus XP Termo Fisher
Scintific, Германия). Изотопный состав углерода
нефтей месторождений Аляски и Чукотки представлен в табл. 1.
Изотопный состав углерода нефтей месторождений Аляски и Чукотки изменяется в преде50
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лах 29,24–30 (Аляска), 26,83–30,69 (Чукотка),
что свидетельствует о близости значений этого
параметра нефтей месторождений Аляски и Чукотки.
Северный склон Аляски, включающий соседний шельф Бофорт и Чукотский континентальные шельф, является одним из оставшихся
нефтяных эксплуатационных фронтов и оценивается как наиболее перспективный для открытия нефтяных и газовых ресурсов.
Анадырская впадина
Осадочный чехол Анадырской впадины сложен
терригенными породами позднемелового, палеогенового и неогенового возраста. Их суммар-
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Рис. 6.
Радиальные диаграммы нефтей месторождений Аляски (а); биомаркерные генетические параметры нефти
месторождения Майлн-Пойнт (б)
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Аляска

Чукотка

Месторождение

Глубина, м, возраст

Изотопный состав
углерода

Месторождение

Глубина, м, возраст

Изотопный состав
углерода

Сил-Айленд

4310,3 триас

-29,75

Верхне-Телекайское

1690 альб

-29,91

Майлн-Пойнт
Каскад
Бадами
Майлн-Пойнт

2086,7 нижний мел
4406,7 триас
3388,7 третичный
2481,7 нижний мел

Верхне-Эчинское

1346–1351 нижний мел

-30,69

Прудо-Бей

3175 пермо-триас

Изменное
Скв. 10

2034–2085

-26.83

Южное
Барроу-19

671 триас

Южное
Барроу-20

497 нижний мел

-29,47
-29,81
-29,29
-29,88
-29,51
-29,59
-29,7
-29,88
-30
-29,24
-29,32
-29,5

Таблица 1.

Изотопный состав углерода нефтей месторождений Аляски и Чукотки
Рис. 7.
Изотопный состав углерода нефтей месторождений Аляски и Чукотки
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Рис. 8.
Стратиграфические колонки мегавала Барроу (а) и Чукотки (б)
Рис. 9.
Обзорная карта Анадырской впадины: 1 – изогипсы подошвы кайнозойских отложений; 2 – разведочные
площади: А – Верхне-Эчинская, Б – Верхне-Телекайская, В– Изменная
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Выход на
нефть, %

нафтеновые

метановые

ароматические

нафтеновые

метановые

Изменная, 10
Изменная, 11

ароматические

Верхне-Эчинская, 4

1457–1471
1493–1501
1443–1486
1552–1528
1819,1–
1829,2
2034–2085
2835–2844

НК-350 С

НК-350 С

Верхне-Эчинская, 6
Верхне-Эчинская, 6
Верхне-Эчинская, 13
Верхне-Эчинская, 13

НК-200 С
НК-200 С

Нефти Анадырской
впадины

Интервал
перфорации,
м

Содержание углеводородов, %

35,1
20,9
38,4
32,2

71,2
60,8
74,1
74,4

15,1
18,2
14,2
15,7

34,2
31,6
28,3
32,2

50,7
50,2
57,5
52,1

16,6
18,2
16,2
16,8

23,0
21,9
15.8
15,2

60,4
59,9
68,0
68

36,0

70,2

14,0

30,0

56,0

15,8

16,0

68,2

60,1
75,4

90,2
–

17,6
19,3

40,1
47,7

42,3
33,0

21,5
–

28,4
–

50,1
–

Таблица 2.

Углеводородный состав нефтей Анадырской впадины
ная мощность достигает 6–7 км. Фундаментом
являются мезозойские породы.
Промышленные и полупромышленные
притоки нефти и конденсата получены при испытании скважин из песчаных пачек собольковской, гагаринской и автаткульской свит
нижне-среднемиоценового возраста на Верхне-Эчинской и Верхне-Телекайской структурах.

Специфической чертой нефтей Анадырской
впадины является высокое содержание парафина – от 6,45 до 25,07%. Для некоторых исследованных нефтей характерно также высокое содержание асфальтово-смолистых компонентов.
Общим признаком анадырских нефтей является
низкое содержание серы – от 0,05 до 0,2%.
Высокопарафинистые нефти вскрыты в песчаниках озернинсокй свиты (Верхнее-Эчинская,

Таблица 3.

Углеводородный состав легких бензиновых фракций нефтей и конденсатов
Анадырской впадины
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Интервал
перфорации,
м

Наименование
флюида

Выход
НК-125
%

ИЗО

сум

ЦГ

ЦП

сум

ароматические

метановые

Н

ЦГ

Верхне-Эчинская,
6
Верхне-Эчинская,
6
Верхне-Эчинская,
13
Верхне-Эчинская,
13
ВерхнеТелекайская, 1
ВерхнеТелекайская, 1
ВерхнеТелекайская, 1
Изменная, 10
Изменная, 11

Соотношения УВ

Н

Нефтегазоносная
площадь,
скважина

Содержание УВ, %
метановые
нафтеновые

1457–1471

нефть

18,5

25,5

26,3

51,8

32,2

10,7

42,9

5,3

1.21

0,97

3,00

1493–1507

нефть

10,1

24,3

16,2

40,5

41,3

10,3

51,6

7,9

0,78

1,49

4,01

1443–1486

нефть

13,3

20,8

27,6

48,4

29,1

16,1

45,6

6,0

1,06

1,33

1,81

1522–1528

нефть

19,8

22,0

22,6

44,6

30,7

15,6

46,3

9,1

0,96

1,03

1,97

1711–1727

газо-конденсат

66,6

21,5

19,4

40,9

30,0

10,5

40,5

18,6

1,01

1,11

2,86

1732–1747

газо-конденсат

66,1

21,3

17,4

38,7

30,2

11,2

41,4

19,9

0,94

1,22

2,70

1765–1794

газо-конденсат

69,5

18,7

18,3

37,0

31,9

11,5

43,4

19,6

0,85

1,02

2,77

2034–2085
2836–2844

нефть
газо-конденсат

23,0
38,7

16,8
14,7

24,8
16,1

41,6
30,8

31,6
37,8

21,0
21,8

52,6
59,6

5,8
9,6

0,67
0.52

1,47
1,10

1,50
1,73
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Рис. 10.
Углеводородный состав легких бензиновых фракций
нефтей и конденсатов Анадырской впадины.

16) и в верхней части разреза автаткульской
свиты в интервале 997–1018 м (Верхнее-Теле-

кайская, 4), соответственно, с содержанием парафина 22,64% и 21,37%. Максимальные содержания парафина, асфальтенов и смол обнаружены в скв. № 4 Верхне-Телекайской площади
в интервале 2010,5–2050,7 м в собольковских
отложениях ранне-миоценового возраста.
Выполненный сравнительный анализ месторождений Аляски и Чукотки представляет интерес для прогноза нефтегазоносности Дальневосточного сектора российской Арктики. Полученные результаты свидетельствуют о близости
значений нефтей месторождений Аляски и Чукотки.
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Расчёт необходимой величины

разгрузки (натяжения) на устье при нагружении
подвески хвостовика

Россия, 107078, Москва, ул. Новая Басманная, 14, стр. 1.

1

В статье выполнен анализ нагрузок, передающихся от устья скважины на подвески
хвостовиков. Анализ выполнялся путём расчётов продольных сил и крутящих
моментов в транспортировочных колоннах, на которых в скважины спускались
хвостовики, с использованием новой компьютерной программы WellForces_1.
Рассмотрены типовые участки скважин, для которых схематично показано
изменение продольных сил при нагрузке и натяжении транспортировочной колонны
на устье скважины, а также передача крутящего момента от устья скважины до
подвески хвостовика и отмечены отличия от передачи продольных усилий
Ключевые слова: скважина, транспортировочная колонна, хвостовик, коэффициент трения, кривизна ствола скважины,
продольные силы в трубах, крутящий момент на устье
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Ч

исленное моделирование движения
транспортировочных колонн и хвостовиков в скважинах с помощью специализированных программных средств
по-прежнему остаётся актуальной задачей. Одним из вопросов, который можно решить с помощью таких программных средств,
является расчёт величины разгрузки или натяжения транспортировочной колонны на устье,
при которой на подвеску хвостовика будет действовать требуемое по проекту усилие. Вопрос
не является очевидным, т.к. на искривленных
участках скважины силы трения транспортировочной колонны о внутреннюю поверхность эксплуатационной колонны зависят от величины
продольных сил в трубах, которые, в свою очередь, зависят от продольных сил. Такая зависимость возникает из-за того, что на искривлённых
участках скважины силы контактного взаимодействия между транспортировочной и эксплу-

атационной колоннами зависят от продольных
сил в трубах.
Стандартный способ оценки необходимой
величины разгрузки или натяжения транспортировочной колонны на устье скважины, предполагает, что для требуемого нагружения подвески
хвостовика необходимо обеспечить вес транспортировочной колонны на устье, равный сумме
её веса (при подъёме или спуске) и требуемого
усилия на подвеску (отрицательная продольная
сила соответствует сжатию трубы). Такой упрощённый подход будет хорошо работать только в скважинах с малым искривлением ствола
от устья до точки подвески хвостовика, либо
в скважинах с определённым распределением
продольных сил в трубах, при котором усилие от
устья до подвески передаётся без больших отклонений. В остальных случаях, которые встречаются гораздо чаще, такой стандартный подход
может приводить к большим погрешностям. Из

Рис. 1.
Схема действия сил на фрагмент трубы в скважине без учёта вращения
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Рис. 2.
Схема действия сил для сжатого участка трубы при
разгрузке на устье

сказанного выше следует, что в целях минимизации отклонений в усилиях, действующих на
подвески хвостовиков, от требуемых значений,
необходимо выполнять соответствующий расчёт с использованием специализированных программных средств.
Ниже приводятся обобщённые результаты
таких расчётов и даются некоторые пояснения
к ним. Также рассматривается передача крутящего момента от устья скважины к подвеске
хвостовика и показывается принципиальное отличие от передачи продольной нагрузки.
Анализ силовых факторов, действующих
на транспортировочную колонну
в скважине без учёта вращения
На рис. 1 показана схема действующих сил
на i-й фрагмент трубы транспортировочной
колонны длиной dli, двигающийся в скважине
в продольном направлении с постоянной скоростью. Силы, действующие на рассматриваемый фрагмент, схематично можно разбить на
три группы:
– весовые нагрузки (выделено сиреневым
цветом на рис. 1): сила тяжести mig, архимедова
сила Ai, гидравлические силы Hi;
– силы, определяющие «канатную» составляющую сил трения транспортировочной колонны о стенку скважины (выделено красным цветом на рис. 1): продольная сила в верхней (Ti- )
и нижней (Ti+) части рассматриваемого участка
трубы, общая сила контактного взаимодействия
на рассматриваемом участке Nti; эти силы трения можно рассчитывать по формуле Эйлера для
каната, намотанного на цилиндр;
– упругие силы на рассматриваемом участке
(выделено зелёным цветом на рис. 1): поперечные силы в верхней (Pei-) и нижней (Pei+) части
рассматриваемого участка трубы; изгибающие
моменты в верхней (Mbei-) и нижней (Mbei+) части
рассматриваемого участка трубы, сила контактного взаимодействия на рассматриваемом
участке, обусловленная упругим изгибом трубы
Nei (входит в общую силу контактного взаимодействия Nti).
Из анализа силовых факторов, схематично
представленных на рис. 1, можно сделать вывод
о том, что весовые нагрузки и упругие силы не
зависят от величины продольных сил в трубе,
в то время как «канатная» составляющая сил
трения зависит от продольных сил, также как
Рис. 3.
Схема действия сил для растянутого участка
трубы при разгрузке на устье
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Рис. 4.
Схема действия сил для растянутого участка трубы при
натяжении на устье

и продольные силы зависят от сил трения. Например, если на рис. 1 показан растянутый фрагмент трубы, то при увеличении растягивающих
сил Ti будет увеличиваться контактная сила Nti,
и, как следствие, сила трения трубы о скважину
Fi, что, в свою очередь, будет увеличивать продольную силу Ti-.
Рассмотрим типовые участки профиля скважины с точки зрения взаимосвязи продольных
сил, действующих в трубе, и сил трения между
трубой и скважиной (без учёта вращения транспортировочной колонны).
На рис. 2 представлена схема действия сил
для сжатого участка трубы, находящегося в искривлённом участке скважины при разгрузке
транспортировочной колонны на устье. Здесь
и далее по тексту:

– ΔP0 – величина разгрузки транспортировочной
колонны на устье;
– ΔPe – усилие, действующее на подвеску (сжимающее при разгрузке транспортировочной
колонны на устье и растягивающее при её натяжении);
– F – силы трения трубы о скважину на рассматриваемом искривлённом участке (при отсутствии вращения направлены против движения
транспортировочной колонны);
– N – контактные силы между трубой и скважиной на рассматриваемом искривлённом участке;
– T – продольная сила в трубе (сжимающая или
растягивающая).
При разгрузке транспортировочной колонны на устье возрастает продольная сжимающая
сила в трубе T, вместе с ней возрастают контактные силы между трубой и стенкой скважины N,
и силы трения, препятствующие разгрузке F. Как
следствие, при такой комбинации начального
состояния транспортировочной колонны и действующих на неё нагрузок до подвески дойдёт
лишь часть усилия разгрузки на устье (другая
часть пойдёт на преодоление возросших сил
трения), т.е. в данном случае |ΔPe| < |ΔP0|.
На рис. 3 представлена схема действия сил
для растянутого участка трубы, находящегося
в искривлённом участке скважины, при разгрузке транспортировочной колонны на устье.
При разгрузке на устье растягивающая продольная сила в трубе T уменьшается. Вместе
с ней уменьшаются усилия прижатия трубы
к стенке скважины N1 и N2, и силы трения, препятствующие разгрузке F1 и F2. Следовательно,
при такой комбинации начального состояния
транспортировочной колонны и действующих
на неё нагрузок на подвеску придёт сжимающее усилие, превышающее величину разгрузки на устье (т.к. силы трения, препятствующие разгрузке, снизятся), т.е. в данном случае
|ΔPe| > |ΔP0|.
На рис. 4 представлена схема действия сил
для растянутого участка трубы, находящегося
в искривлённом участке скважины, при натяжении транспортировочной колонны на устье.
При натяжении транспортировочной колонны на устье растягивающая продольная сила
в трубе T увеличивается. Вместе с ней увеличиваются усилия прижатия трубы к стенке скважины N1 и N2, и силы трения, препятствующие натяжению транспортировочной колонны F1 и F2. Как
следствие, при такой комбинации начального
состояния транспортировочной колонны и действующих на неё нагрузок на подвеску придёт
только часть от усилия натяжения на устье (другая часть пойдёт на преодоление возросших сил
трения), т.е. в данном случае ΔPe < ΔP0.
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На рис. 5 представлена схема действия сил
для сжатого участка трубы, находящегося в искривлённом участке скважины, при натяжении
транспортировочной колонны на устье. Данный
пример на практике не реализуется и рассматривается здесь для полноты картины.
При натяжении транспортировочной колонны на устье продольная сила сжатия в трубе T
уменьшается. Вместе с ней уменьшаются усилия
прижатия трубы к стенке скважины N и силы трения, препятствующая натяжению F. Следовательно, при такой комбинации начального состояния
транспортировочной колонны и действующих на
неё нагрузок на подвеску придёт растягивающее
усилие, превышающее величину натяжения на
устье (т.к. силы трения, препятствующие натяжению снизятся), т.е. в данном случае ΔPe > ΔP0.
При анализе реальной транспортировочной
колонны ствол скважины может быть разбит
на несколько типовых участков, рассмотренных
выше. Поскольку продольные силы в трубах на
каждом из рассматриваемых типовых участков
будут зависеть от продольных сил в соседних
участках, то задача о нахождении продольной
силы, действующей на подвеску хвостовика, при
известном весе транспортировочной колонны
и известном усилии на устье скважины, является
не только нелинейной, но и крайне трудной для
аналитического решения. В качестве примера
на рис. 6 приведён фрагмент скважины, состоящий из разных типовых участков: на участках
1 и 2 труба транспортировочной колонны находится в растянутом состоянии (за счёт веса),
а на участке 3 – в сжатом. В этом случае при разгрузке транспортировочной колонны на устье
контактные силы взаимодействия со скважиной
и соответствующие им силы трения, препятствующие разгрузке, уменьшатся на участках 1 и 2
и увеличатся на участке 3. Без выполнения расчёта нельзя сказать даже качественно – будет ли
продольное сжимающее усилие, действующее
на подвеску, больше величины разгрузки на
устье или меньше её? Поэтому для реальных
скважин для нахождения величины разгрузки
или натяжения на устье, необходимой для проектного нагружения подвески хвостовика, нужно
выполнять расчёт по специализированному программному средству. Особенно актуальным этот
вопрос является для скважин с большим суммарным углом искривления от точки крепления
хвостовика до устья.
Результаты расчётов продольных сил,
действующих на подвески хвостовиков,
для реальных скважин
В табл. 1 представлены результаты расчётов
продольных сил, которые приходят на подвески
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Рис. 5.
Схема действия сил для сжатого участка трубы при
натяжении на устье
Рис. 6.
Схема действия сил для скважины, состоящей из различных
участков, при разгрузке на устье
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Порядковый номер
скважины
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Среднее значение:

Усилие на подвеске DPe при разгрузке на устье
DP0 = -15 тс, тс
-14,1 (-6%)
-12,0 (-20%)
-13,5 (-10%)
-15,7 (+5%)
-15,7 (+5%)
-14,9 (-1%)
-18,9 (+26,0%)
-11,9 (-21%)
-19,3 (+29%)
-15,7 (+5%)
-15,0
-13,1 (-13%)
-13,0 (-13%)
-16,0 (+7%)
-13,7 (-9%)
-9,8 (-35%)
-11,8 (-21%)
-11,8 (-21%)
-11,8 (-21%)
-11,2 (-25%)
-13,9 (-7%)

Усилие на подвеске DPe при натяжении на устье
DP0 = 15 тс, тс
11,4 (-24%)
10,1 (-33%)
9,8 (-35%)
13,9 (-7%)
9,9 (-34%)
12,7 (-15%)
9,6 (-36%)
12,4 (-17%)
10,1 (-33%)
13,7 (-9%)
14,9 (-1%)
11,5 (-23%)
12,5 (-17%)
8,9 (-41%)
10,0 (-33%)
8,3 (-45%)
11,5 (-23%)
10,2 (-32%)
10,2 (-32%)
9,3 (-38%)
11,0 (-27%)

Таблица 1.

Результаты расчётов продольных сил, действующих на подвески хвостовиков, при
разгрузке и натяжении транспортировочных колонн на устье с усилием 15 тс
хвостовиков, установленных в скважинах, при
разгрузке или натяжении на устье с усилием
15,0 тс относительно веса транспортировочной
колонны при спуске или подъёме, соответственно (в скобках указано изменение усилия в процентах). Расчёты были выполнены по программе
WellForces_1, разработанной в ООО «НТЦ ЗЭРС».
Всего было рассмотрено 20 реальных скважин
разного типа с глубиной по стволу от 1,3 до
4,6 км, в большинство из которых спускались
хвостовики на трубах диаметром 114 мм. Перед
выполнением каждого из расчётов выполнялось
моделирование спуска хвостовика и подъёма
транспортировочной колонны, по результатам
которого определялся расчётный коэффициент
трения между транспортировочной и эксплуатационной колоннами для каждой из скважин.
Все расчётные коэффициенты трения оказались
в диапазоне 0,25–0,35.
Из полученных результатов следует, что при
натяжении транспортировочной колонны на
устье на всех реальных скважинах на подвеску приходит сниженное растягивающее усилие:
ΔPe<ΔP0. На скважинах с малым искривлением
ствола на участке между подвеской и устьем
(либо на скважинах с особым распределением
продольных сил по длине транспортировочной
колонны) разница в этих усилиях может быть

небольшой, однако для некоторых скважин снижение усилия натяжения от устья до подвески
может достигать 45% (в 1,8 раза).
При разгрузке транспортировочной колонны
на устье ожидается более сложная ситуация,
т.к. в этом случае на подвеску может прийти
сжимающее продольное усилие как больше, так
и меньше величины разгрузки. В большинстве
случаев сжимающее усилие на подвеске будет
меньше величины разгрузки на устье, однако в некоторых случаях возможно превышение
этого усилия до 30%. При меньших величинах
разгрузки на устье относительный рост сжимающего усилия на подвеску может быть ещё больше. Отмеченные обстоятельства подчёркивают
целесообразность выполнения расчётов веса
транспортировочной колонны, при котором на
подвеску хвостовика будет действовать предусмотренная проектом нагрузка, с использованием специализированных программных средств.
Анализ силовых факторов, действующих
на транспортировочную колонну
в скважине при её вращении
Рассмотрим передачу крутящего момента от
устья скважины к подвеске хвостовика.
На рис. 7 показана схема действующих сил
на i-й фрагмент трубы транспортировочной кооктябрь 2021
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Рис. 7.
Схема действия сил на фрагмент трубы в скважине при её вращении

лонны длиной dli, нагруженной крутящим моментом на устье.
Сравнивая схемы, представленные на рис. 1
и рис. 7, можно заметить, что основное отличие в усилиях, действующих на транспортировочную колонну при её продольном движении
без вращения и её вращении без продольного движения, заключается в следующем: при
вращении транспортировочной колонны без её
продольного перемещения силы механического
трения и гидравлические силы тормозят вращение, создавая моменты Mffi и MHi, при этом они
не влияют на величину продольных сил в трубах,
т.к. при вращении силы трения и силы гидравлического сопротивления будут перпендикулярны
оси скважины и продольная составляющая этих
сил будет равна нулю. При продольном перемещении транспортировочной колонны силы
механического трения Fli и гидравлические силы Hi направлены в продольном направлении,
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препятствуют продольному движению колонны,
и поэтому влияют на величину продольных сил
в трубах.
Поскольку в настоящей статье рассматривается нагружение продольной силой и крутящим
моментом неподвижной транспортировочной
колонны, связанной с подвеской закреплённого в скважине хвостовика, то гидравлические
силы и в том и другом случае будут равны
нулю. Поэтому единственным важным отличием между нагружением транспортировочной
колонны с устья продольной силой и крутящим
моментом с точки зрения передачи этих усилий
к подвеске хвостовика, является работа сил
механического трения: при нагружении продольной силой – силы трения, препятствующие
продольному движению, зависят от продольных сил в трубах, а они, в свою очередь, зависят
от сил трения, в то время как при нагружении
крутящим моментом, силы трения, препятству-
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ющие вращению, также зависят от продольных
сил в трубах, но сами продольные силы не зависят от этих сил трения и от крутящего момента
в трубе. Данное принципиальное отличие даёт
возможность достаточно точно определять величину крутящего момента на устье, который
требуется для нагружения подвески заданным
по проекту крутящим моментом – как сумму этого (требуемого по проекту) крутящего
момента, и крутящего момента, необходимого для страгивания (при вращении) свободно
висящей транспортировочной колонны. Если
при этом удерживать вес на устье, равный собственному весу транспортировочной колонны,
то на подвеску должен прийти требуемый крутящий момент.
Выводы
В статье рассмотрены особенности передачи
усилий от устья к подвескам хвостовиков через транспортировочную колонну. Рассмотрено
нагружение транспортировочной колонны на
устье продольной силой (натяжение и разгрузка), и нагружение транспортировочной колонны
крутящим моментом. По результатам расчётов,
выполненных по программе WellForces_1, разработанной в ООО «НТЦ ЗЭРС», показано, что
для большинства реальных скважин при натяжении транспортировочной колонны на устье,
на подвеску хвостовика будет действовать по-

ниженное растягивающее усилие, при этом
в некоторых случаях оно может снизиться в 1,8
раза. При разгрузке транспортировочной колонны на устье, на подвеску хвостовика может
действовать сжимающее усилие как меньше,
так и больше величины разгрузки на устье. На
конкретных примерах продемонстрирована целесообразность выполнения предварительных
расчётов величины натяжения или разгрузки
транспортировочной колонны на устье для требуемого нагружения подвески хвостовика продольной силой. Без выполнения таких расчётов
возможно большое отклонение в продольной
силе, действующей на подвеску хвостовика от
требуемого значения.
Анализ силовых факторов, действующих
на транспортировочную колонну при нагружении её на устье крутящим моментом, показал,
что величину крутящего момента на устье,
которая необходима для нагружения подвески хвостовика требуемым крутящим моментом, можно определять без выполнения каких-либо расчётов – как сумму требуемого
на подвеске крутящего момента и момента
страгивания при вращении свободно висящей
транспортировочной колонны. При этом необходимо следить, чтобы при нагружении подвески крутящим моментом с устья, показания
весов были равны собственному весу транспортировочной колонны.
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Calculation of the Required Value of Unloading
(Tension) at the Wellhead when Loading the Liner
Hanger
Abstract. The article was analyzed the loads transmitted from the surface to the liners hangers. The analysis was performed by calculating
the longitudinal forces and torques in the transport strings, by which the liners were lowered into the wells, using a new computer program
WellForces_1, developed at LLC “NTC ZERS”. According to the results of calculations of 20 wells, it was shown that when the transport string
stretched at the surface (compared to her weight at the lifting), a tensile force of 1.2-1.5 times less than the tension at the surface usually comes
to the liners hangers. When unloading the transport string at the surface (compared to her weight at the lowering), a compressive force can
come to the liners hungers both less and more than the amount of unloading at the surface. It was shown by calculation that in some cases, a
force 1.3 times greater than the amount of unloading of the transport string at the surface can come to the hanger. To explain this phenomena,
the article considers various typical well sections, for which the change in longitudinal forces under unloaded and tension of the transport string
at the surface was schematically shown. The article also considers the transmission of torque from the surface to the liner hanger and notes the
differences from the transmission of longitudinal forces.
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Гидрогеологические условия отработки коренных месторождений алмазов
Накынского кимберлитового поля, а именно наличие в отметках добычи двух
водоносных комплексов – спорадического межмерзлотного верхнекембрийского
и повсеместно распространенного подмерзлотного верхнекембрийского, приводит
к формированию высокоминерализованных дренажных вод, являющихся по своей сути
неизменёнными природными рассолами. После изучения структурно-тектонических,
литолого-фациальных, гидродинамических и геокриологических характеристик пород
в рамках Среднемархинского кимберлитового района было принято решение по
использованию толщи многолетнемерзлых пород (ММП) для закачки дренируемых
рассолов. Изучение изменяющихся фильтрационных параметров коллекторов ММП
выполнялось методами ГИС, наземной геофизики, а также при помощи опытнофильтрационных работ. В ходе исследований был выявлен перспективный участок
Ботуобинского грабена, в рамках которого построен участок закачки
«Ботуобинский». Проведенные исследования позволяют утверждать
о эффективности выбранного метода закачки, а также сделать вывод, что
использование указанного метода на участке «Ботуобинский» позволило уменьшить
степень влияния горных и добычных работ, как на геологическую среду, так и на
окружающую, исключив возможность попадания рассолов в поверхностные воды
Ключевые слова: многолетнемерзлые породы; рассолы; дренажные воды; Накынское кимберлитовое поле
64

октябрь 2021

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА

Н

акынское кимберлитовое поле находится в зоне развития сплошного
распространения многолетнемерзлых
пород мощностью от 350 до 560 м. По
отношению подземных вод к многолетнемерзлым породам выделяют надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные [6, 7].
На условия отработки коренных месторождений
алмазов трубок «Нюрбинская», «Ботуобинская»
и «Майская» открытым способом заметное
влияние будут оказывать воды межмерзлотного
и подмерзлотного водоносных комплексов.
Надмерзлотные воды сезонно-талого слоя
рыхлых отложений четвертичного возраста
существуют в период май–сентябрь. Распространены повсеместно, питание происходит за
счет оттаивания мерзлых льдистых отложений
и атмосферных осадков, водоупором являются
многолетнемерзлые породы [9, 11]. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, натриевые. По минерализации – пресные
и ультрапресные (0,05–0,3 г/ л). Водообильность
пород сезонно-талого слоя незначительная.
Межмерзлотный верхнекембрийский водоносный комплекс (МВВК) имеет спорадическое
распространение, вскрывался рядом скважин
в пределах тектонических зон (Северного, Ботуобинского, Дьяхтарского разломов), в ордовикских и верхнекембрийских отложениях
[5, 11]. В районе трубки «Ботуобинская» воды
МВВК не вскрыты, что подтверждается бурением скважин с очисткой забоя сжатым воздухом
до глубины 360 м и гидрогеологическими исследованиями (откачками, наливами). Кровлей
водоносного комплекса являются глинистые
многолетнемерзлые отложения балыктахской
и чаргольской свит нижнего ордовика и верхнего кембрия [11, 15]. Абсолютные отметки кровли
+161,1/ +92,3 м. Подошвой комплекса является
кровля многолетнемерзлых пород. Эффективная мощность комплекса до 12,7 м (скв. № 5ГВ).
Воды напорные, величина напора составляет
15–20 м. Глубины залегания статического уровня
179,5–185,7 м. По химическому составу воды
хлоридные магниево-кальциевые, по минерализации (до 162 г/ л) – рассолы, обладающие
слабой щелочной реакцией и агрессивностью по
отношению к металлам и бетону. Водоносный
комплекс характеризуется низкими фильтрационными свойствами: водопроводимость 0,001–
0,020 м2/ сут, дебиты по восстановлению уровня
воды в скважинах составляют 0,1–2,4 м3/ сут.
В теле трубки «Нюрбинская» (скв. № 6ГР) воды комплекса вскрываются на глубинах 190,5 м
(абс. отм. +58,2м). По факту карьером воды
комплекса вскрыты на абс. отм. +47,5 м. Газонасыщенность вод комплекса – от 17 до 67 см3 / л

(среднее значение – 45,0 см3/ л). Состав водорастворенных газов вод комплекса – азотный.
Газонасыщенность вод комплекса в тектонических зонах – до 333 см3/ л (среднее значение –
153 см3/ л). Состав водорастворенных газов вод
в тектонических зонах – метаново-азотный.
Подмерзлотный верхнекембрийский водоносный комплекс (ПВВК) имеет повсеместное
распространение, вскрывался и опробовался глубокими гидрогеологическими скважинами на глубинах 422,4–433,0 м (в абс. отм.
-164,1/ -198,6 м). Литологический состав вмещающих пород представлен переслаиванием
мергелей, известняков и доломитов чаргольской
и джуктинской свит верхнего кембрия. В разрезе выделяются пласты-коллекторы мощностью от 0,2 до 10,6 м, эффективная суммарная
мощность которых достигает 54,8 м [17, 18].
Коллекторы представлены пористо-кавернозными известняками, оолитовыми доломитами.
Водоносный комплекс характеризуется низкими фильтрационными свойствами: водопроводимость – от 0,001 до 0,31 м2/ сут, дебиты по
восстановлению – 0,2–15,9 м3/ сут. (скв. № 1ГВ.
трубка «Ботуобинская»). Воды напорные, величина напора достигает 250 м. В тектонических
зонах подмерзлотный водоносный комплекс обладает повышенными фильтрационными свойствами. На трубке «Нюрбинская» в зоне Ботуобинского разлома в долеритах по скв. № 10ГВ
вскрыт подмерзлотный водоносный комплекс,
дебит скважины по восстановлению уровня составил 13,2 м3/ сут. Водопроводимость пород
комплекса – до 1,35 м2/ сут. По химическому
составу воды относятся к хлоридным кальциевым рассолам с минерализацией до 368 г/ л.
Воды агрессивные по отношению к металлам
и бетону. Рассолы по содержанию брома (до
1728 мг/ л), стронция (685 мг/ л), лития (35 мг/ л)
относятся к категории промышленных вод, из
других микроэлементов присутствуют марганец,
хром, никель, цинк, железо.
Суммарные прогнозные водопритоки подземных вод к месторождениям трубок Накынского поля по результатам проведенных гидродинамических расчётов составят в среднем
130 м3/ сут.
Плановое расположение объектов исследования приведено на рис. 1.
Формирующиеся в процессе отработки месторождений дренажные рассолы закачиваются
на сопряженном участке «Ботуобинский». Участок расположен в 4,5 км северо-восточнее трубки Нюрбинская, в верховьях ручья Дюлюнг-Отту.
В геолого-стратиграфическом разрезе участка принимают участие карбонатно-терригенные
отложения чаргольской свиты верхнего кембоктябрь 2021
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Рис. 1.
Космоснимок территории Накынского кимберлитового поля
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Рис. 2.
Кавернозные доломитовые алевролиты (скв. № 103, пласт 42а, глубина 172,6 м)

рия, терригенно-карбонатные отложения балыктахской свиты нижнего ордовика, мезозойские
терригенные отложения и магматические образования трапповой формации. В пределах участка толщи пород, обладающие коллекторскими
свойствами и поэтому представляющие интерес
для дальнейшего изучения, выявлены в интервалах балыктахской свиты нижнего ордовика
[11, 23].
Нижнеордовикские терригенно-карбонатные отложения балыктахской свиты на участке
«Ботуобинский» вскрываются всеми скважина-

ми. Отложения представлены двумя пачками.
Первая пачка по результатам проведенного
комплекса специализированных работ и изысканий является основным поглощающим горизонтом. Приведем более подробное описание
основных поглощающих интервалов, остановившись на основных литотипах пород, слагающих
коллекторы в толще ММП.
Пласт 42а. Подошва пласта – на глубинах
от 99,4 м (скв. № 3н) до 183,2 м (скв. № 103).
Мощность пласта – от 9,6 м до 12,4 м. От 62
до 81% отложения представлены известняка-

Рис. 3.
Алевролиты трещиноватые с кавернами выщелачивания (скв. №103, пласт 42а, глубина 171,8 м)
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Рис. 4.
Кавернозность в доломитах (скв. 103, пласт 43, гл. 140,7 м)

ми. Известняки мелкозернистые, оолитовые, до
40% кристаллические, светло-серой и кремовой
окраски, плотные, реже в тонких прослойках кавернозные и трещиноватые. Трещины секущие
(40º) короткие, открытые. Алевролиты доломитовые и глинистые, зеленовато-серой окраски,
часто трещиноватые по напластованию, реже
мелкокавернозные (рис. 2, 3). Каверны редкие,
мелкие, открытые и выполненные кальцитом.
В разрезе пласта 42а по визуальным наблюдениям коллекторскими свойствами обладают пористо-кавернозные и трещиноватые известняки
и алевролиты в интервалах глубин 155–175 м.
По ГИС в скв. № 4с и 5с коллекторы выделяются в интервалах 155,8–174,5 м. Общая эффективная мощность от 5,5 м до 6,7 м. Коэффициент
открытой пористости до 16,2%.
Пласт 43. Подошва пласта – на глубинах
от 87,4 м (скв. № 3н) до 171,8 м (скв. № 103).

Мощность пласта – от 11,4 м до 45,8 м. Отложения представлены (от 57 до 84%) известняками
и доломитами, прослои карбонатов мощные,
от 2,1–7,9 до 19,5 м (скв. № 1кр, интервал
137,0–156,9 м). По лабораторным определениям, это известняки доломитовые и доломитистые, доломиты известковые и алевролитовые, алевролиты доломитовые. Известняки
мелкозернистые, прослоями оолитовые, часто
скрытокристаллические и окремнённые, светло-серой с голубоватым оттенком и светло-коричневой окраски. В них в интервалах глубин
155,5–156,5 м (скв. № 1кр), 126–134 м, 145,4–
147,4 м, 149,6–150,5 м (скв. № 2кр), 140,3–
140,7 м, 149,1–149,3 м (скв. № 103) отмечается
выщелоченность, кавернозность и трещиноватость (рис. 4, 5). Каверны мелкие, до 0,7 см,
вытянутой формы, открытые, реже кальцитизированные. Трещины различной ориентировки,

Рис. 5.
Каверны в известняках (скв. 2кр, пласт 43, глубина 160,5 м)
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чаще вертикальные, открытые и выполненные
сухим битумом, редко льдом.
По лабораторным определениям известняки и доломиты характеризуются следующими
параметрами: коэффициенты открытой пористости изменяются от 0,95 до 22,04% (скв. № 1кр)
и от 1,9 до 21,56% (скв. № 2кр), эффективной от
0,18 до 17,30% (скв. № 1кр) и от 0,33 до 16,51%
(скв. № 2кр). Средние величины коэффициента
пористости (в пластовых условиях) в скв. № 2кр
в 1,4 раза превышают значения в скв. № 1кр. По
результатам наливов скв. № 2кр тоже обладает
более высокими ёмкостными параметрами.
Таким образом, в разрезе коллекторскими
свойствами обладают прослои выщелоченных
пористо-кавернозных и трещиноватых известняков, доломитов и алевролитов в интервалах
глубин 116–170 м. Выявленные природные внутримерзлотные коллекторы представляют собой
криогенные геологические структуры с опреде-

ленной, в основном, тектонической нарушенностью и пластово-поровой пустотностью ММП,
обладающие естественной и наведенной емкостью. При воздействии на льдистую составляющую пород этих структур высокоминерализованными рассолами происходит формирование
дополнительной гравитационной емкости, и, как
следствие, техногенного водоносного горизонта
внутри мерзлого массива [16, 21, 22, 24].
Изучение вышезалегающих пластов № 44,
44а, 45 и 46 не подтвердило наличия перспективных интервалов, характеризующихся первоначальной пустотностью (отсутствие систем взаимосвязанных частично или полностью открытых
каверн (трещин), необходимых на начальном
этапе при формировании техногенного водоносного горизонта). Мезозойские отложения разреза, залегающие в интервалах глубин 0–63,9 м, на
предмет возможности закачки в них дренажных
вод не рассматривались в связи с их высоким

Рис. 6.
Ситуационный план-схема участка закачки «Ботуобинский»
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гипсометрическим положением в рельефе. При
бурении скважин они в обязательном порядке
изолируются глухой колонной обсадных труб,
с последующей затрубной цементацией и проверкой на герметичность [8, 10].
Участок Ботуобинский состоит из 14 скважин
(рис. 6), в том числе:
– 6 закачных скважин № 101, 102, 103, 104,
105, 106 глубиной по 210 м;
– 8 наблюдательных скважин № 4с-8с, 1кр,
2кр, 3н глубиной от 205 до 350 м.
Последующая закачка рассолов сопровождалась выполнением специализированных исследований. По результатам проведенных гидрогеологических и геофизических исследований,
породы, обладающие наилучшими коллекторскими свойствами («рабочие интервалы»), залегают:
– скв. № 101 – на глубинах от 110,0 до 150,0 м;
– скв. № 102 – на глубинах от 134,0 до 150,0 м;
– скв. № 104 – на глубинах от 120,0 до 150,0 м;
– скв. № 106 – на глубинах от 141,0 до 154,0 м.
Изучение изменения фильтрационных параметров выделенных коллекторов в результате
закачки выполнялось при помощи проведения
опытно-фильтрационных работ в период 2014–
2017 гг. В результате их интерпретации были
получены следующие результаты.
1. Результатом эксплуатации участка Ботуобинский стало существенное увеличение фильтрационных параметров, характеризующих техногенный водоносный горизонта (в 3–5 раз).
2. Полученные результаты коэффициентов
водопроводимости и уровнепроводности позволяют говорить о выделении четырёх блоков-зон,
отличных друг от друга по данным параметрам;
а) первый блок (зона) приурочен к скв.
№ 101, 102 и 2кр. Значения вышеперечисленных параметров в данной зоне имеют большую
сходимость (не сильно отличаются друг от друга,
находясь в одном порядке), это говорит о достоверности полученных результатов. Для расчётов будет использовано среднее из полученных
значений Т (КМ), равное 242 м2/ сут; среднее
значение а составило 2.5·103 м2/ сут;
b) второй блок (зона) приурочен к скв.
№ 104. Значения коэффициентов водопроводимости и уровнепроводности в данной зоне значительно отличаются от значений, полученных
для первого блока (особенно значения коэффициента водопроводимости). Для расчётов будет
использовано среднее из полученных значений
Т (КМ), равное 14 м2/ сут; среднее значение а составило 1,2·103 м2/ сут. Данный блок характеризуется более низкими параметрами, чем другие;
c) третий блок (зона) приурочен к скв.
№ 106. Значения коэффициента водопроводи70
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мости здесь близки к значениям, полученным
во втором блоке, также значительно отличаясь
от первого. Значения коэффициента уровнепроводности, напротив, имеют большую сходимость с первым блоком, отличаясь на сотые доли. Для расчётов будет использовано
среднее из полученных значений Т (КМ), равное 24 м2/ сут; среднее значение а составило
2,8·103 м2/ сут;
d) четвёртый блок (зона) сопряжён с пристволовой и призабойной частями скв. № 103.
Значения коэффициента проводимости в этом
блоке близки к значениям, полученным в блоке
№ 1, а значения коэффициента уровнепроводности напротив – на целый порядок выше, по
сравнению с остальными блоками. Для расчётов
будет использовано среднее из полученных значений Т (КМ), равное 184 м2/ сут; среднее значение а составило 1,5·104 м2/ сут.
Анализ полученных значений говорит
о том, что в данном случае объект исследований правильнее рассматривать как техногенный водоносный горизонт, в котором уже
сформирован упругий режим фильтрации, характерный для безнапорно-субнапорных водоносных горизонтов и комплексов [1–4]. Наличие данных блоков легко объясняется не
только литолого-фациальными особенностями
пород и структурно-тектоническими факторами
[19, 20], но и режимом опытно-промышленной
эксплуатации скважин участка. Большинство
закачиваемых вод (порядка 89%) пришлось
на скважины, расположенные в первом блоке
(№ 2кр, 101 и 102), что непосредственно повлияло на фильтрационные параметры. Данный фактор обусловил лучшую проницаемость
трещинно-поровой среды данного блока, т.к.
из-за большего объёма закаченных вод, увеличился процент открытой трещинноватости
и свободной пористости, связанной с растворением жильного льда в трещинах, кавернах
и порах карбонатных пород балыктахской (олдонинской) и чаргольской свит [12–14].
Также необходимо отметить, что все выделенные блоки-зоны связаны с другими выделенными блоками-зонами, с некоторыми напрямую, а с некоторыми опосредованно. Прямую связь между вторым, третьим и четвёртым
блоками подтверждают натурные наблюдения
во время организации кустовых наливов на скв.
№ 104 и 106. Также прямая связь подтверждается между первым и третьим блоками. Опосредованное взаимодействие возникает между
первым и вторым, и первым и четвёртым блоками. Данное взаимодействие также подтверждается натурными наблюдениями при проведении
опытно-фильтрационных работ.
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3. Полученные расчётным путём коэффициенты удельного водопоглощения и приёмистости скважин частично подтвердили выделенные
по фильтрационным параметрам блоки:
a) коэффициент удельного водопоглощения
составил 5,42 м3/ час на метр повышения для
скв. № 101 и 8,19 – для скв. № 102, соответственно. Значения коэффициента приёмистости
также оказались весьма сходимы и составили
55,88 м3/ час для скв. № 101 и 47,28 м3/ час –
для скв. № 102. Полученные значения явились
дополнительным подтверждением правильности объединения данных скважин в один блокзону;
b) коэффициент водопоглощения по скв.
№ 104 значительно отличается от скважин первого блока и составляет 1,40 м3/ час на метр повышения уровня, значение коэффициента приёмистости составило 17,26 м3/ час. Значения,
полученные по скв. № 104, ещё раз подтвердили правильность её выделения в качестве
отдельного блока, обладающего более низкими
гидрогеологическими и фильтрационными параметрами;
c) коэффициент водопоглощения по скв.
№ 106 незначительно отличался от значений,
полученных по скв. № 101 и 102, и составил
4,27 м3/ час на метр повышения уровня, значение коэффициента приёмистости составило
39,10 м3/ час. Полученные расчётные значения
по выделенному ранее третьему блоку оказались близки значениям, полученным для характеристики первого блока.
Необходимо отметить, что значение коэффициента водопоглощения, полученное на этапе
разведочных работ, было равно 1,5 м3/ час на
метр повышения уровня. А значение коэффициента приёмистости составило 13,0 м3/ час.

В настоящее время участок обратной закачки «Ботуобинский» эксплуатируется в опытнопромышленном режиме с суммарной производительностью закачки до 243 м3/ сут в режиме свободного налива на базе 6 поглощающих
скважин, на начало 2021 г. в коллекторы ММП
закачено порядка 200 тыс. м3 дренажных вод,
при расчётной ёмкости участка 1,5 млн м3. На
настоящий момент заполнено менее 14% полезной ёмкости участка.
Выводы
Наблюденные изменения пьезометрической поверхности, а также результаты наземной геофизики указывают на то, что техногенный водоносный горизонт на участке «Ботуобинский» в настоящее время находится на начальной стадии
формирования.
Проведённые исследования и выполненные расчёты позволяют сделать вывод, что
использование метода закачки дренажных вод
месторождений Накынского кимберлитового
поля на участке «Ботуобинский» позволило
уменьшить степень влияния горных и добычных работ (и связанного с ними водопонижения) как на геологическую среду изучаемого
района, локализовав её на планово ограниченном, сравнительно небольшом по площади участке, на котором непосредственно осуществляется закачка, так и на окружающую
среду, исключив попадания в поверхностные
воды дренажных рассолов.
Наблюдаемый положительный опыт эксплуатации, подтвержденный результатами исследований, позволяет утверждать о целесообразности дальнейшего тиражирования данного
метода в аналогичных геолого-криогидрогеологических условиях.
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Formation of brine-absorbing reservoirs in permafrost strata on the
example of the Botuobinsky site (Republic of Sakha (Yakutia))
Abstract. The hydrogeological conditions of the development of primary diamond deposits of the Nakyn kimberlite field, such as the presence
of two aquifers at the extraction levels – the sporadic interpermafrost Upper Cambrian and the ubiquitous subpermafrost Upper Cambrian, lead
to the formation of highly saline drainage waters, which are unaltered natural brines. After studying the structural-tectonic, lithological-facies,
hydrodynamic and geocryological characteristics of rocks within the Srednemarkhinsky kimberlite region, it was decided to use the permafrost
strata for pumping drained brines. The study of the changing filtration parameters of the permafrost reservoirs was carried out by well logging
methods, ground geophysics, with the help of experimental filtration works. During the research, a promising area of the Botuobinsky graben
was identified, within which the Botuobinsky injection site was built. The studies allow us to assert the validity of the selected injection method
and conclude that the use of this method at the Botuobinsky site allowed to reduce the impact of mining and mining operations on the geological
environment and on the environment, eliminating the possibility of brines getting into surface waters.
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1

В данной работе рассмотрены основные положения существующих нормативных
документов в части регламентирования качества вод, используемых в системе
поддержания пластового давления. Кратко обозначены противоречия, возникающие
при следовании стандартам без анализа ситуации на месторождении. Для
иллюстрации значимости определения отдельных компонентов использовано
моделирование в программе PhreeQC. Авторами предложено рассмотреть
некоторые изменения существующего стандарта качества воды для нужд ППД
Ключевые слова: качество воды; поддержание пластового давления; солеотложения; коррозия; моделирование
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В

опрос качества воды, используемой
в системе ППД, неоднократно становился камнем преткновения при прохождении экспертизы ГКЗ, обсуждении
необходимых исследований состава
вод с недропользователем, формировании программы водоподготовки. На большинстве месторождений, где система ППД работает многие
годы, уже сложилась определённая совокупность методов предотвращения неблагоприятных последствий от закачки вод, тем не менее,
при очередной переоценке запасов технических
подземных вод требуется обоснование качества
воды, несмотря на то, что лучшим подтверждением возможности использования вод целевых
пластов является безаварийный опыт эксплуатации. В результате отбираются пробы, проводятся
исследования, результаты которых могут отличаться в зависимости от используемых методов
[1], и зачастую не имеют существенного веса,
т.к. недропользователю проще при необходимости проводить соляно-кислотную обработку
или использовать ингибиторы коррозии и солеотложения, чем искать воды, качество которых
будет полностью соответствовать нормативам
или тянуть водоводы с других месторождений.
Существующие нормативные документы оказываются оторванными от реальности и больше
создают проблемы для недропользователя, чем
решают.
Требования к воде, используемой в системе
ППД, регламентируются рядом документов:
– ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству» [2];
– РДС 39-01-041-81 «Методика прогнозного
определения норм качества сточных вод для

внутриконтурного заводнения новых нефтяных
месторождений платформенного типа. Содержание механических примесей и нефти в сточной воде» [3];
– РД 39-1-1155-84 «Основные положения
по качеству поверхностных пресных и промысловых сточных вод, применяемых для закачки
в пласт на месторождениях Западной Сибири»
(в настоящее время недействующий) [4].
Помимо перечисленных нормативных документов существует ряд внутренних стандартов крупных нефтяных компаний, регулирующих качество воды для ППД в зависимости
от используемых методов водоподготовки –
например, СТП 0148463-007-88 «Временные
нормы содержания твердых взвешенных веществ и нефтепродуктов в воде, используемой
в системах поддержания пластового давления
на месторождениях Главтюменнефтегаза» [5].
В зависимости от геохимической обстановки
на месторождении, состава и строения породколлекторов, давлений в пласте и т.д. требования к содержанию тех или иных компонентов
могут (и должны) изменяться, но в каждом
из существующих стандартов приводятся строгие количественные критерии по содержанию
газов, солеобразующих ионов, механических
примесей. В целом требования нормативных
документов сводятся к предотвращению следующих негативных последствий при закачке
воды в систему ППД:
– изменение в худшую сторону качества извлекаемой и остающейся в пласте нефти, газа
и воды (окисление, сульфирование и т.д. );
– осадкообразование, приводящее к кольматации пор и каналов пласта;

Рис. 1.
Изменение насыщения по основным солям и углекислому газу в зависимости от рН
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Рис. 2.
Изменение насыщения по основным солям и углекислому газу в зависимости от рН в диапазоне от 4,5 до 8,5 ед. рН

– образование коррозионно-активных газов
(СО2, О2, H2S и т.д.);
– растворение и разрушение скелета пласта;
– вредное воздействие на обслуживающий
персонал, оборудование, окружающую среду.
Проанализировав данный перечень, можно
отметить, что все эти требования носят сугубо
качественный характер и не имеют под собой
чётких обоснований для нормирования количественных характеристик состава. Фактически
нормативными документами регламентируются
два основных пункта данного перечня: выпадение солей и образование агрессивных газов.
В рамках данной работы были проанализированы некоторые требования основного на
данный момент нормативного документа по
качеству воды для ППД ОСТ 39-225-89 и выполнено моделирование в программе PhreeQC
с целью продемонстрировать значимость определения отдельных компонентов. В качестве исходных данных для моделирования был взят
осреднённый состав серпуховских вод, повсеместно использующихся в системе ППД на месторождениях Волго-Уральского региона.
Согласно ОСТ, величина рН должна находиться в диапазоне 4,5–8,5. Ниже представлен
график (рис. 1), на котором отражены индексы
насыщения по углекислому газу, кальциту, гипсу,
галиту и их производным, изменяющиеся в зависимости от рН раствора.
По рис. 1 видно, что при крайне низких
и крайне высоких значениях рН (до 3,5 и более
9,5) индексы насыщения резко, скачкообразно изменяются. В диапазоне значений рН от 1
до 3,5 отмечается как выпадение осадка, так
и интенсивное его растворение, после 9,5 рН –
преимущественно растворение осадка (индек76
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сы насыщения существенно ниже 0). Наименее
всего зависит от рН растворимость галита, гипса
и ангидрита, существеннее всего изменяется
растворимость доломита. В диапазоне от 3,5 до
9,5 изменение индекса насыщения по основным
солям происходит плавно, при рН = 5 начинается
выпадение карбонатов (рис. 2).
Таким образом, границы значений рН, заданные ОСТом, имеют реальный физический
смысл: при данных значениях рН воды относительно стабильны, не отмечается внезапного
выпадения осадка или существенной недонасыщенности по основным породообразующим
минералам, приводящей к растворению скелета
породы. При этом важным становится своевременность определения рН в пробе: при длительном хранении значение водородного показателя может изменяться, и эти изменения приведут к существенной погрешности определения
совместимости по карбонатным солям.
Содержание растворённого кислорода не
должно превышать 0,5 мг/ дм3. На месторождениях Волго-Уральского региона данный показатель в пластовых водах может достигать
25 мг/ дм3. В этом диапазоне значений наличие
и содержание кислорода несущественно изменяет вероятность выпадения солей (рис. 3).
Соответственно, граница в 0,5 мг/ дм3 связана, скорее, с коррозионной активностью воды
и взаимодействием кислорода со скважинным
оборудованием. Фактически, применение ингибиторов коррозии и использование оборудования с защитным покрытием может минимизировать коррозионное повреждение оборудования.
Содержание сероводорода на нефтяных
месторождениях существенно варьируется, составляя от 0–0,1 на месторождениях Западной
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Рис. 3.
Изменение насыщения по солям кальция в зависимости от содержания кислорода

и Восточной Сибири до сотен мг/ дм3 на месторождениях Волго-Уральского региона. На территории Волго-Уральского региона в целом трудно
найти воды, в которых полностью отсутствует
сероводородное заражение, в основном H2S содержатся в количестве до 5 мг/ дм3. Изменение
насыщения по основным солям в зависимости от
содержания сероводорода приведено на рис. 4.
Наличие сероводорода в пластовых водах
приводит к выпадению серы, при этом снижается вероятность выпадения карбонатных солей
кальция и гипса. При этом, хотя индексы насыщения изменяются, никаких новых осадков или
наоборот, растворения вместо осаждения, не
происходит. После концентрации 3–3,5 мг/ дм3
индексы насыщения не изменяются.
Содержание трёхвалентного железа на месторождениях Волго-Уральского региона достигает первых граммов на литр. Моделирование
Рис. 4.
Изменение насыщения по основным солям в зависимости от
содержания сероводорода

показывает, что при таких концентрациях выпадают соли железа (рис. 5), выпадения солей
кальция не наблюдается.
При добавлении в систему сероводорода
вместо окислов и гидроокислов железа начинает выпадать пирит (при этом выпадение пирита происходит при минимальной концентрации
сероводорода и железа в воде). Интересно, что
при появлении сероводорода совместно с сероводородом прекращается выпадение карбонатных солей кальция, даже при минимальной (от
0,01 мг/ л) концентрации H2S и Fe3+ в системе.
Фактически, сероводород вкупе с железом подавляют появление карбонатного осадка. Соответственно, для недропользователся появляется
задача предупреждения либо выпадения карбонатов, либо солей железа.
Помимо требований ОСТ 39-225-88, существуют некоторые данные о составе солеотложений на водоподъёмном оборудовании в ВолгоУральском регионе и общие представления об
изменении вероятности выпадения осадка в зависимости от внешних факторов. Так, известным
является факт, что понижение температуры увеличивает растворимость карбонатов. Тем не менее, требований по определению температуры
воды и в принципе учёта температурной обстановки в пласте нет – а между тем, большая часть
прогнозных методов оценки совместимости вод
выполняется для конкретных термобарических
условий. И если влияние давления не столь
велико – изменение индекса насыщения по карбонатным и сульфатным солям несущественно,
и, как правило, не изменяет принципиальную
октябрь 2021
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возможность выпадения осадка [6], то влияние
температуры весьма значительно (рис. 6).
При повышении температуры уменьшается растворимость углекислого газа в воде, и,
как следствие, повышается вероятность образования карбонатных осадков. Именно поэтому
наиболее подвержены нарастанию солей перегретые части скважинного оборудования. Тем
не менее, температурные условия пласта и тем
более – изменение температуры приборов не
рассматривается при прогнозе солеотложений.
Помимо солей кальция и железа, на месторождениях Волго-Уральского региона отмечается выпадение солей бария и стронция. Концентрация данных компонентов в водах глубоких
горизонтов достигает первых граммов на литр,
т.е. фактически сопоставима с концентрациями
кальция и магния. Моделирование показывает, что уже при концентрации бария в 10 мг/ л,
а стронция в 50 мг/ л возможно выпадение
целестина и барита, а при концентрациях стронция свыше 500 мг/ л – стронцианита. Даже если
количество осадка данных солей будет незначительным, они могут выступать центрами кристаллообразования и провоцировать выпадение
других солей из раствора. То же относится к механическим примесям: при оценке качества воды для ППД допустимое содержание КВЧ регламентируется в зависимости от проницаемости
породы-коллектора. Помимо этого не лишним
является анализ потенциальной возможности
солеотложения: если раствор незначительно пересыщен (индекс насыщения близок к 0), то наличие КВЧ может привести к выпадению солей
на их поверхности.
ОСТ 39-225-89 регламентирует определение набухаемости глин, при отсутствии глин
в составе водовмещающих пород выполнение
требования ОСТа фактически просто несёт дополнительные затраты на проведение анализа.
При этом не учитывается минеральный состав
водовмещающих пород, хотя от него зависит
возможность солеотложения либо напротив,
растворения и разрушения скелета породы [1].
Не требуется (согласно ОСТ) и определение содержания углекислого газа, который существенно влияет на растворимость карбонатных солей
и требуется для корректной оценки совместимости пластовых и закачиваемых вод [1].
Результаты моделирования в целом подтверждают справедливость большинства требований ОСТ 39-225-88 для месторождений
Волго-Уральского региона, но в реальности, даже при превышении тех или иных показателей
недропользователя может устраивать качество
воды при наличии соответствующей водоподготовки или проведения плановых мероприятий
78
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Рис. 5.
Выпадение солей железа при изменении содержания Fe3+

на скважинах. Есть также месторождения, на
которых качество воды, используемой в системе ППД, подтверждено длительным временем
безаварийной эксплуатации, и дополнительные
исследования являются избыточными.
Авторы предлагают рассмотреть следующие
предложения по изменению действующей нормативной документации:
– допустить возможность превышения нормируемых показателей в случае проведения
недропользователем водоподготовки, снижающей вероятность наступления неблагоприятных
последствий или применения комплекса мер
для предупреждения аварийных ситуаций. Контроль процесса водоподготовки и мероприятий
на скважинах оставить за недропользователем;
– разделить требования для месторождений
с успешно действующей системой ППД и месторождений, где она создаётся впервые. Для
месторождений, где впервые планируется ввод
системы ППД, расширить список определяемых
компонентов, добавив в него барий и стронций.
На месторождениях со сложившейся системой
ППД предусмотреть возможность обоснования
качества воды опытом эксплуатации;
– актуализировать допустимые методики
проведения химического анализа, сроки хранения проб для определения каждого из нормиРис. 6.
Выпадение солей кальция в зависимости от температуры
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руемых компонентов, рекомендуемые методы
оценки совместимости;
– скорректировать требование по определению набухаемости глин для пластов с отсутствием глинистых минералов в составе;

– требования к качеству воды должны исходить от недропользователя в зависимости от
гидрохимической обстановки на месторождении, опыта эксплуатации, технологических регламентов и целевого назначения вод.
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Актуальный подход

к решению гидрогеологических задач
Россия, 625002, Тюмень, ул. Осипенко, 79/1.

1

Рассмотрен актуальный подход к решению гидрогеологических задач, результат
которого приводит к возможности снижения трудозатрат за счет внедрения
в рабочий процесс современного программного обеспечения при выполнении
различных видов проектных работ. В области гидрогеологии разработаны и широко
используются ряд специализированных программных комплексов, таких как Visual
Modflow, ANSDIMAT, HydroGeo, Ovod, Kappa Ecrin Saphir. Приведены примеры
использования программного комплекса «ANSDIMAT» при расчёте прогнозного
понижения уровня подземных вод и «Kappa Ecrin Saphir» при обработке опытнофильтрационных работ. Как показал анализ работы в данных ПО время на расчеты
и обработку данных снижается по отношению к выполнению таких же операций
«традиционными» методами. При этом, использование специализированного ПО
заметно сокращает трудозатраты и повышает точность обработки
Ключевые слова: трудозатраты; программный комплекс; ПО; опытно-фильтрационные работы; прогнозное понижение уровня
подземных вод
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современном мире время считается одним из самых ценных ресурсов.
Снижение трудозатрат при выполнении различных видов проектных работ
является одним из самых приоритетных направлений в развитии современных научно-исследовательских организаций. В основном этого удается достичь за счет внедрения
в рабочий процесс современного программного
обеспечения, позволяющего сократить время
выполнения рутинных операций, автоматизации
расчетов, упрощения визуализации данных.
Применительно к решению гидрогеологических задач использование современного программного обеспечения позволяет не только
ускорить выполнение работ, но и зачастую является незаменимым инструментом при выполнении сложных вычислений.
В области гидрогеологии разработаны и широко используются несколько специализированных программных комплексов. В табл. 1 приведены данные об их возможностях в решении
конкретных задач.
Целесообразность применения того или
иного программного продукта должна определяться в зависимости от группы сложности гидрогеологических условий, схематизации и объёмов работ на усмотрение авторов с учетом их
квалификации и уровня владения соответствующим программным обеспечением (ПО). Если
при расчете понижений на одиночном водозаборе в простых гидрогеологических условиях рациональным решением будет расчет «вручную»,
то уже при водозаборе, состоящем из 10–15
водозаборных скважин и более, при тех же условиях предпочтительнее построение аналитических моделей, работающих по принципу тех же

формул, что и при расчете «вручную». При наличии обширного водозаборного фонда, вертикальных и плановых границ, неравномерности
распределения фильтрационных параметров не
обойтись без геофильтрационного моделирования. В случае изменения каких-либо вводных
данных ПО существенно влияет на сокращение
трудозатрат при выполнении расчетов за счет
автоматизированных процессов.
Однако при решении поставленных задач
с помощью приведённого выше программного
обеспечения (за исключением Visual Modflow)
авторы работ по гидрогеологии сталкиваются
с непринятием итоговых результатов экспертами
при прохождении государственной геологической экспертизы. Как следствие, по результатам
экспертизы необходимо предоставлять дополнительные материалы. В качестве примера можно привести необходимость дополнить отчетные
материалы результатами обработки гидродинамических исследований графоаналитическим
методом, используя программу Microsoft Exсel
при наличии результатов обработки опытнофильтрационных работ по указанным выше ПО,
или дополнить прогнозными расчётами по общепринятым уравнениям при наличии аналитической модели, что приводит к увеличению
трудозатрат.
С точкой зрения эксперта можно согласиться, т.к. для многих программные комплексы,
разработанные для гидрогеологии, являются
недоступными по своей ценовой политике, поэтому проверить правильность выполненных
расчётов и выбранную методику не представляется возможным. Но с другой стороны, эксперт
может посчитать по общепринятым формулам
и сравнить с результатами, полученным путем

Таблица 1.

Решаемые задачи с применением программного обеспечения

ANSDIMAT

+

+

+

HydroGeo

+

+

+

Ovod

+

+

+

Kappa Ecrin Saphir

+

+

+

Автоподбор
оптимального режима
работы водозабора

Автоматическое
картопостроение

Расчёт зон санитарной
охраны

+

Прогноз изменения
качества подземных
вод

Visual Modflow

Расчёт прогнозного
понижения уровня
подземных вод

Программный
комплекс

Обработка опытнофильтрационных работ

Решаемые задачи

+
+

+
+

+
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Рис. 1.
Область моделирования в режиме модельной сетки с расчётом собственного понижения уровня ПВ в скважинах
с учётом несовершенства и взаимовлияния друг на друга

моделирования. Тем не менее, авторам работ
приходится идти на компромисс, представлять
дополнительные материалы, подтверждающие
правильность выполненных решений.
Также сомнение экспертизы вызывает тот
факт, что программы, выбранные специалистами
гидрогеологами для решения задач, не апробированы государственной геологической экспертизой.
Всё это подталкивает к сомнениям – стоит ли
вообще приобретать и пользоваться новейшими
технологиями.
82

октябрь 2021

Рассмотрим примеры использования программного комплекса ANSDIMAT при расчёте
прогнозного понижения уровня подземных вод
и Kappa Ecrin Saphir при обработке опытно-фильтрационных работ.
Прогноз обеспеченности запасов подземных
вод, выполненный аналитическим моделированием в ПО ANSDIMAT [1], сводится к расчету
прогнозного понижения уровня воды с использованием теоретических формул, описывающих динамику подземных вод, применительно
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Рис. 2.
Кривая изменения давления в скважине в билогарифмическом масштабе с наложенными модельными кривыми

к фактической схеме эксплуатации водозабора
с учетом современной потребности недропользователя и истории уровенного и дебитного режимов подземных вод.
Данный программный продукт позволяет
выполнить полный расчет понижения, включающий собственное понижение уровня подземных
вод в каждой скважине с учётом гидравлического «скачка» уровня за счет несовершенства
скважины, дополнительное понижение от взаимовлияния скважин друг на друга при заданной
нагрузке на каждую скважину с минимальным
количеством операций. На заполнение входных
данных для водозабора, состоящего из 14 водозаборных скважин, и сам расчет затрачивается
порядка 2 часов. Результаты расчетов представлены на рис. 1.
На решение задач «традиционными» методами [2] для того же водозаборного фонда
может уйти до 3–4 часов, а при условии наличия
значительно большего количества скважин – до
нескольких дней.
Проведем сравнение обработки опытнофильтрационных работ при помощи программного комплекса Kappa Ecrin Saphir [3] с сопоставлением данных, полученных графоаналитическим методом с привлечением программы
Microsoft Exсel.
Программный комплекс Kappa Saphir является отраслевым стандартом в области программного обеспечения по интерпретации гидродинамических исследований скважин (ГДИС),

используется практически всеми крупными
международными и национальными нефтяными компаниями. Кривые давления остановок используются для определения параметров
пласта в радиусе исследования при радиальном
течении или по площади исследования для более сложных геометрий. Диагностический график – билогарифмический, где кривая давлений
и производная Бурде совмещаются с моделью,
что позволяет определить свойства и геометрию
пласта. При обработке ОФР по скважине учитывается вся история работа скважины (рис. 2).
В итоге оценивается значение водопроводимости, описывающее поведение всей кривой.
На обработку ОФР был затрачен 1 час рабочего времени. При этом стоит отметить, что
количество точек замеров при пятисуточной откачке и двухсуточной остановке составляет порядка 125 000.
На рис. 3 представлен график временного прослеживания восстановления уровня подземных вод того же опыта в координатах ΔS-lgt
в программе Microsoft Exсel.
При этом для удобства обработки исходные
данные были разрежены в соответствии с периодичностью методики замеров при проведении откачек [4]. На обработку ОФР в программе Microsoft
Exсel было затрачено 2 часа рабочего времени.
В результате обработки были оценены значения водопроводимости (табл. 2).
Сравнительный анализ представленной
обработки гидродинамических исследований
октябрь 2021
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Рис. 3.
График временного прослеживания восстановления уровня подземных вод в координатах ΔS-lg t

«стандартным методом» и при помощи современного ПО показал хорошую сходимость результатов. При этом использование специализированного ПО заметно сокращает трудозатраты
и повышает точность обработки.
Таким образом, современное ПО в гидрогеологии основано на тех же самых принципах
и подходах при реализации прикладных задач,
что и «стандартные» методики. Единственное
отличие – это интерфейс и работа с исходной информацией (специализированное ПО способно
обрабатывать более объемные массивы данных
в сжатые сроки), за счет чего и достигается экономия времени.
В современных реалиях, когда технологии
развиваются стремительно, всему экспертному
сообществу рано или поздно придется принять
актуальные подходы к комплексному решению
гидрогеологических задач.
В этой связи у нас два видения решения
данной проблематики. Первое – разработчикам

программного обеспечения, которые заинтересованы в продвижении и применении своего
продукта в профессиональной деятельности гидрогеологов, рекомендуется не только его разрабатывать и продавать, но и выходить с предложениями о сотрудничестве с такими организациями
как «Евразийский союз экспертов по недропользованию», Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых, и заинтересованными
компаниями; проводить регулярные курсы повышения квалификации, в том числе для членов экспертного сообщества, вплоть до безвозмездного
предоставления в пользование своего продукта,
чтобы эксперты могли применять его в своей
работе. Данный подход может быть апробирован
государственной геологической экспертизой, что
в свою очередь даст возможность актуально подходить к решению гидрогеологических задач и их
одобрению экспертным сообществом.
Второе – это закрепление списка программного обеспечения на законодательном уровне

Таблица 2.
Результаты обработки опытно-фильтрационных работ
Расчет водопроводимости
ПО
Microsoft Exсel
Kappa Ecrin Saphir
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Способ
обработки
S-lg t
S-lg t

Стадия опыта

Дебит (Q), м3/сут

восстановление
восстановление

283
283

Угловой
коэффициент (Cy)
7,2243

Водопроводимость (T),
м2/сут
7,2
5,9
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путём получения сертификатов, лицензирования, экспертных заключений, как это реализовано в атомной промышленности.
Современное программное обеспечение –
это не стопроцентное решение всех проблем
в области гидрогеологии, это только инструмент
для решения поставленных задач, который значительно экономит время и снижает трудоза-

траты. Конечно, необходимо подходить со всей
ответственностью к выбору программного обеспечения и работе с ним, прежде всего самому
гидрогеологу – нужно постоянно самообразовываться, только это приведёт к положительному результату и взаимопониманию между экспертным
сообществом и авторами работ, работающими
над комплексными задачами в своей области.
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Up-to-date Approach in Solution Hydrogeological Tasks
Abstract. An actual approach to solving hydrogeological problems is considered, the result of which leads to the possibility of reducing labor costs due to
the introduction of modern software into the workflow when performing various types of design work. In the field of hydrogeology, a number of specialized
software packages have been developed and are widely used, such as Visual Modflow, ANSDIMAT, HydroGeo, Ovod, Kappa Ecrin Saphir. However, when
solving the assigned tasks using the above software (with the rare exception of «Visual Modflow»), the authors of works on hydrogeology are faced with
the rejection of the final results by experts when passing the state geological examination. To answer the question: “Is it worth it then to acquire and use the
latest technologies?” examples of using the software package “ANSDIMAT” when calculating the predicted lowering of the groundwater level and “Kappa Ecrin
Saphir” when processing experimental filtration works. As the analysis of work in the software data has shown, the time for calculations and data processing
is reduced in relation to performing the same operations by “traditional” methods. At the same time, the use of specialized software significantly reduces labor
costs and increases processing accuracy. Modern software in hydrogeology is based on the same principles and approaches in the implementation of applied
problems as the “standard” methods. The only difference is the interface and work with the initial information (specialized software is capable of processing
larger amounts of data in a short time), due to which time savings are achieved. For the adoption of relevant approaches to solving hydrogeological problems,
the expert community presented two options for solving the problem. As a result, it was concluded that modern software is a tool for solving hydrogeological
problems, which saves time and reduces labor costs.

Keywords: labor costs; software package; software; experimental filtration works; predicted lowering of the groundwater level.
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Добыча попутных пластовых вод

и внедрение СО 2-технологий – новые подходы
к увеличению ресурсного потенциала
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения
Россия, 460058, Оренбург, ул. Чкалова, 1/2

1

Проблема потери значительных объемов газа на Оренбургском месторождении требует
нового подхода к системе разработки – целенаправленная добыча воды для снижения уровня
жидкости в скважине, увеличение депрессии и, соответственно, последующее подключение
в работу ранее блокированных обводнением газонасыщенных пластов. По расчетам,
успешно решить эту задачу могли электроцентробежные насосы, результаты испытания
которых на первых трех скважинах показали правильность сделанных расчетов,
и свидетельствуют о высоких перспективах перехода на механизированную добычу газа
совместно с пластовой водой и ретроградным конденсатом. В ходе исследований было
выявлено, что попутные воды Оренбургского месторождения содержат ценные
компоненты (Mg, Br, KСl), в количествах, значительно превышающих их промышленные
концентрации. Эти воды после сепарации газа могут быть использованы в качестве
гидроминерального сырья для извлечения ценных компонентов, в первую очередь брома
и магния с получением в качестве товарной продукции оксида магния и бромида кальция.
Кроме того, в пластовой воде содержится один из наиболее востребованных на
сегодняшний день химических элементов – литий, который при соответствующем
обосновании и подборе технологии тоже может быть извлечен. Предварительные
результаты интенсификации притока углеводородов на скважинах Оренбургского
месторождения с использованием СО2 и стендовых испытаний по вытеснению
углеводородов на полноразмерных кернах показывают перспективность его применения
в качестве агента воздействия как на нефтяные, так и газовые пласты
Ключевые слова: добыча пластовой воды; снижения уровня жидкости в скважине; электроцентробежные насосы; нефтяная
оторочка; СО2-технологии
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ренбургское нефтегазоконденсатное
месторождение представляет собой
сложно построенный объект с диапазоном нефтегазоносности от отложений среднего карбона до кунгурского яруса нижней перми включительно.
Коллекторами нефти и газа служат известняки,
доломитизированные известняки и доломиты.
Покрышкой является мощная толща кунгура, изменяющаяся от сотен метров до 1000 м и более,
представленная в основном солью с подчиненным значением сульфатных отложений.
Продуктивная толща имеет максимальную
толщину до 500 м, представляет собой карбонатный коллектор с высокой неоднородностью
фильтрационно-емкостных свойств по разрезу,
наличием плотных экранов между объектами
разработки и тонких переслаивающихся карбонатно-глинистых пропластков внутри выделенных объектов. Такое строение предопределяет
сложность фильтрационных процессов при разработке. Усложняет характер отработки продуктивных отложений наличие трех типов коллекторов – порового, порово-трещинного и трещинного с различной плотностью распространенных
по площади и разрезу.
Основная газоконденсатная залежь, где
сконцентрировано около 92% начальных запасов свободного газа, также как и Филипповская
газоконденсатная залежь, подстилаются нефтяными оторочками.
Опытно-промышленная эксплуатация Основной залежи началась в октябре 1971 г. с центральной части, где рабочие дебиты колебались
в пределах 500–1500 тыс. м3/сут. Промышленная
эксплуатация залежи ведется с 1974 г.
На текущий момент запасы газа выработаны
более чем на 2/3, а уровни добычи снизились
с 48 млрд м3 на пике до 10 млрд м3 в текущем
году.
Практически с начала разработки эксплуатация скважин Основной залежи существенно
осложняется наличием в продукции пластовой
воды. Водонапорная система, подстилающая
Оренбургское месторождение, активно реаги-

рует на отбор газа из залежи с образованием
обширной воронки депрессии. Самая глубокая
часть воронки приурочена к центральной наиболее обводненной зоне ОНГКМ. С начала разработки вместе с газом добыто около 30 млн м3
пластовой воды. Максимальные уровни добычи
воды достигали 1,3 млн м3 в год.
С начала разработки пластовая вода отмечена в продукции 437 скважин, из которых к настоящему времени ликвидирована 101 скважина.
Согласно оценке, объем внедрившейся в залежь пластовой воды составляет не более 5%
от первоначального газонасыщенного объема
поровых коллекторов основной залежи ОНГКМ.
На обводненных площадях основной объем внедрившейся в залежь воды (или значительная его
часть) заполняет систему трещин и небольшую
часть порового пространства вокруг стволов обводнившихся скважин, тем самым блокируя значительные объемы свободного газа.
Подтверждением избирательного обводнения стали результаты испытания скв. № 1ВМС
в центральной, наиболее обводненной части
месторождения, где нижние этажи оказались
не затронуты обводнением, а вышележащие –
полностью обводнены.
До последнего времени основным способом
борьбы с обводнением были технологии изоляции притока установкой цементных мостов
и переход на вышележащие пласты, при этом из
дренирования исключались значительные объемы газа.
Осознание всей глубины проблемы в части
потери значительных объемов газа на Оренбургском месторождении дало стимул к поиску
нового подхода к системе разработки. А именно – не борьба с «водой», а целенаправленная ее добыча для снижения уровня жидкости
в скважине, увеличение депрессии и, соответственно, последующее подключение в работу
ранее блокированных обводнением газонасыщенных пластов.
С учетом прогноза значительных объёмов
поступления пластовой воды, а также снижения
энергетики месторождения, предпочтение было

Таблица 1.
Результаты применения электроцентробежным насосам на трех скважинах
№ скважины

Дебит до установки УЭЦН
вода, м3/сут
газ, тыс. м3/сут

Дебит после установки УЭЦН
газ, тыс. м3/сут
вода, м3/сут

175

0

0

10

190

178

2–3

0

50

410–440

183

0

0

9 (+ 0,5 т конд.)

37
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Содержание, г/л
Компоненты

от

до

LiCl

0,084

0,090

Na2SO4

1,053

1,211

NaCl

135,47

157,67

NaBO2

0,909

1,057

KCl

34,930

40,188

KBr

0,990

1,104

MgCl2

16,026

18,254

Ca(HCO3)2

0,514

0,570

CaCl2

39,99

46,01

SrCl2

0,531

0,599

рН

6,1

6,3

Минерализация

230,497

266,753

Таблица 2.
Химический состав попутных промышленных вод после сепарации

отдано электроцентробежным насосам, которые
по расчетам могли успешно решить поставленную задачу. Результаты испытания на первых
трех скважинах показали правильность сделанных расчетов. По практически простаивающим
скважинам получены дебиты от 9 до 50 тыс. м3
в сутки. При этом в одной из скважин отмечено
поступление ретроградного конденсата.
Полученные результаты говорят о высоких
перспективах перехода на механизированную
добычу газа совместно с пластовой водой и ретроградным конденсатом. Кроме того, до 1992 г.
на балансе предприятия числились запасы тонкой нефтяной оторочки центральной части месторождения, которые были списаны по причине
ее расформирования. Выполненные работы позволяют переосмыслить подходы к разработке Оренбургского месторождения и возврату
к этим запасам. Рассматривается вопрос возможности отработки одновременно всего про88
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дуктивного разреза, включая нефтяную оторочку, с использованием УЭЦН и, соответственно,
возврат этих запасов нефти на государственный
баланс.
Внедрение технологии механизированной
добычи газа с использованием УЭЦН предполагает значительные объемы добычи пластовой
воды, которая в настоящее время утилизируется
в нижележащие поглощающие горизонты.
В ходе исследований было выявлено, что
попутные воды Оренбургского НГКМ содержат
в своем составе ценные компоненты (Mg, Br, KСl),
в количествах, значительно превышающих их
промышленные концентрации. Эти воды после
сепарации газа могут быть использованы в качестве гидроминерального сырья для извлечения
ценных компонентов, в первую очередь брома
и магния с получением в качестве товарной продукции оксида магния и бромида кальция. Кроме того, в пластовой воде содержится один из
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наиболее востребованных на сегодняшний день
химических элементов – литий, который при
соответствующем обосновании и подборе технологии возможно тоже может быть извлечен.
Создание гидроминерального производства
на базе использования подземных промышленных вод Оренбургского месторождения может
стать дополнительным стимулом развития компании.
Еще одно инновационное направление для
российской нефтегазовой отрасли, которое находится в фокусе внимания ООО «Газпром добыча
Оренбург» – вопросы повышения углеводородоотдачи Оренбургского месторождения за счет
применения углекислого газа.
К преимуществам применения СО2 на
ОНГКМ, кроме возможности вовлечения в разработку дополнительных объемов технологически не извлекаемых на сегодняшний день запасов и перспективных ресурсов, можно отнести:
– наличие значительного мирового опыта;
– возможность выработки СО2 на Оренбургском газоперерабатывающем заводе при имеющейся развитой транспортной инфраструктуре
ООО «Газпром добыча Оренбург»;

– опыт ООО «Газпром добыча Оренбург» по
эксплуатации месторождения с наличием агрессивных кислых компонентов – H2S и CO2.
При этом можно будет обеспечить снижение
выбросов парниковых газов за счет утилизации/
сохранения СО2, что в условиях развития современных трендов декарбонизации приобретает
все большую значимость.
Предварительные результаты интенсификации притока углеводородов на скважинах
ОНГКМ с использованием СО2 и стендовых испытаний по вытеснению углеводородов на полноразмерных кернах показывают перспективность
его применения на Оренбургском НГКМ в качестве агента воздействия как на нефтяные, так
и газовые пласты.
Решение представленных задач в максимально сжатые сроки потребует серьезного
и комплексного подхода в решении множества вопросов как со стороны недропользователя и научных организация, так и со стороны
государственных органов в части предложения недропользователям соответствующих
стимулирующих инициатив на развитие технологий.
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A.G. Efimov, Deputy General Director - Chief Geologist, Gazprom dobycha Orenburg , orenburg@gdo.gazprom.ru
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1/2 Chkalov str., Orenburg, 460058, Russia/
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Production of Associated Formation Waters
and the Introduction of CO 2 -technologies - New
Approaches to Increasing the Resource
Potential of the Orenburg Oil and Gas
Condensate Field
Abstract. The problem of losing significant volumes of gas at the Orenburg field requires a new approach to the development system - targeted
water production to reduce the liquid level in the well, increase the drawdown and, accordingly, the subsequent activation of gas-saturated
reservoirs previously blocked by watering. According to calculations, electric centrifugal pumps could successfully solve this problem, the test
results of which on the first three wells showed the correctness of the calculations made, and indicate high prospects for switching to mechanized
gas production together with formation water and retrograde condensate. In the course of research, it was revealed that the associated waters
of the Orenburg field contain valuable components (Mg, Br, KСl), in quantities significantly exceeding their industrial concentrations. After
gas separation, these waters can be used as a hydromineral feedstock to extract valuable components, primarily bromine and magnesium, to
obtain magnesium oxide and calcium bromide as marketable products. In addition, the formation water contains one of the most demanded
chemical elements today - lithium, which, with appropriate justification and selection of technology, can also be extracted. Preliminary results
of stimulation of hydrocarbon inflow at the wells of the Orenburg field using CO2 and bench tests for displacement of hydrocarbons on full-size
cores show the prospects of its use as an agent for stimulating both oil and gas reservoirs.

Keywords: formation water production; reducing the fluid level in the well; electric centrifugal pumps; oil rim; CO2-technology
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Особенности организации

питьевого водоснабжения на базе подземных
вод на нефтяных месторождениях севера
Иркутской области
Россия, 664025, Иркутск, Большой Литейный проспект, 3.

1

Север Иркутской области – проблематичный регион по качеству воды для питьевого
водоснабжения, что требует разработки методов водоподготовки. В целях
сохранения физиологической ценности воды рекомендуется использование щадящих
методов водоподготовки, нацеленных на снижение концентрации отдельных
компонентов, а не корректировку состава воды в целом. Применять метод
обратного осмоса можно в крайних случаях, когда другие методы водоподготовки не
обеспечивают необходимого уровня снижения концентрации веществ
Ключевые слова: питьевое водоснабжение; нефтяные месторождения; водоподготовка; контроль качества питьевой воды;
компонентный состав; метод обратного осмоса
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беспечение питьевой водой нефтепромыслов на севере Иркутской области осуществляется за счет подземных источников в связи с тем, что
вода поверхностных водотоков часто
имеет повышенную минерализацию (в области
их питания распространены выходы хлоридных
рассолов и месторождения калийных солей).
В качестве примера можно привести сведения
о составе воды в реке Нижняя Тунгуска в маловодный период:
р. Нижняя Тунгуска
(SO4)2- 88.26 (HCO3)- 9.28 Cl- 2.46
2.450
Ca2+ 65.39 Mg2+ 28.77 Na+ 5.84
Учитывая, что выбор местоположения скважины для питьевого водоснабжения определяется инфраструктурной нефтяного месторождения и ограничен небольшой зоной вокруг
вахтового поселка, часто в качестве источника
питьевого водоснабжения выступают воды ненадлежащего качества.
Основными перспективными для водоснабжения комплексами на севере Иркутской области являются отложения ордовикского (нерасчлененный водоносный комплекс)
и кембрийского возраста (верхолен-илгинский
и ливинцевский водоносные комплексы). Их
широкое распространение, залегание от поверхности до глубин 200–600 м определяют
их зачастую, как единственный вариант для
организации водоснабжения. По составу воды
не соответствуют питьевым нормам. Интересно отметить, что воды литвинцевской свиты,
повсеместно используемые для технического
водоснабжения, в том числе для системы ППД,
в условиях залегания их с поверхности до глубин 200–300 м в зоне активного водообмена,
являются минеральными питьевыми лечебностоловыми. Заключение о бальнеологической
ценности минеральных вод литвинцевской свиты на Верхнечонском месторождении выдано
Томским научно-исследовательским институтом
курортологии и физиотерапии, филиалом ФГБУ
«Сибирский федеральный научно-клинический
центр Федерального медико-биологического
агентства». Воды отнесены к кашинскому типу.
Обобщая накопленный материал по химическим анализам питьевых и технических подземных вод на различных месторождениях севера
Иркутской области, можно выделить компоненты, свойственные подземным водам региона
и имеющие концентрации на уровне ПДК, либо
превышающие ПДК. Контроль их содержания
будет необходим как в процессе изучения месторождения подземных вод, перспективного
для целей водоснабжения, при оценке запасов,

разработке проекта ЗСО, так и в дальнейшем,
для составления программы производственного
мониторинга/ контроля качества воды и эксплуатации водозабора.
В СанПиН 2.1.3684-21, впрочем, как и в ранее действующем СанПиН 2.1.7.1074-01, реализован принцип регионального подхода к регламентации качества питьевой воды, учитывающий природные особенности состава воды
и спектр антропогенных воздействий, характерных для данного конкретного региона на основе
единых государственных нормативов качества
воды и единой методики ее контроля.
Реализацией принципа регионального подхода является введение понятия «рабочая программа контроля качества питьевой воды», которая составляется для каждой конкретной водопроводной станции на основании требований
и нормативов с учетом условий формирования
данного источника водоснабжения, санитарной
обстановки в регионе и применяемой технологии водоподготовки. Выбор контролируемых
на конкретном водопроводе показателей отнесен на региональный уровень, производится
с учетом местной санитарной и экологической
ситуации.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21, в течение первого года исследований необходимо проводить
изучение состава по расширенному перечню
компонентов. Первые сложности при составлении программы у недропользователя возникают
как раз на этом этапе, проблема формирования
такого перечня является наименее проработанной.
В предыдущем СанПиН 2.1.4.1074-01 был
обязательный перечень показателей, который
состоял из 43 компонентов, в том числе: 3 микробиологических, 7 обобщенных, 4 органолептических, 4 радиационных, 22 неорганических, 3
органических. Список должен был дополняться
компонентами, определенными индивидуально
для каждой системы водоснабжения. Практика
показывает, что обязательного перечня было
достаточно для проведения экспертизы запасов
питьевых подземных вод в ТКЗ, ГКЗ и для получения санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта для
целей питьевого водоснабжения.
Сейчас же, по новым требованиям, обязательны к определению всего 27 компонентов,
из них: 12 микробиологических (вместо 4 в предыдущем СанПиН), 7 обобщенных (те же самые,
что и в предыдущем СанПиН, за исключением
фенольного индекса, вместо него определяется
общий органический углерод), 4 органолептических показателей (те же самые), 4 радиационных
(те же самые). Все остальные (органические,
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Водоносный
комплекс
Ордовикский
нерасчлененный
водоносный
комплекс
Верхоленилгинский
водоносный
комплекс
Литвинцевский
водоносный
комплекс

Минерализация, г/л

состав

Природные
компоненты, близкие
к ПДК или выше ПДК

Компонентыиндикаторы
загрязнения на
нефтяном
месторождении

Нефтепродукты,
ПАВ, фенолы,
пропилфенол,
формальдегид,
0,4–2,5
Гидрокарбонатно-сульфатная,
бензол,
минерализация,
(в зависимости от глубины
сульфатно-гидрокарбонатная,
фенилбензол,
жесткость, сульфаты,
залегания подземных вод,
гидрокарбонатная смешанного
толуол,
Fe, Si, Sr
региональных особенностей)
катионного состава
этилбензол,
ксилол, Br, NH4,
2–20 г/л
Хлоридно-сульфатная,
Минерализация,
(в зависимости от глубины
сульфатно-хлоридная,
жесткость, сульфаты, Mn, Pb, Hg, Cl, SO4,
залегания подземных вод и
гидрокарбонатно-сульфатная Mg, Na, Cl, Fe, Ba, B, F, ХПК, NO2, NO3, Ni,
Al, W
степени закрытости структуры) смешанного катионного состава
Al, Sr, As, Li, H2S
0,3–1 г/л

Гидрокарбонатная, сульфатно- жесткость, удельная
гидрокарбонатная смешанного
суммарная
катионного состава
α-активность Fe, B, Li,

Таблица 1.

Характеристики компонентного состава водоносных комплексов нефтяных
месторождений севера Иркутской области
неорганические компоненты) должны формироваться самостоятельно, в зависимости от геологического строения территории, вида производственных предприятий и объектов-источников
загрязнения (Приложение 2, СанПиН 2.1.368421). Учитывая, что таблица 3.13 СанПиН 1.2.368521 содержит 1350 веществ, определение наиболее значимых из них достаточно затруднительно. В случае, когда речь идет об освоенных
территориях с имеющейся базой данных химических анализов и известными потенциально
опасными элементами, такой подход оправдан,
и позволяет составить минимально-достаточный
перечень наблюдаемых компонентов. В случае
малоизученной территории разработать такой
список проблематично.
Ранее, до 2001 г., согласно МУ 2.1.4.682-97,
утвержденных главным санитарным врачом РФ
20.12.1997, в Приложении 8 были определены организации, разрабатывающие программу
расширенных исследований (Московская медицинская академия им. Сеченова, НИИ ЭЧ и ГОС
им. А.Н. Сысина, Российская медицинская академия последипломного образования). Сейчас
такую программу недропользователь должен
разработать самостоятельно и согласовать с территориальным органом федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
В качестве расширенной программы для
нефтяных месторождений севера Иркутской
области можно рекомендовать использование
обязательного списка из нового СанПиН и дополнить его компонентам из табл. 1, содержание которых в подземных водах исследуемого регионам находится близко или выше
92
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ПДК, и требует особого контроля. Здесь же
приведены компоненты, мониторинг которых на
нефтяном месторождении является обязательным, и служит индикатором промышленного
загрязнения.
Учитывая специфику отрасли – добыча нефти и газа – предлагается оценивать содержание
не только нефтепродуктов в целом, но и концентрации отдельных их видов. Так, в частности,
при нормативном содержании в воде нефтепродуктов на уровне 0,1 мг/ л, концентрация их
обязательного компонента бензола (норматив
0,01 мг/ л) может оказаться превышенной на
порядок, а возможного компонента дифенила
(фенилбензола), ПДК которого 0,001 мг/ л, – на
два порядка.
Следует отметить, что в перечне компонентов присутствует Li, повышенные концентрации
которого на уровне 1,5–2 ПДК отмечаются повсеместно, на всех участках питьевого водоснабжения АО «ВЧНГ», вне зависимости от возраста и литологии пород. Литий рекомендуется
к включению в расширенный список компонентов программы мониторинга для целей питьевого водоснабжения.
Также специфической особенностью региона выступает сероводород, характерный для
глубокопогруженных участков литвинцевской
свиты, сопряженных с зонами тектонических
нарушений. Учитывая, что определение сероводорода, сульфидов и гидросульфидов часто
выполняется совместно, а коррозионной активностью обладает лишь сероводород, для оценки
его доли необходимы параметры рН и температуры воды (ПНД Ф 14.1:2:4.178-02). Так, для
условий pН от 6,6 до 7,8 и температуре воды
менее 5 оС (условия, характерные для региона)

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА

УКК №

ОСК№

установка

снятие

часы

УКК 255 Д

884(70)
889(70)
441(55)

02.06.2017
02.06.2017
24.06.2017

24.06.2017
24.06.2017
26.07.2017

528
528
768

m нач., г m кон., г
9,9110
9,9779
9,8400

8,9086
8,9632
8,8800

СК, мм/год
0,9662
0,9780
0,6361

СК средняя, мм/год
0,9721
0,5502

Таблица 2.

Результаты эксперимента с установкой узла контроля коррозии
содержание сероводорода составит от 50 до 80%
от общей концентрации, а значит, воды будут
иметь повышенную коррозионную активность.
Эксперимент с установкой узла контроля коррозии на трубопроводе АО «ВЧНГ» подтвердил
этот вывод, скорость коррозии составила 0,97
мм/ год (табл. 2), – это может расцениваться как
сильная степень и требует применения ингибиторов коррозии, либо проведения мероприятий
по защите трубопроводов и оборудования.
После определения основных компонентов,
уровень содержания которых близок к ПДК или
выше ПДК, и изучения состава подземных вод,
требуется подбор методов водоподготовки.
Проектными организациями в качестве универсального метода водоочистки предлагается
метод обратного осмоса, в результате которого
вода становится глубоко обессоленной, с искаженным химическим составом, часто не имеющим аналогов в природе. Так, например, до
водоподготовки вода имела минерализацию
0,8 г/ л и сульфатный состав, после водоподготовки минерализация стала 0,1 г/ л, состав
гидрокарбонатно-хлоридный. Доминирующее
содержание хлоридов при ультрапресной минерализации несвойственно природным водам
в схеме классического формирования состава на
рассматриваемой территории (рис. 1).
Питьевые свойства полученной после обратноосмотической обработки глубоко обессоленной воде придаются или путем ее смешения
с расчетным количеством исходной воды (если
позволяет исходная концентрация конкретного
ингредиента), или в процессе кондиционирования – путем добавления в обессоленную во-

ду определенного количества необходимых веществ и микроорганизмов. Вариант добавления
в воду после осмоса солей и минералов для восстановления ее минерализации и корректировки состава является недостаточно изученным,
результатом является некоторый искусственный
продукт, имеющий мало общего с природной
водой.
Вода после осмоса без каких-либо корректировок не может быть рекомендована к использованию по причине ее низкой физиологической
ценности и высокой химической активности.
Такая вода стремится к насыщению, и с большой
долей вероятности, приводит к вымыванию солей из организма.
Кроме того, по мере движения такой воды
по трубам происходит увеличение железа в ее
составе в результате взаимодействие с материалом труб. Данный вывод подтверждается экспериментом, проведенным в АО «ВЧНГ»
(рис. 2). По пути движения воды после станции водоочистки по трубам протяженностью
0,5 км содержание железа увеличивается в 12
раз. При использовании установки обратного
осмоса следует использовать трубы из инертных материалов (пластиковые, либо железные
с покрытием). К аналогичному эффекту может
привести наличие в воде железобактерий. Так,
подземные железосодержащие воды имеют, как
правило, в 80–90% случаев бикарбонатные формы железа. При этом вне зависимости от концентрации указанные типы вод содержат также
железобактерии, которые в исходной форме
в бескислородной среде подземного водозабора неактивны.

Рис. 1.
Искажение макрокомпонентного состава воды после водоподготовки с использованием установки обратного осмоса
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Рис. 2.
Насыщение глубоко обессоленной воды железом в процессе движения по трубам

Однако в тех случаях, когда вода после водозабора не подвергается обработке, а сразу
поступает в РЧВ или в водонапорную башню
и происходит ее обогащение кислородом, происходит бурное развитие железобактерий, и они
становятся активной биологически коррозионной структурой. В результате происходят коррозия и разрушение стенок труб, вынос железа
в воду и ее вторичное загрязнение. При этом
содержание железа может увеличиваться в несколько раз.
При выборе вариантов водоподготовки рекомендуется отдавать предпочтение методам
щадящего воздействия, направленным на удаление конкретных загрязнителей и снижение
концентрации определенных компонентов, а не
на тотальную очистку воды. Правильный подбор
методов водоочистки позволит обеспечивать
потребителей качественной питьевой водой. Использование осмоса допустимо в крайних случаях.
Интересным случаем является вариант водоподготовки, когда исходная вода отвечает
требованиям СанПиН практически полностью,
как, например, на Северо-Даниловском месторождении, где только 2 компонента состава
превышают ПДК – литий и бор (1,5–2 ПДК).
Данные компоненты, по результатам изучения
вариантов водоподготовки, можно удалить из
воды только методом обратного осмоса, в результате применения которого исходная вода
высокого качества станет глубоко обессоленной.
В связи с этим возникает вопрос поиска иных
решений водоподготовки, которые могли бы
решить проблему повышенного содержания отдельных компонентов без воздействия на состав
воды в целом.
Немаловажным вопросом при организации
мониторинга питьевого водоснабжения на удаленных месторождениях является вопрос выполнения химических анализов. Большой пере94
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чень определяемых компонентов и требование
по аккредитации лаборатории определяет необходимость доставки проб до ближайшего крупного города. Для рассматриваемого региона
это Усть-Кут, Братск, Иркутск, расположенные
на расстоянии более 500–1000 км. Сложная
логистика, ограниченный период зимников
и отсутствие дорог между месторождениями
в летний период делает практически невозможной оперативную доставку, либо ее высокую
стоимость. Учитывая, что почти 20 компонентов
состава требуют определения в течение первых суток (табл. 3), встает вопрос об открытии
и аккредитации собственной лаборатории на
месторождениях. Учитывая высокую стоимость
такой лаборатории, сложность аккредитации,
а также необходимость отдельного помещения
для выполнения микробиологических параметров, которое должно соответствовать высоким
требованиям нормативов, имеет смысл организовывать такую лабораторию для кластера
месторождений, по аналогии с центрами коллективного пользования, для нескольких недропользователей.
В настоящее время на Верхнечонском месторождении открыта водная лаборатория, которая прошла аккредитацию и уже приступила
к выполнению химических анализов. Не весь
перечень компонентов пока включен в область
аккредитации, но большинство необходимых
анализов уже выполняется.
О важности проведения анализов в соответствии со сроками нормативной документации свидетельствуют результаты эксперимента,
выполненного АО «ВЧНГ». Степень изменения
во времени концентрации сероводорода, кислорода, рН и карбонатов наиболее значима для
сероводорода: через 2 суток его содержание
в пробе снижается в среднем на 44%, изменения
рН и гидрокарбонатов не столь значительны,
составляют от 2 до 7%, соответственно, через
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№ п/п

Показатели

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

удельная суммарная α-активность
удельная суммарная ß-активность
хлор <9> остаточный свободный
хлор <9> остаточный связанный
хлороформ (при хлорировании воды)
озон остаточный <10>
формальдегид (при озонировании воды)
полиакриламид
активированная кремнекислота (по Si)
полифосфаты (по PO4)

11

микробиологические показатели

12
13
14
15
16
17
18
19

водородный показатель
сероводород
общая минерализация (сухой остаток)
жесткость общая
нефтепродукты
фенольный индекс
нитраты
гидрокарбонаты

Предельный срок определения

на месте

6 часов

1 сут

Частота определения параметра
1 раз/год
1 раз/год
1 раз/час
1 раз/час
1 раз/смена
1 раз/час
1 раз/смена
1 раз/смена
1 раз/смена
1 раз/смена
1 раз/неделя (для точек
пользования водой)
1 раз/квартал
н/д
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/квартал
1 раз/год
Не нормируется

Таблица 3.

Временные параметры процесса определения компонентного состава
2 суток по сравнению с их первоначальными
значениями.
Выводы
Север Иркутской области является довольно
проблематичным регионом по качеству воды
для питьевого водоснабжения, что требует разработки методов водоподготовки. Спецификой
региона являются повышенные содержания Fe,
B, Li, в части водопунктов – Si, Sr, при повышенной минерализации воды – Mg, Na, Cl, в водах
литвинцевской свиты – H2S , в редких случаях
отмечается присутствие Ba, F, Al. Кроме того,
непосредственно на нефтяных месторождениях

необходим контроль за нефтепродуктами, ПАВ,
фенолами, пропилфенолом, формальдегидом,
бензолом, фенилбензолом, толуолом, этилбензолом, ксилолом, Br, NH4, Mn, Pb, Hg, Cl, SO4, ХПК,
NO2, NO3, Ni, Al, W.
В целях сохранения физиологической ценности воды рекомендуется использование щадящих методов водоподготовки, нацеленных на
снижение концентрации отдельных компонентов, а не корректировку состава воды в целом.
Применение осмоса нужно использовать в крайних случаях, когда другие методы водоподготовки не обеспечивают необходимого уровня
снижения концентрации веществ.

UDC 628.1;556.3
M.A. Danilova, PhD of Geology and Mineralogy, Lead Geologist, Waterflood Management Sector, Field Development Department, JSC
“Verkhnechonskneftegaz”1, madanilova@rosneft.ru
3 Bolshoi Liteiny avenue, Irkutsk, 664025, Russia.

1

Features of the Organization of Drinking Water Supply Based on Groundwater in Oil
Fields in the North of the Irkutsk Region
Abstract. The north of the Irkutsk region is a problematic region in terms of water quality for drinking water supply, which requires the development of water
treatment methods. In order to preserve the physiological value of water, it is recommended to use gentle water treatment methods aimed at reducing the
concentration of individual components, and not adjusting the composition of the water as a whole. The reverse osmosis method can be used in extreme cases
when other water treatment methods do not provide the required level of concentration reduction.

Keywords: drinking water supply; oil fields; water treatment; drinking water quality control; component composition; reverse osmosis
method.
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гидрогеологического изучения участка захоронения
радиоактивных отходов в южной части Енисейского
кряжа
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1
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В статье представлена информация о гидрогеологических особенностях участка
недр, отведенного под строительство подземной исследовательской лаборатории
в Красноярском крае для целей изучения возможности захоронения радиоактивных
отходов, полученных на поисково-оценочной стадии. Обобщены задачи для
дальнейших гидрогеологических исследований с целью обоснования возможности
использования объекта для захоронения РАО. Проанализирована проблематика
постановки задач на стадии геологической разведки и опытно-промышленной
эксплуатации участка «Енисейский» и прилегающей территории
Ключевые слова: радиоактивные отходы; подземная исследовательская лаборатория; разведочная стадия; гидрогеологическая
модель
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В

ыбор участка «Енисейский» для целей
изучения возможности захоронения
радиоактивных отходов (РАО) в глубоких горизонтах пород архейского возраста обусловлен наличием представительных материалов о достаточных свойствах
геологического массива как элемента мультибарьерной системы обеспечения долговременной
безопасности. Для дальнейшего изучения характеристик геологической среды в реальных условиях принято решение о создании подземной
исследовательской лаборатории (ПИЛ) в недрах
участка «Енисейский» [2]. При глубинном захоронении РАО в скальном массиве потенциально
возможные пути миграции связаны с разломами, системами трещин и отдельными трещинами, секущими вмещающую породу. Детальное представление об условиях фильтрации,
достаточное для обоснования долговременной
безопасности захоронения РАО, должно быть
получено в рамках эксплуатации ПИЛ как первоочередного объекта строительства.
Российское законодательство в области
охраны окружающей среды и технического регулирования определяет геологической среде
приоритетную роль в формировании барьеров
безопасности. В частности, требованиями НП055-14 размещение объектов использования
атомной энергии не допускается при наличии
в районе строительства зон активизации геодинамических процессов, разломных зон, развития водоносных горизонтов, пластов проницаемых пород, близости линз рассолов или
трещиноватых обводненных зон, по которым
возможен приток в горные выработки и т.д. [4].
Соответственно, процесс обоснования выбора
участка является исключительно ответственным
этапом с длительным периодом исследовательских работ.
Для обоснования возможности глубинного
захоронения РАО Госкорпорация «Росатом» и ее
дочерние предприятия ФГУП «ГХК» и ФГУП «НО
РАО» провели в период 1980–2015 гг. комплекс
работ по изучению геологических особенностей
участка «Енисейский» на предмет соответствия
требованиям руководящих документов.
Использованные материалы и их
интерпретация
В 2016 г. ГКЗ Роснедра, рассмотрев результаты
работ по геологическому изучению недр оценочной стадии, выполненных АО «Красноярскгеология», подтвердила «что, по своим геологическим, гидрогеологическим, тектоническим
и сейсмическим условиям участок “Енисейский”
является потенциально пригодным для глубинного захоронения радиоактивных отходов в ар-

хейских гнейсах Нижнеканского массива в целевом интервале глубин 450–525 метров…», но для
принятия окончательного решения о захоронении РАО было рекомендовано выполнить последующие стадии геологического изучения, в том
числе в период опытно-промышленной эксплуатации объекта. По степени изученности участок «Енисейский» отнесен к группе оцененных.
Тем самым была подтверждена возможность
создания безопасного по своим геологическим
параметрам объекта.
Степень обводненности массива изучена детально, выделены и охарактеризованы три гидрогеологических подразделения. В семи скважинах проведены 129 поинтервальных опытов
по определению фильтрационных свойств (примерно через 50 м до глубины 700 м), а в двух
гидрогеологических кустах, состоящих их трех
скважин каждый, выполнены кустовые откачки.
Подтверждено, что целевой интервал расположен среди неводоносных пород со средним коэффициентами фильтрации 0,0004 м/ сут, средней активной пористостью 0,33% и пьезопроводностью 1,6·103 – 5·104 м2/ сут. Подтверждено,
что проницаемость пород целевого интервала
(в диапазоне глубин 400–500 м) крайне низка,
что позволяет отнести его к водонепроницаемым породам [5]. В массиве архейских горных
пород практически отсутствуют подземные воды, а также трещиноватые зоны, которые можно характеризовать как водопроницаемые. По
причине низкой проницаемости пород водопритоки в горные выработки объекта не превысят
15 м3/ час. Кроме того, в период строительства
и эксплуатации подземных сооружений будет
происходить разгрузка всех трещинных коллекторов в выработки, создавая эффект депрессии
в каждой из водопроводящих систем, что, в свою
очередь, приведет к постепенному сокращению
притока. Подобные эффекты наблюдаются на
объектах, расположенных в ближайшей локализации будущей ПИЛ.
Существующие гидрогеологические модели, необходимые для оценки возможных
направлений миграции радионуклидов в период их потенциальной опасности (порядка
10 000 лет), должны развиваться в логике комплексного представления о пространственном
положении главных разрывных нарушений
и наиболее крупных систем трещин в массиве, которые могут формировать не только
направления путей миграции радионуклидов,
но и, наоборот, быть противофильтрационным
экраном. Данных для постановки граничных
условий на контурах питания и разгрузки, позиционирования водопроводящих трещинных
зон, решения задачи в блоковой разбивке неоктябрь 2021
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Рис. 1.
Границы зоны потенциального влияния ПГЗРО на участке «Енисейский» по результатам модельных расчётов: 1 –
возможные направления путей миграции, 2 – граница модели, 3 – разрывные нарушения

достаточно. По имеющимся данным, полученным на поисковой и оценочной стадиях в 2002–
2015 гг., участок является областью питания
подземных вод, поэтому их движение направлено преимущественно на северо-северо-восток и юго-запад [3] – в стороны долин р. Шумихи и р. Енисей, с гидравлическим уклоном
0,01–0,05 (рис. 1). Ориентировочная скорость
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фильтрации в пределах целевого интервала
в среднем составляет 0,032 мм/ сут.
Химический состав подземных вод определен в результате выполнения следующих исследований: 148 полных гидрохимических анализов, 12 химических анализов на нормируемые
компоненты, 31 анализ на общую радиоактивность, 146 спектральных анализов, 12 анализов
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Виды исследований

Поиски и оценка участка
(2009–2012)

Инженерные изыскания
(2013–2014)

Количество глубоких скважин, шт

14

6

Объем бурения, п.м.

7602,5

2657

Геофизический каротаж, п.м.

7575

2098

Анализы свойств горных пород, ед.

452

95

Поинтервальные откачки, ед

150

79

Кустовые откачки, ед.

2

6

Химические анализы воды, ед.

148

93

Изотопные анализы воды D, 18O

19

82

Датирование возраста воды, ед.

19 – 14C

12 – 14C, 36Cl

Таблица 1.

Основные виды и объемы работ по изучению недр Енисейского участка при
поисково-оценочных работах и инженерных изысканиях [6]
на агрессивную углекислоту, 10 анализов газового состава. Выявлено, что подземные воды
имеют гидрокарбонатный кальциевый состав
и низкую минерализацию (до 0,6 г/ дм3) а также
слабощелочную реакцию и восстановительные
условия среды (Eh = -102 мВ). Растворенные газы
относятся к углекисло-азотным, они содержат
кислород и доли процентов метана и других
углеводородных газов, что говорит о безопасности выработок в отношении загазованности.
Все подземные воды в радиационном отношении безопасны, среднеагрессивны по отношению к бетону и материалам на полимерной
основе. Рыбохозяйственные нормативы для речных вод превышаются за счет молибдена (61,4
ПДК), цинка (9,1 ПДК), меди (7,5 ПДК) и титана (1,2 ПДК), что накладывает ограничения на
сброс дренажных вод в поверхностные водные
объекты. Для питьевых целей подземные воды
не могут использоваться без их очистки.
В ходе работ исключено наличие водоносного горизонта в зоне развития гнейсов архейского возраста в зоне обрамления Нижнеканского
гранитоидного массива, в том числе в коре выветривания. В четвертичных отложениях сформирована стоковая зона, питающая водотоки
первого и второго порядков, обеспечивающая
максимальный сток поверхностных вод с территории. О связи этой зоны с трещинами и их
системами на глубинах более 250 м говорить
преждевременно, что не исключает, а наоборот,
требует проведения дальнейшего изучения массива в привязке к его блоковой структуре.

Задачи разведочной стадии
Российскими руководящими документами
и международными рекомендациями не устанавливаются границы дальних зон ПГЗРО и их
площади. Их размеры должны определяться для
каждого объекта в индивидуальном порядке.
Для оценки размеров дальней зоны ПГЗРО на
участке «Енисейский» необходимо доизучить
основные характерные особенности скальных
массивов, определяющие массоперенос. Это
означает, что сеть трещин и их гидравлические
свойства требуют детального всестороннего исследования, главным образом, по предполагаемым путям миграции.
Протоколом ФБУ «ГКЗ» от 03.02.2016
№ 4523-пс рекомендовано уточнить геологическое строение, гидрогеологические условия
и геоэкологическую обстановку на вероятных
путях миграции радионуклидов. Необходимыми и приоритетными задачами разведочной
стадии, влияющими на принятие решения о возможности создания ПГЗРО, определены гидрогеологические исследования по направлению
линии разгрузки потока подземных вод от участка «Енисейский» до р. Енисей, определение
возраста вод по линии разгрузки потока подземных вод в р. Енисей, определение сорбционных свойств массива на участке распространения загрязненных подземных вод от объекта
до зоны разгрузки потока подземных вод в р.
Енисей, получение воднобалансовых характеристик, необходимых для создания численной
математической модели процессов фильтрации
октябрь 2021
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Рис. 2.
Контуры и площади лицензий: 1 – КРР 01696 ТП, 2 – дополнение к лицензии КРР 01696 ТП, 3 – КРР 15864 ЗП,
4 – КРР 16117 ЗД; площади проведения работ: 5 – поисково-оценочных (2009–2011), 6 – оценочных (2013–
2015); точки расположения скважин: 7 – поисковых, 8 – оценочных, 9 – гидрогеологических, 10 – проектных
гидрогеологических кустовых
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загрязненных подземных вод и миграции техногенных радионуклидов, изучение гидрологических характеристик и режима поверхностных
вод р. Шумиха с целью оценки изменчивости
стока, для обоснования сброса и разбавления
дренажных вод.
Таким образом, направление работ, заданное ФБУ «ГКЗ», находится в полном соответствии с требованиями отраслевых руководящих
документов Ростехнадзора (НП-055-14, НП-05003, РБ-003-21) в части детального изучения
всех аспектов локальной гидрогеологической
системы, по существу являющейся прообразом
дальней зоны (зоны потенциального влияния)
будущего ПГЗРО, в соответствии с понятийным
аппаратом МАГАТЭ [7]. По сути, решение поставленных задач позволит развить и обосновать прогнозную гидрогеологическую модель,
качественно откалибровать ее на основе фактических характеристик, получить результаты,
которые станут исходными данными для уточнения концепции захоронения и обоснования
долговременной безопасности захоронения
РАО.
Проблемы производства работ
Для решения поставленных ФБУ «ГКЗ» задач
к разведочной стадии участниками проекта сооружения ПИЛ развертываются работы по следующим направлениям.
Получение лицензионного и земельного отвода для проведения буровых работ по профилям в сторону р. Енисей и р. Шумиха. На сегодняшний день ФГУП «НО РАО» имеет лицензию
на недропользование на Енисейском участке,
ограниченную площадью 1,75 км2, при этом оцененный участок имел размеры в 78 км2, а дальняя зона первично закартирована на площади
176,62 км2 (что соответствует площади действующей геофильтрационной модели).
Дополнительные сложности создают современные нормы законодательства в сфере недропользования, не разрешающие лицензировать
участки недр, не примыкающие к основному
отводу. Обладание же лицензией на большую
площадь не является целесообразной с точки
зрения финансовых затрат.
Здесь же следует указать на особенности
реализации гидрогеологических работ. Во исполнение природоохранного законодательства
недропользователь обязан проводить мониторинг состояния недр, в данном случае – вести регулярные наблюдения в существующих
скважинах. Однако в силу непригодности или
порчи ранее пробуренных скважин, отсутствия
возможностей подъезда к ним и т.д., проведение этой стандартной процедуры регулярно со-

прягается с научно-техническими проблемами.
Проходка новых глубоких скважин на лицензионном участке затруднена в силу требований
о минимизации техногенного воздействия на
массив (требование законодательства в области
использования атомной энергии), а в дальней
зоне (рассмотрение которой, как правило, не
требуется для «стандартной» горнодобывающей промышленности, но которая необходима
для задач обоснования долговременной безопасности захоронения РАО) – в виду отсутствия
разрешительных документов. В результате такого комплекса нормативных и технологических
особенностей для изучения режима подземных
вод требуется составление специальной нетривиальной программы работ.
Объективно же необходимо решать проблемы получения качественных показателей
для прогнозного моделирования. Ранее массив
изучался откачками из 50-метровых интервалов с их изоляцией механическими пакерами.
Данная методика исследований используется
для получения данных для расчета притоков
в выработки, а не для изучения миграционных
процессов, но перед гидрогеологами на оценочной стадии эта задача не ставилась. Международный опыт обоснования фильтрационных
параметров ПИЛ/ ПГЗРО требует детализации
данных по отдельным трещинам и структурам.
Это означает необходимость проведения поинтервальных исследований во всех скважинах
(имеющихся и проектируемых) малыми интервалами 10, 2 и 1 м на всех стадиях жизненного
цикла создаваемого объекта (подготовительные
работы, строительство, эксплуатация, закрытие).
На сегодняшний день запланированы опыты по
изучению проницаемости [8] и уточнению профилей напоров, определения пространственного положения наиболее крупных трещин в массиве [1].
Отдельные направления усилий связаны
с доработками систем пробоотбора подземных
вод из целевых интервалов. Они планируются к использованию в ходе регулярного мониторинга и специализированных исследований
по профилям, а также при гидрогеологическом
сопровождении проходки стволов и горизонтов (опытно-промышленной эксплуатации) ПИЛ.
Отбор образцов воды с глубины более 400 м
без подмешивания вод из других горизонтов
является основой мониторинга и получения калибровочной информации для миграционных
моделей, что в свою очередь позволит принять
решение о пригодности выработок для захоронения при рассмотрении окончательного отчета
по разведке на заседании Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.
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Выводы
1. Основные гидрогеологические задачи, установленные протоколом ФБУ «ГКЗ» от 03.02.2016
№ 4523-пс к разведочной стадии геологического
изучения недр совмещенного с опытно-промышленной эксплуатацией, объективно не могут быть выполнены в площади лицензионного
отвода участка «Енисейский» и требуют лицензирования дополнительных участков недр.
2. Для реализации всех требований протокола ФБУ «ГКЗ» от 03.02.2016 № 4523-пс необходимо выполнить проектирование геологоразведочных работ на участке недр по лицензии
с выполнением комплекса исследований фильтрационных свойств массива скважинными методами и при проходке горных выработок, выполнить проектирование работ в дальней зоне
ПИЛ/ ПГЗРО, учитывающих рекомендации ФБУ
«ГКЗ» по детальному изучению геологических
процессов на линии разгрузки потока подземных вод от участка «Енисейский» до р. Енисей
скважинными методами с дальнейшим лицензированием в органах Роснедра, применить
опыт, полученный в ходе создания аналогичных
объектов глубокого заложения для качественной интерпретации и систематизации получаемой информации в составе НИР.
3. Методики гидрогеологических скважинных исследований требуют развития в части
получения детальной представительной ин-

формации уменьшением длины испытуемых
интервалов исследований, развитием конструкции экспериментальных установок при исследовании отдельных интервалов и выделенных
водопроводящих зон и трещин по всей глубине скважин, проведением специализированных
опытно-фильтрационных работ, применением
современного оборудования для регулярной
фиксации напорных и температурных характеристик в коротких временных промежутках при
регулярном мониторинге и специализированных научных экспериментах.
4. Специфика территориального и ландшафтного расположения участка недр «Енисейский», а также рекомендации Международного
агентства по атомной энергии обуславливают
установку на настоящем этапе работ плановых
границ дальней зоны ПИЛ по орографическим
границам. Данный подход реализует рекомендации ФБУ «ГКЗ» о необходимости проведения
дальнейших работ по уточнению характеристик
геологической среды в пределах лицензионной
площади и смежных с ней территорий, формируя задачи и планы по устранению неопределенностей в условиях распределения поверхностного стока, наличия фильтрующих разломов
и секущих трещин на больших глубинах, поисков
реальных контуров непроницаемости или естественных барьеров, исключающих фильтрацию
вод с потенциалом загрязнения.
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Исследование состояния

подземных вод Гераклейского полуострова на
гидродинамической модели за период с 1950 по 2060 гг.
Исследование источников гарантированного водоснабжения Крымского полуострова
вод является насущной проблемой, решение которой не ограничивается
использованием поверхностных источников. Принципы решения этой проблемы
должны сочетать в себе не только всю информационную базу, собранную в процессе
многолетних гидрогеологических исследований Крыма, но и строгий научный подход,
основанный на методике математического моделирования региональных
гидродинамических потоков подземных вод. В статье описываются взаимосвязанные
по информации и управлению модели стационарной и нестационарной
геофильтрации, а также модель геомиграции, отображающие взаимодействие
подземных и поверхностных вод на территории Гераклейского полуострова.
Рассматривается опасность подтягивания контура соленых вод при эксплуатации
водозаборов. Оценивается влияние инфильтрации, как источника основного
питания. Наличие картографической и цифровой баз данных, а также
моделирование нелинейных нестационарных процессов обеспечивают уникальность
методики создания моделей при использовании программной системы «Аквасофт»
Ключевые слова: моделирование гидродинамического потока; источники питания; продвижение контура соленых вод
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М

атематическое моделирование является одним из основных методов
исследования гидродинамических
процессов, поскольку в основе методики создания гидродинамических моделей лежат строгие законы динамики
подземных вод, а также широкое использование
современных информационных технологий. При
этом реализуется системный подход к изучению
реально существующих процессов в подземной
гидросфере.
Принятая в настоящее время технология
оценки запасов подземных вод и лицензирование их эксплуатации для отдельного недропользователя не позволяет достоверно оценить
источники формирования и разгрузки региональных гидродинамических потоков, что приводит к невозможности точного и адекватного
прогнозирования состояния подземных и поверхностных вод в реальных условиях современных климатических изменений или техногенной
нагрузки.
Существование подземных и поверхностных
вод является взаимно обусловленным процессом в единой системе гидрогеосферы, исследование которого реализуется на гидродинамической модели данной территории, при этом
используется весь спектр гидрогеологических
исследований, проводившихся в разное время
на этой территории.
В системе программного и математического
обеспечения «Аквасофт» («Aquasoft») [1, 2], основанной на достижениях русской гидрогеологической школы и строгом решении уравнения
динамики подземных вод, реализована технология динамического ведения взаимосвязанных
баз картографической и цифровой информации.
Базы являются проблемно-ориентированными
и генерируются под конкретный гидрогеологический объект с помощью специального интерфейса.
Методика моделирования является природоподобной технологией и позволяет визуализировать существующие процессы взаимодействия подземных и поверхностных вод в нелинейной нестационарной постановке в виде
карт, таблиц, графиков и различных символьных
формах.
Уравнение динамики подземных вод для
напорно-безнапорных потоков, при решении
которого используется авторский алгоритм, реализовано в «Аквасофт» в виде:
∂H n  ∂ 
∂H n  K n −1
∂ 
Txn
+  Tyn
( H n −1 − H n )
+
∂x 
∂x  ∂y 
∂y  M n −1
∂H n
K
+ n ( H n +1 − H n ) + Q2 + Q3 + Wn = µn
,
∂t
Mn

где Нn – искомая функция – абсолютная отметка уровня подземных вод в горизонте n; Тxn,
Tyn – параметры водопроводимости водоносного
горизонта n; kn , mn – коэффициент фильтрации
и мощность разделяющего прослоя n.
Первые четыре члена в левой части уравнения описывают процесс плановой фильтрации
в водоносном горизонте и его взаимосвязь через слабопроницаемые прослои со смежными
водоносными горизонтами.
Остальные члены левой части уравнения
описывают внешние воздействия:
– Q2 – дебит водоотбора;
– Q3 – водообмен подземных и поверхностных
вод, а также взаимодействие модели с внешней
средой в граничных точках;
– W – инфильтрация.
Правая часть уравнения представляет собой
величину сработки (пополнения) емкости при
рассмотрении нестационарных процессов геофильтрации. При этом µn – коэффициент упругой
(гравитационной) водоотдачи. Для ненарушенных условий правая часть уравнения равна 0.
Уравнение описывает процесс напорно-безнапорной геофильтрации и отображает состояние гидродинамического потока, когда одновременно в одних частях моделируемой области
имеет место напорная фильтрация, а в других –
безнапорная.
Каждый член уравнения имеет размерность
удельного дебита (м/ сут).
Этапы создания системы математических
моделей гидрогеологического объекта
Схематизация расчетной области и обоснование
границ модели
Моделируемая территория привязана к Герак
лейскому полуострову. Выбор размера моделируемой территории в плане и воспроизведение
структуры водоносной толщи по вертикали проводились с привлечением гидрогеологических
карт, разрезов и фактографической информации из отчетов М.В. Решетниковой (2017) [3]
и Л.Г. Чудиной (2004) [4], обобщающих проведенные ранее исследования. Эти карты включаются в состав банка картографических данных в дополнение к картам L36-127, L36-127-2,
L36-128, L36-128-1, L36-128-2, перекрывающим
область модели. В результате создания картографического банка в составе общей базы информации все фактографические данные с карт,
в том числе эксплуатируемые скважины, получают точную географическую привязку, что
позволяет достоверно отображать на модели
особенности структуры водовмещающих пород
и расположение сети поверхностных вод.
октябрь 2021
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Рис. 1.
Схема области моделирования

На основе анализа и систематизации всех
имеющихся данных была принята следующая
расчетная схема модели (рис. 1).
1. Естественные границы модели в плане
заданы по урезу Черного моря на севере, западе и отчасти на юге. Реки Черная и Сухая оконтуривают территорию с востока и северо-востока в пределах средне-миоценовых отложений.
Все границы задаются стационарными граничными условиями третьего рода, параметрами
которых являются абсолютные отметки сети
поверхностных вод и проводимости подрусловых отложений. Абсолютные отметки моря
и рек заданы в соответствии с гидропостами
по географическим картам, значения параметров проводимости подрусловых отложений совпадают с величиной водопроводимости соответствующего слоя, фрагмент южной границы
средне-миоценового слоя задан непроницаемым контуром.
2. По вертикали область моделирования
схематизирована в виде двухслойного пласта:
верхний слой – сарматские отложения и подстилающий слабопроницаемый глинистый
прослой выделены узловыми точками желтого цвета; нижележащий слой средне-миоценовых отложений в местах выхода на поверхность отображается узловыми точками
зеленого цвета. Вертикальная схематизация
задана в соответствии с гидрогеологической
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стратификацией по отчету М.В. Решетниковой
[3] и с учетом разрезов, представленных в отчете Л.Г. Чудиной [4].
3. Местоположение скважин по разрезам
для каждого из слоев вынесено точками разного
цвета. Абсолютные отметки кровли и подошвы
горизонтов, снятые с разрезов, как наиболее достоверная информация, являются основой для
построения карт мощностей водоносных горизонтов и разделяющего слоя. При построении
карт водопроводимости водоносных горизонтов
используются сгенерированные по отдельным
точкам карты мощностей и данные по коэффициентам фильтрации, полученные при гидрогеологических откачках.
4. Для данной модели параметры водопроводимости задавались на основании величины
коэффициента фильтрации – 5 м/ сут, полученной по результатам моделирования одиночной
откачки на скв. № 5876 в средне-миоценовых
отложениях, проведенной в октябре 2020 г. при
строительстве нового водозаборного узла.
5. Инфильтрация задана по всей области
модели – на оба слоя с учетом выклинивания
второго слоя.
6. Размеры области моделирования в плане – 25×15 км, шаг сеточной дискретизации –
200 м, соответственно, 117×71 узловых точек
в каждом слое модели, площадь модели в плане – 375 км2.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
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Рис. 2.
Изменение уровней в скважинах водозаборного узла для разных значений коэффициента фильтрации

Определение коэффициента фильтрации
производилось на основании моделирования
реальной одиночной откачки в средне-миоценовых отложениях с дебитом эксплуатации
1569 м3/ сут в скв. № 5876. Величина коэффициента фильтрации выбиралась при условии достижения на модели понижения 4 м в откачной

скважине, полученного при откачке через трое
суток от ее начала. На модели откачка воспроизводилась с шагом 1 сутки. Моделировалось
несколько вариантов значений коэффициента
фильтрации сарматского и средне-миоценового водоносных горизонтов, чтобы уточнить
влияние каждого из них на снижение уровней

Рис. 3.
Карта водопроводимости верхнего слоя сарматских отложений
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Рис. 4.
Карта водопроводимости нижнего слоя средне-миоценовых отложений

при откачке. На рис. 2 приводятся данные по
снижению уровней в откачной скв. № 5876
и наблюдательных скв. № 5852, 5851 с указанием их сеточных координат для четырех различных значений коэффициента фильтрации.
Время развития процесса в сутках показано
в первой колонке.
Снижение уровней происходит при работающем дебите от 0 до 3 суток, при его выключении уровни в каждой скважине восстанавливаются. Скорость восстановления уровней также зависит от величины коэффициента
фильтрации. Из представленных данных следует, что во всех рассмотренных случаях за 15
суток уровни до исходных значений не восстанавливаются.
Наиболее приближенным значением
к опытному понижению является S = 3,94 м
(3,37-(-0,57)), полученное при значении Кф =
5 м/ сут. Это значение принято для моделирования процесса геофильтрации для сарматского
и средне-миоценового водоносных горизонтов.
К сожалению, имеющиеся данные не позволяют более адекватно воспроизвести структуру водосодержащей системы. Однако реальные значения параметров граничных условий
в значительной степени повышают адекватность
модели существующему состоянию подземных
вод.
Таким образом, по данным гидрогеологических исследований, а также с помощью режимов
управления цифровой базы модели построены
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карты водопроводимости сарматских (рис. 3)
и средне-миоценовых отложений (рис. 4).
Особенности моделирования ненарушенных
условий фильтрации
Адекватность модели, отображающей состояние
подземных вод, определяется возможностями
математического и программного обеспечения,
а также качеством и системностью гидрогеологической информации, используемой при
создании модели. Последнее обстоятельство
требует выполнения строгих правил ведения
мониторинга за состоянием подземных и поверхностных вод. В противном случае понятие
«изученности территории» не обеспечивает достоверность прогнозов при эксплуатации подземных вод.
Основным результатом создания модели является количественная оценка источников питания и разгрузки гидродинамического потока
в пределах изучаемой территории, которая автоматически обеспечивается балансовыми расчетами программного обеспечения.
При моделировании ненарушенных условий
геофильтрации производится многовариантное
решение задачи с целью оценить чувствительность модели относительно каждого из задаваемых параметров и определить его достоверную
величину.
По результатам решения обратной задачи
были выбраны минимально возможные значения параметров, соответствующие свойствам
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Коэффициент плановой фильтрации
Мощности горизонтов
Коэффициент вертикальной
фильтрации
Уровни рек
Уровни моря
Проводимость подрусловых отложений
рек
Проводимость береговых отложений
моря
Инфильтрация
Емкость

1 слой
2 слой
Сарматский горизонт
Средне-миоценовый горизонт
5 м/сут
5 м/сут
по данным гидрогеологических исследований
0,005 м/сут
Топ. основа
-0,4 м

абс. отм
-0,4 м
150 м2/сут

250 м2/сут

150 м2/сут

80 мм/год
0,01

80 мм/год
0,01

Таблица 1.

Параметры модели Гераклейского полуострова
водоносных пород, чтобы обеспечить инженерный запас при эксплуатации подземных вод.
Значения параметров, принятые на модели,
приведены в табл. 1.

Среднегодовая величина осадков для района работ не превышает 400–450 мм/ год, и в соответствии с величиной испарения в условиях
жаркого климата величина инфильтрации зада-

Рис. 5.
Карта абсолютных отметок уровней подземных вод сарматского водоносного горизонта
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Рис. 6.
Карта абсолютных отметок уровней подземных вод средне-миоценового водоносного горизонта
Рис. 7.
Разрез с подстилающим горизонтом юрских отложений
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Рис. 8.
Карта абсолютных отметок уровней подземных вод (а) и понижения уровней в результате эксплуатации 1950–2020 гг.
(б) сарматского водоносного горизонта

ется на модели примерно равной 20% от величины осадков – 80 мм/ год.
В качестве результата моделирования стационарного процесса приводятся карты абсолютных отметок уровней подземных вод сарматского (рис. 5) и средне-миоценового (рис. 6)
водоносных горизонтов.
Водозаборные скважины, уровни в которых
вынесены на карты, эксплуатируются с начала
50-х годов прошлого века, мониторинг наблюдательной сети на всей территории модели отсутствует, время замера уровней неизвестно,
поэтому информация по времени наблюдения
уровней в скважинах весьма приблизительна.

Карта абсолютных отметок уровней подземных вод средне-миоценового горизонта отображает направление потока подземных вод
с юго-востока на северо-запад. Одним из источников питания, величина которого не зависит от
величины осадков, является приток подземных
вод с востока, и р. Сухая служит его индикатором. Общее направление потока с юго-востока
на северо-запад свидетельствует о существовании подпора из нижележащего слоя юрских
отложений, но эта гипотеза нуждается в проведении дополнительных исследований по его
простиранию на территории модели и данных
по абсолютным отметкам уровней в нижележа-

Рис. 9.
Карта абсолютных отметок уровней подземных вод (а) и распространения депрессионной воронки (б) сарматского
водоносного горизонта по состоянию на 2060 г.
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щих отложениях. Существование подпора из нижележащих водоносных горизонтов подтверждается разрезом из отчета [3], расположенного
по линии северо-запад – юго-восток (рис. 7):
Нестационарная модель геофильтрации
Региональная модель нестационарной фильтрации создается с целью оценки прогнозного
понижения уровней подземных вод при увеличении существующей потребности водоотбора,
а также при сооружении новых водозаборов.
Информационная база дополняется данными
для моделирования нестационарной геофильтрации при эксплуатации сарматского и среднемиоценового горизонта. Файл сеточных функций
дополняется данными емкости водоносных горизонтов, файл граничных условий дополняется
данными по режиму эксплуатации водоносных
горизонтов, которые задаются в виде нестационарных граничных условий второго рода в со-

ответствии со временем бурения и дебитом по
каждой скважине.
Процесс нестационарной фильтрации воспроизводится при решении нестационарной обратной задачи на эпигнозный период с 1950 по
2020 гг. с шагом по времени, выбранном в соответствии с временем включения водозаборных
скважин.
Существующий
водоотбор
порядка
30 000 м3/ сут распределен примерно одинаково между сарматским и средне-миоценовым
горизонтом в пределах простирания верхнего
горизонта (табл. 2). На рис. 8 представлена карта абсолютных отметок уровней подземных вод
сарматского водоносного горизонта (а) и карта распространения депрессионной воронки
на 2020 г. (б) при условии, что все заданные
скважины работают с водоотбором, заданном
на начале эксплуатации, все эксплуатационные
скважины вынесены на карты.

Таблица 2.

Структура баланса гидродинамического потока
Компоненты баланса потока п.в.

1
С
Л
О
Й

2
С
Л
О
Й
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Питание из моря
Инфильтрационное питание
Приток из нижнего слоя
Сработка емкости
Общее питание
Разгрузка в море
Отток в нижний слой
Водоотбор
Пополнение емкости
Общая разгрузка
Невязка баланса
Питание из моря
Питание из р. Черная
Питание из р. Сухая
Инфильтрационное питание
Приток из верхнего слоя
Сработка емкости
Общее питание
Разгрузка в море
Разгрузка в р. Черная
Разгрузка в р. Сухая
Отток в верхний слой
Водоотбор
Пополнение емкости
Общая разгрузка
Невязка баланса
октябрь 2021

Величина компоненты
(м3/сут)
1950
0
28 552
251
28 803
-19 163
-9645

-28 808
-5
0
0
25 624
21 793
9645
57 062
-31 092
-23 158
-2564
-251

-57 065
-3

Величина компоненты
(м3/сут)
2020
3255
28 552
541
1
32 349
-6877
-12 132
-13 542
0
-32 551
-2

Величина компоненты
(м3/сут)
2060
4695
28 552
602
0
33 849
-5862
-12 134
-16 058
0
-34 054
-205

6190
0
29 847
21 793
12 132
1
69 963
-26 431
-24 487
-2190
-541
-16 315
0
-69 964
-1

7134
0
29 854
21 793
12 134
0
70 915
-26 118
-24 418
-2188
-602
-17 594
-71 280
-365
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Рис. 10.
Темп снижения уровней подземных вод в процессе водоотбора в прогнозных скважинах

Депрессионная воронка рассчитывается, как
разность между уровнями ненарушенного режима фильтрации (рис. 5) и абсолютными отметками уровней по состоянию на 2020 г. (рис. 8а)
в каждой узловой точке сеточной области.
Таким образом, снижение уровня подземных вод составляет более 4 м на всей территории простирания сарматского водоносного
горизонта. Однако для уточнения результатов
моделирования необходимо скорректировать
информацию по режиму эксплуатации, т.е.
учесть скважины, выведенные из режима эксплуатации, а также вновь пробуренные скважины, с учетом режима изменения водоотбора,
начиная с 1995 г.
Прогноз состояния гидродинамического потока на 2060 г. производится при решении прямой задачи, как продолжение эпигнозного периода. Заявленная потребность с 2021 г. составляет
2 512,3 м3/ сут на сарматский водоносный горизонт и 1278,3 м3/ сут – на средне-миоценовый.
На рис. 9 приводятся прогнозные карты среднемиценового горизонта по состоянию на 2060 г.
Местоположение прогнозных скважин вынесено на карту уровней подземных вод (рис. 9а)
и их понижений (рис. 9б).
Количественное сравнение структуры компонент общего баланса гидродинамического потока на разные моменты времени приводится
в табл. 2: для ненарушенных условий (1950 г.),
современное состояние (2020 г.) и прогноз –
2060 г.
Можно видеть, что по мере роста водоотбора происходит увеличение притока морских
вод и уменьшение разгрузки в море. Водообмен
с реками практически не изменяется; этот факт

обусловлен учетом режима эксплуатации только
для области простирания сарматского водоносного горизонта. Для более адекватного отображения балансовой структуры потока в пределах
всей моделируемой территории необходимо
дополнить модель данными мониторинга предыдущих и будущих исследований для области
между контуром выклинивания сарматских отложений и восточной границей модели, проходящей по рекам Черная и Сухая.
Наибольшее снижение уровня подземных
вод происходит в западной части водоносных
горизонтов в скважинах, расположенных вблизи
моря. Можно сделать вывод – быстрое наступление установившегося режима фильтрации,
в течение 2–3 лет, подтверждает заявленную
потребность для водоснабжения в прогнозных
скважинах.
Этот процесс сопровождается внедрением
соленых вод в водозаборные скважины. Контур
внедрения морских вод рассчитывается при моделировании процесса массопереноса на третьей, миграционной, модели системы.
В качестве дополнительного результата было проведено исследование состояния потока в зависимости от величины инфильтрации.
На рис. 10 представлены графики изменения
абсолютных отметок уровней подземных вод
в одной из прогнозных скважин для заданной
на модели инфильтрации W = 80 мм/ год и для
W = 0 – полного отсутствия осадков за весь период водоотбора. Причем режим стационарной
фильтрации также воспроизводился для W =
80 мм/ год и W = 0. Для W = 0 начальные отметки уровней в скважинах для обоих горизонтов
равны 0.
октябрь 2021
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Рис. 11.
Карта изохрон продвижения соленых вод в сарматском горизонте по состоянию потока на 2020 г.

В обоих случаях происходит установление
стационарного режима фильтрации. Прогнозное
снижение уровней при W = 80 мм/ год составляет 11 м для сарматского горизонта и 14 м для
средне-миоценового. В случае отсутствия инфильтрационного питания величина снижения
уровней не изменяется. Этот факт подтверждает
существование дополнительного источника питания.
Модель геомиграции
Основной опасностью загрязнения подземных
вод в эксплуатационных скважинах для данного
объекта является подтягивание соленых вод при
снижении уровней. Целью создания миграционной модели является определение времени
продвижения фронта соленых вод (или любого
загрязнения) до водозаборных скважин.
Моделирование загрязнения подземных вод
по схеме поршневого вытеснения, в сравнении
с другими расчетными схемами массопереноса
в подземных водах, требует наименьшего количества дополнительной информации и одновре114
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менно является экстремальной оценкой темпов
ухудшения качества подземных вод. Фактически, кроме параметров процесса фильтрации,
на фоне которого развивается процесс массопереноса, дополнительно для информационной
базы модели миграции требуется только задание эффективной пористости горизонтов и разделяющих слоев (при условии, что для модели
фильтрации были определены отдельно коэффициенты фильтрации и мощности водоносных
горизонтов). Величина пористости принималась,
согласно ранее проведенным исследованиям,
равной 0,1. В качестве источника загрязнения по
каждому из слоев задавался контур моря вдоль
границ модели.
На миграционной модели были рассчитаны
карты изохрон продвижения фронта соленых
вод в сарматском водоносном горизонте по состоянию на 2020 г. (рис. 11) и по состоянию на
2060 г. от положения фронта в 2020 г. (рис. 12).
На картах выделены изохроны 25 лет – зеленые
изолинии, 50 лет – красные и 100 лет – синие.
Водозаборные скважины вынесены на карты
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Рис. 12.
Карта изохрон продвижения соленых вод в сарматском горизонте по состоянию потока на 2060 г. c начальным
контуром 2020 г.

фиолетовыми точками, прогнозные скважины –
красными точками.
Сравнение карт показывает, что для прогнозного варианта контур соленых вод в сарматском горизонте достигнет прогнозных скважин
примерно через 25 лет после начала водоотбора. Скорость продвижения фронта соленых вод
обусловлена не только величиной прогнозного
дебита, но и существующим режимом эксплуатации. Скважины становятся незащищенными,
если время продвижения контура составляет
менее 50 лет. В средне-миоценовом горизонте
продвижение контура соленых вод происходит
быстрее вследствие его меньшей мощности по
сравнению с сарматским (рис. 3–4)
Необходимо отметить, что только точное
и полное воспроизведение режима эксплуатации позволяет создавать модели, адекватные
процессам геофильтрации и геомиграции, кроме этого, следует оптимизировать мониторинг
режимной сети подземных и поверхностных
вод, особенно с точки зрения единовременности замеров.

Выводы
Создание математической модели, адекватной
исследуемому процессу, требует системного
ведения мониторинга гидродинамического потока. Необходимо отметить, что гидродинамическая модель, с точки зрения использования
информационных технологий в гидрогеологии,
должна быть постоянно действующей подсистемой мониторинга геологической среды. Предлагаемая технология контроля использования
подземных вод позволяет предотвратить необратимые последствия загрязнения и истощения
водоносных горизонтов.
Применительно к данному объекту целесообразно оказаться от технологии эксплуатации
подземных вод в виде отдельных скважин, что
уже привело к подтягиванию соленых вод в прибрежных территориях. Необходимо проектирование централизованных водозаборов в виде двух-трех линейных водозаборов под углом
к направлению основного потока в его центральной части и обоснования схемы водоотбора
с помощью метода моделирования. Технология
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эксплуатации линейных водозаборов много десятилетий используется в гидрогеологической
практике и доказала свою эффективность.
При существовании системы очистки сточных вод до технологического уровня чистоты
возможна закачка этих вод в скважины нижележащих горизонтов в западной части полуострова, отложения которых являются естествен-

ным природным фильтром. В этом случае подтягивание фронта соленых вод в водозаборные
скважины замедлится.
Целесообразно предусмотреть стратегию
развития территории: запасы подземных вод носят ограниченный характер, и численность населения с точки зрения обеспечения оптимального
водопотребления также требует обоснования.
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Investigation of the State of Groundwater in the Heraclean Peninsula on
a Hydrodynamic Model for the Period from 1950 to 2060
Abstract. Investigation of sources of guaranteed water supply to the Crimean Peninsula is an urgent problem, the solution of which is not
limited to the use of surface sources. The principles for solving this problem should combine not only the entire information base collected in
the process of many years of hydrogeological research in Crimea, but also a rigorous scientific approach based on the method of mathematical
modeling of regional hydrodynamic groundwater flows. The article describes the models of stationary and non-stationary geofiltration that are
interconnected in terms of information and control, as well as a geomigration model that reflects the interaction of groundwater and surface
waters on the territory of the Heraclean Peninsula. The danger of pulling up the salt water circuit during the operation of water intakes is
considered. The influence of infiltration as a source of basic power supply is assessed. The presence of cartographic and digital databases, as
well as modeling of nonlinear non-stationary processes ensure the uniqueness of the methodology for creating models when using the Aquasoft
software system.
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Представлены результаты микробиологических и физико-химических исследований
подземных минеральных вод региона Кавказских Минеральных Вод. Показано, что
подземные минеральные воды КМВ содержат различные виды архей и бактерий,
которые значительно влияют на формирование химического и газового состава
этих вод
Ключевые слова: регион Кавказских Минеральных вод; микробиологические исследования; бактерии; археи; сероводород; метан;
аммоний; пиритизация; изотопный состав
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Г

енезис минеральных вод обычно связывают с взаимодействием подземных
вод с горными породами, газами и органическими веществами в различных
термобарических условиях. Менее разработанными в гидрогеологической литературе
являются вопросы микробиологических процессов, также протекающих в подземной гидросфере, энергетическими материалами которых
являются рассеянное органическое вещество
горных пород и углеводородные газы.
Геолого-гидрогеохимическому изучению
минеральных вод региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ) посвящены многочисленные
работы. Исследования значения микробиологических процессов для формирования химического и газового состава минеральных вод этого
региона не так многочисленны. Необходимо отметить работы О.Ю. Волковой, А.Л. Шинкаренко,
А.Д. Ташинской, Л.Н. Кудлаенко, И.Я. Пантелеева, Р.Е. Муравлевой и др., показавших наличие
различных видов микроорганизмов в подземных водах региона КМВ и их определенную роль
в формировании минеральных вод [1–4, 6, 7,
11].
В последнее время были изучены микробиологические особенности подземных минеральных вод района КМВ, главным образом,
глубоких водоносных горизонтов, вскрытых на
Ессентукском, Нагутском и Пятигорском месторождениях [8].
Признаки протекания микробиологических
процессов в подземных минеральных водах
региона КМВ фиксируются по наличию в этих
водах на отдельных месторождениях сероводорода, метана, аммония, пиритизации водовмещающих пород при связывании окислов железа сероводородом, облегченному изотопному
составу углерода в углекислоте и метане и др.
Так, травертины на Железноводском месторождении интенсивно окрашены гидроокислами
железа в охристые тона. А из углекисло-сероводородных вод на Пятигорском месторождении
формируются толщи травертинов белого и светло-серого цвета, не содержащие окислов железа. Прослежено облегчение изотопного состава
серы сульфидов под влиянием микробиологических процессов в углекисло-сероводородных
водах Пятигорского и Ессентукского месторождений и сероводородных водах Кумагорского
месторождения [9]. Успехи молекулярной микробиологии последних десятилетий привели
к выявлению значительного многообразия прокариотических микроорганизмов в биосфере
Земли (бактерий и архей).
Для определения влияния микробного сообщества подземной гидросферы на гидрохи118
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мический облик минеральных вод региона КМВ
были исследованы различные минеральные воды Ессентукского месторождения, приуроченные к титон-валанжинскому (скв. № 75-бис), аптальбскому (скв. № 9) и верхнемеловому (скв.
№ 46, 49-Э, 70, 71) водоносным комплексам.
Наряду с гидрохимическими исследованиями был выполнен молекулярно-экологический
и микробиологический анализ подземных минеральных вод Ессентукского месторождения.
Пробы вод для молекулярно-микробиологических исследований и последующего выделения ДНК отбирались из эксплуатационных скважин ООО «Ессентукский завод минеральных вод
на КМВ» и ООО «Холод-розлив» в комплекты
для мембранной фильтрации ФМ02-1000 объемом 1 л конструкции Института аналитического
приборостроения РАН с фильтрами из трековой
мембраны толщиной 20 мкм с размером пор
0,2 мкм разработки Объединенного института
ядерных исследований. Полученные влажные
фильтры с микробной биомассой упаковывали в стерильные пластиковые пробирки типа
«Фалькон» или Eppendorf объемом 15 или 5 мл,
соответственно, и полностью покрывали 2–4 мл
стерильного буфера для фиксации ДНК.
Проведенные исследования показали, что
подземные минеральные воды Ессентукского
месторождения характеризуются крайне низкой
численностью микроорганизмов (102–103 клеток
/ мл). Концентрация ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) в итоговых препаратах, полученных из фильтров вод различных скважин,
не превышала 10–18 нг/ мкл в минеральных водах титон-валанжинского комплекса, достигала
88 нг/ мкл в верхнемеловом водоносном комплексе и оказалась самой высокой в водах аптальбского комплекса – 127–331 нг/ мкл.
По результатам метагеномного секвенирования и первичного филогенетического профилирования микробных сообществ по гену
16S – субъединицы рибосомальной РНК было
выявлено доминирование бактерий семейства
Thermoanaerobacteraceae в проанализированных подземных водах титон-валанжинского
комплекса.
Вышезалегающие воды апт-альбского
комплекса характеризуются большим разнообразием микроорганизмов (16 филотипов),
среди которых преобладают бактерии порядка Thermodesulfovibrionales (37,02%), семейств
Melioribacteraceae (28,21%) и Desulforudaceae
(6,38%).
Наибольшим видовым разнообразием обладают подземные воды верхнемелового комплекса, где наряду с бактериями выявлены и археи.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА

Так, в слабоминерализованной (пресной,
М 0,6–0,7 г/ дм3) гидрокарбонатной натриевой
воде скв. № 70, расположенной в области питания верхнемелового водоносного комплекса,
выявлены четыре вида архей и 39 видов бактерий. Среди бактерий доминирующими являются
представители порядка Thermoanaerobacterales
органотрофных термофильных микроорганизмов.
Особый случай – оценка представленности
нового бактериального филума Sva0485 (11,5%
по данным 16S-профилирования) в сообществе
воды скв. № 70. Некультивируемые представители этой глубокой филогенетической группы
бактерий впервые были выявлены в 2000-х годах при анализе биоразнообразия биопленки из
Ричмондской шахты. Считается, что представители филума Sva0485 – сульфатредуцирующие
бактерий, поскольку они обычно встречаются
в активных сульфатредуцирующих консорциумах. Эти бактерии, вероятно, являются факультативно анаэробными автотрофами, способными
к азотфиксации. Помимо диссимиляционного
восстановления сульфата эти микроорганизмы
могут также окислять сульфиды. Кроме того,
зафиксировано доминирование потенциальных
сульфатредукторов нового бактериального филума UBA9089.
Учитывая предполагаемую сульфатвосстанавливающую способность обеих групп микроорганизмов, можно уверенно говорить о широкой представленности сульфатредукторов
в микробном сообществе воды скв. № 70 и об
их потенциально значительном вкладе в геохимическую активность этого сообщества.
Представители филума Nitrospirota, выявленные в проанализированных подземных водах, могут играть ключевую роль в нитрификации, являясь аэробными хемолитоавтотрофными нитритокисляющими бактериями. Эти
бактерии часто встречаются в тесной ассоциации с бактериями, окисляющими аммиак, или
археями, которые превращают аммиак в нитрит, который затем окисляется до нитрата уже
представителями Nitrospira. Нитроспиры рода
Thermodesulfovibrio являются термофильными
анаэробными сульфатредуцирующими хемоорганотрофными бактериями. Помимо сульфата,
представители этого рода могут использовать
другие соединения серы (тиосульфат, серу),
а также соединения окисного железа или азота
в качестве акцепторов электронов.
Выявленные в воде скв. № 70 филотипы Rhodocyclaceae наиболее близки к роду
Azospira. Культивируемые представители этого
рода являются азотфиксирующими микроаэрофильными бактериями. Они способны ис-

пользовать перхлорат или нитрат как акцепторы электронов с органическими кислотами
в качестве доноров электронов. Развиваются
в нейтральных средах с оптимумом роста около
35–37 °С [25].
Химический состав верхнемеловых вод области питания (скв. № 70) по формуле Курлова
имеет следующий вид:
(HCO3+CO3) 82 / SO4 11 Cl 7/
M 0,7------------------------------------------pH 8,2 T 16oC
(Na+K) 93 / Ca 5 Mg 2/
Результатом микробиологических процессов, вероятно, является присутствие ионов аммония (до 0,3 мг/ дм3) и иногда отмечаемый
слабый запах сероводорода. Низкие концентрации растворенных органических веществ в воде
(окисляемость перманганатная 1,56 мг/ дм3), железа (<0,0005 мг/ дм3), невысокая температура
(16оС), углекислотно-азотный состав растворенного газа не способствуют активному развитию
микробиоты.
При погружении верхнемелового водоносного комплекса в северном, северо-восточном
направлении на глубины более 500-1000 м
в нем циркулируют термальные (35-52оС), средне- (8-10 г/ дм3) и высокоминерализованные
(10-14 г/ дм3) воды хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава типа Ессентуки 4 (скв.
№ 49-Э, 71) и Ессентуки 17 (скв. № 46), практически не содержащие сульфатов.
Химический состав верхнемеловых вод в области погружения на Новоблагодарненском
(скважины № 46, 49-Э) и Западно-Быкогорском
(скважина № 71) участках по формуле Курлова
имеет следующий вид:
Ессентуки № 17 (скв. № 46)
НСО3 59 Cl 41
СО2 0,9 M 11,6 -----------------------рН 6,7
(Na+K) 95 / Mg 4 Ca 1/
Ессентуки № 4 (скв. № 49-Э)
НСО3 59 Cl 41
СО2 0,6 M 8,3------------------------------рН 7,0
(Na+K) 96 / Ca2 Mg 2/
Ессентуки № 4 (скв. № 71)
НСО3 58 Cl 42
СО2 1,1 M 9,3------------------------------рН 7,7
(Na+K) 96 / Ca2 Mg 2/
В газовом составе этих вод преобладает
углекислый газ как в растворенной (СО2 94–99%),
так и в спонтанной фазе (СО2 75–80%), при подчиненном количестве в спонтанной фазе метана
(СН4 10–20%) и азота (N2 до 5–6%). В водах присутствуют ионы аммония (до 4–8 мг/ дм3). Содержание растворенных органических веществ
колеблется в пределах 0,5–5,6 мг/ дм3).
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ПРАВОВЫЕ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ОСНОВЫ:

ТЕМА НОМЕРА
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ
ПРАВО

Филогенетический состав микробного сообщества минеральных вод Ессентукского типа
отличается высокой стабильностью в долевом
соотношении таксонов.
Так, представители домена Archaea составляют от 28 до 50% всего сообщества. При
этом доминирующей в долевом отношении
группой среди архей по данным первичного
16S-профилирования являются представители
некультивируемого порядка Hadarchaeales (до
34%). Среди представителей домена Bacteria
преобладают некультивируемые нитроспиры
класса Thermodesulfovibrionia (22,6%).
Некультивируемые
археи
филума
Hadarchaeota были обнаружены в подземных
водах южноафриканских сверхглубоких золотоносных шахт в 2001 г. К настоящему времени
археи этого филума найдены в различных бескислородных экосистемах, характеризующихся
широким разбросом температур, от 4 до 80 °С.
Вероятно, эти организмы являются автотрофами, основной экологической функцией которых
является фиксация СО2 в биомассу. Предполагается, что у Hadarchaeota функционируют несколько путей метаболизма одноуглеродных соединений, в том числе, метаногенеза и наличие
3 различных путей автотрофной фиксации СО2,
а также для использования СО2 в качестве акцептора электронов при ацетогенном росте.
Некультивируемые археи группы ANME-1a,
2–9% сообщества, являются первой группой архей, для которой был получен целый ряд доказательств, указывающих на окисление ими метана
до углекислого газа в анаэробных условиях. Этот
процесс проходит в консорциуме с сульфатредуцирующими микроорганизмами, которые
используются метанотрофными археями как
акцепторы восстановленных эквивалентов, что
делает процесс анаэробного окисления метана
энергетически выгодным
Процесс анаэробного окисления метана считается очень важным для его атмосферного баланса. Потребляя в анаэробных условиях огромные объёмы метана, который может иметь как
геотермальное, так и биогенное происхождение, метанотрофные археи предотвращают попадание в атмосферу существенных количеств
этого газа, обладающего сильнейшим парниковым эффектом – в 20 раз выше, чем у углекислого газа. Этим обстоятельством объясняется
большой интерес ученых к анаэробным метанотрофам и, в частности, к микроорганизмам кластеров ANME, развивающимся в подземной биосфере, где протекают слабоизученные процессы
геотермального образования метана и где роль
конечного акцептора электронов в симбиотическом микробном сообществе могут выполнять
120
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не только сульфаты, но и соединения магния
или железа.
Некультивируемые
бактерии
класса
Thermodesulfovibrionia, 22–28% сообщества, относятся к филуму Nitrospirota, типичные представители которого, нитроспиры, широко распространены в самых разнообразных водных
экосистемах, где осуществляют процесс аэробного окисления нитритов до нитрата.
Представители рода Thermodesulfovibrio являются анаэробами, умеренными термофилами,
получающими энергию за счёт восстановления
сульфата в сульфид, используя в качестве доноров электронов простые органические вещества
(лактат, формиат) или H2, не способны к автотрофии, а также к полному окислению органических
веществ, основным продуктом окисления углеродных субстратов является ацетат.
Магнетотактические бактерии (МТБ) рода
Candidatus Magnetobacterium представляют
большой интерес из-за их способности к образованию магнитосом, состоящих из нанокристаллов магнетита в нескольких пучках цепочек
на одну клетку. Эти бактерии распространены
по всему миру в водных средах и играют важную роль в биогеохимических циклах железа
и серы.
Бактерии класса Desulfitobacteriia, рода
Desulfitobacterium, 1–11% сообщества, являются органотрофными анаэробами, способными
к различным типам анаэробного дыхания, наибольшее геохимическое значение из которых
имеет железоредукция – восстановление оксидов железа (в частности, ферригидрита) до
магнетита или других минералов Fe (II), а также восстановление железа (III) из растворимых
форм (например, цитрата). Наиболее вероятной
функцией Desulfitobacterium в микробном сообществе является деградация труднодоступной
органики, сопряжённая с восстановлением железа (III) из водовмещающих пород.
Минорная часть сообщества представлена
широким разнообразием филотипов, различных
по метаболическим свойствам, а также некультивируемыми организмами. Большинство из
них обладают тем или иным типом органотрофного метаболизма и могут выполнять функцию
деструкторов органического вещества в сообществе. Их геохимическая роль неопределённа,
особенно – учитывая их низкую численность.
Однако согласно современным представлениям
о «редкой биосфере», малочисленные микроорганизмы могут выполнять важную роль в экосистеме, поставляя органический азот или витамины и другие факторы роста, необходимые более
многочисленным членам сообщества в низких
концентрациях.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА

Археи рода Methanothermobacter, 9–15% сообщества, являются строгими анаэробами, умеренными термофилами, получающими энергию
за счёт метаногенеза при восстановлении СО2
в метан с водородом.
Некультивируемые актинобактерии класса
Coriobacteriia составляют 15–29% сообщества.
Актинобактерии – обширный филум грамположительных бактерий, имеющих огромное
значение в экосистемах разнообразных почв
в качестве деструкторов органического вещества, а также как основные, известные на сегодняшний день продуценты антибиотиков, наряду
с грибами.
Некультивируемые бактерии филума
Firmicutes группы D8A-2 (DTU015) составляют
1,5–3,8% сообщества. Предполагается, что представители этой группы способны к сульфатредукции и развиваются за счет синтрофии с метаногенами.
Поскольку общая представленность фирмикут в водах Ессентукского типа составила более
10% по результатам молекулярно-экологического
анализа, приводится краткое описание возможных свойств представителей этого филума, относящихся к семейству Thermoanaerobacteraceae.
Данное семейство представлено несколькими
родами строго анаэробных термофилов, выделенных, в основном, из различных горячих
источников. Физиологические свойства внутри
семейства значительно варьируют – от сбраживания полисахаридов до хемолитоавтотрофного
роста с использованием соединений серы или
железа (III) в качестве акцепторов электронов
и водорода, либо СО в качестве доноров электронов. Среди представителей семейства распространены способности к восстановлению тио
сульфата до сульфида, нерастворимых оксидов
железа (III) до магнетита, для одного из представителей семейства показано получение энергии
при восстановлении нерастворимых соединений урана U(VI) до U(IV). Несмотря на широкое
разнообразие физиологических возможностей
представителей Thermoanaerobacteraceae, их
наиболее вероятной ролью в исследованных
микробных сообществах является потребление
органического вещества, образованного автотрофными археями. Важно отметить, что, используя разнообразные неорганические акцепторы электронов для роста, фирмикуты семейства Thermoanaerobacteraceae могут сопрягать
процессы окисления органического вещества
с биогеохимическими циклами серы, железа
и даже урана.
Бактерии рода Thermodesulfovibrio (6–18%
сообщества), детектированные, в частности,
в воде скв. № 71, представляют единственную

группу культивируемых организмов в классе
Thermodesulfovibrionia, который включает в себя, в основном, некультивируемые бактерии.
Представители этого рода являются анаэробами, умеренными термофилами, получающими
энергию за счёт восстановления сульфата в сульфид, используя в качестве доноров электронов
простые органические вещества (лактат, формиат) или H2.
Некультивируемые актинобактерии класса
Coriobacteriia, группы OPB41, составили 3–6%
сообществ исследованных вод Ессентукского
типа. Эта группа была впервые выявлена в Обсидиановом горячем источнике (Obsidian pool)
Йеллоустонского национального парка (США)
и, по всей вероятности, была представлена термофильными микроорганизмами. Некультивируемые актинобактерии класса Coriobacteriia
представлены в проанализированных нами водах также и таксоном FS118-23B-02 (3–7% сообществ). С учётом имеющихся в настоящее время
данных по физиологии культивируемых кориобактерий, не исключена продукция бактериями
группы FS118-23B-02 различных биологически
активных веществ, имеющих биотехнологическую значимость.
Некультивируемые ацидобактерии класса
Aminicenantia, порядка Aminicenantales, составили от 0,6 до 3,5% сообщества воды скв. № 71.
Бактерии этой некультивируемой группы, так
же, как и кориобактерии OPB41, были впервые
детектированы в Обсидиановом горячем источнике Йеллоустоунского парка. Ранее, на основании реконструкции генома представителя этого таксона удалось предсказать экологическую
роль этих организмов как деструкторов сложных
органических веществ в анаэробных условиях
путём сбраживания или сопряжения с нитритным дыханием.
Выполненные нами исследования показали наличие в верхнемеловых минеральных водах таксономически разнообразных сообществ
микроорганизмов, среди которых доминируют
представители некультивируемых групп бактерий и архей. Выявлена чёткая корреляция между
составом вскрываемых скважинами вод и их
микробных сообществ. Если в микробном сообществе пресных вод скв. № 70 присутствовали,
в основном, бактерии, включая аэробов, и доминировали сульфатредукторы и органотрофы,
то в сообществе минеральных вод типа Ессентуки 4 доминируют гидрогенотрофные метаногенные археи, способные также и к азотфиксации.
Эти факторы оказывают существенное влияние
на газовый состав вскрываемых вод. Особый
интерес вызывает наличие у микроорганизмов
вод скв. № 71 способности к биосинтезу сидерооктябрь 2021

121

ПРАВОВЫЕ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ОСНОВЫ:

ТЕМА НОМЕРА
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ
ПРАВО

форов, которые могут повышать растворимость
боратов и, соответственно, их содержание в минеральной воде. В сообществе воды скв. № 70,
расположенной в зоне питания Ессентукского
месторождения минеральных вод, важно отметить наличие микроорганизмов, обладающих
системами детоксификации тяжёлых металлов
и металлоидов, в том числе, за счёт их восстановительного осаждения и выведения из растворов. Кроме того, выявленные нами потенциальные механизмы влияния микроорганизмов
исследованных минеральных вод на их состав
и состояние вмещающих пород включают в себя
влияние на валентное состояние и подвижность
железа в составе пород, на концентрацию и состав серных и азотных соединений в водах и водовмещающих породах. Такое влияние могут
оказывать процессы микробной железо- и сульфатредукции, микробного окисления Fe (II), серы и сульфидов, нитратредукции, окисления аммония, азот-фиксации. Многие микроорганизмы
микробных сообществ исследованных пресных
и минеральных вод также потенциально способны к продукции биологически активных веществ, имеющих терапевтическое значение.

Наглядными показателями результатов воздействия широкого круга микроорганизмов на
подземные минеральные воды верхнемелового
водоносного комплекса является формирование углекисло-сероводородных и бессульфатных углекислых хлоридно-гидрокарбонатных
натриевых вод Ессентукского типа под влиянием
анаэробной сульфатредукции, облегченный изотопный состав метана и углекислого газа в этих
водах, облегчение изотопного состава сероводорода в углекисло-сероводородных водах, повышенные концентрации в них ионов аммония
и др. [10, 5, 9].
Важнейшим результатом проведённых исследований является выявление чёткой стратификации микробных сообществ по различным
водоносным горизонтам. Каждому из рассмотренных горизонтов соответствует уникальный
состав микробного сообщества, как по филогенетическому, так и по метаболическому разнообразию. Таким образом, становится очевидной
прямая связь между типом исследованных вод
и геохимической активностью микробных сообществ, населяющих соответствующие водоносные горизонты.
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Проблемы водоотведения
самоизливающих источников (родников)
подземных минеральных вод в регионе КМВ
Россия, 357625, Ставропольский край, Ессентуки, ул. Пятигорская, 133.

1

Авторы обозначают законодательную проблему, образовавшуюся после того, как
были внесены изменения в Водный кодекс РФ, не учитывающие особенностей
самоизливающих источников природных минеральных вод. По их мнению,
надлежащее законодательное регулирование недропользования, при котором
требуется пользование водным объектом, позволило бы избежать как избыточных
затрат государства на финансирование необоснованных природоохранных
мероприятий, так и способствовало бы повышению инвестиционной
привлекательности городов-курортов КМВ. Для решения вопроса организации
законного отведения самоизливающих источников в водные объекты авторы, от
имени АО «КМКР», предлагает другим недропользователям, столкнувшимся
с аналогичной ситуацией, поддержать законодательные инициативы о внесении
изменений в Водный кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты
Ключевые слова: самоизливающиеся источники; сточные воды; Водный кодекс РФ; крановый режим; лицензирование
пользования недрами; законодательное регулирование недропользования
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П

рирода наградила регион Кавказских
Минеральных Вод (КМВ) многочисленными и разнообразными по составу и бальнеологическим свойствам
минеральными водами, расположенными на площади 5,3 тыс. км2. В настоящее
время на территории КМВ добычу минеральных
вод осуществляют 25 недропользователей из
109 скважин (источников) с суммарными запасами по категориям А+В+С1 – 14,4 тыс. м3/ сут. Немалая часть источников выходит на поверхность
в виде родников, гейзеров и путем фильтрации
естественным образом разгружается в реки,
представляет собой одну из составных частей их
водного баланса.
Формирование и распределение минеральных вод и их запасов на территории региона
определяется его сложным геолого-тектоническим строением, современным магматизмом,
геотермическими условиями, особенностями
геоморфологии и климатических условий. Все
месторождения минеральных вод региона объединены общностью гидрогеологической структуры, единым глубинным источником поступления углекислого газа, общим источником питания (инфильтрогенным).
Месторождения минеральных вод КМВ развиты в отложениях мезо-кайнозойского осадочного чехла (от юрского до палеогенового возраста) и зонах тектонической трещиноватости
миоценовых интрузий, расположенных в Минераловодском артезианском бассейне, что определяет их напорный характер.
Наличие природообразующего фактора –
ресурсов минеральных вод (с доказанным лечебным эффектом) легло в основу организации
на КМВ курортов с 1802 г. В советское время по
причине наличия природных лечебных источников была существенно ограничена застройка
в местностях их расположения.
До окончания советского периода истории
России бальнеолечение на курортах КМВ было
существенно востребованным и проблема водоотведения таких источников не возникала: в период их максимального освоения (1984–1988 гг.)
использовалось 58,4–74,8% от утвержденных
запасов минеральных вод.
В настоящее время такая проблема возникла. Фактическая добыча минеральных вод
самоизливающих источников для последующей
реализации потребителям далека от их естественного дебита. К примеру, дебит природного
источника «Нарзан» (Кисловодское месторождение) в 2019 г. составил 1621 м3/ сут, а для
реализации санаторно-курортным учреждениям
добыто 423 м3/ сут (26%). На Пятигорском месторождении в результате так называемой «ве-

ковой разгрузки» углекисло-сероводородных
вод осадками минеральных источников – травертинами образован отрог г. Машук – г. Горячая, с мощностью травертинов 20–90 м. Объем учтенного самоизлива на ПММВ (не считая
«диких» выходов) в 2019 г. достиг 1949 м3/ сут,
реализация этих вод санаториям составила
110 м3/ сут (6%).
В 2021 г. сотрудниками АО «КМКР» было
выполнено обследование самоизливающих источников г. Горячая и Машук на Пятигорском
месторождении подземных минеральных вод,
в результате которого выявлено 11 родников
с минеральной водой, общий дебит которых составил 338 м3/ сут. Следует отметить, что указанный дебит занижен, поскольку выполнить полноценные замеры некаптированных родников
сложно. Воды выявленных родников соответствуют основному пятигорскому типу – углекисло-сероводородные воды сульфатно-хлоридногидрокарбонатного (сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридного) кальциево-натриевого состава,
и их дериваты. Самоизлив родников осуществляется на рельеф. Эти родники принадлежат
государству и не находятся в недропользовании.
В виду отсутствия потребности в водах для
бальнеолечения1 большая часть источников истекает на поверхность (как и было до образования курортов и заселения местности). Смена
профиля курортов с санаторно-курортного на
рекреационно-развлекательный привела к сокращению бальнеологических услуг в 5–15 раз.
В действующем законодательстве сложился
подход, согласно которому такие самоизливающие невостребованные источники относятся
к сточным водам2. Такой прямолинейный, не
учитывающий особенностей региона КМВ подход влечет соответствующие регламентированные последствия – очистку самоизливающихся
вод, их деминерализацию, доведение до ПДК
и т.п. Далее накладываются законодательные
ограничения в отношении водоотведения источников в водные объекты – в соответствии с п. 2
ч. 3 ст. 44 Водного кодекса РФ [1] установлен
прямой запрет на сброс сточных, в том числе
дренажных вод в водные объекты, расположенные в границах первых и вторых зон округа
санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
Согласно результатам, полученным ОАО
«Кавказгидрогеология» совместно с ЗАО «ГИДЭК», в 2006 г. при оценке ресурсного потенциала минеральных и пресных подземных вод
Например, в городе-курорте Пятигорске из 9 здравниц,
в которых в советское время было организовано бальнеолечение
водами, на сегодняшний день функционирует только одна.
2
Ответ на запрос АО «КМКР» Минприроды России № 03-1431/ 12906 от 05.05.2021.
1

октябрь 2021

125

ПРАВОВЫЕ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ОСНОВЫ:

ТЕМА НОМЕРА
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ
ПРАВО

Минераловодского артезианского бассейна,
суммарная разгрузка подземных вод в реки,
подсчитанная методом математического моделирования, обусловленная гидродинамическим
режимом подземных вод региона, составляет
1488,5 тыс. м3/ сут.
Подземные воды, согласно Водному кодексу
РФ, так же, как и поверхностные воды, относятся к водным объектам. В Водном кодексе РФ
и Законе РФ «О недрах» [2] отсутствует четкое
разделение функций контроля использования
поверхностных и подземных водных объектов
между Роснедрами и Росводресурсами. При
этом Роснедра выдают лицензии на пользование недрами (в том числе подземными водами),
Росводресурсы – договоры и решения на водопользование (для поверхностных вод).
С 2014 г. решения о водопользовании для
водоотведения самоизливающих источников
Росводресурсами не выдаются, обоснование –
запрещено Водным кодексом РФ.
В итоге получается, что природные самоизливающие источники чистых минеральных
вод, вытекающие на поверхность испокон веков
и стекающие по рельефу гор в реки региона,
в аспектах действующего законодательства нужно ликвидировать. Но это невозможно – потому
что в силу гидрогеологических особенностей
такие воды найдут другой выход. Либо нужно
вложить миллиарды рублей в очистку такой воды и ее водоотведение за десятки километров –
но как такой подход отразится на стоимости
санаторно-курортного лечения и привлекательности курортов. В этом случае здравый смысл
просто отсутствует –– зачем вкладывать денежные средства в очистку естественного природного компонента, на котором построены курорты.
Как раз самоизливающие источники во многом
привлекают туристов, сегодня люди имеют возможность бесплатно ими пользоваться, и с удовольствием это делают.
Следует отметить, что в связи с развитием
городов-курортов и расширением границ застройки лечебной местности, отведение минеральных вод из самоизливающих источников
в советский период было организовано посредством коллекторов в городские сети водоотведения или в водные объекты, при этом негативного воздействия на окружающую среду,
требующего принятия мер по дополнительной
очистке и водоотведению за пределы курорта,
зафиксировано не было. Подтверждением тому также служит практика интенсивного освоения месторождений КМВ (1950–1980 гг.), когда
сбросы минеральных вод при первичной оценке
запасов месторождений, производимые, в основном, в реки региона (либо на рельеф), были
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максимальными, и существенного вреда окружающей среде, в том числе поверхностным
водным объектам, при этом нанесено не было.
На заре становления системы лицензирования пользования недрами в лицензионных
соглашениях к лицензиям присутствовал раздел
«Определения», где давалась характеристика
основных применяемых терминов. Так, под объемом добычи понимался общий объем минеральной воды, целенаправленно извлекаемый
из месторождения для реализации потребителям с помощью скважин, эксплуатируемых на
крановом режиме, а также реализуемая часть
объема минеральной воды самоизливающих источников. В настоящее время в условиях пользования недрами к лицензиям такие определения
отсутствуют, что автоматически квалифицирует весь объем самоизлива источника добытым
объемом воды, со всеми вытекающими последствиями (оплата НДПИ и т.п.) [3].
Соответственно, и водоотведение в сети является платным по общему тарифу, и водопроводно-канализационные хозяйства инициируют
оплату расходов за негативное воздействие на
работу централизованной системы водоотведения [4, 5], что также влечет существенное
повышение стоимости санаторно-курортного лечения водами3.
В настоящее время, в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», нормативы допустимых сбросов, за исключением радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ,
обладающих канцерогенными, мутагенными
свойствами (веществ I, II класса опасности), не
рассчитываются для объектов негативного воздействия на окружающую среду III категории.
У недропользователей, осуществляющих добычу минеральных вод на территории КМВ, как
правило, имеются объекты только III и IV категории.
Согласно ч. 4 ст. 35 Водного кодекса РФ, количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в том числе дренажных вод, в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого
воздействия на водные объекты. Поскольку минеральные воды относятся к природным лечебным ресурсам, в них присутствуют минеральные
элементы, которые никогда не будут соответствовать действующим нормативам допустимого воздействия на водные объекты. Отражение
данного факта в Водном кодексе РФ является
В частности, отвод воды организован транзитом через сети
АО «КМКР» в канализационные сети (с последующей оплатой
объемов водоотведения) во избежание неконтролируемого
самоизлива и подтопления территорий исторической части
городов-курортов [10].
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необходимым и целесообразным, потому что
по своей сути природные лечебные ресурсы не
должны относиться к водам, приравниваемым
к сточным. В виду вековой изученности минеральных вод при их сбросе не требуется определение и констатация таких нормативов.
Самоизливающие природные источники не
могут быть поставлены на крановый режим,
излив минеральных вод не зависит от наличия
или отсутствия недропользователя, в силу их
природного происхождения. Кроме того, эксплуатация таких источников в режиме самоизлива
регламентирована утвержденными техническими проектами (технологическими схемами), согласно лицензионным требованиям Роснедра.
Обозначенная законодательная проблема
образовалась после того, как были внесены
изменения в Водный кодекс РФ, не учитывающие особенностей самоизливающих источников
природных минеральных вод. Ранее ч. 3 ст. 11
[1, редакция от 31.10.2016 № 384-ФЗ и более
ранние] констатировала, что не требуется заключение договора водопользования или принятие
решения о предоставлении водного объекта
в пользование в случае, если водный объект
используется для проведения геологического
изучения. И понятие сточных вод не включало формулировку «и другие воды, отведение
(сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых
осуществляется с водосборной площади».
Все объекты АО «КМКР», задействованные
в недропользовании, расположены в первых зонах горно-санитарной охраны.
АО «КМКР» в 2021 г. при поддержке Минэкономразвития России инициировало4 обсуждение сложившейся проблемы на уровне органов власти, но, к сожалению, предложения по
корректировке положений Водного кодекса РФ
не были услышаны на уровне главного в этой области Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Позиция Минприроды России в сложившихся обстоятельствах не совсем понятна – кто будет
отвечать за сточные воды из тех самоизливающих источников – родников, которые на праве
лицензии в недропользование не переданы. Кто
будет эти воды очищать, устанавливать ПДК, организовывать водоотведение за пределы второй
зоны горно-санитарной охраны?
Вместе с тем, надлежащее законодательное
регулирование недропользования, при котором
требуется пользование водным объектом, позволило бы избежать как избыточных затрат государства на финансирование необоснованных
4

Исх. № 268 от 17.03.2021.

природоохранных мероприятий, так и способствовало бы повышению инвестиционной привлекательности городов-курортов КМВ.
В настоящее время наличие такого законодательного пробела при проведении проверок
уполномоченными органами (Росприроднадзор, прокуратура) порождает претензии (предписания) к недропользователю: незаконное
пользование водным объектом, в который еще
с периода открытия месторождений было организовано водоотведение самоизливающих
источников; незаконное водоотведение в канализационные сети (также ранее обоснованно
согласованное в технологических схемах разработки месторождений).
Невостребованность минеральной воды на
курортах КМВ обусловлена объективными причинами, не зависящими от недропользователя.
На государственном уровне не принимается решение об эксплуатации простаивающих водолечебниц курортов, многие из которых перешли
в частные руки и не используются по целевому
назначению. В последнее время существенно
изменилось законодательство (не учитывающее
региональных особенностей), а проверки стали
все более формальными, когда соблюдается
буква закона, но не его дух.
Для решения вопроса организации законного отведения самоизливающих источников
в водные объекты АО «КМКР» предлагает другим недропользователям, столкнувшимся с аналогичной ситуацией, поддержать следующие
законодательные инициативы:
1) о принятии правил организации водоотведения самоизливающих источников в водные
объекты с учетом ограничений в зонах первой
санитарной и горно-санитарной охраны, а также установлении требований к составу такой
воды (исключающих ее загрязненность иными,
неприродными компонентами) и учитывающих
наличие компонентов природного происхождения, которые естественным образом всегда разгружались на поверхность5 и в водные объекты
в регионе распространения);
2) о внесении изменений в Водный кодекс
РФ:
– п. 19 ст. 1 изложить в редакции: «сточные
воды – дождевые, талые, инфильтрационные,
поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения
Именно из-за такой природной естественной разгрузки
практически вся территория городов-курортов КМВ
(в особенности – Пятигорска) входит в 1 зону горно-санитарной
охраны, которая регламентирована постановлением Совета
Министров РСФСР от 09.07.1985 № 300 «Об установлении
границ и режима округа санитарной охраны курортов Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском
крае», о чем, к сожалению, совершенно забыли современные
законодатели.

5
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и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади, за исключением стока самоизливающих природных источников (родников,
гейзеров)»;
– дополнить ст. 11 частью 4: «Не требуется заключение договора водопользования или
принятие решения о предоставлении водного
объекта в пользование в случае, если водный
объект используется для проведения геологического изучения, разведки и добычи полезных
ископаемых – минеральных вод»;
3) Внести изменения в Правила организации
коммерческого учета воды, сточных вод (по-

становление Правительства РФ от 04.09.2013
№ 776) в части нераспространения Правил на
организованные сбросы самоизливающих природных источников в систему ливневой и/ или
городской канализации местностей с соответствующими региональными особенностями.
В современных условиях представляется
разумным и обоснованным разрешить природе
быть собой без избыточных законодательных
ограничений. И водоотведение при таких обстоятельствах требуется не в природоохранных
целях, а для того, чтобы не пострадала сложившаяся застройка населенных пунктов, расположенных в местности нахождения самоизливающих источников.

Литература
1. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Доступно на: https://base.garant.ru/ 12147594/ (обращение 20.08.2021).
2. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». Доступно на: https://base.garant.ru/ 10104313/ (обращение 20.08.2021).
3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Доступно на: https://base.garant.ru/ 10900200/ a9a754f9362cc6d913de8ff6886b8c4c/
(обращение 20.08.2021).
4. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».
Доступно на: https://base.garant.ru/ 70447322/ (обращение 20.08.2021).
5. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ». Доступно на: https://base.garant.ru/ 70427212/ (обращение 20.08.2021).

UDC 553.7
E.S. Levitsky. Executive Director, JSC “Kavminkurortresursy”1, levitskiyes@kavminkr.ru
G.L. Bondareva, PhD of Geology and Mineralogy, Chief Hydrogeologist, JSC “Kavminkurortresursy”1, bondarevagl@kavminkr.ru
Yu.V. Makarenko, Head of Procurement, JSC “Kavminkurortresursy”1, makarenkoyv@kavminkr.ru
133, Pyatigorskaya str., Essentuki, Stavropol Territory, 357625, Russia.

1

Problems of Drainage of Self-flowing Sources (Springs) of Underground Mineral Waters
in the KMV region
Abstract. The authors point to a legislative problem that arose after amendments were made to the Water Code of the Russian Federation, which do not take
into account the peculiarities of self-flowing sources of natural mineral waters. In their opinion, the proper legislative regulation of subsoil use, which requires
the use of a water body, would allow avoiding both excessive government spending on financing unjustified environmental protection measures and would
help to increase the investment attractiveness of the resort towns of KMV. To resolve the issue of organizing the legal diversion of self-pouring sources into
water bodies, the authors, on behalf of KMKR JSC, invite other subsoil users who have encountered a similar situation to support legislative initiatives to
amend the Water Code of the Russian Federation and other regulatory legal acts.

Keywords: self-flowing sources; wastewater; Water Code of the Russian Federation; crane mode; licensing of subsoil use; legislative
regulation of subsoil use.
References
1. Vodnyi kodeks RF ot 03.06.2006 № 74-FZ [Water Code of the Russian Federation dated 03.06.2006 No. 74-FZ]. Avialable at: https://base.garant.
ru/ 12147594/ (accessed 20 August 2021).
2. Zakon RF ot 21.02.1992 № 2395-1 «O nedrakh» [Law of the Russian Federation of 21.02.1992 No. 2395-1 “On Subsoil”]. Avialable at: https://base.garant.
ru/ 10104313/ (accessed 20 August 2021).
3. Nalogovyi kodeks RF (chast’ vtoraia) ot 05.08.2000 № 117-FZ [Tax Code of the Russian Federation (part two) dated 05.08.2000 No. 117-FZ]. Avialable at:
https://base.garant.ru/ 10900200/ a9a754f9362cc6d913de8ff6886b8c4c/ (accessed 20 August 2021).
4. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 04.09.2013 g. № 776 «Ob utverzhdenii pravil organizatsii kommercheskogo ucheta vody, stochnykh vod» [Decree of
the Government of the Russian Federation of 04.09.2013, No. 776 “On approval of the rules for organizing commercial metering of water, wastewater”].
Avialable at: https://base.garant.ru/ 70447322/ (accessed 20 August 2021).
5. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 29.07.2013 g. № 644 «Ob utverzhdenii pravil kholodnogo vodosnabzheniia i vodootvedeniia i o vnesenii izmenenii v
nekotorye akty Pravitel’stva RF» [Decree of the Government of the Russian Federation of July 29, 2013 No. 644 “On approval of the rules for cold water
supply and wastewater disposal and on amendments to some acts of the Government of the Russian Federation”]. Avialable at: https://base.garant.
ru/ 70427212/ (accessed 20 August 2021).

128

октябрь 2021

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА

октябрь 2021

129

ПРАВОВЫЕ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ОСНОВЫ:

УДК 553.6;553.04

ТЕМА НОМЕРА
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ
ПРАВО

Е.А. Байдарико
МГУ им. М.В. Ломоносова
геологический факультет1
инженер

Е.И. Барановская
канд. геол.-мин. наук
МГУ им. М.В. Ломоносова
геологический
факультет1
научный сотрудник

С.П. Поздняков
д-р геол.-мин. наук
МГУ им. М.В. Ломоносова
геологический факультет1
заведующий кафедрой
гидрогеологии
профессор

Е.А. Филимонова
канд. геол.-мин. наук
МГУ им. М.В. Ломоносова
геологический
факультет1
доцент

А.С. Сартыков
МГУ им. М.В. Ломоносова
геологический факультет1
инженер

Е.В. Кортунов
канд. геол.-мин. наук
МГУ им. М.В. Ломоносова
геологический
факультет1
инженер

Н.А. Харитонова
д-р геол.-мин. наук
МГУ им. М.В. Ломоносова
геологический факультет1
профессор

Е.С. Максимова
МГУ им. М.В. Ломоносова
геологический факультет1
инженер

А.Е. Преображенская
МГУ им.
М.В. Ломоносова
геологический
факультет1
научный сотрудник

Результаты работ по переоценке
запасов Ессентукского месторождения

В работе над статьей также принимали участие канд. геол.-мин. наук, доцент А.А. Маслов (maa20070@yandex.ru), д-р геол.-мин. наук, профессор
А.Ю. Бычков, научный сотрудник Н.Н. Муромец, канд. геол.-мин. наук, доцент А.В. Корзун (МГУ им. М.В. Ломоносова, геологический факультет1);
канд. геол.-мин. наук, заведующий сектором гидрогеологии Пятигорского НИИ курортологии СКФНКЦ МБА России2 Е.Г. Потапов (gidholod@mail.ru);
канд. геол.-мин. наук, главный гидрогеолог АО «Кавминкурортресурсы»3, ООО «Холдинг Аква» Г.Л. Бондарева (bondarevagl@kavminkr.ru);
исполнительный директор АО «Кавминкурортресурсы»3 Е.С. Левицкий (levitskiyes@kavminkr.ru).
Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, 1.
Россия, 357500, Ставропольский край, Пятигорск, проспект Кирова, 30.
3
Россия, 357625, Ставропольский край, Ессентуки, ул. Пятигорская, 133.
1
2

Результаты проведенных работ по переоценке запасов Ессентукского месторождения
минеральных подземных вод позволили охарактеризовать особенности современного
и будущего (на период до 10 лет) гидродинамического и газогидрохимического режима
подземных вод, а также сделать ряд геолого-технических выводов, важных для
продолжения эксплуатации и обоснования возможности добычи минеральных
подземных вод необходимого количества и качества
Ключевые слова: минеральные подземные воды; Ессентукское месторождение; переоценка запасов; среднегодовой водоотбор;
гидродинамический режим; газогидрохимический режим
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М

инеральные воды Ессентукского
месторождения являются востребованными, направляются на курорт федерального значения «Ессентуки» с целью лечебного питья
в бюветах и бальнеологического оздоровления,
а также используются для целей промышленного розлива. Потребителями минеральных вод
являются санатории, клиники, больницы г. Ессентуки, заводы розлива, в том числе, ООО «Холдинг Аква» (ООО «ТЭСТИ» и ООО «КМВ-вода»).
В географическом отношении Ессентукское
месторождение минеральных подземных вод
(ЕМ МПВ) расположено в Ставропольском крае
России, в пределах особо охраняемого экологокурортного региона РФ – Кавказские Минеральные Воды.
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 добыча МПВ из первых разведочных скважин.
Систематические наблюдения за изменчивостью
гидродинамических показателей и учет добываемой воды стали выполняться с середины 30-х
годов прошлого века.
В процессе разведки и эксплуатации размер
месторождения и состав отдельных его участков
неоднократно изменялись, преимущественно
в сторону увеличения и в плане, и в разрезе. В настоящее время ЕМ МПВ состоит из 7 лицензионных участков недр: Центральный, Средне-Ессентукский, Бугунтинский, Новоблагодарненский,
Горный, Западно-Быкогорский и Быкогорский,
которые характеризуются различной степенью
геологической изученности по площади и по
разрезу. Наиболее хорошо изучен Центральный
участок, имеющий более чем двухвековой опыт
эксплуатации и развитую сеть наблюдательных
скважин. Впервые оценка запасов минеральных подземных вод ЕМ МПВ, их рассмотрение
и утверждение комиссией по запасам полезных
ископаемых выполнялись в 1947 г., последний
раз – в 2010 г. Количество суммарных запасов
МПВ изменялось во времени 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 2010 г. решением
ГКЗ Роснедра (протокол № 2254 от 16.07.2010),
составляют 1446,5 м3/ сут.
В 2018 г. геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова заключил договоры с тремя
основными недропользователями ЕМ МПВ – Ак-

ционерным обществом «Кавминкурортресурсы» (АО «КМКР»), Обществом с ограниченной
ответственностью «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ» (ООО «КМВ-вода») и Обществом с ограниченной ответственностью
«Холод-розлив» (ООО «Холод-розлив») – эксплуатирующими 6 из семи участков месторождения – Центральный и Средне-Ессентукский,
Новоблагодарненский и Бугунтинский, ЗападноБыкогорский и Горный, соответственно. Исключая запасы Быкогорского участка (285 м3/ сут), запасы минеральных вод, утвержденные в 2010 г.
решением ГКЗ Роснедра (протокол № 2254 от
16.07.2010), перечисленных 6 участков составляют 1161,5 м3/ сут и относятся к категории С1.
На первом этапе работ в 2018 г. разработана
проектная документация, включающая пять проектов геологоразведочных работ, составленных
по числу лицензий на право пользования недрами перечисленных недропользователей.
Заявленная недропользователями (и контрагентами) потребность в МПВ на перспективу до
10 лет суммарно составляет 951,5 м3/ сут, что на
18% (210 м3/ сут) меньше утвержденных запасов,
составляющих 1161,5 м3/ сут. Уменьшение потребности коснулось только одного Бугунтинского участка и обусловлено низким спросом на воду данного качества: по скв. № 9 перспективная
потребность снижена со 195 м3/ сут до 30 м3/ сут,
по скв. № 75-бис – с 65 м3/ сут до 20 м3/ сут.
Каждый проект геологоразведочных работ
составлен с учетом утвержденной недропользователями ЕМ МПВ Программы геологоразведочных работ по объекту «Комплексная переоценка
запасов Ессентукского и Нагутского месторождений подземных минеральных вод региона
Кавказских Минеральных Вод» в границах Ессентукского месторождения. Программа разработана в 2018 г. в соответствии с соглашением о совместной реализации лицензионных условий
в области переоценки запасов ЕМ МПВ, утверждённым представителем АО «КРСК» – управляющей компании АО «КМКР», исполнительным директором ООО «КМВ-вода», директором
ООО «Холод-розлив», в связи с необходимостью
своевременного соблюдения лицензионных
условий в части переоценки запасов ЕМ МПВ
и представления на государственную экспертизу
запасов полезных ископаемых единого отчета.
Программа определила общие методические
подходы к переоценке запасов ЕМ МПВ для
последующей разработки проектов геолого-разведочных работ в рамках действующих условий
пользования недрами каждого недропользователя.
Экспертиза проектов геологоразведочных
работ проведена Северо-Кавказским территориоктябрь 2021
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Рис. 1.
План переоцененных запасов МПВ Ессентукского месторождения по состоянию на 2021 г., представленный на экспертизу в ФБУ «ГКЗ»
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альном отделением ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
в 2019 г., получены положительные экспертные заключения на проектную документацию,
произведена регистрация работ в Государственном реестре работ по геологическому изучению
недр.
Учитывая единую методику работ по переоценке запасов на Бугунтинском, Горном, Западно-Быкогорском, Новоблагодарненском,
Средне-Ессентукском и Центральном участках
ЕМ МПВ, работы проведены по единому диспетчерскому графику, который был утвержден в составе проектной документации. В процессе работ совместно с недропользователем
АО «КМКР» принято решение о снижении потребности в МПВ по участку скв. № 24-бис-1
с 12 до 6 м3/ сут с целью проверки гипотезы
изменения качества добываемой воды при
уменьшении объема добычи и смене прерывистого в течение суток режима водоотбора
на постоянный. Эта гипотеза в дальнейшем
подтвердилась. Таким образом, заявленная
недропользователями потребность в МПВ на
перспективу до 10 лет суммарно составила
945,5 м3/ сут.
На площади Ессентукского месторождения
размером около 200 км2 (22×9 км) в настоящее
время эксплуатируется 49 скважин (исключая
скв. № 73 Быкогорского участка), из которых
22 – водозаборные, в том числе 2 – опытные:
сооруженная в 2018 г. резервная скв. № 71-Н
на Западно-Быкогорском участке, реконструированная в 2021 г. скв. № 1-бис-Э на Новоблагодарненском участке; и 28 наблюдательных скважин, входящих в ГОНС и систему мониторинга
недропользователей (рис. 1). Скв. № 1-бис-Э
сооружена в 1988 г. в качестве дублера скв. № 46
Новоблагодарненского участка и до 2016 г. была
законсервирована, в период 2019–2020 гг. выполнена её реконструкция, а в 2021 г. – опытнофильтрационные выпуски.
Водозаборные скважины позволяют добывать минеральные воды из 4 водоносных горизонтов с глубин от 37 до 1470 м:
– дат-зеландского (ранее называвшегося
эльбурганским, нижнепалеоценовым) (2₽1d-sl);
– сеноман-маастрихтского (ранее называвшегося верхнемеловым) (2K2s-m);
– апт-нижнеальбского (2K1a-al1);
– титон-валанжинского (2(J3tt-K1v)).
Перечисленные четыре эксплуатационных
водоносных горизонта ЕМ МПВ вмещают разнообразные по составу и физико-химическим
свойствам типы минеральных вод:
– по газовой компоненте: слабоуглекислые,
углекислые, сероводородные (слабосульфидные
в терминах бальнеозаключений);

– по минерализации: пресные, мало-, средне-, высокоминерализованные;
– по анионному составу: преимущественно
хлоридно-гидрокарбонатные;
– по катионному составу: преимущественно
натриевые;
– по температуре (согласно ОСТ 41-05-26386): холодные, теплые, очень теплые, горячие;
– по содержанию бальнеокомпонентов:
борные, кремнистые, железистые, углекислые,
сероводородные (слабосульфидные в терминах
бальнеозаключений).
Такой разнообразный состав и широкий
спектр физико-химических свойств подземных
вод позволяет использовать их как питьевые
столовые, лечебно-столовые, лечебные воды,
а также как бальнеологические воды для наружного применения.
Важной геолого-технической особенностью эксплуатации наиболее старейшего и изученного в гидрогеологическом отношении
Центрального участка месторождения является одновременный водоотбор воды из датзеландского и верхней части (кровли) сеноман-маастрихтского водоносных горизонтов.
Эта особенность обусловлена тем, что водоприемные интервалы водозаборных скважин
оборудованы одновременно именно на эти
два горизонта.
Фактические данные эксплуатации свидетельствуют об определенной неравномерности
в распределении эксплуатационной нагрузки как на отдельные скважины, так и участки ЕМ МПВ. Так, разрешенный водоотбор равный 90–100% в годовом выражении – за 9-летний период, прошедший с даты утверждения
запасов (01.06.2010) до начала гидрогеологических опытных работ (01.06.2019), достигнут
в скважинах АО «КМКР» (№ 17-бис, 36-бис и 24бис-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 эксплуатации. По участкам
ЕМ МПВ нагрузка распределена (табл. 1) следующим образом:
– на Центральном участке по минеральным
водам типа Ессентукский № 17 достигала 98%
разрешенного водоотбора, снижаясь в отдельные годы до 12–26%, по минеральным водам
типа Ессентукский № 4 достигала 97% разрешенного водоотбора, снижаясь в отдельные годы до
19–51%, по сероводородным водам не превышала 30%;
октябрь 2021
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Обобщенный тип
воды

Лицензионный
водоотбор, м3/сут

Ессентуки-17, в том
числе по участку:

87

Центральный

22

Новоблагодарненский

65

Ессентуки-4, в том
числе по участку:

239,5

Центральный

39,5

Новоблагодарненский

80

Западно-Быкогорский

120

Сероводородная,
участок Центральный

200

Слабоминерализованная, участок
Горный

100

Слаботермальная,
участок Бугунтинский

195

Термальная, участок
Средне-Ессентуксский

175

Термальная
слабоуглекислая,
в том числе по
участку:

165

Средне-Ессентукский

100

Бугунтинский

65

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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.
– на Новоблагодарненском участке по минеральным водам типа Ессентукский № 17 достигала 98% разрешенного водоотбора, снижаясь
в отдельные годы до 35%, по минеральным водам типа Ессентукский № 17 достигала 93% разрешенного водоотбора, снижаясь в отдельные
годы до 34%;
– на Западно-Быкогорском участке по минеральным водам типа Ессентукский № 4 достигала 91% разрешенного водоотбора, снижаясь
в отдельные годы до 3%;
– на Средне-Ессентукском участке по термальным водам (скв. № 55) достигала 24% разре134
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шенного водоотбора, снижаясь в отдельные годы
до 9%, по термальным слабоуглекислым водам
(скв. № 1-КМВ-бис) достигала 31% разрешенного
водоотбора, снижаясь в отдельные годы до 11%;
– на Бугунтинском участке по слаботермальным водам (скв. № 9) достигала 24% разрешенного водоотбора, снижаясь в отдельные годы
до 0%, по термальным слабоуглекислым водам
(скв. № 75-бис) редко достигала 3–5% разрешенного водоотбора;
– на Горном участке по слабоминерализованным водам достигала 62% разрешенного
водоотбора, снижаясь в отдельные годы до 1%.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА

Внутригодовое распределение эксплуатационной нагрузки на скважины близко к постоянному, с возможными изменениями (скв.
№ 17-бис, 34-бис, 24-бис-1, 36-бис, 41-бис, 56,
57-РЭ-бис), либо периодическому в течение года
(скв. № 33-бис, 39-бис, 418ʹ, 418-бис, 1-Э, 2-Э, 46,
49-Э, 55, 70, 71, 9, 75-бис, 1-КМВ-бис).
С учетом отмеченных особенностей эксплуатации 6 участков ЕМ МПВ сформулирована
основная цель работ, заключающаяся в оценке
и обосновании запасов минеральных подземных вод участков ЕМ МПВ – Центрального,
Средне-Ессентукского, Новоблагодарненского,
Бугунтинского, Горного и Западно-Быкогорского – по категории не ниже С1 в количестве заявленной недропользователями перспективной
потребности, которая не превышает утверждённых и поставленных на государственный баланс
запасов подземных вод, а также оценка запасов
спонтанного углекислого газа Средне-Ессентукского и Бугунтинского участков на прогнозный
период до 10 лет (до 2031 г.).
Для выполнения работ использовались методы экспериментально-теоретического уровня (полевые, лабораторные, расчётные), в том
числе опытно-фильтрационные работы (опытно-эксплуатационные выпуски и откачки воды
и газа).
Методика выполнения работ включала три
этапа: 1) сбор, обработка, анализ, систематизация данных; 2) полевые и лабораторные работы;
3) камеральные работы.
Оценка запасов МПВ выполнена гидравлическим методом с учётом геолого-гидрогеологических данных, накопленных за весь прошедший
период эксплуатации участков и полученных
в результате проведённых опытных гидрогеологических работ. Виды, объёмы и методика работ
представляются необходимыми, достаточными
и обоснованными для достижения указанной
цели переоценки запасов МПВ и газа.
Общая продолжительность работ, включая этап проектирования – 2 года 9 месяцев
(с 01.08.2018 до 30.04.2021), из них длительность
полевых опытных гидрогеологических работ –
17 месяцев (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/ трехступенчатых выпусков/ откачек из 21 скважины, сопровождаемых 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
выполнялись режимные гидродинамические
и гидрохимические наблюдения по предварительно организованной единой системе мониторинга на всех участках недр.

ОФР были начаты в скважинах 1-й группы
на 4 участках – Центральном, Новоблагодарненском, Горном, Западно-Быкогорском, в пределах которых распространены минеральные
воды ессентукского типа в дат-зеландском и сеноман-маастрихтском водоносных горизонтах.
Затем в скважинах 2-й группы на Средне-Ессентукском и Бугунтинском участках, в пределах
которых распространены различные по гидрохимическому типу минеральные воды в аптнижнеальбском и титон-валанжинском водоносных горизонтах.
В ходе опытно-фильтрационных работ соблюдались следующие общие требования
к условиям их проведения:
– перед началом опыта в каждой скважине
осуществлялись наблюдения за режимом подземных вод;
– суммарный водоотбор постепенно возрастал во времени до размера заявленной потребности как по эксплуатируемым интервалам разреза, так по участкам и месторождению в целом;
– режим опытно-промышленной эксплуатации каждой скважины согласовывался с ее
фактическим промышленным режимом эксплуатации и поддерживался, по возможности, непрерывным;
– прогнозный дебит каждой ступени достигался постепенно с учетом происходящих колебаний состава и свойств воды.
Общая продолжительность ОФР с заявленной прогнозной потребностью (равной 100 %
от утверждённых запасов) по всем скважинам,
кроме скв. № 24-бис-1, составила 3 месяца (с 30
июня по 30 сентября 2020 г.). В скв. № 24-бис-1
ОФР выполнены с меньшим дебитом 6 м3/ сут
в течение почти 7 месяцев (с 03.03.2020 по
30.09.2020). Кроме этого, 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 подземных вод были организованы детальные наблюдения за режимом подземных вод путем
оборудования скважин современными датчиками абсолютного давления:
– 12 датчиков Solinst 3001 Levelogger Edge:
погрешность измерений давления ± 0,05% от
полной шкалы 20–300 м водяного столба, погрешность измерений температуры ± 0,05 ºC,
разрешение датчика – 0,003 ºC;
– 9 датчиков Solinst 3001 Levelogger Junior:
погрешность измерений давления ± 0,1% от полной шкалы 10 м водяного столба, погрешность
измерений температуры ± 0,1 ºC.
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В эксплуатационных скважинах Центрального (6 датчиков), Средне-Ессентукского (2 датчика), Горного (1 датчик), Западно-Быкогорского
(2 датчика) участков установлено 11 датчиков,
в наблюдательных скважинах месторождения
установлено 10 датчиков. Использованные датчики Solinst являются средствами измерений.
Достоинствами реализованной методики являются следующие аспекты:
– использование в большинстве скважин
современных датчиков абсолютного гидростатического давления, которые позволили получить
достаточно точные значения напора подземных
вод и с высокой частотой временной дискретизации;
– выполнение потенциометрических исследований непосредственно на устье скважин
(впервые за всю историю эксплуатации Ессентукского месторождения), которые позволили получить ряд новых фактических данных о составе
и свойствах минеральных вод и газов;
– проведение изотопных исследований водной фазы (δ18ОV-SMOW, δDV-SMOW), позволивших уточнить генезис воды (собственно водной компоненты) и местоположение основного источника
питания подземных вод месторождения;
– проведение изотопных исследований растворенных в воде и спонтанных газов (δ13ССО2,
δ13ССН4, δ15N), которые позволили уточнить источник поступления газов в подземные воды;
– выполнение изотопных исследований
углерода и кислорода (δ13СDIC, δ18ODIC), позволивших сформировать представления о происхождении и особенностях карбонатной системы
в подземных водах.
К недостаткам реализованной методики относятся увеличение общей продолжительности
работ по сравнению с проектной и отсутствие
ряда первичных данных, которые обусловлены
возникшими в процессе работ трудностями технического и организационного характера (замена измерительных приборов, смена режима
водоотбора и др.). В ряде скважин (№ 33-бис,
34-бис, 36-бис) отсутствуют достоверные данные об изменчивости концентрации углекислого
газа в воде, т.к. для добычи воды применялся
способ газлифта углекислым газом различного
происхождения. Важным также является и то,
что гидравлический метод не позволяет учитывать ранее накопленные фактические данные
по режиму эксплуатации ЕМ МПВ, а заключается
фактически в экстраполяции данных относительно 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 начала
136
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Рис. 2.
Прогноз среднегодового напора воды в скв. № 1-Э

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 месторождении сформировался природно-техногенный гидродинамический режим подземных вод,
который одновременно отражает воздействие
комплекса природных и техногенных (водоотбора, 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 изменчивостью природных факторов, влияющих на естественный режим подземных вод, и с многолетней динамикой добычи воды. Для исследования
накопленных многолетних данных по режиму
Рис. 3.
Прогноз среднегодового напора воды в скв. № 2-Э
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Рис. 4.
Прогноз среднегодового напора воды в скв. № 418ʹ

эксплуатации ЕМ МПВ применен вероятностностатистический анализ временных рядов. При
этом прогнозная оценка, например, среднегодового значения напора подземных вод в водозаборных и наблюдательных скважинах базировалась на предпосылке о том, что в каждый
момент времени наблюдаемый напор зависит
одновременно и от естественных, и от техногенных (обусловленных добычей МПВ) изменений напора. Подобный подход при оценке запасов минеральных вод региона КМВ применяется
не впервые. Так, при комплексном изучении
многолетних режимных данных Кисловодского
месторождения в 2015 г. для анализа гидродинамического режима МПВ успешно использована регрессионная статистическая модель [4].
В этой модели динамика уровней зависит от
Рис. 5.
Прогноз среднегодового напора воды в скв. № 46

дебитов скважин и изменения условий питания
подземных вод. При этом принималось, что
колебания уровней в водозаборных скважинах
линейно связаны с текущими дебитами скважин и с расходами источников, а кроме того,
учитывался многолетний тренд за счет роста
инфильтрационного питания подземных вод
в пределах Кисловодского месторождения, обусловленный увеличением количества осадков
и расхода утечек на урбанизированных территориях месторождения в последние десятилетия.
Сопоставление расчетных (модельных) и фактических (наблюденных) данных показало их хорошее совпадение и подтвердило возможность
и эффективность использования таких моделей
для получения достаточно надежных прогнозов.
Исследования многолетней динамики напоров ЕМ МПВ, выполненные в ходе переоценки
запасов 2020 г., включали аналогичный статистический анализ временных рядов, в которой
колебания уровня подземных вод прогнозировались на основе более общей статистической
модели. В этой модели в качестве предикторов,
связанных с водоотбором, выступают дебиты
скважин за текущий и предыдущий годы эксплуатации, а изменчивость уровней за счет изменения естественных ресурсов прогнозировалась
авторегрессией.
Для описания многолетних колебаний напора было принято, что естественные изменения
напора формируются в результате баланса естественного питания и разгрузки целевых горизонтов, т.е. естественных ресурсов, и колебаний,
вызванных водоотбором.
В качестве основной методики для долгосрочного (10 лет) и оперативного (1 год) прогноза – модель авторегрессии и распределённого шага (ARDL-модель, англ. autoregressive
distributed lags), т.е. модель временного ряда,
в которой текущие значения ряда (напора) зависят как от прошлых значений этого ряда (напора), так и от текущих и прошлых значений других
временных рядов (расходов скважин). В роли
зависимого показателя выступает напор в скважине, а в качестве независимых предикторов –
дебит самой скважины, дебиты других скважин
и напор той же скважины в предыдущий период
времени. Такая модель позволяет учесть одновременно все главные факторы, формирующие
режим подземных вод каждой скважины.
При видимых сильных сторонах данной
методики, позволяющих учесть и текущий водоотбор и влияние истории хода уровней, у неё
имеется ряд недостатков. Из-за наличия авторегрессионного члена в уравнении, построение долгосрочных прогнозов осложняется расширением доверительного интервала с того
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Рис. 6.
Временное прослеживание уровней в скв. № 1-Э, 2-Э и 46

момента, как модель начинает опираться не
на фактически наблюденное значение в предыдущий период времени, а на значение,
рассчитанное на предыдущем шаге – может
происходить накопление погрешности прогнозного значения напора. Самым действенным
способом борьбы с быстрым расширением доверительного интервала для прогноза является
повышение детерминированности модели за
счет увеличения роли других факторов (за счет
увеличения их количества и оптимальности выбора).
Другой недостаток, присущий большинству регрессионных моделей заключается в осложненности временных рядов независимых
переменных, т.е. дебитов скважин, высокими
взаимными корреляциями – явление мультиколлинеарности. Наличие мультиколлинеарности независимых переменных в регрессионной
модели приводит к:
– большим дисперсиям оценок, что затрудняет определение прогнозируемых показателей, расширяет интервальные оценки, снижая
точность прогноза;
– «размазывается» влияние вклада каждого
конкретного предиктора, что критично, если
одним из высококоррелированных предикторов
является дебит прогнозируемой скважины.
Не существует количественных способов, позволяющих количественно оценить негативное
влияние мультиколлинеарности, как и универсального метода борьбы с ней. Однако можно
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выделить несколько подходов борьбы с высокими корреляциями объясняющих переменных:
– 1) исключение из числа предикторов переменных с высокой взаимной корреляцией;
– 2) переход к новым переменным (например, объединение двух или более коррелированных величин в одну путем суммирования);
– 3) использование большего объема исходных данных.
Таким образом, выполнение прогноза по
методике ARDL представляет собой своего рода
борьбу с неопределенностью прогнозных значений, где главным стратегическим направлением
является «балансирование» между увеличением количества описывающих величин для снижения роли автокорреляционного члена и ограничения количества описывающих величин для
снижения негативного влияния мультиколлинеарности. То есть для обоснования прогноза
по каждой скважине используется не общее
количество скважин, действующих на месторождении, а выбираются только некоторые из них.
Пошаговая технология построения ARDLмодели в контексте решаемой задачи была следующей:
– подготовка среднегодовых данных для
прогноза;
– восполнение единичных пропусков (линейной аппроксимацией);
– построение коррелограмм уровней целевых скважин с временными рядами дебитов
различных скважин и участков;
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Рис. 7.
Временное прослеживание уровней в скв. № 1-Э, 2-Э и 49-Э

– пошаговый подбор предикторов для модели (необходим в виду мультиколлинеарности
исходных рядов);
– решение эпигнозных задач (с целью оценки применимости данной методики для конкретной скважины);
– переобучение модели с подобранным набором предикторов на всей имеющейся выборке (включая 2020 год);
– оптимизация регрессионной модели;
– выбор оптимальной модели по наименьшим BIC и AIC (BIC – байесовский информационный критерий, AIC – критерий Акаике, используются для предотвращения переобучения моделей, штрафуя за увеличение числа параметров),
стандартного отклонения;
– построение прогноза на 10 лет.
Результаты прогноза по некоторым скважинам приведены на рис. 2–5.
Целенаправленное проведение опытных
работ в условиях монотонного увеличения эксплуатационной нагрузки на месторождение,
применение датчиков давления высокой точности позволило оценить гидродинамическое
взаимовлияние Центрального и Новоблагодарненского участков ЕМ МПВ.
Влияние Центрального участка, конкретно
эксплуатации скв. № 1-Э и 2-Э, с одной стороны, и Новоблагодарненского участка, конкретно
добычи воды из скв. № 46 и 49-Э, с другой стороны, оценено по изменению условно статических уровней (это уровень при нулевом дебите
в периоды длительного простоя скважин) в скв.

№ 46 и 49-Э под воздействием 1-й и 2-й ступеней опыта на Центральном участке.
В течение 1-й ступени опробования
скв. № 1-Э, 2-Э (рис. 6) статический уровень
скв. № 46 устанавливался в среднем на условной отметке понижения 3,8 м. С момента начала
2-й ступени (18–19.11.2019) с лагом порядка 10
суток статический уровень скв. № 46 понизился и к моменту начала опробования скв. № 46
(13.02.2020) находился в среднем на отметке
5,7 м. Приращение понижения: 5,7 м – 3,8 м =
1,9 м.
Суммарный дебит скв. № 1-Э, 2-Э на 1-й
ступени: 78,7 + 20 = 98,7 м3/ сут; на 2-й ступени:
160,7 + 40 = 200,7 м3/ сут. Приращение дебита:
200,7 – 98,7 = 102 м3/ сут.
Таким образом, удельное влияние
скв. № 1-Э, 2-Э на точку скв. № 46 составляет 1,9/ 102 = 0,019 сут/ м2. При допущении
относительной однородности фильтрационных свойств такое же влияние будет оказывать работа скв. № 46 на участок расположения скв. № 1-Э, 2-Э. При прогнозной производительности скв. № 46 65 м3/ сут срезка на
скв. № 1-Э, 2-Э составит 0,019 × 65 = 1,24 м.
Косвенно влияние скв. № 46 на Центральный участок подтверждается также увеличением
крутизны графика временного прослеживания
в скв. № 1-Э, 2-Э с момента запуска 1-й ступени
опробования скв. № 46.
Аналогичные расчеты выполнены по
скв. № 49-Э. Условно статический уровень в период 1-й ступени опробования скв. № 1-Э, 2-Э
октябрь 2021
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Рис. 8.
Временное прослеживание уровней в наблюдательных скв. № 23 и 45-а

(рис. 7) устанавливался в среднем на отметке
3,0 м; на 2-й ступени (до момента пуска 1-й ступени опробования скв. № 46, 49-Э) – на отметке
4,5 м. Приращение понижения: 4,5–3,0 = 1,5 м.
Лаг задержки влияния – около 30 суток.
Таким образом, удельное влияние
скв. № 1-Э, 2-Э на точку скв. № 49-Э составляет
1,5/ 102 = 0,015 сут/ м2. При прогнозной производительности скв. № 49-Э 80 м3/ сут срезка
на скв. № 1-Э, 2-Э составит 0,015 × 80 = 1,2 м,
а суммарная срезка на скв. № 1-Э, 2-Э от работы
скв. № 46 и 49-э составит 1,24 + 1,2 » 2,5 м.
Влияние
ступенчатого
опробования
скв. № 1-Э, 2-Э и 46, 49-Э отчетливо прослеживается изменением формы графиков временного прослеживания уровней в наблюдательной скв. № 23 (оборудованной на сеноманмаастрихтский горизонт) и предположительно
в скв. № 45-а (оборудованной на дат-зеландский
горизонт и кровлю сеноман-маастрихтского горизонта) (рис. 8), расположенных между Центральным и Новоблагодарненским участками.
Колебания уровня подземных вод в скв.
№ 45-а обусловлены преимущественно суммарным водоотбором из интервала разреза, которые она вскрывает, т.к. по характеру аналогичны
колебаниям уровня в других наблюдательных
скважинах (№ 39, 389¢-Н, 360¢-Н и других, более удаленных) этого дат-зеландского горизонта
(с кровлей сеноман-маастрихтского) на Цент140
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ральном участке, но имеют более сглаженный
вид в связи с удаленностью скв. № 45-а от водозаборных скважин, оборудованных на этот
горизонт. Сравнительный анализ графиков временного прослеживания понижений уровня воды в скв. № 23 и скв. № 45-а (рис. 8) в течение
ОФР 2019–2020 гг. показал, что гидродинамический режим подземных вод, вскрываемых
ими различных интервалов разреза, также различный, т.е. гидравлическая взаимосвязь между
ними затрудненная. Кривая снижения уровня
воды в скв. № 23 отличается большей крутизной и амплитудой колебаний, а после прекращения опытно-эксплуатационного водоотбора
31.10.2020 из скв. № 1-Э и 2-Э достаточно резкой
сменой направленности (произошло повышение
уровня, отражающее восстановление напоров
в сеноман-маастихтском горизонте на Центральном участке). Кроме указанной четкой, прямой,
быстрой и значительной по значению понижения S гидродинамической реакции уровня в скв.
№ 23 на изменение режима работы скв. № 1-Э
и 2-Э, сравнительный анализ графиков понижений свидетельствует о слабой взаимосвязи
Центрального участка с режимом водоотбора
из этого же сеноман-маастрихтского горизонта
на Новоблагодарненском участке, т.к. характер
режима подземных вод в скв. № 23 после начала ОФР на Новоблагодарненском участке (скв.
№ 46 и 49-Э) в феврале 2020 г. практически ни-
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Рис. 9.
Бинарная диаграмма δ18ОV-SMOW и δDV-SMOW изотопного состава минеральных подземных вод различных
горизонтов, циркулирующих в пределах Ессентукского месторождения

как не изменился (темп снижения уровня остался прежним).
История изучение факторов формирования
минеральных вод ЕМ МПВ охватывает почти
200 лет. Несмотря на столь длительный период
и полученные многочисленные фактические геологические данные, целый ряд кардинальных
положений, касающихся наиболее ценных в лечебном отношении углекислых и сероводородных подземных вод месторождения, остаются
дискуссионными, а именно: происхождение воды и газов, направления движения потоков воды и газа, процессы формирования и трансформации состава и свойств воды в пространстве
и во времени. Наличие вопросов и невыясненных аспектов обусловлено сложным геологотектоническим строением участка Ессентукского
месторождения, его гидрогеодинамическими
и газогидрогеохимическими условиями.
Главной особенностью месторождения является газогидрохимическая аномалия минеральных вод: в отложениях раннего мела циркулируют воды более низкой минерализации и другого
химического типа, нежели в залегающих выше
и ниже по разрезу водоносных горизонтах.
Можно выделить несколько основных гипотез, объясняющих формирование вод типа
Ессентуки-4 и Ессентуки-17 на изучаемой территории.
Первая объединяет гипотезы, в основу которых положены представления о внедрении высокоминерализованных соляно-щелочных вод
в водоносный горизонт верхнего мела с глубины
(из фундамента), при этом эти воды минуют

транзитом водоносные горизонты юры и нижнего мела.
Вторая – подразумевает внедрение углекислых вод HCO3-SO4-Cl-Na-Ca-состава из титон-валанжинского в сеноман-маастрихтский горизонт
с последующим превращением их в воды соляно-щелочного типа, НСО3-Cl-Na-воды Ессентукского типа [6]. Трансформация химического состава исходных вод и удаление сульфата происходит в результате биогенной сульфатредукции
и взаимодействия вод с породами, обогащенными «морским» солевым комплексом.
Третья гипотеза постулирует, что углекислые соляно-щелочные воды Ессентукского месторождения являются исходными метеорными
водами и формируются на стыке Северо-Кавказской моноклинали и Ставропольского поднятия
в нижнемеловых эльбурганских отложениях, откуда они по зонам тектонических нарушений
в верхнемеловых эльбурганских породах движутся по восстанию пластов с севера на юг на
Ессентукское месторождение [5, 7, 10, 11]. Важным доводом, подтверждающим эту модель,
является существование в нижнемеловом горизонте в районе Нагутского месторождения вод
идентичного состава – Ессентуки-4 и Ессентуки-17. Кроме того, детальные исследования гидрогеологических особенностей месторождений
минеральных вод КМВ подтверждают движение
вод на некоторых участках водоносных горизонтов не только в северном (по падению пластов),
но и в южном направлении (по восстанию) [1].
Четвертая гипотеза подразумевает «реликтовое» (изначально седиментогенное) происоктябрь 2021
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Рис. 10.
Стифф-диаграмма (мг-экв/ л) минеральных вод типа «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17»

хождение данных вод и предполагает их циркуляцию во всех водоносных горизонтах региона
вплоть до плиоценовой фазы вулканических
проявлений в регионе КМВ [2]. Позднее исходные рассолы были разбавлены или почти полностью вытеснены потоком инфильтрационных
вод, поступающих со стороны горного сооружения Большого Кавказа. В настоящее время этот
тип вод сохранился только в пределах сеноманмаастрихтского горизонта.
Скрупулёзный анализ данных более чем
за 100-летний период эксплуатации месторождения, проведенный авторами статьи, а также
фактический материал, полученный за период
длительных опытных гидрогеологических работ
(июнь 2019 г. – ноябрь 2020 г.), и его последующая интерпретация позволили уточнить особенности формирования состава и свойств минеральных вод Ессентукского месторождения.
Исследования стабильных изотопов в водной фазе показали, что минеральные воды
дат-зеландского и сеноман-маастрихтского водоносных горизонтов по δ18О и δD близки между
собой, а также с атмосферными осадками и поверхностными водами региона. Следовательно,
эти воды с большой вероятностью являются изначально метеорными, а их химический облик
формируется в результате взаимодействия атмосферных осадков региона (точнее инфильтрационных вод) с водовмещающими породами.
На бинарной диаграмме (рис. 9) в координатах
δ18ОV-SMOW и δDV-SMOW полученные авторами данные располагаются вблизи глобальной линии
метеорных вод (GMWL). Основное питание указанных водоносных горизонтов на участках их
выхода на дневную поверхность происходит
в результате инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод, а в более глубоких
частях – за счет бокового притока и вертикальных межпластовых перетоков из смежных по
разрезу горизонтов, преимущественно в зонах
тектонических нарушений. Отсутствие эффекта
кислородного изотопного обмена «сдвига вправо» свидетельствует об активном гидродинами142
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ческом режиме подземных вод в обоих горизонтах. Также не наблюдается значимых различий
в значениях δ18ОV-SMOW и δDV-SMOW по площади
распространения водоносных горизонтов.
По δ18ОV-SMOW и δDV-SMOW минеральные подземные воды апт-нижнеальбского и титон-валанжинского водоносных горизонтов отличаются
от вод дат-зеландского и сеноман-маастрихтского водоносных горизонтов (рис. 9), однако они
также практически соответствуют линии GMWL,
что свидетельствует об их преимущественно
инфильтрационном генезисе. Более изотопнолегкие значения δ18ОV-SMOW (от -13,5 до -11,8‰),
δDV-SMOW (от -96,7 до -84,1‰) апт-нижнеальбского
водоносного горизонта обусловлены большей
долей поступающих атмосферных осадков (особенно зимних) из-за относительно высоких
фильтрационно-емкостных свойств и расположения области питания на более высоких отметках рельефа (где количество осадков выше) по
сравнению с областями питания и фильтрационно-емкостными свойствами дат-зеландского
и сеноман-маастрихтского водоносных горизонтов.
Таким образом, данные об изотопном составе водной фазы не позволяют предполагать
поступление глубинных вод в указанные водоносные горизонты из палеозойского кристаллического фундамента. Изотопные значения по
дейтерию и кислороду-18 соответствуют значениям, характерным для атмосферных осадков
региона.
Формирование ионно-солевого состава
и общей минерализации подземных вод типа
Ессентуки-17 и Ессентуки-4 происходит, вероятно, в результате смешения пресных подземных
вод (движущихся с южных региональных областей питания) и минерализованных вод, которые
заполняют трещинно-поровое пространство карбонатно-терригенных пород осадочного чехла,
а также возможно движутся с северной и северо-восточной границы Ессентукского месторождения вверх по восстанию пластов со стороны
Минераловодского интрузивного района. До-
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Рис. 11.
Сопоставление изотопного состава вод различных водоносных горизонтов Ессентукского месторождения по
кислороду-18 (а) и дейтерию (б) и содержание в них хлоридов

полнительными газогидрогеохимическими процессами являются физико-химические и микробиологические процессы взаимодействия в системе вода-порода-газ-микроорганизмы.
Принадлежность к типу вод – Ессентукский
№ 4 или Ессентукский № 17 – определяется пропорциями смешения пресных и минерализованных вод, потому что эти типы воды имеют
идентичный солевой состав, различаясь лишь
значениями минерализации (рис. 10).
Сопоставление δ18ОV-SMOW, δDV-SMOW и концентраций хлорид-иона (рис. 11) не выявило значимых корреляционных связей, что указывает на
отсутствие какой-либо доли седиментационных
вод в изученных пробах воды, а увеличение
содержания хлорид-иона в воде обусловлено
более интенсивным его извлечением из горных
пород.
Отклонение ряда данных о содержании δ18О
от глобальной линии метеорных вод (рис. 9) –
так называемый «кислородный сдвиг» – указывает на то, что в минеральных водах, происходит
обмен между кислородом воды и кислородом
минералов водовмещающих толщ.
Также подтверждается предположение [9]
о том, что питание сеноман-маастрихтского водоносного горизонта происходит на площадях
с высокими отметками рельефа (абс. отметки
615–1400 м) за счет инфильтрации атмосферных осадков непосредственно в выветрелые
известняки или через рыхло-обломочные делювиально-элювиальные накопления, которые
характеризуются высокими фильтрационными
свойствами. По тектоническим трещинам и разломам метеогенные воды поступают в глубокозалегающие части разреза верхнего мела, где
прогреваются до температур 30–45 оС и формируют поток субнапорных и напорных вод. В процессе их движения происходит взаимодействие
с водовмещающими породами и метаморфи-

зация вод, при которой трансформируется их
химический состав – увеличивается содержание
хлоридов и начинает преобладать натрий. По
субмеридиональным Кисловодско-Кумагорской
и Малкинско-Бештаугорской тектоническим зонам воды хлоридно-гидрокарбонатного состава
распространяются на север, северо-восток.
Поступление в воду СО2-флюида, который
мигрирует из протерозой-палеозойского фундамента через глубинные разломы, а также линейные зоны тектонических деформаций, увеличивая агрессивность воды, способствует более
активному взаимодействию воды с горными породами, приводящему к быстрому увеличению
минерализации вод даже при низких температурах в недрах.
Ранее выполненные исследования изотопного состава урана [9] показали, что формирование соляно-щелочных вод в зоне Ессентукского
месторождения происходит только за счет процессов выщелачивания водовмещающих пород.
Нет данных, указывающих на поступление вод,
контактирующих с породами фундамента.
Поскольку практически все водоносные горизонты Ессентукского месторождения, за исключением апт-нижнеальбского горизонта, характеризуются повышенным газосодержанием,
то вопрос о происхождения газов (углекислого и сероводорода) в этих минеральных водах
представляет особый интерес.
Характерной чертой минеральных вод датзеландского и сеноман-маастрихтского горизонтов является преобладающая роль углекислого
газа (до 97 об.%), далее следуют азот и метан. В незначительном количестве присутствуют
гелий и кислород. Общая газонасыщенность
вод колеблется в диапазоне значений 0,5–
3,5 дм3/ дм3 и варьирует от скважины к скважине. В титон-валанжинском горизонте, который
залегает непосредственно на кристаллических
октябрь 2021
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Рис. 12.
Соотношение N2/ Ar и N2/ He в исследованных водах

породах фундамента, подтверждено аномально
высокое содержание углекислого газа, в то время как апт-нижнеальбский водоносный горизонт
характеризуется практически полным отсутствием газа.
Во всех исследованных пробах газа в примесных количествах присутствуют аргон, гелий,
а иногда и кислород. Присутствие последнего
характерно для газов из неглубоких скважин.
Значения соотношения N2/ Ar варьируют от 42
до 336. Самые низкие значения этого коэффициента характерны для газов углекислых вод, наиболее богатых углекислотой СО2 (> 90%), таких,
как в титон-валанжинском горизонте. Вероятно,
что такие низкие значения N2/ Ar-коэффициента
являются следствием неравновесных условий
дегазации вод.
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Максимальные значения N2/ Ar, около 330,
существенно превышают его значения в воздухе
и однозначно указывают на примесь азота неатмосферного генезиса (рис. 12). Концентрации
СН4 и N2 коррелируют между собой, однако
можно выделить два независимых тренда: положительный тренд отмечается для практически
всех скважин дат-зеландского (и верхней части
сеноман-маастрихтского) горизонта, что указывает на общее разбавление смеси этих газов
углекислотой (рис. 13). Отрицательный тренд
параметров характерен для скважин сеноманмаастрихтского горизонта.
В растворенной газовой фазе подземных
вод этих горизонтов также превалирует углекислый газ, который является основным бальнеокомпонентом. Содержание СО2раст достигает
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Рис. 13.
Соотношение долей метана и азота в исследованных водах

3,5 г/ дм3. В период эксплуатации скважин фиксировалось хаотичное изменение концентрации
СО2раст, однако какой-либо зависимости ее от
интенсивности водоотбора выявлено не было.
Значения δ13ССО2 в скважинах с естественным
углекислым газом в совместно эксплуатируемых
дат-зеландском и верхней части сеноман-ма
астрихтского горизонта меняются в диапазоне от
–10,75 до –6,5‰ и, в большинстве случаев близки к значениям мантийной углекислоты (δ13ССО2
варьирует от –8 до –3‰). Более высокие значения, фиксируемые в ряде скважин, видимо, свидетельствуют о наличии углекислоты биогенного
генезиса.
В скважинах с принудительным газлифтом
был обнаружен углекислый газ, имеющий изотопно-легкие характеристики, поскольку δ13ССО2
ниже –20‰, характерный для газа биогенного
происхождения.
Интервал значений δ13СDIC в водах аптнижнеальбского водоносного горизонта варьирует незначительно от –11,75 до –9,94‰, и имеет резко отрицательные значения, что указывает
на биогенную природу гидрокарбоната в воде.
Единичный анализ углерода-13 в газовой фазе
скв. № 9, дает значения –16,37‰, что также
указывает на биогенный генезис газа. В аптнижнеальбский водоносный горизонт углекислотный флюид не поступает, водовмещающие
породы характеризуются химически инертным
литологическим составом (песчаники) и невысокими пластовыми температурами (около 22 оС),
поэтому физико-химические взаимодействия
в системе «вода – порода» очень слабые и медленные, что обуславливает низкую минерализацию этих подземных вод.
Значения δ13ССО2 в попутном газе минеральных вод титон-валанжинского горизонта характеризуются изотопно-тяжелыми значениями
и варьируют от –3,69 до 0,40‰. Такие показа-

тели свидетельствуют о преимущественно абиогенном источнике газовой фазы и практически
полном отсутствии биогенной составляющей.
Значения δ13СDIC в водах титон-валанжинского водоносного горизонта еще более тяжелые,
чем δ13ССО2 и лежат в диапазоне от +3,69 до
+4,12‰. Подобные значения δ13СDIC свидетельствуют о поступлении в воду карбонатов практически без участия органического вещества –
только за счет растворения карбонатных водовмещающих толщ. Процессу растворения пород
способствует наличие агрессивного флюида,
преимущественно углекислотного, поступающего по разломам из фундамента.
При оценке ресурсного потенциала минеральных и пресных подземных вод Минераловодского артезианского бассейна в 2006 г. [9]
выявлена неравномерная газонасыщенность
подземных вод титон-валанжинского горизонта
по площади Ессентукского месторождения, которая обусловлена неравномерным поступлением газа из фундамента и взаимосвязана с проницаемостью зон тектонических нарушений в нем.
Так, в пределах Бугунтинского участка установлена зона повышенной трещинной проницаемости, поскольку данный участок приурочен
к глубинному широтному Северо-Бугунтинскому
разлому. Эта зона может быть каналом, по которому газы в повышенном количестве поступают
в подземные воды титон-валанжинского горизонта, насыщают их и способствуют формированию здесь минеральных углекислых вод HCO3-Cl
(HCO3-Cl-SO4)-Na-Ca-состава.
В целом, водам титон-валанжинского горизонта присуща нормальная гидрохимическая
зональность: HCO3 => SO4-HCO3 => HCO3-SO4=>
SO4 =>Cl-SO4=> SO4-Cl => Cl, которая нарушается
только на площадях интенсивного поступления
глубинного углекислого газа.
Для вод титон-валанжинского горизонта
сложно выявить единый источник газовой составляющей – вероятно, это смесь двух различных генетических типов углекислотного флюида
(мантийного и метаморфогенного). Мантийный
СО2газ характеризуется значениями δ13ССО2 от -8
до -4‰, а значительная примесь метаморфогенной составляющей в данном горизонте смещает средние значения δ13ССО2 в область более высоких значений. Данный тип углекислого
газа образуется при термическом разложении
(метасоматические преобразования) карбонатов осадочного происхождения в присутствии
водного флюида (δ13ССаСО3 = 0 ± 2‰) на больших
глубинах. Возможно также, что сдвиг значений
δ13ССО2 в положительную зону в газах Ессентукского месторождения обусловлен более низкотемпературным взаимодействием углекислых
октябрь 2021
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Водоносный горизонт

Индекс

Скважина

δ34SVCDT в породах

δ34SVCDT в водной фазе

Дат-зеландский

P1d-sl

24-бис-1

сульфаты мергелей
+12,2 ÷12,5

17,4÷17,7

1-Э
Сеноман-маастрихтский

К2s-m

2-Э

3,2 ÷ 5,0
нет данных

70
Апт-нижнеальбский

Титон-валанжинский

К1а-al1

J3tt-K1v

9

4,01÷5,45
Пирит -11,0

55
75-бис
1-КМВ-бис

1,3 ÷ 3,9

-23,3 ÷ -23,8
-16,7 ÷ -16,8

Сульфаты +12,5 ÷ 20,4

17,7 ÷17,8
17,2 ÷ 17,3

Таблица 2.

Изотопный состав серы (‰) в водовмещающих породах и минеральных водах
Ессентукского месторождения
вод с массивами водовмещающих карбонатных
пород мезозойского возраста.
В целом, в регионе КМВ [2] прослежено
увеличение средних значений δ13ССО2 с юга на север – от горного сооружения Большого Кавказа
к равнинной части региона.
По нашему мнению, титон-валанжинский горизонт, вероятно, является коллектором глубинного углекислого газа: поступивший из кристаллического фундамента газ вытесняет подземные
воды и накапливается в пустотах горных пород,
где образует скопления. Поступление газа в вышележащий апт-нижнеальбский водоносный
горизонт не происходит из-за широкого распространения на данной территории относительно
водоупорного готерив-барремского горизонта
(К1g-br), перекрывающего титон-валанжинский
горизонт, и поэтому в апт-нижнеальбском горизонте формируются преимущественно безуглекислые воды. Относительно высокие фильтрационно-емкостные свойства апт-нижнеальбского
водоносного горизонта, отсутствие дополнительного источника углекислого газа (помимо
биогенной СО2), низкие пластовые температуры,
и химически инертный литологический состав
пород (преимущественно песчаники) способствуют формированию в этом горизонте пресных вод сульфатно-гидрокарбонатного кальциево-натриевого состава.
Таким образом, выполненные исследования
позволяют сделать вывод о том, что углекислый
газ в пределах Ессентукского месторождения
имеет преимущественно глубинное происхождение, т.е. поступает из кристаллического фундамента, насыщает подземные воды титон-валанжинского горизонта и мигрирует выше по
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разрезу вместе с потоком подземных вод по
хорошо проницаемым зонам тектонических нарушений, преимущественно в пределах Ессентукско-Новоблагодарненской зоны и на участке
горы-интрузива Бык, расположенной вблизи северо-восточной границы месторождения.
Еще одним весьма востребованным
бальнеологическим ресурсом региона КМВ являются углекисло-сероводородные воды. Отличительной чертой этих вод является анион-катионный состав, идентичный минеральным водам
типа Ессентуки-17 и Ессентуки-4, но при меньшей минерализации и наличии в газовом составе совместно с углекислым газом сероводорода в значительных концентрациях (22 мг/ дм3).
Авторы выполнили изотопные исследования
растворенного сульфата в минеральных водах
различных горизонтов с целью уточнения генезиса сероводорода в водах Ессентукского месторождения.
Значения δ34SVCDT в водах, выводимых
скв. № 24-бис-1, характеризуются положительными значениями (табл. 2) с незначительными
вариациями и вполне соответствуют изотопному составу сульфатов мергелей дат-зеландского
(эльбурганского) горизонта, который был изучен
ранее [8].
В то же время, все три опробованные скважины сеноман-маастрихского горизонта демонстрируют также положительные значения
δ34SVCDT, однако они являются уже более изотопно-легкими (табл. 2). Изотопный состав сульфата в водах варьирует незначительно от 1,3 до
5,45‰. К сожалению, данных по изотопному
составу водовмещающих пород обнаружить не
удалось.
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Изотопный состав серы сульфатов в минеральных водах из апт-альбского водоносного горизонта весьма легок и варьирует от
-23,8 до -16,7‰. Такой же облегченный состав демонстрирует и пирит в песчаниках аптнижнеальбского горизонта [8].
Изотопный состав серы сульфатов в водах
титон-валанжинского горизонта сходен с изотопным составом вод эльбурганского горизонта,
и является достаточно тяжелым 17,2–17,8‰.
Весьма схожий изотопный состав демонстрируют и сульфаты из водовмещающих пород
(табл. 2).
Таким образом, изотопный состав серы сульфатов подземных вод отражает особенности их
литологического состава. Сульфаты титон-валанжинского горизонта поступают в воду при растворении гипсов и ангидритов его водовмещающих пород, аналогичный процесс происходит
и в дат-зеландском горизонте.
Наличие сероводорода в пределах сеноманмаастрихтского водоносного горизонта, возможно, вызвано жизнедеятельностью сульфатредуцирующих бактерий, а источником сульфатов
могут являться водовмещаюшие породы этого
горизонта, которые на локальных участках, вероятно, характеризуются повышенным содержанием сульфатсодержащих минералов и/ или органического вещества, затрудненным характером
водообмена и анаэробными условиями.
Ранее установлено, что практически все подземные воды основных водоносных горизонтов
региона КМВ содержат в своем составе сульфатредуцирующие бактерии, которые активно
растут на различных питательных средах (водорастворенное органическое вещество, водород, метан и др.) [6]. В результате анаэробной
сульфатредукции сульфатсодержащих вод при
взаимодействии с известняками и мергелями,
содержащими рассеянное органическое вещество, происходит заметное снижение концентрации сульфатов с образованием сульфидов, рН
остается в щелочной области, а Еh становится
резко отрицательным (до -485). Исчезновение
сульфат-иона объяснено восстановлением серы
сульфатов до сульфидов, а формирование солевого состава воды – преимущественно рассолением горных пород морского метаморфизованного (безсульфатного) хлоридно-гидрокарбонатного типа засоления инфильтрогенными
водами.
Таким образом, сероводород, фиксируемый
в ряде скважин, вероятно, является следствием
жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий. Изотопный состав сульфата показал, что
источником сульфатов являются пресные воды
области питания сеноман-маастрихтского водо-

носного горизонта, а органическое вещество
заимствуется из водовмещающих горных пород.
Результаты проведенных работ по переоценке запасов ЕМ МПВ позволили охарактеризовать особенности современного и будущего
(на период до 10 лет) гидродинамического и газогидрохимического режима подземных вод,
а также сделать ряд геолого-технических выводов, важных для продолжения эксплуатации
и обоснования возможности добычи МПВ необходимого количества и качества.
1. Современный гидродинамический режим
характеризуется многолетним, регионально
выраженным снижением напоров подземных
вод во всех водоносных горизонтах, которое,
возможно, обусловлено уменьшением их инфильтрационного питания пресными водами,
вызванного, в свою очередь, существенным
уменьшением увлажненности территории всего
региона КМВ в последние годы.
Формирование гидродинамического и гидрогеохимического режимов обусловлено одновременным воздействием природных и техногенных факторов, характеризующихся различной
направленностью и интенсивностью. Одним из
существенных природных факторов являются
климатические условия. Природные процессы
и явления на поверхности земли и в зоне аэрации ежегодно обеспечивают существенное
пополнение запасов сеноман-маастрихтского горизонта (основного по количеству отбираемых
МПВ) и обуславливают практически регулярное
ежегодное формирование больших по амплитуде колебаний уровня (до 8–20 м от среднегодового положения уровня) по всей протяженности
этого горизонта от Горного до Западно-Быкогорского участка. Если в ближайшие 10 лет интенсивность водоотбора будет соответствовать
прогнозной, а снижение инфильтрационного
питания сохранится, то прослеженное в последние годы снижение напоров подземных вод во
всех водоносных горизонтах продолжится. Но
при этом прогнозные динамические и среднегодовые понижения останутся в допустимых
пределах.
2. Газогидрохимический режим минеральных подземных вод является достаточно устойчивым – качество МПВ изменяется в допустимых
и ожидаемых пределах, несмотря на широкий
диапазон флуктуаций отдельных газогидрохимических показателей на отдельных локальных
участках, который является в основном следствием сложной естественной пространственной
(преимущественно вертикальной) газогидрохимической неоднородности подземных вод. Существенное, неприемлемое изменение качества
МПВ до 2031 г. не прогнозируется. Нестабильоктябрь 2021
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ность качества подземных вод по отдельным
газогидрохимическим показателям и в отдельных скважинах прогнозируется и в будущем, т.к.
качество МПВ в них зависит от интенсивности
водоотбора, а вскрываемый ими интервал разреза характеризуется значительной природной
неоднородностью гидрохимического состава
и физико-химических свойств подземных вод.
Например, при увеличении водоотбора (т.е. депрессии на пласт) может интенсифицироваться
приток подземных вод из слабопроницаемых
или залегающих ниже по разрезу (водоприемному интервалу) прослоев и зон с другим типом
водообмена и, соответственно, качеством воды.
Изменчивость содержания отдельных компонентов и показателей состава и свойств МПВ
также обусловлена различной методикой отбора проб воды, протеканием физико-химических
реакций (дегазации, кристаллизации и др.) в воде при смене окислительно-восстановительных (Eh-pH-условий) и термодинамических (PTусловий) условий в стволе и на устье скважины
в момент отбора пробы воды, а также в процессе их транспортировки и хранения. Кроме указанных причин, некоторое влияние на качество
воды оказывает режим эксплуатации скважины
(чередование периодов работы и простоя скважины, их длительность), который вызывает изменение условий и скорости протекания физико-химических и микробиологических реакций,
в первую очередь, вблизи скважины (в системе
«горные породы – вода – газ – микроорганизмы – скважина»).
3. Водозаборные скважины некоторых участков Ессентукского месторождения, с одной стороны, слабо взаимосвязаны между собой в гидродинамическом отношении. Взаимное влияние эксплуатации скважин, оборудованных на
сеноман-маастрихтский горизонт на Центральном и Новоблагодарненском участках, с другой
стороны, выражается, по оценкам, полученным
в 2020–2021 гг., в снижении напора на обоих
участках порядка первых метров. Влияние добычи воды на Новоблагодарненском участке на
дат-зеландский (и верхнюю часть сеноман-маастрихтского) горизонт в пределах Центрального
участка не выявлено.
Необходимо отметить, что оценка срезок
взаимовлияния скважин, расположенных на
Центральном и Новоблагодарненском участках, выполнена в рамках единой переоценки
запасов. Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, как исполнитель работ по
переоценке запасов ЕМ МПВ на шести лицензионных участках, обращался в Федеральное
агентство по недропользованию с просьбой
объединения отчетов по участкам Бугунтинский,
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Новоблагодарненский, Западно-Быкогорский,
Горный, Центральный и Средне-Ессентукский
в единый отчет согласно рекомендации экспертной комиссии ГКЗ Роснедра (протокол № 2254
заседания от 16.07.2010) об обеспечении одновременной переоценки запасов в целом по месторождению с представлением единого отчета
в установленном порядке на государственную
экспертизу, но просьба была отклонена. Таким
образом, после 2021 г., скорее всего, будет
выполняться независимая переоценка запасов
участков ЕМ МПВ, что точно совершенно не способствует рациональному недропользованию,
по крайней мере, с позиций объективного контроля газогидрохимического режима Центрального и Новоблагодарненского участков.
4. В ходе экспертизы (завершенной к настоящему времени) материалов переоценки запасов
МПВ на Центральном и Средне-Ессентукском
участках одним из ключевых аргументов 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 недропользователя
о росте потребности в этих водах в будущем оказались неубедительными. В итоге по скв. № 1-Э
и 2-Э Центрального участка запасы минеральных вод снижены и утверждены в цифрах реального текущего использования контрагентами
(рис. 14), соответственно, 50 и 30 м3/ сут вместо
заявленных 160 и 40 м3/ сут. А по скв. № 55
и 1-КМВ-бис-1 Средне-Ессентукского участка запасы утверждены равными, соответственно, 80
и 50 м3/ сут (в цифрах уточненной в ходе экспертизы потребности недропользователя) вместо
первоначально заявленных 175 и 100 м3/ сут. Таким образом, произошло существенное снижение запасов (на 265 м3/ сут) по данным скважинам, обусловленное, по сути, экономическими
причинами, а именно отсутствием потребности
в минеральных водах, а не причинами геологотехнического 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) недропользователи 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 вероятностно-статистических
методов его обработки, а не на результатах

Рис. 14.
План утвержденных в 2021 г. запасов МПВ Центрального и Средне-Ессентукского участков
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оценки гидравлическим методом и кратковременных ОФР.
5. В минеральных подземных водах одного
из основных эксплуатационных горизонтов – сеноман-маастрихтского водоносного горизонта –
глубинные воды из кристаллического фундамента отсутствуют.
6. Подземные воды с большой вероятностью
являются изначально метеорными (инфильтрационными), а их состав и свойства формируются в результате взаимодействия атмосферных
осадков региона с водовмещающими породами
при значительном участии микроорганизмов.
7. Основное питание водоносных горизонтов
происходит за счет инфильтрации атмосферных
осадков (на участках выхода на дневную поверхность), а в более глубоких частях разреза – за счет
вертикального взаимодействия с нижележащими
горизонтами по зонам тектонических нарушений.
8. Различие гидрохимических типов вод
определяется пропорциями смешения пресных
и высокоминерализованных вод, поэтому воды
имеют идентичный солевой состав, но различаются только значениями минерализации.
Одним из важных результатов выполненной переоценки запасов на Центральном
участке Ессентукского месторождения является подтверждение возможности добычи из
скв. № 24-бис-1 минеральных вод прежнего качества, а именно Ессентуки-17. В связи с геолого-техническими особенностями этой скважины
и участка недр, на котором она расположена,
после начала ее эксплуатации качество добываемой воды по ряду показателей постепенно
изменялось и в последние годы перестало со-

ответствовать установленным для типа Ессентуки-17 кондициям. Возможность получения
из этой скважины воды типа Ессентуки-17 требует соблюдения ряда условий (непрерывный
в течение суток режим водоотбора в размере
не более 6 м3/ сут), а также изменения отдельных технических характеристик скважины (например, уменьшения глубины скважины
и, следовательно, длины водоприемного интервала). С целью выполнения необходимых
геолого-технических мероприятий и получения
новых фактических данных о качестве воды из
скв. № 24-бис-1 экспертная комиссия ГКЗ Роснедра воздержалась от утверждения запасов
воды по данной скважине и рекомендовала
выполнить геофизические исследования ствола
скважины и гидрохимической неоднородности
вскрытого ею разреза сеноман-маастрихтского
горизонта. Такой результат работ очередной
раз подтвердил необходимость своевременного выполнения научно-практических исследований и геолого-технических мероприятий при
начальных признаках негативного изменения
качества добываемых подземных вод, особенно наиболее ценных гидрохимических типов.
В идеале должно быть организовано постоянное научно-методическое сопровождение эксплуатации Ессентукского месторождения. То,
что наука и практика должны быть неразрывны,
понимают все недропользователи этого месторождения, и это позволяет с оптимизмом
прогнозировать успешную длительную его эксплуатацию и ожидать состояния устойчивого
динамического равновесия этой природно-техногенной системы.
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Results of Work on Revaluation of Reserves at the Essentuki Field
Abstract. The results of the work carried out on the reassessment of the reserves of the Essentuki mineral groundwater deposit made it possible to characterize
the features of the current and future (for a period of up to 10 years) hydrodynamic and gas-hydrochemical regime of groundwater, as well as to draw
a number of geological and technical conclusions that are important for the continuation of exploitation and substantiation of the possibility of extracting
mineral underground waters. water of the required quantity and quality.

Keywords: mineral underground waters; Essentuki field; revaluation of reserves; average annual water withdrawal; hydrodynamic regime;
gas-hydrochemical regime.
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О вязкости нефти
и статье П.М. Косьянова

Республика Армения, Тавушская область, г. Иджеван, 4001, ул. Студенческая, 3.

1

Автор, представляющий Ереванский государственный университет, выступает
с критическими замечаниями по статье П.М. Косьянова «Исследования воздействия
тепловыми и электромагнитными полями на вязкость нефти», опубликованной
в № 1-2021 журнала «Геология и недропользование»
Ключевые слова: вязкость; электролит; нефтедобыча; тепловое и электромагнитное воздействие; частота и напряженность
электромагнитного поля; удельное сопротивление нефти и флюидов
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НАУ КИ О З ЕМ ЛЕ:
ДИ С К УС С И ОН Н Ы Й КЛ У Б

В

статье П.М. Косьянова «Исследования
воздействия тепловыми и электромагнитными полями на вязкость нефти»
в журнале «Геология и недропользование» в апреле 2021 г. [1] показаны пути
повышения нефтедобычи интегрированием различных физических способов. Рассмотрено влияние различными физическими параметрами,
в том числе тепловыми и электромагнитными
полями на снижение вязкости нефти. Определены зависимости вязкости нефти от температуры
в отсутствие и присутствие электролита и электромагнитного переменного поля. Следует отметить, что рассмотренная статья аналогична
другой статье автора [4].
Полученные экспериментальные данные
достоверны и ценны. Однако после прочтения
статьи остается ощущение, будто автор что-то
недоговаривает и «утаивает» химический состав
нефти и особенно – электролита, что мешает
читателю адекватно расценивать выводы и объяснение экспериментальных результатов.
«Одна из главных проблем в исследовании
свойств нефти – выражение вязкости нефти
в явном виде, что является большой и актуальной научной задачей».
– Что подразумевается под этим термином –
«выражение вязкости нефти в явном виде»?
«Опыты проводились на экспериментальной установке, разработанной в лаборатории
физики филиала ТИУ в г. Нижневартовске, на
базе лабораторного комплекса ЛКЭ-6 (рис. 1)».
– Можно было подробнее презентовать
строение установки и ход эксперимента. Неясно,
какой термостат или другое устройство были использованы для изменения температуры, какой
вискозиметр использовался для определения
вязкости нефти?
«Были проведены измерения вязкости… для
нефти Матюшкинского месторождения с водонасышенностью 15%».
– Как уже отмечалось, нужно было привести
химический состав основных компонентов нефти Матюшкинского месторождения.
Основную часть нефтей составляют углеводороды, различные по своему составу, строению и свойствам, которые могут находиться
в газообразном, жидком и твердом состоянии.
В состав нефти входит свыше четырехсот углеводородных соединений и более 60 микроэлементов, половина из которых – металлы.
В зависимости от строения углеводородов они
подразделяются на три класса – парафиновые,
нафтеновые и ароматические. Но значительную
часть нефти составляют углеводороды смешанного строения, содержащие структурные элементы всех трех упомянутых классов [2].

Содержание углерода в нефтях колеблется
в пределах 80–87%, а водорода – 10–14,5%.
Из других элементов в нефтях чаще всего
встречаются сера, кислород и азот. Содержание серы в нефтях достигает 0,03–8%, кислорода – 0, 02–2%, а азота – не превышает 1%.
Соотношение пяти главных элементов в нефти
соответствует в среднем химической формуле
СН1,76 S0.018 O0.009 N0.006.
Вязкость показывает свойство нефти оказывать при движении сопротивление перемещению частиц относительно друг друга. Вязкость
имеет большое значение, т.к. она определяет
масштабы миграции при формировании залежей нефти, играет важную роль при добыче
нефти (вязкую нефть труднее извлечь из недр),
определяет расход энергии на перекачку нефти
по трубопроводам.
Вязкость нефтей зависит от их углеводородного состава, температуры и давления. С повышением температуры вязкость нефти уменьшается, а с повышением давления, наоборот,
увеличивается. Высокомолекулярные углеводороды повышают значение вязкости, поэтому
вязкость легких нефтей меньше, чем тяжелых.
Наибольшей вязкостью обладают нафтеновые
углеводороды. Вязкость пластовой нефти может
быть существенно меньше вязкости дегазированной.
В пласте на нефть воздействует содержащийся в пласте газ. Вязкость нефти уменьшается
с повышением количества углеводородного газа, растворенного в ней. Так,с увеличением молекулярной массы углеводородного компонента
от СН4 к С4Н10, растворенного в нефти, вязкость
нефтей будет уменьшаться за счет увеличения
доли неполярных соединений. Однако с увеличением количества азота, растворенного в нефти, вязкость нефти в пластовых условиях будет
возрастать.
При повышении температуры вязкость жидкостей, в том числе, водонефтяной эмульсии, как
правило, уменьшается. Вязкость связана с вязкостью дисперсионной среды и объемной долей
дисперсной фазы.
«В табл. 2 приведены результаты измерений вязкостей нефти при тепловом воздействии с добавлением 20% электролита».
– Из статьи можно предположить, что электролит состоит из смеси солей, но в статье нет ни
слова о том, какие это соли. Неясно, чем обосновано использование 20-процентного электролита.
«Результаты измерений вязкостей нефти
при одновременном тепловом и электромагнитном воздействиях приведены в табл. 3,
4. Как видно, наложение электромагнитного
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поля приводит к снижению вязкости, что ожидаемо».
– Этот вывод неоднозначен. Так, при
30 °С электромагнитное воздействие приводит к увеличению вязкости нефти от
17,138 МПа·с (табл. 1) до 17,893 МПа·с (табл. 3).
При 35 °С в отсутствие и присутствие электромагнитного воздействия вязкость нефти равна
16,907 МПа·с.
Поскольку в исследуемой нефти есть вода,
то это можно объяснить аномальнными свойствами воды в температурном интервале 25–
40 °С [3].
1. При температуре ниже 35 °C с увеличением давления от атмосферного до 0,2 ГПа
вязкость воды уменьшается, проходит через минимум и только потом возрастает. Определяет
гидродинамику водных объектов и седиментацию взвешенных веществ.
2. При нагревании воды до 27°С теплоем
кость уменьшается от 4217 до 4174 Дж/ (кг·град),
затем в интервале температуры 27–40 °С значение этой величины остается практически
постоянным (следует отметить, что в этом диа-

пазоне температуры вода обладает наименьшей
теплоемкостью).
3. Теплопроводность – наиболее высокая.
При 35 °С вода имеет наименьшую теплопроводимость. Основную роль играет в процессах,
которые происходят в живых клетках, но для
молекулярных процессов оказывается гораздо
важнее, чем вихревая проводимость.
«Паротепловое воздействие в сочетании
с воздействием на нефть электромагнитным
переменным полем приводит к снижению проницаемости и вязкости пластовых флюидов:
нефти, воды и газов, что в свою очередь позволяет повысить нефтедобычу».
– В аннотации статьи автор пишет, что представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований зависимости вязкости нефти от различных физических параметров.
Рассмотрено влияние тепловыми и электромагнитными полями на снижение вязкости нефти.
В статье, однако, нет ни слова о результатах
влияния тепловых и электромагнитных полей на
снижение вязкости воды и газов, о которых автор отмечает в своих выводах в конце статьи.
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В статье рассмотрены юридические вопросы, возникающие при извлечении полезных
ископаемых из отходов перерабатывающих производств. Центральный вопрос –
в какой мере Закон РФ «О недрах» регулирует подобные ситуации
Ключевые слова: Закон РФ «О недрах»; извлечение полезных ископаемых из отходов; право собственности на отходы; попутные
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озникает немало юридических вопросов, связанных с извлечением полезных ископаемых из отходов перерабатывающих производств1, таких как
обогатительные фабрики, промывочные приборы и т.п. Необходимо разобраться,
допустимо ли и при каких условиях:
– извлечение недропользователем из собственных отвалов полезного ископаемого, указанного в лицензии на добычу из недр;
– извлечение недропользователем из собственных отвалов полезного ископаемого, не
указанного в лицензии на добычу из недр;
– извлечение полезного ископаемого из отвалов, которые были куплены у недропользователя.
Чтобы разобраться в этих ситуациях, нужно
найти ответы на следующие юридические вопросы:
– кому принадлежит отход перерабатывающего производства?
– говорит ли преамбула Закона РФ «О недрах» про любые отходы или только про те, которые принадлежат государству?
– отличается ли для целей Закона РФ «О недрах» попутное полезное ископаемое от попутного компонента?
– включает ли право недропользователя использовать отходы право их продать?
– требует ли извлечение полезных ископаемых из собственных отвалов осуществлять их
предварительный подсчет с его предоставлением на государственную экспертизу?
Нормативная база, регламентирующая данные вопросы, включает три закона:
– Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 23951 [1];
– Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ
[2];
– Гражданский кодекс РФ [3].
Прямых ответов на поставленные вопросы
указанные законы не дают. Более того, создается ощущение, что положения Закона РФ «О недрах» порой противоречат друг другу.
Добычу из каких отходов регулирует
Закон РФ «О недрах»?
В преамбуле Закона РФ «О недрах» сказано, что
он, в частности, регулирует отношения, возникающие в области использования отходов добычи
полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. Следует ли из этого
указания исключительная компетенция Закона
Для краткости под термином «отходы» будут подразумеваться
исключительно отходы перерабатывающих производств,
связанные с добычей полезных ископаемых.

1
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РФ «О недрах» в регулировании использования
указанных отходов?
На практике добыча из собственных отвалов
нередко происходит. При этом ее осуществляют
как недропользователи, так и иные лица, не
всегда имеющие лицензии на добычу. Есть ли
в данном случае нарушение Закона РФ «О недрах»?
На наш взгляд, нарушения тут нет. Согласно
ст. 11 Закона РФ «О недрах», лицензии удостоверяют предоставление недр в пользование
и ничего другого, поскольку предоставить можно лишь то, чем владеешь. Отходы перерабатывающих производств изначально принадлежат
тому, кому принадлежат добытые полезные
ископаемые (ст. 4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», п. 1 ст. 220
ГК РФ), а потому государство не может предоставлять в пользование не принадлежащие ему
отходы.
Государство полномочно лицензировать переработку лишь тех отходов, которые являются
его собственностью. Поскольку собственники
порой отказываются от отходов, то у государства
в собственности могут быть отходы, но в настоящей статье нас интересуют отходы, находящиеся
в частной собственности.
Против предложенной точки зрения возможно возражение, основанное на п. 4 ч. 1 ст. 22
Закона РФ «О недрах», которое предусматривает право пользователя недр использовать отходы добычи полезных ископаемых. Если отходы,
принадлежащие недропользователю, могут им
использоваться по его усмотрению, то дополнительное разрешение использовать собственные
отходы выглядит избыточным, т.е. бессмысленным. Отсутствие у нормы смысла надо в первую
очередь рассматривать как признак ошибки в ее
толковании – верное толкование должно выявлять смысл нормы, а не приводить к абсурду. Не
будет ли верным толкованием, что переработка
отходов все-таки рассматривается как добыча,
а потому такая деятельность требует лицензирования вне зависимости от того, кому они принадлежат?
На наш взгляд, существование п. 4 ч. 1 ст. 22
Закона РФ «О недрах» объясняется иначе. Вопервых, он технически необходим, иначе п. 3
ч. 1 ст. 22 Закона РФ «О недрах» создаст неверное представление о пределах использования отходов. В п. 3 оговорено право пользователя недр использовать результаты своей
деятельности, в том числе добытое минеральное сырье, в соответствии с лицензией. Чтобы
вывести отходы из-под правила о том, что
результаты добычной деятельности используются в соответствии с лицензией, законодате-
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лю пришлось написать в п. 4 правило, что отходы можно использовать без ограничений. То
есть законодатель в этой норме делает акцент
не на ненужности отдельной лицензии, а на
свободе недропользователя в вопросе, как использовать отходы.
Во-вторых, п. 4 говорит не только об отходах переработки, но и о вскрышных породах,
которые, будучи извлеченными в отвалы, остаются собственностью государства (исключением
будут случаи, когда такие породы учтены Государственным балансом). Соответственно, без
прямого указания в законе использовать такие
отходы было бы невозможно. Опять же, можно
говорить, что в обсуждаемой норме законодатель делает акцент не на ненужности отдельной
лицензии, а на праве недропользователя использовать чужую собственность.
Изложенное позволяет сделать вывод, что
переработка собственных отходов не требует
лицензии на добычу и потому не может рассматриваться как добычная деятельность. Следствием того, что такая переработка не является добычей, является неприменение к собственным
отходам требования ст. 29 Закона РФ «О недрах», которое запрещает добычу полезных ископаемых до проведения государственной экспертизы их запасов.
Разрешает ли Закон РФ «О недрах»
продавать отходы?
К слову, термин «использовать» юристы могут
отождествлять с правомочием «пользования»,
из чего может делаться вывод, что правомочие
«распоряжения» у недропользователя отсутствует. Иными словами, отходы нельзя ни продать,
ни переработать.
Конечно, практический смысл у такого толкования отсутствует, что, как уже отмечалось
выше, является признаком некорректного толкования нормы.
Но такое толкование не соответствует не
только здравому смыслу, но и тому, как используется термин «используется» в п. 3 ч. 1 ст. 22
Закона РФ «О недрах». Указанная норма дает
пользователю недр право использовать полезные ископаемые. Хотя термин «распоряжение»
в этой норме не используется, ни у кого не возникает сомнений, что недропользователи вправе реализовывать или перерабатывать добытые
полезные ископаемые – мы видим это каждый
день многие десятилетия.
Из этого можно заключить, что в Законе РФ
«О недрах» термин «использование» включает
в себя и правомочие распоряжения, т.е. право
определять фактическую и юридическую судьбу
вещи (полезных ископаемых, отходов).

Различает ли Закон РФ «О недрах»
попутные компоненты и попутные
полезные ископаемые?
В то же время возникает вопрос, является ли
недропользователь собственником полезных
компонентов отходов, которые ранее не были
учтены Государственным балансом. Казалось
бы, никаких оговорок в ГК РФ на этот счет
не имеется: если пользователь недр обратил
в свою собственность руду, то тем самым он
и обратил в свою собственность ее компоненты.
Однако ст. 9 Закона РФ «О недрах» нарушает
стройность этого рассуждения, поскольку предусматривает ситуацию, когда пользователь недр
обнаруживает, что на его лицензионном участке
имеются попутные полезные ископаемые, не
указанные в лицензии. В этом случае законодатель требует провести государственную экспертизу, чтобы недропользователь имел право
обратить в свою собственность эти попутные
полезные ископаемые. Если же этого сделано
не будет, то такие попутные ископаемые, будучи
извлеченными из недр, останутся собственностью государства. Не следует ли из этого, что попутные компоненты отходов, которые не были
отражены в лицензии, недропользователь не
вправе использовать без подсчета?
Прежде всего, следует разобраться с терминами «попутный компонент» и «попутное полезное ископаемое». Оба термина встречаются
в Законе РФ «О недрах» и даже встречаются
в одной норме (п. 5 ст. 23), если согласиться,
что термин «попутное полезное ископаемое»
тождественен более длинному выражению «совместно с основными полезными ископаемыми
залегающие полезные ископаемые».
Следовательно, ст. 9 Закона РФ «О недрах», упоминая лишь попутные полезные ископаемые, не говорит о попутных компонентах. Разница между этими объектами хорошо
объяснена в Методических рекомендациях по
комплексному изучению месторождений и подсчету запасов попутных полезных ископаемых
и компонентов (рекомендованы к использованию протоколом МПР России от 03.04.2007
№ 11-17/0044-пр) [4].
Попутные (также именуются «сопутствующими») полезные ископаемые характеризуются
тем, что образуют самостоятельные пласты, залежи или рудные тела в породах, вмещающих
основные полезные ископаемые.
В свою очередь, попутные компоненты (минералы) не образуют самостоятельных залежей,
но они могут при обогащении быть выделены
в самостоятельные либо в коллективные концентраты.
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Таким образом, Закон РФ «О недрах» не требует от недропользователя, который обнаружит
попутный компонент (а не попутное полезное
ископаемое), не указанный в лицензии, провести государственную экспертизу запасов этого компонента. Следовательно, в дальнейшем,
когда попутный компонент перейдет в отход,
он, как часть отхода, станет собственностью недропользователя.
Что касается попутного полезного ископаемого, на которое у недропользователя отсутствует лицензия, то он в принципе не должен
попадать в переработку, а должен сохраняться
в недрах (если это возможно) или в спецотвалах,
что технически возможно, поскольку в отличие
от попутных компонентов попутные полезные
ископаемые образуют собственные залежи.
В том случае, когда без вовлечения их в переработку обойтись невозможно, полагаем,
что у недропользователя не остается иного выхода, как провести государственную экспертизу и внести изменения в лицензию, поскольку
в ином случае он не сможет в дальнейшем
согласовать План развития горных работ2, что
парализует его деятельность.
Налогообложение добычи из отходов
Нормы налогового права могут использоваться
как дополнительные аргументы в споре, является ли переработка собственных отходов добычей полезных ископаемых.
Например, возможно такое возражение.
Если добыча из собственных отвалов – это недобычная деятельность, то это не стыкуется
с нормой пп. 4 п. 2 ст. 336 Налогового кодекса РФ
[6], которая освобождает от НДПИ лишь те полезные ископаемые, которые были ранее обложены в общеустановленном порядке. Казалось
бы, эта льгота в принципе не нужна, т.к. НДПИ не
должен взиматься с недобычной деятельности.
Однако существует объяснение этой норме.
Она носит антиуклонительный характер. К сожалению, на практике часто слишком сложно
понять, был ли извлечен полезный компонент
из недр или из отходов. Чтобы снизить потери бюджета от обмана, законодатель предложил простой тест: освобождать от НДПИ лишь
в пределах количества, которое было ранее
официально задекларировано как потери. Соответственно, в отношении превышения действует
презумпция, что это была добыча из недр.
Если следовать мнению, что пп. 4 п. 2 ст. 336
НК РФ доказывает, что переработка отходов –

это добычная деятельность, то это потребует
перед началом добычи осуществлять подсчет
запасов в отходах, после чего такая добыча не
будет признаваться излечением из отходов. Для
сравнения: в пп. 4 п. 1 ст. 342 НК РФ закреплена
ставка «0» для добычи из ранее списанных запасов, т.е. списанными запасы должны быть не
в момент добычи из них, а когда-либо в прошлом. Применительно к пп. 4 п. 2 ст. 336 НК РФ
такой оговорки не делается, следовательно, отходы должны оставаться таковыми вплоть до
момента извлечения из них полезных ископаемых.
Помимо норм пп. 4 п. 2 ст. 336 НК РФ о добыче из отходов говорит пп. 5 п. 1 ст. 342 НК РФ.
Разница лишь в том, что в первом случае отходы
должны быть образованы деятельностью недропользователя, а во втором случае отходы могут
быть и чужими.
И снова никакой поддержки тому, что извлечение полезных ископаемых из собственных отходов является добычной деятельностью, указанная норма не дает. Вообще, распространение этой нормы на собственные
отходы подвергалось налоговыми органами
сомнению – считалось, что пп. 5 п. 1 ст. 342 НК
РФ касается исключительно чужих отходов. Но
в судебной практике эта норма была истолкована расширительно (дело № А76-7930/07
[7]).
Но с расширением сферы применения этой
нормы произошло всего лишь задвоение смыслов. Норма пп. 5 п. 1 ст. 342 НК РФ позволяет
не уплачивать НДПИ с количества ископаемого,
которое должно оставаться в отходах исходя из
результатов ТЭО, которым должны соответствовать проектные показатели потерь. Норма пп. 4
п. 2 ст. 336 НК РФ дает освобождение от НДПИ
практически ровно в тех же пределах – в пределах нормативных потерь. Таким образом, обе
нормы применительно к извлечению из собственных отходов дают один и тот же объем
льгот, но предъявляют разные требования к подтверждению льгот.
Следовательно, выводы, сделанные выше
по отношению к пп. 4 п. 2 ст. 336 НК РФ, верны
и по отношению к пп. 5 п. 1 ст. 342 НК РФ: формулировка этой нормы направлена на защиту
бюджета от недобросовестных налогоплательщиков – признание части извлечения полезного
ископаемого из собственных отходов добычей
будет иметь юридическое значение исключительно для налоговых целей.

Пп. «а» п. 18 Правил подготовки, рассмотрения и согласования
планов и схем развития горных работ по видам полезных
ископаемых, утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 16.09.2020 № 1466 [5].

Выводы
1. Право собственности на отходы переработки
изначально возникает у недропользователя.
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2. Недропользователь вправе продавать или
перерабатывать собственные отходы переработки без проведения государственной экспертизы.
3. Для переработки отходов переработки,
принадлежащих на праве собственности, не требуется лицензия на пользование недрами.

4. Для налогообложения полезных ископаемых, извлеченных из отходов, используются антиуклонительные правила, которые препятствуют недропользователям злоупотреблять тем, что
извлечение из отходов не является добычной
деятельностью.
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Перспективы расширения

газотранспортной системы «Сила Сибири»

Россия, 677010, Якутск, ул. Мерзлотная, 36.

1

Освещено начало этапа создания газотранспортной системы «Сила Сибири-2».
Показана сложность природных условий трассы в инженерно-геологическом
и геокриологическом отношении. В статье приведены основные результаты
предыдущих эколого-геокриологических исследований последних лет, позволившие
выявить главные сложности проекта и показать некоторые пути их преодоления
Ключевые слова: создание газотранспортной системы «Сила Сибири-2»; основные этапы – изыскания и проектирование;
прокладка трубы и строительство системы
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В

недавних публикациях были освещены
история создания газотранспортной системы (ГТС) «Сила Сибири», природные
условия территории объекта, его геотехнические особенности и ресурсная
база, этап заполнения трубы газом [7–10, 12,
14, 17]. Показано, что в последнее время в различных регионах Восточной Сибири проектируются, создаются, а частично и эксплуатируются
несколько магистральных нефте- и газотрубопроводов, являющихся важным элементом федеральной политики, ориентированной на повышение энергетической безопасности, усиление межрегиональных топливно-энергетических
связей, решение задач разных территориальных
уровней.
Их строительство и эксплуатация осуществляется в сложных динамических, инженерно-геологических, природно-климатических
и мерзлотных условиях.
Поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» мощностью 38 млрд м3
в год начались в декабре 2019 г. По соглашению
с CNPC предусмотрено поэтапное увеличение
поставок по мере готовности необходимой инфраструктуры. В 2020 г. планировалось поставить
5 млрд м3, в 2021 г. – 10 млрд м3, в 2022 г. –
15 млрд м3. В 2024 г. объем поставок должен
достичь запланированных 38 млрд м3 [14].
Еще одним важным аспектом расширения
ГТС «Сила Сибири» является строительство ветки
от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, которая позволит «Газпрому» значительно
нарастить объемы экспорта в Китай. Мощности
двух ресурсных баз дадут возможность увеличить объемы прокачки газа по ГТС «Сила Сибири-1» до 44 млрд м3 сырья в год [1].
Подрядные организации уже перешли в стадию реализации строительно-монтажных работ,
ведется перебазировка техники, начата сварка
на трубосварочных базах и обустройство временных жилых городков. Основной комплекс
строительства проводится на линейной части
газопровода.
Запущенная в декабре 2019 г. «Сила Сибири» стала первым российским газопроводом,
экспортирующим топливо в Китай. Газ для него
поставляют Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское в Иркутской области. Общая
протяженность «Силы Сибири» равна примерно
3000 км. На проектную мощность газопровод
выйдет к 2024 г. Стороны заключили договор на
поставку газа сроком на 30 лет, объем экспорта
составляет 38 млрд м3 в год. Сумма контракта –
$400 млрд.
В марте 2020 г. руководством РФ было
принято решение о создании ГТС «Сила Сиби-

ри-2». Объемы поставки газа могут составить до
50 миллиардов кубометров газа в год [4]. Потенциал потребления газа в КНР очень велик и будет существенно расти. К 2030 г. он может выйти
на величины порядка 600 млрд м3 в год. «Газпром» и китайская компания CNPC еще в 2015 г.
подписали соглашение о поставках газа в КНР
по западному маршруту («Сила Сибири-2»). Оно
предусматривает создание новой трубопроводной системы, начиная с уже существующего
транспортного коридора от Западной Сибири
до Новосибирска, а далее – до российско-китайской границы (рис. 1).
Природные условия территории прокладки
«Сила Сибири-2»
Трасса газопровода проходит в экстремальных
природно-климатических условиях, пересекает
заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с мерзлыми и скальными грунтами.
Рельеф прохождения трассы ГТС «Сила Сибири-2» довольно сложен, он включает высокие
горные хребты, плато, плоскогорья и низменности, расчлененные глубокими речными долинами.
Особенности распространения, температуры и мощности многолетнемерзлых толщ по
трассе ГТС, судя по имеющимся материалам [3,
7–10, 15–17], зависят от состава и свойств горных
пород нижнего кембрия – доломитов и известняков. Эта закономерность нарушается лишь
в связи со специфическими геотектоническими
и орографическими условиями, когда многолетнемерзлые породы отсутствуют не только
на водоразделах, но и на склонах южной экспозиции, кроме их подножий. В днищах долин
наблюдается большая прерывистость мерзлых
толщ, зависящая в основном от фильтрующих
свойств покровных отложений. Талики развиты
на участках закарстованных, грубообломочных
и песчано-галечных грунтов.
Рассматривая характер распространения
мерзлых пород в пределах всего Горного Алтая
в целом, следует отметить, что, судя по материалам Института мерзлотоведения СО РАН (ИМЗ),
в основном он изменяется в соответствии с закономерностью высотной поясности. На наиболее низких отметках лежит пояс сезонного
промерзания горных пород, который выше сменяется поясами многолетнемерзлых, имеющих
островной, прерывистый и слабо прерывистый
характер распространения. Вместе с увеличением отметок местности, увеличивается и мощность мерзлой толщи горных пород. Например,
на Чаган-Узунском месторождении мощность
многолетнемерзлых пород составляет 25 м на
октябрь 2021
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Рис. 1.
Принципиальная схема проекта ГТС «Сила Сибири-2»

высоте 1780 м и, по данным геологов Западно-Сибирского управления, 65 м – на высоте
1850 м, 160 м – на высоте 1930 м и около 400 м –
на 2920 м.
Наряду с высотной поясностью, в Горном
Алтае четко прослеживается закономерность
меридиональной секторности, т.е. изменение
мерзлотных условий с запада на восток [15]. Изменение высотного положения границ геокриологических поясов в этом направлении свидетельствует о зависимости от местных природных
условий. Так, увеличение количества осадков,
выпадающих на склонах западной экспозиции
Алтая, приводит к тому, что по сравнению со
склонами, обращенными к востоку, ММП встречаются здесь на более низких отметках.
Сезонное оттаивания грунтов, в зависимости
от их состава свойств и экспозиции участка, изменяются от 1,5 м (во влажных мелкодисперсных) до 4 м (в сухих песчаных отложениях).
Сезонное и многолетнее промерзание и протаивание горных пород в сочетании с их составом обуславливают по трассе широкое развитие
криогенных явлений и образований.
Направленность и интенсивность формирующих их мерзлотных процессов определяется
характером теплообмена верхних горизонтов
грунтов с атмосферой и геолого-геоморфологическими условиями территории. Специфика криогенного рельефообразования принципиально
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влияет на выбор методики прокладки трубы.
По результатам исследований ИМЗ, наиболее
развиты по предполагаемой трассе ГТС морозобойное растрескивание, пучение грунтов, солифлюкция и иные склоновые процессы в меньшей степени – термокарст [7–10, 15–17].
Морозобойное трещинообразование не
только приводит к потере прочности массива
пород, но и является основой образования таких
неблагоприятных для строительства и эксплуатации инженерных сооружений процессов и явлений, как залежи подземного льда, многочисленных форм крупно- и мелкобугристого рельефа, а также способствует развитию склоновых
процессов. Морозобойные трещины формируются в основном в поверхностных отложениях,
а образованный ими полигональный рельеф
наиболее четко выражен на поверхности низких
заторфованных аккумулятивных террас, в нижних частях пологих склонов, верховьях местных
водотоков. Средние размеры полигонов обычно
достигают 10×10 м, что обусловлено низкими
среднегодовыми температурами пород. Максимальные размеры трещин на надпойменных
террасах достигают ширины 0,2–0,8 м при длине
20–40 м и видимой глубине до 2–3 м. Местами
развитие имеет активная термоэрозия (рис. 2).
Кроме полигонального рельефа на рассматриваемой территории широко распространены структурные формы микрорельефа в виде
каменных многоугольников, каменные кольца,
каменные полосы-потоки и т.п., образованные
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Рис. 2.
Начало формирования термоэрозионного провала (фото
С.И. Серикова)

морозобойным растрескиванием и выпучиванием каменного материала. На плоских водоразделах многоугольники имеют форму, близкую
к правильной, а на более крутых склонах (до 10°)
они часто приобретают форму каменных полос
(рис. 3) и курумов.
Пучение грунтов. Неглубокое залегание
ММП и связанные с ними воды слоя сезонного
протаивания способствуют широкому развитию
в рассматриваемом районе процессов пучения
грунтов. В результате этого процесса образуются бугры пучения и самые различные формы
бугристого микрорельефа (рис. 4). Особенно
неблагоприятны процессы пучения для инженерных сооружений. Представление о характере
проявления и распространения этих процессов
в исследуемом регионе дают бугры пучения.
По трассе газопровода отмечаются бугры двух
генераций: однолетние и многолетние, наиболее широко развитые в заболоченных верховьях
речных долин и суглинистых заторфованных отложениях, а также на заболоченных и замшелых
участках террас и водоразделов.
Наледи. По генезису все наледи могут быть
разделены на три типа: наледи подмерзлотных
вод (ключевые), надмерзлотных вод (грунтовые)
и смешанные (речных и надмерзлотных вод).
Наиболее благоприятные условия для выхода
подмерзлотных вод создаются под руслами крупных водотоков. Поэтому большинство наледей
в верховьях формируются субаквальными источниками в местах пересечения подруслового талика с водоносными геологическими разломами.
Массивы подземных льдов и термокарст
редки и в основном приурочены к высокогорью и присклоновым участкам днищ Чуйской
и Курайской степей, а также к надпойменным
террасам местных водотоков и фрагментам
озерно-аллювиальных равнин, где на участках
их развития встречаются термокарстовые озера.
Особенно проблемны для освоения районы
плоскогорья Укок, Чуйской степи и горных облас-

тей Алтая, отличающиеся суровыми природноклиматическими условиями. Там развиты практически все присущие внутриконтинентальному
высокогорью катастрофические и особо опасные
природные процессы: солифлюкция, криогенные
оползни скольжения и обвалы, лавины ледниковых участков, высокая сейсмичность и т.д. Температура пород на участке Чаган-Узун на глубине
годовых теплооборотов варьирует от -0,5 до +
0,1 °С. В Чуйской впадине (пос. Кош-Агач) инженерно-геологической скважиной до глубины 28 м
были вскрыты многолетнемерзлые породы. Температура пород на забое составила -0,4°С.
Для последующей оценки особенностей
формирования температурного режима горных пород, характеристики высотной поясности
криолитозоны, необходимых при оценке и прогнозировании инженерно-геологических условий горных территорий Алтая, сотрудниками
ИМЗ СО РАН на водоразделах с различными
абсолютными отметками в интервале от 1200
до 2800 м оборудована мониторинговая сеть наблюдений за температурным режимом горных
пород. Измерения проводятся с помощью автоматизированных систем «HOBO» фирмы OnSet
с 4-часовым интервалом записи температуры.
Это позволит получить данные об особенностях
высотной поясности температуры горных пород, сезонной ее вариации, количественные
значения ее экстремальных величин и оценить
динамику температуры грунтов при изменении
климата. Совместно с алтайскими коллегами
начата систематизация и создание базы данных
и геокриологической информационной системы
«Криолитозона Алтая».
Примечательным и важнейшим для ГТС
«Сила Сибири-2» является факт, установленный мерзлотоведами для трассы нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий Океан». Разноплановый и разномасштабный проблемно-ориентированный контроль за последствиями воздействий
на природную среду и объекты инфраструктуры комплекса, проведенный сотрудниками
Института мерзлотоведения СО РАН в последние годы показал [18], что уровень нарушения
в результате создания объекта можно оценить
как умеренный, ограниченный полосой трассы
шириной в несколько сот метров. Объекты инфраструктуры после нескольких лет эксплуатации
находятся в устойчивом состоянии. Вызывающая опасения специалистов предполагаемая активизация экзогенных процессов, в результате
проведения производственниками специальных
мероприятий, была предотвращена и все объекты находятся в устойчивом состоянии.
Установлено, что резко активизировавшиеся
в начале освоения негативные экзогенные прооктябрь 2021
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цессы деструктивной направленности (термокарст, термоэрозия и т.д.), в результате грамотно подобранных и своевременно проведенных
природоохранных и компенсационных мероприятий существенно стабилизировались. Это
позволило привести ранее нарушенные геосистемы в устойчивое состояние. Выявлено, что
в процессе эксплуатации нефтетранспортной системы происходит стабилизация геокриологических условий, благоприятствующая повышению
надежности объекта. В результате проведения
компенсирующих мероприятий существенно
уменьшились негативные последствия активизации экзогенных процессов в начале создания
«ВСТО». Наряду с этим направлением, исследования ИМЗ на всех ранее освоенных и неоднократно обследованных участках нефтепровода (рис. 5) зафиксировали в последнее время
однозначный тренд – уменьшение амплитуды
и понижение температуры грунтов деятельного слоя. Так, среднегодовая температура мерзлых горных пород в районе на мониторинговой
геотермической площадке на участке перехода
«ВСТО» через р. Горбылах за 2007–2016 гг. понизилась на 1,2 °С – с -1,4 до -2,5 °С (рис. 5).
Таким образом, изменения температур горных пород, происходящие на различных участках «ВСТО», хотя и с разной интенсивностью
в зависимости от поверхностных условий, в целом однозначно свидетельствуют о значительном улучшении инженерно-геологических условий горных пород трассы и повышении надежности нефтепровода. Серьезнейшей проверкой
надежности объекта стало происшедшее 12 декабря 2016 г. землетрясение в Амурской области
с эпицентром в 85 км восточнее г. Сковородино,
магнитудой 5 и интенсивностью 5–5,5 балла. По
сообщению специалистов «Транснефти», воздействие столь мощного природного фактора
не отразилось на работе нефтепровода, и все
объекты ВСТО продолжали функционировать
в штатном режиме. Все это свидетельствует, что
и для трассы «Сила Сибири-2» при условии соблюдения геотехнических правил и реализации
научно-обоснованных природоохранных и компенсирующих мероприятий такая возможность
имеется.
Современное состояние проекта «Сила
Сибири-2»
В мае 2020 г. проект «Сила Сибири-2» официально стартовал. Специалисты холдинга начали проектно-изыскательские работы по трассе
нового газопровода, целью которого является
соединение газотранспортной инфраструктуры
Запада и Востока России, а также газификация
в Средней Сибири. Кроме того, проект может
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Рис. 3.
Каменный поток на плато Укок (фото З. Абдураимова)

стать основой нового экспортного канала через
Монголию в Китай мощностью до 50 млрд м3.
При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию. В июле 2020 г. с создания щитовой
проходки через реку Янцзы началось строительство южного участка нового газопровода в КНР
(участок Юнцин – Шанхай). Трасса проходит через территорию девяти административных единиц КНР и будет построена поэтапно, включая
северный, средний и южный участки. Проект
планируется завершить к июню 2025 г., его реализация позволит ежегодно поставлять в район
дельты р. Янцзы 18,9 млрд м3 российского газа,
что удовлетворит потребность газовой промышленности и жителей в регионе.
Особое значение приобретает проблема
обеспечения проекта газом и его востребованности в КНР. Крупнейшие китайские нефтегазовые компании прогнозируют значительный рост
спроса на природный. Потребность в газе в Китае во время отопительного сезона 2020–2021 гг.
вырастет на 10% благодаря быстрому восстановлению экономики страны после эпидемии
коронавируса. Во время отопительного сезона
2019–2020 гг. спрос на топливо увеличился незначительно – всего на 0,3% – из-за вспышки
заболеваемости коронавирусом в I квартале
2020 г. [11].
Несмотря на значительный рост собственной добычи, Китай будет вынужден увеличить
импорт cжиженного (СПГ) и трубопроводного
газа из России во время отопительного сезона,
когда спрос на экологически чистое топливо достигает пиковых значений, считают специалисты
КНР. Отопительный сезон в Китае длится с середины октября до середины марта. За первые
9 месяцев 2020 года объем добычи природного
газа в в КНР вырос по сравнению с тем же периодом 2019 г. на 8,7% и достиг 137,1 млрд м3 [11].
Компания Sinopec ожидает роста спроса на газ
во время отопительного сезона до 148 млрд м3 –
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Рис. 4.
Мерзлотное выпучивание на плато Укок (фото А. Головина)

на 11,8 млрд м3 больше по сравнению с тем
же периодом годом ранее. Это вызывает озабоченность китайских специалистов по поводу
возможного сокращения поставок трубопроводного газа из Туркменистана и ограниченной пропускной способности терминалов по приему СПГ
в китайских портах.
Восточное направление становится все более актуальным для «Газпрома», т.к. оно должно
в перспективе компенсировать снижение экспорта в Европу. Доля газа «Газпрома» в общем
объеме природного газа, потребленного в ЕС
в первом полугодии 2020 г. составила 28% по
сравнению с 32% за аналогичный период 2019 г.
А в китайском направлении поставки растут –
в октябре 2020 г. «Газпром» нарастил объемы
в КНР на 16,9% к сентябрю 2020 г. Суммарный
объём поставок в октябре составил 117,2% от
плановых значений на этот месяц в связи с повышенными заявками китайской стороны [12].
После полноценного запуска ГТС «Сила Сибири-1» «Газпром» намерен начать строительство
двух новых газопроводов в КНР. ГТС «Сила Сибири-2» даст принципиальную возможность создать новые маршруты поставок: через Алтай
мощностью 30 млрд м3 и напрямую через территорию Монголии мощностью 50 млрд м3 в год
[12].
Выводы
Реализация проекта «Сила Сибири-2» в практическом отношении имеет ряд положительных
моментов:
– повышение надежности газоснабжения
региона;
– создание новых рабочих мест;
– существенное пополнение регионального
и местного бюджета за счет налоговых отчислений;

– улучшение экологической обстановки в селитебных районах в связи с переводом энергоисточников с угля на газ.
При оценке целесообразности и безопасности создания ГТС «Сила Сибири-2» необходимо учитывать, что, согласно предварительному
проекту, планируется провести трассу через территории заповедников, основной из которых
природный парк – уникальное высокогорное
плато Укок, и предусмотреть систему специальных природоохранных и компенсирующих
мероприятий. Следует учесть, что прямой без
транзитных стран маршрут газопровода может
пройти только по плато Укок и в окрестностях
озера Канас, расположенного в Синьцзяне. Если исключить эти территории, то строить газопровод придется через третью страну – Казахстан или Монголию. И российские, и китайские
власти до сих пор считали это неприемлемым.
Направленность и интенсивность мерзлотных процессов определяется характером теплообмена верхних горизонтов грунтов с атмосферой и геолого-геоморфологическими условиями
территории. Специфика криогенного рельефообразования принципиально влияет на выбор
методики прокладки трубы. По результатам исследований ИМЗ наиболее развиты по трассе
морозобойное растрескивание пород, криогенная сортировка и пучение грунтов, в меньшей
степени – термокарст, солифлюкция. Начальная стадия проектирования ГТС пока не позволяет высказать конкретные предложения по
специфике компенсационных геоэкологических
и геотехнических мероприятий, необходимых
для наиболее сложных, существенно отличающихся по особенностям прокладки трубы,
участков трассы. Предварительно можно предположить, что более благоприятны в этом отношении участки с близким к поверхности залеганием коренных скальных пород, серьезно
упрощающим условия строительства. Наиболее
сложными являются участки развития каменных
развалов – глетчеров, курумов, «потоков», пучения, оползней, подземных льдов инъекционного и сегрегационного характера, термокарста
и термоэрозии, где строителей могут ожидать
значительные трудности технологического характера.
Избежать проблем возможно лишь при
условии систематического контроля, как за состоянием трубы, так и вмещающих ее пород, т.е.
геотехнического и геоэкологического мониторингов, реализуемых на всех этапах: изыскательском, строительном и эксплуатационном.
При этом на начальном, входящем в состав
изысканий, этапе основным видом работ должно стать комплексное изучение современного,
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Рис. 5.
Среднегодовые температуры на глубине 1,0 м на мониторинговой геотермической площадке (участок
перехода «ВСТО» через р. Горбылах – 2362–2363 км) за 2007-2016 гг.

т.е. близкого к естественному состоянию природной среды в сочетании с прогнозом ее возможных техногенных и природных изменений.
Таким образом, важным условием обязательной при проектировании достоверной оценки
целесообразности и эффективности создания ГТС
«Сила Сибири-2» является комплексный объективный и проблемно-ориентированный анализ,
учитывающий как эколого-экономическую, так
и геокриологическую специфику региона. Реализация масштабных планов по «Силе Сибири»,
в том числе создания ГТС «Сила Сибири-2» позволит «Газпрому» достичь давних целей – создать

систему газопроводов, позволяющих поставлять
газ как на Запад, так и на Восток. По идеальному
сценарию поставки можно варьировать в зависимости от ценообразования на этих рынках.
В целом российская трубопроводная система является одной из крупнейших в мире. Создание на
востоке, западе и юге Сибири России развитой
энергетической инфраструктуры в виде межгосударственных и международных газо-, нефтепроводов, ЛЭП должно снизить стоимость энергоносителей, повысить надежность энерго- и топливоснабжения как потребителей азиатской части
РФ, так и стран АТР.
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Prospects for Expanding the Power of Siberia Gas Transmission System
Abstract. The beginning of the stage of creation of the Power of Siberia-2 gas transmission system is highlighted. The complexity of the natural conditions of
the route in engineering-geological and geocryological terms is shown. The article presents the main results of previous ecological and geocryological studies
of recent years, which made it possible to identify the main difficulties of the project and show some ways to overcome them.
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ФБУ ГКЗ:

динамика движения запасов
На 1 октября 2021 г. проведена государственная экспертиза 2741 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов УВС – 1049;
– по подсчету геологических запасов – 13;
– по подсчету извлекаемых запасов – 130;
– по твердым полезным ископаемым – 140;
– по подземным водам – 156.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 1253 объекта.
Подтверждено открытие 17 месторождений углеводородного сырья.
Общий прирост извлекаемых запасов
промышленных категорий (АВ1С1) составляет:
– по нефти – 42,5 млн т;
– по газу – 218,0 млрд м3;
– по конденсату – 58,9 млн т.
Таблица 1.

Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам
государственной экспертизы за период с с 01.01.2021 по 31.07.2021
Изменение запасов
Полезное ископаемое

Ед. изм.
A+B+С1

C2

Цинк

тыс. т

45

32,1

Уголь

тыс. т

-267 859,00

-187 431,00
1201,2

Серебро

т

338

тыс. т

504,5

1386

т

1,1

169,8

Золото

кг

150 910,30

281 437,70

Свинец

тыс. т

18,8

-3,9

Железные руды

тыс. т

113 891,60

48 482,40

Медь
Кадмий
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Рис. 1.
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в России 2017–2021 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России 2017–2021 гг., тыс. м (по данным ЦДУ ТЭК)

а)

б)
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Результаты экспертизы

запасов месторождений полезных ископаемых

В

августе 2021 г. проведено 17 заседаний, из них 3 заседания по углеводородному сырью (Сухоязское, Хасырейское, Хвалынское), 8 заседаний
по твердым полезным ископаемым,
где рассматривались материалы государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций
и подсчета запасов месторождений россыпного
золота (р. Жуя, р. Кюеллях), мрамора (Коелгинское), а также каменного угля (Интинское,
Алардинское и др.).
На 6 заседаниях по подземным водам были рассмотрены материалы государственной
экспертизы подсчета и переоценки запасов
питьевых и минеральных подземных вод, переоценки запасов подземных вод для целей
поддержания пластового давления, геолого-гидрогеологического обоснования промышленной
эксплуатации полигонов размещения излишков
170
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подтоварных вод и производственных стоков
(Быстринское, Красногорское, Лукъявинское,
Сыньеганское и др.). Подсчеты запасов месторождений УВС, ТЭО кондиций и подсчеты запасов месторождений ТПИ, а также подсчеты
запасов подземных вод приняты как в авторских
вариантах, так и с внесением корректив по результатам госэкспертизы. Наиболее интересные
материалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО
кондиций приведены ниже.
Углеводородное сырье
На государственную экспертизу представлены
материалы по подсчету запасов углеводородов
и технико-экономическому обоснованию коэффициентов извлечения нефти, газа и конденсата
Хвалынского месторождения, расположенного
в северо-восточной части Российского сектора
акватории Северного Каспия.

НОВОСТИ ГКЗ

Месторождение открыто в 2000 г., в разработку не введено.
Промышленная газоносность на месторождении установлена в терригенных отложениях нижнего мела альбского яруса и неокомского надъяруса, а также в карбонатных
верхнеюрских отложениях титонского яруса.
Промышленная нефтеносность установлена
в карбонатных верхнеюрских отложениях кимериджского яруса. Всего выявлено 5 залежей
углеводородов: четыре газоконденсатных залежи и одна нефтяная.
Подсчеты запасов свободного газа, конденсата, нефти, растворенного в ней газа и сопутствующих компонентов по месторождению Хвалынское выполнены с целью уточнения строения
залежей и проектного документа, на основании
обобщения всей геолого-геофизической информации, полученной в результате:
– переобработки и переинтерпретации материалов сейсморазведки 3D (2012–2014 гг.), на
основе которой выполнена детальная корреляция отражающих горизонтов и системы тектонических нарушений, вошедшая в основу новой
структурно-тектонической трехмерной геологической модели месторождения;
– применения новой методики интерпретации данных ГИС с учетом опыта подсчетов запасов на месторождениях шельфа Каспийского моря, что позволило пересмотреть коэффициенты
пористости и нефтегазонасыщенности, толщину
коллектора, а также в результате проведения детальной корреляции выполнить разукрупнение
в кровельной части кимериджских отложений.
Подсчет запасов нефти и растворенного газа
выполнен объемным методом по каждой залежи, что является обоснованным.
По сравнению с числящимися на государственном балансе вновь подсчитанные начальные геологические запасы свободного газа увеличились 8,8%. Основные изменения запасов
газа произошли за счет изменения площадей залежей, газонасыщенных объемов, уточнения коэффициентов пористости и газонасыщенности.
По сравнению с числящимися на государственном балансе вновь подсчитанные начальные геологические запасы нефти
по сумме категорий В1 + В2 уменьшились на
82% за счет пересмотра толщин в сторону уменьшения на 67% и сокращения площади продуктивности на 41% в результате повышения условного подсчетного уровня, а также учета новой
структурно-тектонической модели. При этом коэффициент пористости увеличился на 25%, а коэффициент нефтенасыщенности уменьшился на
25% в результате изменения интерпретации данных ГИС.

Экспертная комиссия рекомендовала пересчитать геологические запасы газа и конденсата
в соответствии с ГОСТ 56676-2015 и протоколом
№ 6 от 13.05.2021 ЭТС ФБУ «ГКЗ».
Представленные на государственную экспертизу начальные геологические запасы нефти
по Хвалынскому месторождению не изменились.
Геологические запасы свободного газа по
сумме категорий увеличились на 0,3%. Запасы
конденсата по сумме категорий увеличились также на 0,3%.
Представленные материалы по технико-экономическому обоснованию коэффициентов извлечения нефти, газа, конденсата, выполненному в рамках проектного документа «Дополнение
к технологической схеме разработки Хвалынского месторождения» вызвали ряд технических
замечаний экспертной комиссии.
Экспертная комиссия отметила следующее.
Текущая изученность Хвалынского месторождения на дату проектирования – низкая.
Три из пяти продуктивных пластов не освещены
керном. Уточнение петрофизических зависимостей, остаточной насыщенности, коэффициентов
вытеснения и ОФП с привлечением данных по
пластам месторождений-аналогов обосновано.
Выделено четыре объекта разработки – три
газоконденсатных и один нефтяной.
Предложенный набор вариантов является
достаточным. Рекомендуемый вариант разработки определяется как вариант с наименьшими
убытками.
С представленной программой исследований по контролю разработки месторождения
экспертная комиссия согласна.
Проектирование разработки выполнено
с помощью цифровых трехмерных геологических и гидродинамических моделей. Результаты
расчетов с незначительными отклонениями соответствуют представленным в отчете.
Построенные газогидродинамические модели Хвалынского месторождения могут быть
использованы для обоснования проектных уровней и коэффициентов извлечения, однако нуждаются в уточнении по мере получения новых
данных о свойствах пластов и насыщающих их
флюидов.
Экономическая эффективность разработки
месторождения при текущих макроэкономических параметрах и принятых принципах обустройства находится в отрицательной зоне.
Анализ чувствительности показал устойчивость отрицательного экономического результата при разработке месторождения к изменению
ключевых параметров. Комплексное освоение
Хвалынского НГКМ на условиях СРП при росте
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цен на УВ позволит недропользователю выйти
на нормативную доходность.
Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу по результатам
разведочных и эксплуатационных работ представлен подсчет запасов каменного угля по участкам Алардинское месторождение, Алардинский
Восточный 2 Алардинского месторождения
и Алардинский Новый Алардинского и Тешского
месторождений в Кемеровской области. Запасы
каменного угля подсчитаны по утвержденным
Государственной комиссией постоянным разведочным кондициям (протокол от 20.03.2020
№ 482-к).
Представленные на рассмотрение материалы по своему содержанию и оформлению соответствовали нормативным требованиям. Экспертиза отметила высокое качество представленных материалов и выполненных работ.
На площади лицензионных участков геологоразведочные работы проводились с разной
степенью детальности с 1937 г. по 2013 г. Основная часть геологоразведочных работ была выполнена в 1969–1975 гг. После 1975 г. до 2013 г.
проводились геологоразведочные работы в пределах отдельных площадей и групп пластов
с целью уточнения тектонического строения,
марочного состава углей, изучения перспектив
угленосности прилегающих площадей.
На месторождении проведены топографические работы, колонковое бурение скважин,
наземные геофизические работы, ГИС, гидрогеологические исследования, изучение физикомеханических свойств углей и углевмещающих
пород, изучение газоносности шахтного поля,
опробование. Экспертиза отметила, что методика геологоразведочных работ всех этапов соответствует особенностям геологического строения участков. Полученные данные позволяют
определить количество балансовых и забалансовых запасов, определить категорию их разведанности, использовать при проектировании
дальнейшей отработки подземным способом.
Лицензионные участки выделены в пределах Алардинской синклинали. Разрез лицензионных площадей сложен угленосными отложениями промежуточной, ишановской и кемеровской
свит верхнебалахонской подсерии и кузнецкой
подсерией пермской системы. Пермские отложения перекрыты тарбаганской серией нижнейсредней юры. Рыхлые отложения имеют неогенчетвертичный возраст. Геологоразведочными
и горными работами установлено 79 разрывных
нарушений.
В границах лицензионных участков установлено с учетом расщеплений и слияний 44
172

октябрь 2021

угольных пласта. По мощности основная часть
пластов относится к средним для подземного
способа разработки (17 пластов), к мощным отнесены 13 пластов, остальные 14 характеризуются как тонкие. Тонкие пласты имеют строение
от простого до сложного, пласты средней мощности и мощные имеют строение от сложного до
очень сложного. В ходе проведения добычных
работ установлено изменение мощности угольных пластов.
Угли сложены преимущественно полуматовыми разностями с подчиненным значением
полублестящих и блестящих. Пласты угля характеризуются различным петрографическим
составом: для части пластов характерно преобладание мацералов группы витринита (50–79%),
но большая часть характеризуется высоким
содержанием мацералов группы инертинита
(50–74%). По величине показателя отражения
витринита угли участка относятся к IV–V, V и VI
каменноугольной стадиям метаморфизма. Уголь
относится к маркам ОС, КС, ТС, Т, а также выделяется окисленный уголь. Угли марок ОС и КС
могут в ограниченном количестве использоваться в шихтах для слоевого коксования. Угли марок ТС и Т планируется использовать как высококачественное энергетическое топливо, также
одним из возможных направлений является использование углей марки ТС для цементных
и известковых печей и производства кирпича.
Экспертиза согласна с определением марочного
состава угля и направлением его использования.
Лицензионные участки Алардинское месторождение, Алардинский Восточный 2 и Алардинский Новый по площади и простиранию
угольных пластов представляют собой единое
шахтное поле. Шахта введена в эксплуатацию
в 1958 г. и работает по настоящее время. По
единому шахтному полю подсчет запасов каменного угля не выполнялся. Запасы каменного угля
неоднократно проходили государственную экспертизу. Представленный геологический отчет
с подсчетом запасов каменного угля выполнен
в границах единого шахтного поля, включающего три лицензионных участка. По результатам
геологоразведочных работ 2011–2013 гг. запасы
каменного угля представлены на государственную экспертизу впервые.
Подсчёт запасов угля выполнен методом
геологических блоков на горизонтальной проекции масштаба 1:5000 с шагом изогипс 20 м.
Мощность и зольность угольных пачек и пласта
в целом в подсчетных блоках рассчитывались
как среднеарифметическое по скважинам и пробам из горных выработок. Значение кажущейся
плотности для угольных пачек и горной массы
принято на основе установленной зависимости

НОВОСТИ ГКЗ

от зольности. Запасы каменного угля отнесены
к категориям А, В, С1 в соответствии с геологической изученностью.
Авторы выделили запасы в целике под железную дорогу Новокузнецк–Таштагол, подсчитали их по кондициям для балансовых запасов и отнесли к забалансовым. Экспертиза
посчитала данный подход к подсчету запасов
обоснованным и рекомендовала в постоянные
разведочные кондиции, утвержденные Государственной комиссией (протокол от 20.03.2020
№ 482-к), внести следующее изменения в кондиции для подсчета забалансовых запасов:
– подсчитать запасы по параметрам для
балансовых запасов и отнести к забалансовым
запасы в целиках под водными объектами и под
железной дорогой и по технико-экономическим
причинам по пластам 3а-3б, 3б, 11, 21н.п.-21а,
29в.п.
Экспертиза отмечает, что методика подсчета
запасов соответствует особенностям геологического строения лицензионных участков. По
замечаниям экспертизы в подсчет запасов внесены следующие изменения: окисленные угли
приведены без разделения на группы и по некоторым блокам исправлены арифметические
ошибки в расчете средних значений.
По замечаниям экспертизы выполнено сопоставление ранее утвержденных запасов шахты
Алардинская с фактически погашенными в границах отработки.
Кроме каменного угля подсчитаны запасы
подземных дренажных вод для технологических
нужд. Экспертиза рекомендует их утвердить
в авторских цифрах и категориях.
Подземные воды
На государственную экспертизу были представлены материалы по геолого-гидрогеологическому обоснованию промышленной эксплуатации
полигона размещения в глубоких горизонтах
апт-альб-сеноманского водоносного комплекса
попутных вод, а также вод, использованных для
собственных производственных и технологических нужд (в том числе после промывки забоя
скважин) на Быстринском нефтяном месторождении, расположенном в 50 км к северо-западу
от г. Сургута в Cургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.
В связи с окончанием срока опытно-промышленной эксплуатации недропользователем
было составлено техническое задание на обоснование дальнейшей промышленной эксплуатации полигона. Быстринский полигон включает две скважины № 37В (поглощающая) и №
41В (наблюдательная) куста 2аВЗ, переведенные из водозаборного фонда. Полигон введен

в опытно-промышленную эксплуатацию в мае
2018 г. По результатам контрольных замеров
в ходе мониторинга фактические дебиты нагнетания достигали 112–243,2 м3/ сут, при этом
устьевое давление не превышало 80 атм, что
меньше допустимых 120 атм. Среднее давление
нагнетания за 2020 г. составило 64 атм. Согласно
представленным данным, средние «уплотненные» дебиты нагнетания колеблются от 15 до
50 м3/ сут. За период 2018–2020 гг. всего размещено 3091,2 м3 попутных вод.
Рассмотрев представленные материалы,
экспертиза отметила, что в целом изученность
оцениваемого участка недр за истекший период повысилась за счет опыта его эксплуатации.
В соответствии с «Методическими рекомендациями по обоснованию выбора участков недр
для целей, не связанных с добычей полезных
ископаемых» участок Быстринского полигона
следует отнести к группе разведанных.
По заключению экспертизы, выполненные
работы позволили получить необходимые данные для прогнозных расчетов работы полигона
и обоснования возможности его промышленной
эксплуатации в течение 25 лет. Расчетный радиус области распространения закачиваемых вод
по пласту-коллектору на 25-летний расчетный
срок эксплуатации полигона не превысит 353,4 м
и не выйдет за пределы горного отвода по основному виду недропользования. Вместе с тем,
учитывая результаты предшествующей опытнопромышленной эксплуатации полигона, в процессе которой величина среднесуточной его
производительности не превышала 50 м3/ сут,
экспертиза сочла необходимым ограничить проектную величину производительности полигона
также величиной 50 м3/ сут.
Экспертиза подтвердила, что геолого-гидрогеологические условия залегания и фильтрационно-емкостные характеристики водовмещающих пород апт-альб-сеноманского водоносного комплекса позволяют использовать его
в качестве пласта-коллектора для размещения
попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических
нужд (в том числе, после промывки скважин) на
Быстринском нефтяном месторождении.
Экспертиза посчитала возможной промышленную эксплуатацию полигона по размещению
попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических
нужд (в том числе, после промывки скважин) на
Быстринском нефтяном месторождении в течение 25 лет на базе одной поглощающей и одной
наблюдательной скважин с суммарной производительностью до 50 м3/ сут и устьевым давлением нагнетания до 120 атм.
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Хроника работы

Союза экспертов: встречи, доклады,
выступления
4–5 сентября состоялась встреча экспертов и представителей ЕСОЭН с представителями
республики Казахстан по вопросу совершенствования классификации запасов и ресурсов
углеводородного сырья Республики Казахстан
и возможности гармонизации ее с Рамочной
Классификацией ресурсов Организации Объединенных Наций.
Коллеги из Министерства энергетики Казахстана обратились к российским специалистам,
экспертам ЕСОЭН за поддержкой и обменом
опытом по процедуре перехода на международную классификацию полезных ископаемых.
В рамках встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии нефтегазовой отрасли и ресурсной базы обеих стран, разработали проект меморандума о сотрудничестве,
наметили план и разработали дорожную карту
по подготовке нормативно-правовых документов для гармонизации и перехода на международную классификацию полезных ископаемых.
16 сентября на платформе Тюменского нефтегазового форума состоялся совместный Круглый стол ФБУ «ГКЗ», ЕЭК ООН, ЕСОЭН, «Инно174
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практики» и АНО «МЦПО» – «Создание Системы
Управления Ресурсами ООН для расширения инвестиционного потенциала стран БРИКС и Центральной Азии. Основные принципы и цели».
Цель Круглого стола – развитие и укрепление
международного сотрудничества стран БРИКС
и Центральной Азии в области управления ресурсами, а также достижения Целей устойчивого
развития, декларируемых ООН (Повестка дня
в области устойчивого развития на период до
2030 г.).
Круглый стол прошел в гибридном формате и собрал более 180 участников из 59 стран
мира – представителей стран-членов ЕЭК ООН,
отраслевых министерств и ведомств РФ, добывающих и консалтинговых компаний, экспертного сообщества, а также представителей стран
БРИКС и Центральной Азии, российских и международных финансовых организаций, проектных институтов и общественных организаций.
Спикерами Круглого стола выступили Директор отдела ЕЭК ООН по устойчивой энергетике
Скотт Фостер с докладом «Основа для международного сотрудничества в области устойчивого
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управления ресурсами: Призыв к действиям по
реализации Повестки дня на период до 2030 года»; генеральный директор ФБУ «ГКЗ», первый
заместитель председателя Группы экспертов по
управлению ресурсами ЕЭК ООН Игорь Шпуров,
рассказавший участникам про «Индекс чистой
энергии, как объективный подход к созданию
чистой энергетики»; Председатель Группы экспертов по управлению ресурсами при ЕЭК ООН
Дэвид Макдональд с докладом «РКООН и СУРООН: преимущества и проблемы комплексной классификации и управления ресурсами».
Технический руководитель по РКООН и СУРООН из Департамента по устойчивой энергетике
ЕЭК ООН Харикришнан Тулсидас сделал доклад
на тему «СУРООН как инструмент для направления инвестиций в области ESG». Советник
по развитию Фонда НИР «Иннопрактика» Анна Исаева рассказала о «Роли инновационных
технологий в устойчивом развитии компаний
в период глобального энергетического перехода»; генеральный директор АНО «МЦПО» Екатерина Ловчук выступила с докладом «Международный центр передового опыта в области

устойчивого управления природными ресурсами» (под эгидой ЕЭК ООН). Сергей Клубков,
Директор практики «Разведка и добыча нефти
и газа» VYGON Consulting, сделал доклад на тему
«Развитие российской классификации запасов
нефти и горючих газов как инструмента повышения инвестиционной привлекательности отрасли»; Акшай Аудхаси, корпорация ONGC Videsh
Limited, Индия – на тему «Внедрение РКООН
и СУРООН для управления запасами углеводородов в Индии: возможности и вызовы»; Тунде
Арисекола, Технический координатор, Система
классификации и управления минеральными
и энергетическими ресурсами Африки (AMREC),
Африканский Союз – на тему «РКООН/СУРООН/
AMREC и устойчивое управление запасами УВС
в Южной Африке»; Цзянхуа Чжу, генеральный
директор Департамента по контролю за использованием и сохранению природных ресурсов
Министерства природных ресурсов Китайской
Народной Республики, Заместитель председателя Группы экспертов по управлению ресурсами при ЕЭК ООН – на тему «РКООН-СУРООН
как инструмент ускорения прогресса в области
устойчивого управления ресурсами в Китае»;
Аркадий Рогальский, Исполнительный директор Киргизского Общества экспертов по недропользованию – на тему «Применение РКООН
и СУРООН в Кыргызстане»; Георгий Фрейман,
генеральный директор GeoMineProject, Председатель Исполнительного Комитета ПОНЭН,
Республика Казахстан – на тему «Перспективы
внедрения РКООН и СУРООН для повышения эффективности государственного управления горно-геологическим сектором экономики Казахстана»; Рахмонбек Бахдавлатов, Председатель
Государственной комиссии по запасам полезных
ископаемых Республики Таджикистан – доклад
«Геология Таджикистана – переход на международные стандарты»; Карлос Сесар Пейтер, Центр
технологий разработки полезных ископаемых,
Бразилия – доклад «Применение РКООН и СУРООН в Бразилии в целях устойчивого управления ресурсами: возможности и вызовы».
В рамках сессии спикеры поддержали создание в России «Международного центра передового опыта в области устойчивого управления
природными ресурсами» (под эгидой ЕЭК ООН)
как площадки для обмена опытом и информацией, внедрения инновационных технологий
в области устойчивого управления ресурсами,
в том числе разработки Индекса чистой энергии, как объективного комплексного подхода
к устойчивому управлению ресурсами, учитывающего инфраструктурные, природоохранные
и социальные аспекты, и созданию чистой энергетики.
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НОВОСТИ ГКЗ

Поздравляем Татьяну Викторовну Башлыкову!

Жизнь Татьяны Викторовны Башлыковой тесно
переплетена с историей отечественной геологии
и горноперерабатывающей промышленности. Она
родилась в поселке Батагай Верхоянского района
ЯАССР в семье геолога.
Производственная и научная биография Т.В. Башлыковой началась со Всесоюзного института минерального сырья (ВИМС), где она после окончания
в 1969 г. Иркутского Политехнического института по
специальности «Обогащение полезных ископаемых»
до 1988 г. работала научным сотрудником.
Признанием высокой квалификации и таланта
организатора стало ее назначение в феврале 1988 г.
главным технологом Министерства геологии СССР.
В ноябре 1990 г. Татьяна Викторовна создает
и возглавляет Научно-внедренческий Центр экспертных систем технологического аудита недропользования (ООО «НВП Центр-ЭСТАгео»), который вот уже
более 30 лет оказывает квалифицированную помощь разработчикам недр в рациональном их освоении. За эти годы специалистами возглавляемого
ею Центра выполнено большое количество проектов
по переработке золотосодержащих руд, руд цветных
и черных металлов, глубокой переработке отходов
горно-металлургических производств с внедрением
прогрессивных обогатительных и гидрометаллургических технологических решений. Под научно-методическим руководством ООО «НВП Центр-ЭСТАгео»
впервые в России в опытно-промышленном масштабе реализовано кучное биовыщелачивание упорных
золотосодержащих руд.
Татьяна Викторовна – высококвалифицированный преподаватель, владеющий современными ме176

октябрь 2021

тодами ведения учебного процесса. С 1999 г. она
работает в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС в качестве заведующей научно-исследовательской лабораторией
технологической экспертизы и сертификации минерального сырья. Она разработала и вела курс «Горное право» для студентов НИТУ «МИСиС». Многие
ее ученики выросли в высококлассных специалистов
и руководителей производств.
Немаловажное место в сфере интересов Т.В. Башлыковой занимает ее экспертная деятельность в области недропользования: с 1986 по 1988 гг. – эксперт
Совета Министров СССР по переработке твердых полезных ископаемых, с 1988 г. – эксперт Государственной Комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ
Роснедра); эксперт Центра региональных программ
научно-технического сотрудничества при Президиуме РАН; эксперт Министерства образования и науки в области рационального природопользования;
эксперт консультационного Совета при Роснедра РФ
(Секция «Твердые полезные ископаемые»); эксперт
Евразийского союза экспертов по недропользованию
(ЕСОЭН).
Большое внимание Т.В. Башлыкова уделяет разработке и внедрению Программы импортозамещения марганца в РФ за счет вовлечения в переработку
запасов бедного труднообогатимого марганецсодержащего природного и техногенного сырья с использованием уникальных биотехнологических способов
и получением высоколиквидной продукции многоцелевого назначения.
Кроме научной и экспертной деятельности Татьяна Викторовна участвует в работе Центральной
комиссии по разработке месторождений твердых
полезных ископаемых (ЦКР-ТПИ Роснедр), Научно-координационного совета по вопросам развития в сфере добычи и производства драгоценных металлов,
добычи драгоценных камней и последующей их обработки при Минпромторге РФ; в редакционных коллегиях журналов «Геология и недропользование»,
«Золото и технологии», «Рациональное освоение
недр», «Недропользование – XXI век».
Т.В. Башлыкова – автор более 350 научных статей,
7 монографий, учебных пособий и справочников,
имеет авторские права на новые способы переработки природного и техногенного минерального сырья,
защищенные 26 патентами РФ.
Она является лектором Национальной Ассоциации по экспертизе недр (НП НАЭН), читает лекции
в университетах, горных предприятиях, аффинажных
заводах, а также принимает активное участие в работе научно-практических семинаров, проводимых
Министерством природных ресурсов РФ, Роснедра
РФ, ГКЗ Роснедра и ЦКР-ТПИ Роснедра.
Научно-техническая общественность сердечно
поздравляет Татьяну Викторовну Башлыкову с днем
рождения, желает ей крепкого здоровья и больших
творческих успехов в научно-внедренческой деятельности.

Уважаемые коллеги!
С 26 по 29 июня 2023 г. в г. Брисбен, Австралия, под девизом «Ресурсы завтра - Создание
ценности для общества», состоится 26-й Всемирный горный конгресс («2бt11 World Miniпg
Coпgress» ).
Всемирный горный конгресс проводятся с 1958 года в ведущих странах мира при поддержке Правительства и участии крупнейших горнодобывающих и машиностроительных
компаний, научно-исследовательских организаций и ВУЗов со всех континентов. На Конгрессах рассматриваются самые последние достижения горнометаллургического комплекса от
геологоразведки и добычи до обогащения и переработки, от оценки инвестиционных рисков
до привлечения международного финансирования актуальных и привлекательных проектов.
На проводимых в рамках Конгрессов выставках демонстрируется самое современное высокопроизводительное и эффективное оборудование для процессов добычи, транспортировки
и переработки минерального сырья.
В Конгрессах принимают участие свыше 2500 представителей из более чем 50 стран,
в том числе 400 – с научными докладами, а современные достижения в области технологий
добычи и переработки минерального сырья демонстрируются на 400 выставочных стендах.
Программа Конгресса в 2023 году направлена на рассмотрение будущего горнодобывающей промышленности и ресурсов в глобальном контексте и включает такие актуальные
темы как: искусственный интеллект, декарбонизация, автономные системы добычи, экологическая устойчивость, науки о Земле и геологоразведка, образование и добывающая отрасль,
новые направления в добычи полезных ископаемых, безопасность, горная наука и техника,
обогащение и переработка минерального сырья.
Более подробную информацию о 26-м Всемирном горном конгрессе можно получить на
сайте www.wmc2023.org
Приглашаем Вас принять участие в 26-м Всемирном горном конгрессе крупнейшем событии мирового уровня в горной науке и ресурсодобывающей отрасли.

Вице-президент
Всемирноrо ropнoro конrресса
Председатель Российскоrо
орrанизационноrо комитета,
директор ИПКОН РАН, чл.-корр. РАН

Почетный член Международноrо
орrанизационноrо комитета
Всемирноrо ropнoro конrресса,
академик РАН

Председатель
Научноrо совета по проблемам
rорных наук РАН, академик
РАН

В.И. Захаров

Ю. Н. Малышев

К.Н. Трубецкой
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