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����	 #� �$������ ����$���� �� ������� ������� ��-
����� ����������� ������ �������� � ���������� 
��
������-������������ �#����� ����. @ D&Y � �� 
��#���" ����� 10 ����� ����������, ��� ���
����#�-
	���� �� ����$���� �� ����$
� ������� �������, 
(����� ���$���� �������������� �����
�	 #�����-
��	 ������	 $��� 35 ��� ������. =�������� ����" 
#� ���$��
���� �� �������� ����� �����
�� �� ����, 
�����#��, �����, �����, �����, ���� � 
������ �����-
��� ������ D&Y [2]. 

0����#�
�� ������ �#����� $�#���! � �����������-
���! ����� ������! ������� ������� ����������� 
�����������! ������
�"��! ��!������" # �
���� ������ 
������� �������, �! ����$���� �� ����$�� # ����	 
�������� �����#$����	��� � ���������� ������ ����-
�
�� # ������ ���������� �������������. 

��� ���������� 
��� ����, �� ��) ������, ���$!���� 
���)��� ���� #�������: 

1. =$��������� ��������� ������ �������� �����-
��-����������� �
���� ������! ������! ������� ���-
����� ������
�" �� ����! �������� �����������. 

2. @�#������ �������� ���������� ������ �������-
���� �������-����������� �
���� ������� ������� # 
��!������� ����������� ���������, ������-
����)�����! � #�������! ���� ����$������ � ������� 

������� ���. 

3. 0�#�$��� 6�������� ��������� ��������
�� (�-
�� ��������� ��!����-����������! �$���������, ��
�-
������� #�������� �� ���������
�� �#������! �����( 
������! ������! ������� # �! �������	 �
����	 � 
�����! �������� ����. 

4. :����������� ���
��� � ���!��� �� �
���� ��-
�������� #����(���� �����( ������! ������! ����-
���, (� #���� ��������� � �#����!, # ����	 �$���-
������� �������� ������)��� �#����� ����������� 
������������ ������. 

5. ��������� ������
�� �#����� ����#���� �����-
�������, �� ��������������� ������ �������, # ��-
#������� ���������! �������� �� ���������� �� 
2030 ���. 

6. ������� �������� �������-���������� �
���� 
�#����! �����( � ������� ������� �������, �! �-
��������� #����� ��$���� ������� �
���� �� ��$�-
� ����������! � ���������! �������� ��������.  
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��%��!��"� �%���"
"� ����������! ��
��%
�����-����������� #�� 	������� �
������"�	
��! "
 %
��������� 

���	��� %
������! ��	��"���� � �
#"��
%�	���$�	�� �
��%�. ���
%
�� 7� 9���	� �� �%����� �������� 1 ��1	�� ���
��%-
��� %
������! ��	��"����. 8
�$���/ ��%�"�	��� �#��" ��! ����
0��� �
��� �
0"� �!�� ���%���� ��	��"����, �������� 
	��� ��	'!%
�� % �������� 	 �
��� ��	�� "���������, ��"���	 ��
	����! "
 �����	��� ���	���, 7� 	��� �� ���	�7���! 
%
�
������ �	�! �������"����������"� ��������� ����
0��� �
���.  

A critical analysis of foreign experience in the attraction and use of investments in oil and gas resources had been made by the 
author of the research. This analisis showed that the the contractual forms of subsoil use and especially Production Sharing 
Agreements are the effective mechanism to provide the development of mineral resources of hydrocarbons and rational subsoil use.  

 
��������� >��-/$3& 
�����#� $������! �������� (��� ������)��� ���-

��(���� 
�� �� ���������� ����� ��	�� ��� ��� ���-
����� ������� ��$���� ��������� #$���)���� �$����� 
����$���� ����� �� ��#� �� ������� :����� �����	 # 
��"�������)�! ��� ������. Y�� ��� ���)���� 
���� 
#������� ����$�� #����� ��������� ����� �� ������ # 
�������� ����� ����$����!, ���$��������! �� ����-
��
�"��! ������������! ������. D��� ����, �� �����-
���, ���� �������� � #$���)���� �$����� #�������� 
����! ���#����! �������
�" (�^^) � �������#�����$��-
�� ����#�. ��$���� �
��	����� #���������� ������� 
#�������� " ����������� �������
�" # ����	 ��$�� 
��"$���) ���������! ��� �������� �������������-
�� � ���������	 ��� �������#����� ��������� " � 
�-
���� ��� ��������� �����. 

���/;% ������;D !��/;!($�� ; >�-/;��B;" 
6�������� ������ �������
�"��� ���������� � �����-

��#�����$����" ����#� ���������� � ��
�! �����#����! 
�� #��$����! �����! ����!, �� ?. ������, D.�. ���-
���������, �. ��)�, �.j. @����������, Y. ?��������-
����, @.�. ?�"
�, �. ���������, �.D. ��'������, D. ��)�-
�����, @. j������������, �. j��)�
, j.�. j�����, =.j. j��-
��, Y. ��������, @. ����������, �.+. ����������, 
=. 0�����, D.=. D����, Y. �����, Y.=. �����������, 
�.�. ��	����, �.=. ����, =.�. �������, �.@. &�����-

��, +.=. {������� �� ��. Y����# �������! ���������� � ��-
$����
�", ��#����� #�$��� �������� �� ��, (� ��-
$���� ����������� #���������� ������� #�������� 
�������
�" � �������#�����$���� ����#� :����� � �� 
�������� �� ��������� �#�$����	.  

*;/; �����; ������	�� � �����������: 
� ���� �� ��� #�������� �������
�" � �������� 

�������#���! ������ � �������" �����
�,  
� ������� #�������� �������
�" � �������� �������#�-

��! ������ �������! �������#�����$����! ���� �����. 
������; �$%�/����& !��/;!($��@ @�������� ���-

������ ������� #�������� ���#����! �������
�" � �����-
��#�����$���� ����#� (+?@?) #�"������ $����� ������-
�����. +�"$���) #���������� ��
��� �� 
	 ���� � �-
$��� ��)� �., �������� �., ��'������ �.D., j���� =.j., 
j����� j.�, ���������� �.+., ����� Y. �� ��. [1, 2, 3, 4]. @ 
�#������� �����#� 
�! �� $������! ��)�! ���������� 
����� ��"�� �� �����! #�������! ��������� (��� ��-
�����! ���� �� ��� #�������� ����! ���#����! ��-
�����
�" � �������#�����$���� ����#� � �������" ���-
��
�. @ �����" ����� 
� ����� ��	�� ���� ���$�������, 
(� �$�������� �#���� �������� �������, ���� 
����� ���#��� (� �������� ��� $���)���� ���� � ���� 
�#���� 
�! ����: 

� ���������� ������ � �����)���� ������! �-
����� ������! �������;  
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� �#������������� ������ �� ��������� ����	-
	���� #�������, �������� ��������� �� ���������� 
��� � �����! �������! ������ $��� ���������� ��� 
#�������� #������ (� �#� �������
��); 

� ��������� ���� ��"�� ��������� ���, # ������ 
$���, ������������ ����������! ��������������! 
�� �� #�!���� (� ��������� �� #���$������ #�����-
���� �� ������#�
�	 �#���� �, # ��)��� – ���$!������	 
������ ���!������� �^^ � �����; 

� ������� ����� �� ��
�������� ������� �������� 
(#� ���������) #�!�(�	�� ������� ������ �� #��"�-
����� ������ � ���������! # ���������� [1].  

=�������� ������ �����#�
�"��-����������! 
�������� ���������������, ���������� �� ���! ���$�-
������� #�������� ���#����! �������
�" � �������#���-
��$���� ����#� � �������" �����
� � ����: 

� ���
���"�� ��� �����#�
�"��-����������! ���-
����� ���������������; 

� ��
��#�"�� ���� �����#�
�"��-����������! ���-
����� ���������������; 

� ����� �� �#����� �����
��; 
� �������" �������. 
������������ ������ ������ �������� ��
����-

���� ������� ��������. =����, �������� ����� ��� $�-
��)� ��� � ��������! # #��������� ��������� ����-
��	�� ���������� ������� �����. {� #�������� ���, 
(� ��
�������� �������#��� �������� $������! ���� 
������	�� �������	 ������	������ ������	 ���# 
��
��� ������#�
�� (@�����$������) ��, ��������, 
���# #$���)���� ������ ��������� �������� � 
�! 
��������! (� +��������!, � &��
��). ����, � �����! 
(� �#����	���� �$��'�#����	 �����	 #������������ 
�$� �������� ���� $��� �������� ��������� �����-
������ ��� ��������	 – ��������� � �������	 ����-
��	 (�������	) ��������	. 

+������� ��(� ������� ���� #�������� �^^ � ���-
����#�����$���� ����#� ��	�� ������� �#$�������. 0�#-
������� ����� # ��! �����. 

6��, ���B$�;@ (��� ����������� concess�on – ��#���, 
��������) – � �#�������� ������� �� ������� � 
���������
�	 �� �����" ����� ������! ������, 
���������� " ��)�! �����������! �$'�����, (� ����-
���� ������. {� �!��� �������� ��� ������	 ", �� 
������, ���#����� ��������� (��������	), (� #�-
����������� ��������� (������ ����������� �����-
��� ����� � ����! ������� #������������). 

@������� � ��, (� ���� �� �#�$�� �����(� 
����#������� ��� ���� ��������� �� #���	 �$� ����. 
{� ���� �� �������� ������� ���� ���������, � � 
��������������� �����, (� �$���������� ������-
���� �������, �$������ � ���� " � �����! �$�������! 
���� $��� ����������. ����) �������� 
� ��#�������-
�� � ������! �������!. 

: �������" ���
���"��" ���� ������� ��� ������-
	�� ��������� � ��
��� �#����� ������� ��������� 
��������� ��� ������	 " ����������, #�������� � #�-
�����������. +������ ��� (��#�����, ��
��#�"), ���'�-
#���! # ������������ ������! ������, �� � ����-
��)� ���������� �������� 
�! ���, ����	����� ����-
��� #�������������, �$� ���
������� ����#���� #���-
����������, ��������, �� ����� " ��# (��, ��������, 
� :�����). �� ��$� �#�$������ #������������, 
� 
���� ��#����� ������� ���! ��$'����� � ���� �������-
�� ���� #������ � ����	���� ���������� ������� ��-
���� $���-���" ��������. % ��)��� $���, $�# ������ �#-
�������� #������������, (� ����	� �� ��������� ���-
����� " ������, ��� � ��������� ��� ���������� (����-
���$���" �#��, 	����#����� �����), �������� � �����-

�� �#� ��$���	�� ���$����! �� �� ������ �����	-
���� ��� #������. 

�� �������! ���$�������" ���
���� ����������� ����: 
� ��$'���, (� � ��������� ���
���� ��������� ���� 

��������� �� ����$��� �����
�	 �� �������� " ����-
���� �����(�; 

� ��$'���, (� � ��������� ���
���� ��������� ���� 
�������� ����������� #����	 " ������; 

� ��$'���, (� � ��������� ���
���� #���)������ 
��������� ������������ ��� ���������������� �� �� 
��������� �$��; 

� ���������" ���� � ����������	 ������	 ���
�-
��"��� �����, (� ���	��� ������ ����� " ������� �� 
��$����. 

@ �������" �����
� ��)������ � �� ������� ����-
��� �������� ������ #� ����� ���� #�������� �^^ � 
�������#�����$���� ����#� (���# ������� ����� �$� 
���# ��
�������� ������� �������	): 1) # "�������-
��	 �������	 �����	" – �������� ���#���� �������� 
�������� ���� �����, � ����� ������ ����
�"�� 
���)������� ������ # ���������� ��	 ������ �����-

�� (� ������ ������� 
� ���� ��� ��(� ������� ��� # 
:0�); 2) )��!�� ������ ������������; 3) $�# #��"�-
����� ������������ [3]. 

% �����, 
� ����, ��� (� ������ ��#���	�� "��-
��
�"�� ���
����", #�#���� �������! #��� � "����	
����-
����" � ��
��#�"�� ����.  

�;B$�%;"�� ���� #�������� �^^ � �������#�����$�-
��� ����#� ��)���� $���) ��� � 50 �����!. �������� 
$���)���� ���� %�!����� ����� ����������� 
�" ��� 
����, (� � � #�������! ���! ����$���� �� ���
���"��!, 
��� � ��(� "������#�������" �������. 6��, ��(� ���)� 
�� ���
���"��" ���� ������ �� ���� ��������� ����-
��� ������ �� ���������� ���#����! �������", �� �������� 
������ ����� ��	�� #���� �� ������� ������	 ����	-
���� 
	 ���������	 #������ ������� ��)�����-
�#����������! �$��, ������� ��������-���������� 
�#�$��, ������� ���������
�"��� �#�$�� (� ��	�� 
$��� ����������� ����$������ ������������� �� �#-
��! ������! �$�� �� ��������� # ������������ �������-
�� ������� �$� # ��
��������	 �������	 ��������	, 
�� ��������� ���! � �$��'�#����� #����� ������� #�����-
������� (������ �������, ���������� #�����). 

j�
��#�"�� ������� – 
� ����� ������� ���, �����-
��� # ���! � ���� �� �#����� �$� �#�$�� ������! 
������ ������� ����� �$�������� ������ ���� " �� 
�����!, (� #�������� � ��
��#��. �� ����! ����, �� ��-
����, ����������� ����: 1) ��������� �������; 2) ����-
������ �$��� #�$��'�#���� ���#����� ��������; 3) ���-
���� #� ����������� #����	 " ������; 4) ������ ��-
���� � ��"����� �)���. 

Y����# ������� $������! ���� �����, (� �$��� ��
�-
�#�"�� ���� #�������� �^^ � �������#�����$���� ��-
��#� ��#����� #�$��� ��������, (� ������� ������� 
��
��#�" � ���� ���������	 ��� ������, ��)� #� 
����� ���$�������� �������� " ����������� #��������-
����. @ ������ �#�, ���� ���� #�$�#������ $���) ��-
��"�� ������� �� ��������� ��
��������! ��������, ��� 
� ��� ��������.  

X�������	 ���	 �:�! >�� ��%>�!;/ >��!��B;f � 
������� �������� ���� #����� (product�on-shar�ng 
agreement – PSA, � :����� – :0�). {� – ���� �# ����� 
)������ ��)����� 
��� ���� #�������� �^^ � �����-
��#�����$���� ����#� � �����!, (� �#����	����. :��-
�� �� �#����� �����
�� � �������" �����
� �������, �� 
������, ���� ������� ��������: 

� ���� ���������� �#������ �����
�� � ��������-
��	 ������	 :0�; 
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� #����� :0� ��� �����
�� �� �#������ �������� 
������ (
� � ���� �������� # ������ �� ���������� �-
���	����� ����, (� ����� 
� ���$������� 
��� ����); 

� ����$���� �������� � ����������, (� ��� ����-
��� �� ��������� �$��; 

� �� ����$���� �������	 ����	�� ��� ������ " ���� 
�#��;  

� ��������	�� ������ # ������ �����
�� �������� 
(� $���)���� ��������); 

� ������� #����������� ������� ����� � :0� � ��-
���! �������!; 

� ��� :0� � !�������	 "������������" ���������-
�� " �������� �����; 

� ������������, ��� ���������������� ����������, 
���� ��������	 ������ ����� ���)��������� �������-
���� "��� �������; 

� �������� #�$��'�#���" �������� ���������� �$�-
�'�#���� ������ �$�� �� �����" ������ (��)���, �#��-
���, �#�$��); 

� ����������� ���)������	���� ��� ������ � ��������-
����� #� ���
������	 $�!���������	 ��
����	. {� ���-
$��������, �� ������� ��� �#����	������� �$���� �����, 
� ������ ��$�������� �� ���� �������! ����� " �����#�-

��. : 
���� ������� ��� ���)��������� �������������� 
���������� ���� �������! � ����������! ����� [2]. 

�������	 :0� � �����" " ���������" ��!���#� 
��������� �������� ������ ��!����. 

$��;��; ��������& � ���
������	 ����	 ������ 
���#����! �������" � �#�$
� ������! ������ � 
������� ��������. @��� ������� � ��$� �������� " ���-

���"��� �����, � ������� �� �#��� �����
��. +�"-
$���) �#������ 
� ���� � j��������" Y���
� (*���, 
��#����, ���, }�����). 

@��������� ����� �������! ��������� � ��, (� �� 
��)�����-�#����������" ������ ������� �������� $�� 
�� ��$� ���� �#�� � ��� ������. : ������� ����
�"��-
�� �������� �������� ������ ��������
�	, ��� �� � 
������� �����, � �� ������, � ��)���" ����. 0�#�� 
��������
�� #������� ��� ������� ����$���� �����. 

>;/��$ >;!>�&A3���� (D�), ������� #� �����	 
�������� " �������� �������", �� �������� �������, 
�� ������, ����� �� ����#������� ��� ����������� # 
100 %-��	 �����	 �������! �������". 6��� D� ����� 
��$�	 �$'������� �������" # ����	 �������� ������ � 
������, ��� #��"������ ���������� �� �����! ��
��#�"-
��� ���� �� �� �����! ����� �� �#����� �����
��. 

D������ �����������, ������� #� �����	 �����-
��� �������� �� � ����! ���
����, ��� " � ����! :0�, � 
�������� ��������� 
�! �#�����. ����	 ������ D� � 
������ ������ � ������ �� ������ �� �������� ������ 
������! �������, ��� � �� ��������. : ���	 ���� D�, 
(� ������� # ��������� ����������, �#����	���� �� 
�� ������� ��������: 

1) :����� ��������� ����������� ���$�������� � 
���� $�#����������� ������������ (�������� �����-
����! ������ �$� �������! ������) �� �����!, ��� !�-
������ " ��� ���#����� ��������; 

2) :����� ��������� ����������� ���$�������� � ��-
����� ��� #������ "����������� �������" �$�, ����)�, – 
"����������� ������". : 
���� ������� �� ��)�! ������! 
��)�����-�#����������! �$�� ���#���� �������� $�� �� 
��$� ���� ���������" � ����������" �#��, � ����� ������-
�� �����(� " ������� ����$���� ������� ����������� 
���)������� #� ����� ������ ��$���� ������ ���#����� 
�������� ����
�"�� ����� ������ �� ���!. 

3) :����� ��������� ����������� ���$�������� � 
���� ����#�
�� ��� ������ �� �������� ������. : 

���� ������� ������� ����������� � ������������ ��-
����, (� ���	��	�� ������� ��� �� ����������� ����-
�����!, #�������!, �����! " ��)�! ������! ������. 

D� #� �����	 ��������� ����������� #������-
	����, �� ������ �� ���
���"��" ���� ���������� 
(?�����-������, +�����), ����� � ��� ���� ���� ������� 
����������� ������	�� ��� ��������� � �������! 
�� ��������" �#����� �����
�� (Y�����). 

+�
��% �	�"�	��� ���	��� "
 ���$��	��"� �
-
	�	�� �����	 "
 #�� %
������! ��� 	 8&�& ��-
!��� �
� �	�"� 

Y����# ��������� ������� ����#��, (� ���� ���#���� 
�������
�� #�����	�� �� ������ ���������$���� �����, 
(� �#����	���� ��� � �#������ #�!���� ������, �� 
�������� @�����$������ � +������. =������� �����-
��#���! �����( ���������� ���, (� $��� ������� � 
������! 
�! ����, ��!����� �# #��������� �������-
������ � ����
����� �������� � � 
����� ������ �� ������ 
#������	 ��)���! ��!����, ��� ����� � #��
����	 
������������ ����������� 
�! ����. 6��, ������ ���-
$��", � �� �������� �������" ����������" �������� 
@�����$������ ����� ���������� �#�������� # ���-
���� 70-! ���� � ����� �������� ������ ���������� 
��� � #�����" ��� �� $�#� �����������! ��!������" �� 
������������� ��������. ������ ##���� ������� � ��-
���� ������ ������� ������
�"�� ���!��� �� ������� ��!-
�������. D��� ���# 
� ��� �� ������� 80-! ���� � @�-
����$������ $��� ���)��� ��$���� ������������ 
����#�$�#�������. : +������ �� ������� �������� 
��)�! �����( �� $��� �� �������� �������, �� ��!��-

�� �������#����� �����	. ��)� ��
��#�� �� �#����� � 
���$��
��� ����� ���������� ���#�����, � �������-
�� ������������ �������� ���������. *��# $�� 
��������� #������������ ��� ����� � �#����� #�$��'�-
#���� ��������	������ �� ��������" ������. ������ 
���#������ �������� ��� �������" ������� �#����� ��-
��#���� �������#���� ������������. ��)� 300 ���. �. 
$��� ����$��� ������ � 1971 . [5]. +� ��������, �� ����-
��, +������ � �����	 (� ����������� �� ������ # ��"-
$���)�! � ����� ��������� ����� � ��#�. 

@ �#��! �����! ����� ��	�� �#�� ���� �� ����� 
#�������� ����! ���#����! �������
�" � �������#���-
��$���� ����#� (��$�.1). 

+������#��� ����#� � ��� ����, �� ���� ��� ���-
����� #������� ��� ��
��������� ���������, ����	-
����� ���
������� #�������������, ��"$���) ������� 
��������� ����� ���	��	��: 

1. ������� ��������� �� ����� ����� " ��#�. 
2. �������, ���'�#��� # ���������� ��
��� ������-

�� ������! ������. 
3. @��� ���������/����: 

� ��
��#�"�� �����; 
� ������� �� �#��� �����
��; 
� �������" �������. 

4. �������, (� ����	���� ���#������ " ��
������-
���� ���������. 

5. ��
���� ������� ��
��#�", ��#�����, ������, 
����� ��������� �������, ���
�����, ���������. 

6. 0�#����� ��!���� (�����, �������, #� ������	 
)����	). 

7. ������� ����
��������� ��������� ��������� 
�����������, "��� ������������ �� �����������	 
�������� ������ �� �������� ���������. ���!�� 
����������! ����������� �� �������� # ����� �� ��-
����#�
�� �����������. 

8. @��)���� �����. 
9. D��$�������� ���� ���������.  

10. %�!��� ��
��������! ��������: ������� #�������� 
���
���� �$���� ����, ��������, ������� ��!������". 

11. :���� ������� ����� " ��#�, ���	��	�� #�$��'�-
#���� �� #�$�#������	 ���
���! ����$. ?������ ����-
���� ������� �����, (� �������� ���#����" ��������. 
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$���! 1  
���3& �� �3��& %�/�8$��@ >�@3&D ;��%$3�&D ;��$��&B;" � ��|��:�%��&!�-���� :�/�%�  

� !$@�&D ���f��D ��;�� (% �&���&�����@3 [6] %; %3;��3&) 
��&��/;���, 

���& ���f�� �&>  
|;���/���f 

�&��$3& 

��%-
�;!��

'&!�-
-���� 

��@/�; (�$���), % #���� 
���$��$�-
�@ %����� 

!/@ ���, % 

�-��'@%�&  
>� �����;7-
���3� �&��� 

�8����  
!$�(��& 

:����� j�+:0� 
(�� ��
	�) �� 20 20 0����	����� $	������� 

#������������� 

�� :0� �� 
��������! 

�����! 
100 

�� :0� �� 
��������! 

�����! 
 

Y��� :0�+ :D� 4+2 12 �����	�� 12,25–20 %� ��#��� �� 
�#����� - 

�� ��#� �� 
��������! 

�����! 

51 % �#��-
����! #������

Y������� j� 3+6 20 �����	�� 5–12 - - � 
15–50 % 

����#�
�� 
����� 

���
�� j� 5+10 5+10 �����	�� 0-12 �����; 
5-��# - 100 +���� +���� 

������ j�+:0� 8 20 0–10  30-��!����; 
40-)���� +���� +���� 

������ j�   �����	��, 0–50 � � �����
�� 
Y��$��� - �  

����" :0� 30 7+15 

�����	�� 0-12,5 �����; 
��#: )���� 0-3; ��!���� 
0–12,5. ������ ����� – 

5 % �� 

- 50-62,5 +���� 
�� 51 % 

����#�
�� 
����� 

0���"���� 
�����
�� j�+:0�  25 @�������, 13,5–19 �����" 

������� - 50 � 
�� 51 % 

����#�
�� 
����� 

D��� :0� - - 11 � 35 % +���� +���� 
D&Y j�   �����	�� 0,5–10  � +���� 60 % 

@����� 
������� j� 18 - +����, 75 % ������� �� 

��$���� ��� ����� +���� 100 % 
60 ���. 10 % 
������� 
��� 

#� 25 % ����� 
+���� 

+������ j� 30 - +����, 30 % ���
������" 
������� - 100 +���� 80 % �����-

��� Statoil 
 

=��$���� �������� ��� ��� � ������ #�������� �^^ 
@�����$������ �� +������, # ������ �� �� (� �� ���$�-
�������! ��������! 
�! ���� ��� �������� �������� 
������� ���������� �$��� # ����$���� ����� � ��#�. 
%� �
������ �������� � ���$��������" ������� �������-
���� ������ *����� ��� #��������� #����� ������� 
������������� ���������-��������� $�#� :�����. @ 

�����, � ���������� �������#�������� ������ #���-
������ $��� 2600 ��� � �������� ������, (� ������� 
$��#��� 34,5 % ��� ���! ���������! ����$����! ������ 
����������� :����� [7]. ����, �������� 
�! ������ 
����$�� #�����! �������
�", (� � ���	 ���� �� ���-
���� $�# �������� ����������! �����#�
�"��-
����������! ��� �� ������! ���� �! #��������.  

�������	�0�� 	�7��
	����� ����
 %�$�"� 
�
�"���� 	����	��. 

%���������� " ���#������ ���� � �#����� ��������� 
#������������ �� ���������� � ������" �����
� ����-
���	�� �)���� ����! ������, ��: ��
���� �����#�
�� 
" ��������� ��������; ������ ������� ��
��#�"; ���-
������������ � �������" ������������; ������ ��
��-
#�"��� �����; ������ �������� �� �#��� ����$����. 

��������" �����# �#��! �����#�
�"��-����������! 
��� �������� ���#����! �������#���! �������" # 
������	 ����#��, (� �!�� ������� ��������
�� � ������ 
�������� �� #� ������� �!����� ������ �������� �� 
��$��#�� ����$��! �#�������� ������������ ������-
�� ������	 ����������� ����. Y�� �#�� # 
��, ���-
������ ��#����� ������������ ��!���#�� ��������� 
���������! �������� :0� �� $���)�� "��#���������" ��� 
#��������� #������������, �� ����" ��� �������� $���) 
��"������ ��� ����, (� �#����	����. :���)�� ���-
�
��������� ���
���"��� ������� ������� ��$����� $�-
��)� ���$����� ���$����� �� ���������! ������ �� 

������� ����! ����, ��� � ���)���� ��������! ����-
��! ������ �������� #������������. 

��������" �����# �������� ������� ����#��, (� 
��"$���)�" ��#������" ����� ��� ��"��	��� ����� 
��	�� ���� ���#���� �������
��, �������� ���� ������-
���	�� ������������ �����������������, ������	���� 
� ��)� ���� �� ���������� ������� ��"��	��� ���-
�� � ���� �!����� �� ������ �������������! ��#���! 
��������. ��� ����, �^^ ���'�#��� # �������� � ����� 
��������� �������, ����! ��!������", ������� ����-
����� �� ������! ��!������", (� ���� �� �����(���� 
#��������� ���� �������������������� ��������� 
��"��	��� �����.  

��$���� #�������� ����! ���#����! �������
�" � 
��������� ��������� ��$���� ��� $���)�� ������������ 
�� ��� #������� 
��� �� ����� �� ��# �� ������� �$��-
��� ����$���� ����������� �� ������� :�����. Y��� ��� 
����� #�$�#��������� ������ ������������ #������� 
����� �� !����� �#����� �� ���������. ��� �#�$�� 
����! �� ������������� ��� ����	��! �����#�
�"��-
����������! ��� #�������� ����! ���#����! �����-
��
�" � �������#�����$���� ����#� :����� ��� $��� 
����������" �� ������", ��� � #��������" ������ ��-
�����! �������#�����$����! ���� �����.  

�$��>$��&��w >�!�/�7&D ��%�;!�� � !���3� ��-
>�@3�� � ����������� ����������" �����(���� ����-
�������� �����#�
�"��-����������! ��� �������� 
��������������� � :����� ��� #$���)���� �$����� 
������������ �$�� # ��)����, �#����� �� ����$���� 
������������� �������. 
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/�
��, ��"����� ���#���1�"�	 ��	�����!, ��������-����!������� 
�
��%�. ��"
��	���
 ���������"� �� 	�����"
��! �
 
���
"��	�� �"
�
� 	�	����! ���	�7. 

The estimation of raw-material bases of bentonitic clays of Ukraine was carried out using with a ball scale, method of reduction 
coefficients, regressive-correlation analysis. The set expedience of their use is on the initial stages of study of deposits. 

 
���������� >��-/$3&. ����������� ����� – �����-

���� ������� $�����
�������� ��#�������, ��� !��-
����#������ ���������	 ������! ��#���-��!������! � 
!������! �����������" ����!, �� ������������, #�������� 
�� ��$������, ������ ��$
�"�� ����������. 0�����(� 
�� ����� $����������! �� $������������$��! ���� ���-
�������� �#��(��� ������ ���������� [1]. 6���
�"-
�� ������	�� )���� $�������������! �����
�" (��. 1): 
%����������" �����; �������������" �����, 
j�������� ������ � @�����-���������� �����; ����-
�������� #�������; :��������" (�� � "��� �������" 
��!��; ?�����" � 0�������" ���; ���$��.  

D��� ������! �� �������� ����� 100 �����( �� 
������ ��)� ��� 30 % ��#������ #����� �� ����� #� 
���������� ��� Y+@+D1 �� 03 � ��)� 8 �����( ���	��-
�� �� ��������� $������ ������! ������� :�����. 
+� ��������)��" ���� ������ (� �#�$��	���� ���-
��	���� ����� �����(�: ?�$�������, *�������, 
?���������, ��������� (�� ����" ��� �#�$��	���� 
#����� *��������� �� ?�$��������� �����(). ^����-

��� �����(� #��!������� � ���������-��������" 
�#�$
� # 2002 �� 2004 ��. ��
������, ���������� �� 
��������� �����(� #��# #������������. 

���������-�������� $�#� $����������! ���� :��-
��� !������#������ #�����	 ��������	 ���������-
�#������! #������ � �����������! ������, ��� �����-
��������� � ����� ������ ���������� �� �#��! ����� 
(��� ������������ � ��!����-������������ �������� �$'-
�����. @ �#������� ��������� ���������-�������� 
$�#� ����$�� ���������#�
�� �������! ����! �� �! 
�
���� #� ������� �������-������������ ��������. 

���/;% ������;D !��/;!($��. @ �������� ������ 
�������� ���������� �#������� �������! �����-
����� # ��������, ����������, ��#���-!������! ���$��-
�����" $����������! ���� :�����. =����, �������-
���������� �
���� �����( #�������� �� ��������� 
��)� �! ��!����-����������! ����#�����, � ����� ��-
������ �
���� ���� #���)������ �� �#�$����	. =�-
���	 # ����� ������ ����� � ����	�� ����������� 
���!���� �� ���)���� 
��� ��$����.  

���������� %��!���@. @�� �$'���� ���������-
��������� $�#� (�D�) $����������! ���� :����� !���-
���#�	���� �#��� �������� ������������ �� ��!����-
������������ ��������, ���� ���������� ����������� 
�������, ��� ��	�� #���� �
����� �! ��������� 
�������, 
� �$������	. %����	�� �� �#��" ������� ���������� 
�����(, �� #������� ��������� ������ �� ������ $����-
������ �������, �����"�� #$���)���� �$'��� �� �#)�-
���� ����#�" �� �����������, ���$!���� �������� ��"-
$���) 
���� �$'���� ���������-��������� $�#� $������-
����! ���� :����� �� ����
����� ��� �#������ ���-
��(� #� ������� �������-������������ ��������, #�-

�������	�� �� 
���� ������� �������� �������-
����������� �
����. %����	�� �� ��(���������� �����-
�� ���$!������� ������� �������-���������� �
���� �$'-
����� # #������������ ��������� ������� �� �������� 
�#�������, (� $����� ������� #� �#���� ����������.  

'&�/�! �������:� 3��$�;�/�. ��� ���)���� ��-
��������� #����� $��� ��$��� �������� ������ �����-
��-����������� �
���� – �������� �����
������ ����-
�����, �����"��-�����
�"��" �����# �� ��������� 
�����( #� ��������	 $������ )����. 0�#������� �
�-
�	����� #��������� �� �$'������� ��$��
�. ��$ ����-
������ �������������� �����( �� ������ $��������-
��! ����, (� ������ �� ������� :�����, ������ �#-
�$���� -�/��� 7��/� ��� �
���� $����������! ���-
��( �� ������ [2]. @���������	�� ��������� ���� �� 
������� �������� $��� �������#����� ��	 ����	�� 
������
�	 (� ���������� �����#����! �����( �� 
������ $����������! ����. 

@���������� �������, (� ������ ��� ���! �$'����� 
���������-��������� $�#� $����������! ���� :�����, 
$��� ��������� �� ���� �������! (����������!) ����#-
�����: ���������� �� ���$��� #�������� ������� ����-
����, ���������� ����������� $�����. ��� ����, $��� 
��$��� �������, ��� � ��"$���) ����#����� �� ���-
������ �� ����������" �
��
� �����( � ������ �����-
����! ����#�����: ������ ������� (�������� �� �����-
#����������, � ����� $���������� 
� �����, $��������-
����$�� �� �������������) �� �������� � �������� #�-
�����. ��� ������� �����(� �� ����� #� ��$����� 
����#������ ��#������ $��� #� �'���$�����	 )����	. 
%� ����	 $���� ��#�������� �������������� ���� �� 
��)��� �����(� � ���! �������! – #� ��������� �� 
����������� ����#������. @����� #� $�����	 )����	 
$��� �������� ��������� ��� 107 �$'�����.  

%����������� �������! ����#����� ��� #���� ����-
���� ���������� ���������� �
���� �$'�����. @������� 
���������! ����#����� ��#����� �� ������ ����������� 
��������� �����( �� �������, � " �������� ���� 
����#�����! �$'����� ��"$���) �����������, ��$�� ��-
#������ ���������� ��
�������� �! �#�$��. %� $���-
��	 )����	 ������� ��#������ �������������� ���-
��(� �� ����� �� #� �����
����, ��� � #������� – � 
���)��$�! �����. 

@���������� #������������ )���� ��� #���� ��-
���	���� �$'���� # �#��� �������� ���������� � ���� 
#�������������� �� ��#������� �������������� $���-
����� �����(� ���� ��#�� �$'����� �� �$������" 
��������� ������
��. @ ��
��� ������)�! ���������� 
�����( �� ������ �� # �����	 $���) �����! �������-
���! �� ����������! ����! ������� ������� ���� ����#-
����, (� ��#������ �������� ��������� �$'����� 
$���) ��������. 
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