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Ре зуль та ты рас смо т ре ния ма те ри а лов 
ТЭО КИН и под сче та за па сов 
уг ле во до ро дов, ТЭО кон ди ций, 
под сче та за па сов ме с то ро ж де ний 
ТПИ и под зем ных вод 
В ав гу стеQсен тя б ре 2012 г. про ве де но 39 за се да ний ГКЗ Ро с не д ра, из них 
12 за се да ний сек ции УВС. Рас смо т ре ны ма те ри а лы го су дар ст вен ной экс пер ти зы 
та ких ме с то ро ж де ний, как Ха рам пур ское, Зо ло та рев ское, Та ла кан ское,
Трош кин ское и др. 

ро ве де но 13 за се да ний сек ции ТПИ, 
где рас сма т ри ва лись ма те ри а лы го су-
дар ст вен ной экс пер ти зы ТЭО кон ди-
ций и под сче та за па сов ме с то ро ж де-
ний руд но го зо ло та (Та бор ное, Але к-

сан д ров ское, Лю ба вин ское), мо либ де но вых 
(Юж но]Ша мей ское) и же лез ных руд (Та рын-
нах ское, Гор кит ское, За и ман д ров ское), а так же
ка мен ной со ли (Но во мо с ков ское) и ря да ме с-
то ро ж де ний уг ля (Со ко лов ское, Ку ре ин ское).

На че тыр на д ца ти за се да ни ях сек ции ПВ
бы ли рас смо т ре ны ма те ри а лы гос экс пер ти зы
под сче та и пе ре оцен ки за па сов пить е вых и ми-
не раль ных ПВ, пе ре оцен ки за па сов ПВ для це-
лей под дер жа ния пла сто во го да в ле ния, а так-
же гео ло го]ги д ро гео ло ги че с ко го обо с но ва ния 
про дол же ния про мыш лен ной экс плу а та ции
по ли го нов за хо ро не ния из лиш ков под то вар ных
вод (Мо с к во рец ко]Гжел кин ское, Змей кин ское,
Пе хор ское, Пиль тун]Ас тох ское, Но во урен гой-
ское, Ка ма]1 и др.).

По мно гим сырь е вым объ е к там УВС в гео-
ло ги че с кие и из вле ка е мые за па сы УВ гос экс-
пер ти зой вне се ны кор ре к ти вы от но си тель но 
ав тор ских ва ри ан тов, что в це лом по вли я ло на
ко ли че ст вен ную оцен ку ме с то ро ж де ний. ТЭО 
кон ди ций и под сче ты за па сов ме с то ро ж де ний 
ТПИ, а так же под сче ты за па сов ПВ при ня ты 
как в ав тор ских ва ри ан тах, так и с вне се ни ем 
кор ре к тив. Наи бо лее ин те ре с ные ма те ри а лы
экс пер ти зы под сче та за па сов, ТЭО кон ди ций 
и ТЭО КИН при ве де ны ни же.

П
Сек ция уг ле во до род но го сы рья
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу бы ли пред-
ста в ле ны ма те ри а лы под сче та за па сов неф ти,
сво бод но го га за, га за га зо вых ша пок, кон ден-
са та и ТЭО КИН Ха рам пур ско го ме с то ро ж де-
ния. Под счет за па сов неф ти, га за и кон ден са та
Ха рам пур ско го ме с то ро ж де ния рас сма т ри-
вал ся ГКЗ в 1987 г. и в 2002 г. 

Не об хо ди мость пе ре сче та за па сов обу сло в-
ле на су ще ст вен ным уве ли че ни ем объ е ма гео-
ло го]гео фи зи че с кой ин фор ма ции по ме с то ро ж-
де нию, по з во ля ю ще го уто ч нить гео ло ги че с-
кое стро е ние и под счет ные па ра ме т ры за ле жей
неф ти и га за про ду к тив ных от ло же ний 

Рас смо т рев пред ста в лен ные ма те ри а лы,
экс пер ти за от ме ти ла, что на умень ше нии
вновь под счи тан ных на чаль ных гео ло ги че с-
ких за па сов неф ти в це лом по ме с то ро ж де нию
про тив ра нее ут вер жден ных на 9% по про-
мыш лен ным ка те го ри ям, глав ным об ра зом,
ска за лось со кра ще ние их по ос нов но му объ е к-
ту Ю1 за счет зна чи тель но го умень ше ния объ-
ем но го ко эф фи ци ен та пла сто вой неф ти, что
свя за но с при ме не ни ем для кор ре к ти ров ки
под счет ных па ра ме т ров неф ти «Ме то ди ки
ана ли за экс пе ри мен таль ных дан ных и оцен ки
PVT]свойств пла сто вых флю и дов с га зо вой
шап кой», раз ра бо тан ной в ООО «РН]Уфа-
НИ ПИ нефть». Экс пер ти за от ме ти ла, что для
оп ре де ле ния ве ли чин га зо со дер жа ния, объ ем-
но го ко эф фи ци ен та, плот но сти се па ри ро ван-
ной неф ти сле ду ет ис поль зо вать дан ные, по-
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лу чен ные при диф фе рен ци аль ном (сту пен ча-
том) раз га зи ро ва нии глу бин ных проб неф ти и 
толь ко при от сут ст вии та ко вых (в ос нов ном на 
ста рых ме с то ро ж де ни ях) до пу с ка ет ся ис поль-
зо ва ние ре зуль та тов од но крат но го раз га зи ро-
ва ния. На рас сма т ри ва е мом ме с то ро ж де нии оба 
ку по ла пла ста Ю1 оха ра к те ри зо ва ны глу бин ны-
ми про ба ми до с та то ч но пред ста ви тель но, по-
это му экс пер ти за счи та ет от каз от соб ст вен ных 
проб ме то ди че с ки не при е м ле мым и пред ла га ет 
по объ е к ту Ю1 на Се вер ном ку по ле плот ность
неф ти, га зо со дер жа ние, пе ре счет ный ко эф фи-
ци ент для всех 11 бло ков (за ле жей) при нять, 
как сре д не взве шен ные зна че ния по 111 кон ди-
ци он ным ис сле до ва ни ям диф фе рен ци аль но го 
раз га зи ро ва ния глу бин ных проб неф ти (про-
тив ра нее при ня тых зна че ний по 18 про бам); 
по объ е к ту Ю1 на Сре д нем + Юж ном ку по лах
для всех 24 бло ков (за ле жей) при нять как сре д-
не взве шен ные зна че ния по 72 кон ди ци он ным 
ис сле до ва ни ям диф фе рен ци аль но го раз га зи-
ро ва ния глу бин ных проб (про тив ра нее при-
ня тых зна че ний по 15 про бам).

Кро ме то го, экс пер ти зой вне се ны из ме не-
ния в ка те го рий ность за па сов УВ.

Экс пер ти за ре ко мен до ва ла не дро поль зо-
ва те лю про дол жить ра бо ты по изу че нию ус ло-
вий за ле га ния и рас про стра не ния за ле жей; 
с це лью до и зу че ния объ е к тов с за па са ми ка те-
го рии С2 про во дить бу ре ние и ис пы та ние но-
вых сква жин; в про цес се бу ре ния но вых сква-
жин ото брать керн из про ду к тив ной ча с ти 
пла стов ПК3, ПК10

1, ПК10
2, ПК10

3, БП5, БП6, 
БП22, БП22

2 и БП23 и про ве с ти спе ци аль ные
ис сле до ва ния кер на, в пер вую оче редь для 
обо с но ва ния пе т ро фи зи че с ких свя зей, ис-
поль зу е мых при ин тер пре та ции ка ро та ж ной 
ин фор ма ции; про дол жить от бор и изу че ние 
глу бин ных проб по ря ду пла стов с це лью уто ч-
не ния под счет ных па ра ме т ров, ха ра к те ри зу ю-
щих свой ст ва неф ти; вы пол нить ком п лекс га-
зо кон ден сат ных ис сле до ва ний пла стов для 
уто ч не ния ком по нент но го со ста ва пла сто вой 
га зо кон ден сат ной сме си, на чаль но го по тен ци-
аль но го со дер жа ния уг ле во до ро дов С5+, да в-
ле ния на ча ла кон ден са ции и ве ли чин КИК; 
про ве с ти се рию ги д ро про слу ши ва ний, за ка ч-
ку трас се ров и др., в пер вую оче редь по объ е к-
ту Ю1 для вы яс не ния эк ра ни ру ю щих свойств 
те к то ни че с ких на ру ше ний.

При обо с но ва нии ко эф фи ци ен та экс пер-
ти за вы яви ла серь ез ные не до с тат ки, обу сло в-
лен ные ин тен сив ным об вод не ни ем до бы ва е-
мой про дук ции из]за пло хо го тех ни че с ко го 
со сто я ния до бы ва ю щих и на гне та тель ных 
сква жин. В ре зуль та те за по с лед ние го ды не 
вы пол ня ют ся про ект ные уров ни до бы чи неф-

ти, при этом мно гие неф тя ные объ е к ты пра к-
ти че с ки не раз ра ба ты ва ют ся. Не на ча та раз ра-
бот ка сво бод но го га за из га зо вых, неф те га зо-
вых и неф те га зо кон ден сат ных за ле жей.

Не смо т ря на ра бо ты по ин тен си фи ка ции до-
бы чи неф ти и по вы ше нию неф те от да чи, объ е мы
про ве ден ных ме ро при я тий не до с та то ч ны, а ва ж-
ней ший из ме то дов – ГРП, дол жен быть тех но-
ло ги че с ки усо вер шен ст во ван при ме ни тель но
к гор но]гео ло ги че с ким ус ло ви ям про ду к тив-
ных пла стов Ха рам пур ско го ме с то ро ж де ния. 

По боль шин ст ву про ду к тив ных пла стов
КИН со от вет ст ву ет ра нее ут вер жден ным зна-
че ни ям, а по не ко то рым пла стам пре вы ша ет 
ут вер жден ные ве ли чи ны и в це лом по ме с то ро ж-
де нию, за счет про изо шед ших из ме не ний гео-
ло ги че с ких за па сов по пла стам, сред няя ве ли-
чи на КИН в зна че нии – 0,343 (ра нее ут вер ж-
ден ная), со хра ни лась. В то же вре мя
экс пер ти за по счи та ла, что пред ста в лен ные
зна че ния КИН за ни же ны, что за клю ча ет ся 
в не до о цен ке ав то ра ми ко эф фи ци ен тов вы те с-
не ния для ос нов но го пла ста Ю1, а так же в при-
ня тии к ре а ли за ции не са мо го эф фе к тив но го 
из воз мо ж ных ва ри ан тов раз ра бот ки, и ре ко-
мен до ва ла вы пол нить до по л ни тель ные тех ни-
ко]эко но ми че с кие рас че ты ва ри ан та, пре д у-
сма т ри ва ю ще го раз ра бот ку не раз бу рен ных
ча с тей за ле жей при при ме не нии ком би ни-
рован ной си с те мы их раз ра бот ки с раз ме ще-
ни ем вер ти каль ных и го ри зон таль ных сква-
жин в рам ках 9]то че ч ной сет ки. Ав то ра ми
бы ли рас смо т ре ны до по л ни тель ные ва ри ан ты
раз ра бот ки, что по з во ли ло при ра с тить око ло 
5 млн т из вле ка е мых за па сов.

Сек ция твер дых по лез ных ис ко па е мых
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу пред ста в ле-
ны ма те ри а лы под сче та за па сов ка мен но го
уг ля по уча ст ку «По ле шах ты «Май ская» Со-
ко лов ско го ме с то ро ж де ния в Еру на ков ском
гео ло го]эко но ми че с ком рай оне Куз бас са.

В 2011 г. ГКЗ Ро с не д ра ут вер дила по сто ян-
ные раз ве до ч ные кон ди ции для ком би ни ро ван-
но го спо со ба от ра бот ки. По с ле ут вер ж де ния
кон ди ций Со ве том ди ре к то ров ООО «Шах то-
уп ра в ле ние «Май ское» при ня то ре ше ние по 
от ра бот ке всех за па сов уча ст ка толь ко от кры-
тым спо со бом по сле ду ю щим при чи нам:

1. Ре ше на про б ле ма от сут ст вия пло ща дей 
для раз ме ще ния вскрыш ных по род. Про ект ны-
ми ре ше ни я ми пре д у смо т ре но тран с пор ти ро-
ва ние по ро ды во внеш ние от ва лы на зна чи тель-
ные рас сто я ния по ци к ли ч но]по то ч ной тех но-
ло гии (ЦПТ) в без уголь ную зо ну. Дан ная
тех но ло гия ап ро би ро ва на на уг ле до бы ва ю-
щих пред при яти ях ре ги о на в по с лед ние го ды.
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2. Для по вы ше ния эф фе к тив но сти от ра бот-
ки за па сов в про ек те при ме не но со в ре мен ное
гор но тран с порт ное обо ру до ва ние с ма к си маль-
ной ем ко стью ков шей ги д ра в ли че с ких экс ка-
ва то ров до 32 м3 и ма к си маль ной гру зо подъ-
ем но стью карь ер но го ав то тран с пор та до 220 т. 

В ре зуль та те на го су дар ст вен ную экс пер-
ти зу был пред ста в лен гео ло ги че с кий от чет 
с под сче том за па сов уг ля для ус ло вий от кры-
той от ра бот ки и в его со став вклю че но ТЭО 
от ра бот ки за па сов от кры тым спо со бом. Пред-
ста в лен ные ма те ри а лы со от вет ст во ва ли тре-
бо ва ни ям ме то ди че с ких и нор ма тив ных до ку-
мен тов по го су дар ст вен ной экс пер ти зе. 

В ТЭО ав то ра ми рас смо т ре но 2 ва ри ан та 
от ра бот ки – в ли цен зи он ном кон ту ре и в кон-
ту ре оп ти маль ной рас крой ки. Экс пер ти за от-
ме ти ла, что в оп ти маль ный кон тур раз ре за 
во шли за па сы за гра ни ца ми ли цен зии (за па сы 
раз ве дан но го 10 пла ста у его вы хо да под на но-
сы и в за мы ка нии син к ли на ли ни же ли цен зи он-
ной гра ни цы – 40 м (абс.). Кро ме то го, в оп ти-
маль ный кон тур во шли за па сы ка те го рии С2 

не рас пре де лен но го фон да недр (за гра ни ца ми 
ли цен зии), ко то рые по па ли в раз нос юго]за-
пад но го бор та раз ре за.

Экс пер ти за со г ла си лась с це ле со об раз но-
стью раз ра бот ки от кры тым спо со бом в гра ни-
цах оп ти маль ной рас крой ки, учи ты вая эко но-
ми че с кую эф фе к тив ность от кры тых ра бот, 
по л но ту из вле че ния и бо лее бе з о па с ные ус ло-
вия ве де ния ра бот. Кро ме то го, ав то ра ми уч те-
но со в ре мен ное обо ру до ва ние для от кры тых 
ра бот, ко то рое к мо мен ту раз ра бот ки ТЭО 
2011 г. бы ло не до с та то ч но ап ро би ро ва но.

Так как за па сы ка те го рии С2, по па да ю щие 
в раз нос бор та раз ре за, тре бу ют до раз вед ки, 
их от ра бот ка со г ла с но ка лен дар но му пла ну 
пла ни ру ет ся не ра нее чем че рез 20 лет от на ча-
ла экс плу а та ции, ав то ры их не пе ре оце ни ва ли
и к ут вер жде нию не ре ко мен ду ют, с чем экс-
пер ти за со г ла си лась. К ут вер жде нию пред ста в-
ле ны за па сы в кон ту ре ли цен зии и в оп ти-
маль ном кон ту ре, в ко то ром уч те ны за па сы 
раз ве дан но го 10 пла ста у вы хо дов пла ста под 
на но сы и в за мы ка нии син к ли на ли.

Экс пер ти зой от ме че но, что в на сто я щем 
гео ло ги че с ком от че те от стро ен це лик под ре-
кой Верх няя Тых та и его за па сы от не се ны 
к за ба лан со вым по ги д ро гео ло ги че с ким ус ло-
ви ям, что не бы ло уч те но при ут вер жде нии 
кон ди ций в 2011 г., по э то му пред ла га ет ся до-
по л нить пе ре чень кон ди ций. В ре зуль та те за-
па сы ут вер жде ны в циф рах и ка те го ри ях ав-
тор ско го под сче та.

Сек ция под зем ных вод 
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу пред ста в ле-
ны ма те ри а лы пе ре оцен ки за па сов ми не раль-
ных ПВ Змей кин ско го ме с то ро ж де ния, пред на-
зна чен ных для про мыш лен но го роз ли ва и баль-
не о ле че ния. Ме с то ро ж де ние экс плу а ти ру ет ся 
с 1987 г. Оно рас по ло же но в цен т раль ной ча с ти
ре ги о на Кав каз ских Ми не раль ных Вод. Гра ни-
цы ус та но в ле ны по стру к тур но]те к то ни че с ко-
му прин ци пу, увя за ны с рас про стра не ни ем
кон ту ра уг ле ки с лых вод Но во тер ско го ти па и 
учи ты ва ют ги д ро ди на ми чес кие осо бен но сти
тер ри то рии. Экс пер ти за счи та ет ус та но в лен-
ные гра ни цы ме с то ро ж де ния обо с но ван ны ми.

Экс пер ти за от ме ти ла, что в це лом изу чен-
ность ме с то ро ж де ния вы со кая и до с та то ч на для
пе ре оцен ки за па сов ПВ. Ана лиз при род ных 
ус ло вий Змей кин ско го ме с то ро ж де ния по з во-
лил сде лать вы вод, что ус ло вия фор ми ро ва ния
за па сов ми не раль ных вод от ли ча ют ся ис к лю чи-
тель ной сло ж но стью, и оце ни ва е мое ме с то ро ж-
де ние обо с но ван но от не се но к 4 груп пе Клас-
си фи ка ции за па сов и про гноз ных ре сур сов 
пить е вых, тех ни че с ких и ми не раль ных ПВ. 

По за клю че нию экс пер ти зы ме то ди ка 
про ве де ния ра бот яв ля ет ся оп ти маль ной. Вы-
пол нен ный ком п лекс ра бот, ре а ли зо ван ный 
весь ма це ле на пра в лен но, по з во лил по лу чить
не об хо ди мые дан ные для под сче та за па сов
ПВ ме с то ро ж де ния. Экс пер ти за от ме ча ет вы-
со кий ме то ди че с кий уро вень вы пол нен ных
ра бот, ко то рые со в ме ст но с ве ду щим ся на
объ е к те мо ни то рин гом по з во ли ли по лу чить 
до с то вер ные дан ные для под сче та за па сов.
Под счет за па сов ПВ вы пол нен един ст вен но 
воз мо ж ным в дан ных сло ж ных ги д ро гео ло ги-
че с ких ус ло ви ях ги д ра в ли че с ким ме то дом по 
ре зуль та там опы та экс плу а та ции и дли тель-
но го опыт но]экс плу а та ци он но го вы пу с ка.

По ре зуль та там экс пер ти зы пред ста в лен-
ные за па сы за па сов ми не раль ных ПВ ут вер ж-
де ны в циф рах ав тор ско го под сче та. По сте пе-
ни изу чен но сти они от не се ны к ка те го рии С1. 
Учи ты вая дли тель ный по ло жи тель ный опыт 
экс плу а та ции сква жи ны при ста биль ном га зо-
ги д ро хи ми че с ком и ги д ро ди на ми че с ком ре жи-
мах экс пер ти за пред ла га ет за па сы по ней от-
нес  ти к ка те го рии В, уча сток – к груп пе раз ве-
дан ных, но вви ду ис к лю чи тель ной сло ж но с ти 
гео ло ги че с ко го стро е ния, ги д ро гео ло ги че с ких,
га зо ги д ро хи ми че с ких и гор но]гео ло ги че с ких 
ус ло вий и, как след ст вие, сло ж но сти дол го вре-
мен ных про гно зов, экс пер ти за счи та ет це ле со-
об раз ным ог ра ни чить рас чет ный срок экс плу а-
та ции ут вер жда е мых за па сов 15 го да ми. 

НОВОСТИ
ГКЗ РОСНЕДРА


