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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 ию не8ию ле 2013 г. про ве де но 83 за се да ния ГКЗ Ро с не д ра, из них 13 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 Юр ха ров ское, Фа ин ское, Одо п ту8мо ре, Чка лов ское, 
Ко пан ское и др.

ро ве де но 18 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 раз ве-
до ч ных кон ди ций и под сче та за па сов 
ме с то ро ж де ний руд но го зо ло та (Ама-

зар кан, Верх неHАлин ское, По пут нен ское), ти-
та но маг не ти то вых (Гу се во гор ское), мед но-
кол че дан ных (Но воHУча лин ское), же лез ных 
(Ми хай лов ское, Де сов ское, Та е ж ное), зо ло то-
сурь мя ных (Са ры лах) и апа титHштаф фе ли то-
вых руд (Ков дор ское), а так же маг не зи та и
до ло ми та (Таль ское), квар це вых пе с ча ни ков
(Че рем шан ское), ба заль тов (Ма шак ское) и 
уг ля (Тал дин ское и др.). 

На 52 за се да ни ях сек ции ПВ вод 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, гео ло гоHги д ро гео-
ло ги че с ко го обо с но ва 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 и про из вод ст вен ных сто ков 
(Ача лук ское, Во ро неж ское, Ма ло чер но гор ское, 
Ва тин ское, Са мат лор, Пу ров ский и др.), а так же 
мел ких объ е к тов с за па са ми ПВ до 300 м3/сут. 

П 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.

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 став-
ле ны ма те ри а лы пе ре сче та за па сов УВ, ТЭО
КИН и КИК ме с то ро ж де ния Одо п ту-мо ре
(Цент раль ный, Юж ный ку пол и Ле бе дин ская
пло щадь). Ос но ва ни ем для пе ре сче та за па сов
по слу жи ли ма те ри а лы 3D сейс мо раз вед ки,
гео ло гоHгео фи зи че с кие дан ные по 11 но вым
сква жи нам, уто ч нен ная по ре зуль та там до по л-
ни тель ных ис сле до ва ний на кер не пе т ро фи-
зи че с кая ос но ва, а так же ли тоHфа ци аль ная
мо дель ме с то ро ж де ния по дан ным изу че ния 
об на же ний и кер на.
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Рас смо т рев пред ста в лен ные ма те ри а лы, 
экс пер ти за от ме ча ет, что в ка че ст ве ос но вы 
для гео ло ги че с кой мо де ли ав то ра ми ис поль-
зо ва ны дан ные ли то фа ци аль но го ана ли за, 
про ве ден но го по про ду к тив ным ком п ле к сам 
ме с то ро ж де ния Одо п туHмо ре и ана ло гов. 

На дан ной ста дии изу чен но сти, а так же 
в ус ло ви ях, ко г да сейс ми че с кие ма те ри а лы ха-
ра к те ри зу ют ся до с та то ч но ни з ким ка че ст вом 
и гео ло ги че с кой ин фор ма тив но стью, та кой под-
ход воз ра же ний экс пер ти зы не вы звал. Вме с-
те с тем, экс пер ти за от ме ти ла, что по л но цен ное 
се ди мен то ло ги че с кое изу че ние кер на, не об хо-
ди мое для со з да ния де таль ной ли то фа ци аль ной 
мо де ли, на ме с то ро ж де нии Одо п туHмо ре не 
про во ди лось. В це лом, пред ста в лен ную в от-
че те фа ци аль ную мо дель про ду к тив ных пла с-
тов Одо п туHмо ре сле ду ет счи тать ус лов ной, и 
на дан ной ста дии изу чен но сти с ней мо ж но 
со г ла сить ся.

Вви ду то го, что по ря ду про ду к тив ных 
пла стов на блю да ет ся зна чи тель ное не со от вет-
ст вие сред них ве ли чин эф фе к тив ных тол щин, 
по ри с то сти, про ни ца е мо сти и неф те га зо на сы-
щен но сти по трех мер ной мо де ли (и, со от вет-
ст вен но, кар там) и сква жин ным дан ным, экс-
пер ти за пред ло жи ла скор ре к ти ро вать мо дель 
и кар ты эф фе к тив ных и эф фе к тив ных неф те-
га зо на сы щен ных тол щин по од но му пла сту 
в рай оне Цен т раль но го ку по ла в со от вет ст вии 
со сква жин ны ми дан ны ми. В со от вет ст вии 
с за ме ча ни я ми экс пер ти зы в мо де ли пла стов 
бы ли вне се ны уто ч не ния.

Экс пер ти за от ме ти ла, что при гео ло ги че с-
ком мо де ли ро ва нии, по ми мо стан дарт ных 
эта пов, ав то ры до ба ви ли но вые эта пы, та кие 
как мо де ли ро ва ние ку бов фа ций осад ко на-
коп ле ния, ку бов пе т ро ти пов с уче том фа ций 
осад ко на ко п ле ния, мо де ли ро ва ние ани зо троп-
ных кол ле к то ров. 

В рас смо т рен ных ва ри ан тах КИН оце нен 
диф фе рен ци ро ван но по за ле жам и ка те го ри ям 
за па сов на ос но ва нии ги д ро ди на ми че с ко го мо-
де ли ро ва ния. По за па сам ка те го рии С2 пла сты 
XXI2, XXII3,XXIV име ют ни з кие зна че ния КИН, 
по сколь ку в пре де лах дан ной ка те го рии за ле-
жи ха ра к те ри зу ют ся ни з ки ми неф те на сы щен-
ны ми тол щи на ми (1 м), не изу че ны, и в на сто я-
щее вре мя бу ре ние сква жин для оп ро бо ва ния 
не пред ста в ля ет ся тех ни че с ки воз мо ж ным, учи-
ты вая спе ци фи ку рай она неф те до бы чи.

В ТЭО КИН ав то ра ми рас смо т ре на тех но-
ло гия раз ра бот ки за ле жей го ри зон таль ны ми 
сква жи на ми, ко то рые бу рят ся с бе ре га. За по-
с лед ние два го да про бу ре ны че ты ре сква жи ны 
с про тя жен но стью ство ла бо лее 12 км, ко то-
рые яв ля ют ся ми ро вы ми ре корд с ме на ми по 

это му по ка за те лю. На ос но ве ана ли за до с тиг-
ну тых ре зуль та тов, на ко п лен но го опы та стро и-
тель ст ва по доб ных сква жин в ус ло ви ях ме с то-
ро ж де ния Одо п туHмо ре пла ни ру ет ся ма к си-
маль ный от ход за боя от бе ре га до 13,5 км.

В хо де даль ней ше го ос во е ния ме с то ро ж-
де ния не дро поль зо ва те лю ре ко мен до ва но по-
в тор ное про ве де ние сейс мо раз ве до ч ных ра бот
3D на всей тер ри то рии ме с то ро ж де ния по тех-
но ло гии ши ро ко ази му таль ных пе ре кры тий
с по с ле ду ю щей об ра бот кой с при вле че ни ем
про це дур ани зо троп ных глу бин ных ми гра-
ций; от бор и ис сле до ва ние кер на в ус ло ви ях,
бли з ких к пла сто вым, из про ду к тив ных ин тер-
ва лов пла стов XII–XIX для оцен ки их ФЕС и
со з да ния соб ст вен ной пе т ро фи зи че с кой мо-
де ли ин тер пре та ции дан ных ГИС, пре д у смо т-
рев в том чи с ле изу че ние элек т ри че с ких
свойств ани зо троп ных кол ле к то ров; от бор и 
ис сле до ва ния кер на по пла стам, име ю щим га-
зо кон ден сат ные за ле жи с неф тя ны ми ото ро ч-
ка ми, с це лью оп ре де ле ния ос та то ч ной неф те-
на сы щен но сти в га зо вой ча с ти за ле жей; про-
ве де ние га зо кон ден сат ных ис сле до ва ний
с це лью уто ч не ния со ста ва и свойств пла сто-
во го га за; для за ле жей с неф тя ны ми ото ро ч ка-
ми пре д у смо т реть ис сле до ва ния пла сто во го 
га за ме то дом диф фе рен ци аль ной и кон такт-
ной кон ден са ции; вы пол нить ис сле до ва ния
по оп ре де ле нию со в ме с ти мо сти мор ской во ды 
с пла сто вой во дой и по ро дой про ду к тив но го
пла ста для оцен ки ис поль зо ва ния мор ской во-
ды в ка че ст ве за ка чи ва е мо го аген та. 

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 «Шах та Та га рыш ская» Тал-
дин ско го ме с то ро ж де ния в Еру на ков ском гео-
ло гоHэко но ми че с ко го рай оне Куз бас са.

В ос но ву со ста в ле ния ма те ри а лов под сче-
та за па сов по ло же ны ре зуль та ты ра нее про ве-
ден ных ГРР и де таль ной раз вед ки ли цен зи он-
но го уча ст ка, вы пол нен ной не дро поль зо ва те-
лем в 2008–2009 гг.

Кон ди ции для под сче та за па сов уг ля 
утверж де ны ГКЗ Ро с не д ра в 2011 г. для ус ло-
вий под зем ной от ра бот ки. В свя зи с тем, что
с мо мен та ут вер жде ния по сто ян ных раз ве до ч-
ных кон ди ций про шло бо лее 2 лет, в ма те ри а-
лах пред ста в ле на ак ту а ли за ция тех ни коHэко-
но ми че с ких по ка за те лей ра бо ты пред при ятия. 
Рас че ты вы пол не ны с уче том цен на уголь на
2013 г., скор ре к ти ро ван ных ин ве сти ци он ных
и экс плу а та ци он ных за трат, и по ка за ли по ло-
жи тель ные эко но ми че с кие ре зуль та ты, что
под твер ди ло пра во мер ность ут вер жден ных
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па ра ме т ров по сто ян ных раз ве до ч ных кон ди-
ций и ба лан со вую при на д ле ж ность за па сов.

По ре ко мен да ции, дан ной на ста дии рас-
смо т ре ния ТЭО кон ди ций, не дро поль зо ва те-
лем под счи та ны и пред ста в ле ны на ут вер жде-
ние за па сы дре на ж ных вод, по за ме ча нию 
экс пер ти зы их ко ли че ст во скор ре к ти ро ва но и 
со от вет ст ву ет за я в лен ной по треб но сти в шахт-
ных во дах для тех ни че с ко го во до снаб же ния.

Кро ме то го, вне се ны из ме не ния в ме то ди-
ку вы де ле ния под счет ных бло ков при под сче-
те за па сов. Ос нов ное за ме ча ние экс пер ти зы 
ка са лось то го, что гра ни ца ми бло ков при ни-
ма лись го ри зон ты, что ме то ди че с ки не вер но. 
Так же экс пер ти зой пред ло же но про ве с ти пе-
ре ка те го ри за цию за па сов по раз ве дан но сти, 
с чем ав то ры со г ла си лись и вне сли со от вет ст-
ву ю щие ис пра в ле ния. Ос нов ная часть за па сов 
(98%) пред ста в ле на на ут вер жде ние впер вые.

Пред ста в лен ные ма те ри а лы с уче том вне-
сен ных ис пра в ле ний при ве де ны в со от вет ст-
вие ме то ди че с ким и нор ма тив ным до ку мен-
там по го су дар ст вен ной экс пер ти зе.

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 е ны це ли ки под 
объ е к та ми на по верх но сти (же лез но до ро ж ная 
стан ция «Юж ная», цен т раль ная и флан го вая
пром п ло щад ки) и за па сы це ли ков от не се ны 
к за ба лан со вым. За па сы в опа с ной зо не ве де-
ния гор ных ра бот, от стро ен ной в со от вет ст-
вии с за клю че ни ем ВНИ МИ, ис к лю че ны из 
под сче та, с чем экс пер ти за со г ла с на. Дан ное 
ре ше ние не бы ло уч те но при ут вер жде нии 
кон ди ций в 2011 г., по э то му пред ло же но до по л-
нить их пе ре чень. 

В ре зуль та те за па сы ут вер жде ны в циф-
рах и ка те го ри ях с уче том за ме ча ний экс пер-
ти зы. Ут вер жде ны за па сы дре на ж ных вод для 
тех ни че с ко го во до снаб же ния.

Сек ция под зем ных вод 
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу бы ли пред-
ста в ле ны ма те ри а лы вы пол нен ной в 2008–
2013 гг. пе ре оцен ки за па сов под зем ных ми не-
раль ных ле чеб ноHсто ло вых вод на раз ли ч ных 
уча ст ках Ача лук ско го ме с то ро ж де ния, рас по-
ло жен но го на тер ри то рии На зран ско го и Мал-
го бек ско го рай онов в се ве роHза пад ной ча с ти
Ре с пуб ли ки Ин гу ше тия. 

Ле чеб ные свой ст ва ПВ Ача лук ско го ме с то-
ро ж де ния из ве ст ны с дав них пор. С 20Hх го дов 
про шло го ве ка на тер ри то рии ме с то ро ж де ния 
дей ст во вал за вод по роз ли ву ми не раль ных ле-

чеб ноHсто ло вых вод, ко то рые бы ли зна ме ни-
ты и вос тре бо ва ны по всей стра не. В 90Hх гг.
про шло го ве ка в си лу со ци аль ных про цес сов, 
про ис хо дя щих на Се вер ном Кав ка зе ра бо та 
за во да роз ли ва бы ла ос та но в ле на, а сква жи ны 
за бро ше ны. В на сто я щее вре мя до бы ча ПВ
Ача лук ско го ме с то ро ж де ния осу ще ст в ля ет ся 
на трех уча ст ках (Цен т раль ном, Се вер ном и
За пад ном) тре мя раз ли ч ны ми не дро поль зо ва-
те ля ми. Все до бы ва е мые ПВ ис поль зу ют ся для
про мыш лен но го роз ли ва.

Рас смо т рев пред ста в лен ные ма те ри а лы, 
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 по ка зал, что для про ду к тив но го во до но с-
но го ком п ле к са, при уро чен но го к ка ра ган ским
от ло же ни ям сре д не го ми о це на, ха ра к тер но
не од но род ное мно го пла сто вое стро е ние во до-
но с ных го ри зон тов и умень ше ние ми не ра ли-
за ции ПВ с глу би ной, вслед ст вие че го во до но с-
ный ком п лекс за клю ча ет раз ли ч ные ти пы ми-
не раль ных вод. Ме с то ро ж де ние обо с но ван но 
от не се но ко 2Hй 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.

Вы пол нен ный на ме с то ро ж де нии ком п-
лекс ра бот был ре а ли зо ван весь ма це ле на пра в-
лен но и по з во лил по лу чить не об хо ди мые дан-
ные для под сче та за па сов ПВ. Ос нов ным не-
до с тат ком опыт ноHфильт ра ци он ных ра бот, не 
за ви ся щим от ис по л ни те лей, яв ля лось от сут ст-
вие ко ор ди на ции ве де ния мо ни то рин га в хо де
опыт ных ра бот и экс плу а та ции ПВ на уча ст-
ках сква жин с ут вер жден ны ми за па са ми, при-
на д ле жа щих раз ным не дро поль зо ва те лям, в свя-
 зи с чем экс пер ти за ин фор ми ро ва ла Уп ра в-
ление по не дро поль зо ва нию по Ре с пуб ли ке
Ин гу ше тия о не об хо ди мо сти оп ре де ле ния ко-
ор ди на то ра дей ст вий не дро поль зо ва те лей
с вне се ни ем со от вет ст ву ю щих до по л не ний
в ус ло вия ли цен зи он ных со г ла ше ний в ча с ти
со ста в ле ния со г ла со ван ной тех но ло ги че с кой 
схе мы экс плу а та ции, раз ра бот ки си с те мы мо-
ни то рин га по еди ной про грам ме для обес пе че-
ния наи бо лее ра ци о наль ной схе мы экс плу а та-
ции и ох ра ны Ача лук ско го ме с то ро ж де ния
ми не раль ных вод от ис то ще ния и за гряз не-
ния, а так же до с то вер ной пе ре оцен ки за па сов. 

По ре зуль та там экс пер ти зы пред ста в лен ные 
за па сы ми не раль ных ПВ бы ли ут вер жде ны 
в циф рах ав тор ско го под сче та. По сте пе ни из-
у чен но сти они от не се ны к ка те го ри ям В и С1.
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