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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 де ка б ре 2012 г. про ве де но 110 за се да ний ГКЗ Ро с не д ра, из них 
19 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 ме с то ро ж де ний Лян тор ское, Чка лов ское, Хвой ное, 
Гре ми хин ское, Ба ир ское и др. 

ро ве де но 22 за се да ния 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 (Свет лин ское), мед но-

кол че дан ных (Виш нев ское) и по ли ме тал ли че с-
ких руд (Степ ное, Та лов ское), зо ло то сурь мя-
ных (Са ры лах ское), же лез ных (Стой лен ское) 
и апа титXне фе ли но вых руд (Ньор кпахк, Апа-
ти то вый Цирк), а так же ме с то ро ж де ний ал ма-
зов (Гор ное, Ире лях, Ле во бе ре ж ная), ни о бия
(Боль ше таг нин ское), неф ри та (Ка во к тин ское), 
из ве ст ня ков и гли ни стых слан цев (Но воXПа-
ший ское), уг ля (Чуль ма кан ское, Бай да ев ское 
и др.)

На 69 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, гео ло гоXги 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 (Сре д не мо с к во рец кое, Клязь мен ско-
Учин ское, Ар ку тунXДа ги и др.), а так же мел-
ких объ е к тов с за па са ми ПВ до 300 м3/сут. 
(Де с нян ское, Ме дя гин ское и др.). 

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 и ТЭО
КИН Чка лов ско го неф те га зо кон ден сат но го
ме с то ро ж де ния, про мыш лен ная неф те га зо но с-
ность ко то ро го вы яв ле на в тер ри ген ных от ло-
же ни ях верх ней юры (пласт Ю1

1) и кар бо нат-
ных па лео зой ских от ло же ни ях (пласт М1).
Впер вые за па сы УВ Чка лов ско го ме с то ро ж де-
ния ут вер жде ны ГКЗ в 1994 г. по дан ным бу-
ре ния 92 сква жин, вто рой раз за па сы ме с то ро ж-
де ния ут вер жде ны в 2004 г. по ре зуль та там
бу ре ния 100 сква жин.

Ос но ва ни я ми для пред ста в лен но го пе ре-
сче та за па сов яв ля ют ся по стро е ние но вой гео-
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ло ги че с кой мо де ли ме с то ро ж де ния и по лу че-
ние гео ло гоXгео фи зи че с ких дан ных по 11 но-
вым сква жи нам. 

По срав не нию с пре ды ду щим ут вер жде ни-
ем за па сов (2004 г.) наи бо лее зна чи мые из ме-
не ния в за па сах УВ по пред ста в лен но му ав тор-
ско му ва ри ан ту от ме ча ют ся по пла сту М1. Так-
же в рам ках пред ста в лен но го пе ре сче та за па сов 
обо с но вы ва ет ся спи са ние в по л ном объ е ме за-
па сов га за га зо вой шап ки пла ста М1, что свя-
за но с пе ре во дом га зо на сы щен ных объ е мов 
в неф те на сы щен ные по ре зуль та там изу че ния 
свойств и со ста ва пла сто вых флю и дов, а так-
же бу ре ния и оп ро бо ва ния 3 но вых сква жин. 

Рас смо т рев пред ста в лен ные ма-
те ри а лы, экс пер ти за от ме ти ла, что 
пред ста в лен ная гео ло ги че с кая мо-
дель пла ста М1 не до с та то ч но обо с но-
ва на фа к ти че с ки ми дан ны ми. Экс-
пер ти за вы ра зи ла со м не ния в кор-
рект но сти как гео ло ги че с кой, так и 
пе т ро фи зи че с кой ос но вы по стро е-
ния ку ба тре щин ной по ри с то сти. 
В ав тор ском ва ри ан те ма т ри ч ная по-
ри с тость оп ре де ле на по дан ным ГИС, 
а тре щин ная по ри с тость рас счи та на 
по фор му ле Ко тя хо ва, вклю ча ю щей 
ги д ро ди на ми че с кие па ра ме т ры по 
ре зуль та там ис пы та ний и гу с то ту 
тре щин в ин тер ва ле пер фо ра ции по ви зу аль-
но му про смо т ру кер на. Экс пер ти за счи та ет, 
что как пе т ро фи зи че с кая ме то ди ка оп ре де ле-
ния Кп тр, так и ме то ди ка рас про стра не ния 
свойств в тре щин ной сре де не обо с но ван на и 

р

не мо жет быть при ня та как ос но ва для под сче-
та за па сов в пла сте М1. Этот вы вод под твер ж-
да ют и чи с лен ные зна че ния под счет ных па-
раме т ров (для тре щин), при ве ден ные в от че те 
и по лу чен ные по дан ным трех мер но го гео ло-
ги че с ко го мо де ли ро ва ния. Сред няя ве ли чи на 
Кп тр со ста в ля ет у ав то ров 1–1,5%, при ма к си-
маль ном зна че нии Кп тр = 4%, что зна чи тель но 
боль ше ана ло ги ч ных па ра мет ров на дру гих 

р

ме с то ро ж де ни ях. При ня тая при под сче те ве-
ли чи на ко эф фи ци ен та неф те на сы щен но сти 
от 0,98 до 1,0 так же пред ста в ля ет ся экс пер ти-
зе не обо с но ван ной.

На ос но ва нии это го экс пер ти за ре ко мен-
до ва ла воз дер жать ся от пе ре ут вер жде ния за-
па сов УВ пла ста М1 Чка лов ско го ме с то ро ж де-
ния в свя зи с от сут ст ви ем на де ж но го обо с но-
ва ния пред ста в лен ной гео ло ги че с кой мо де ли 
стро е ния про ду к тив но го пла ста.

По ме то ди ке под сче та гео ло ги че с ких за па-
сов неф ти, рас тво рен но го га за и со пут ст ву ю щих 
ком по нен тов пла ста Ю1

1 за ме ча ний у экс пер-
ти зы нет. Вме сте с тем, экс пер ти за ре ко мен до-

ва ла вы де лить во до ох ран ные зо ны и по счи-
тать в их пре де лах за па сы УВ. За па сы неф ти и 
рас тво рен но го га за пла ста Ю1

1 ре ко мен до ва-
ны на пе ре ут вер жде ние ГКЗ Ро с не д ра.

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 вы-
пол нить ра бо ты по изу че нию гео ло ги че с кой 
мо де ли стро е ния пла ста М1: с це лью изу че ния 
ми к роX и ма к ро тре щи но ва то сти не об хо ди мо 
раз ра бо тать и про ве с ти ком п лекс ную ме то ди-
ку ин тер пре та ции ГГКп, НК, АК со в ме ст но
с ис сле до ва ни я ми на при ток ра бо чих ин тер ва-
лов; в вы со ко при то ч ных и вы де лен ных по ГГКп,
НК, АК ин тер ва лах про ве с ти со в ме ст ную ин-

тер пре та цию с ме то дом элек т ро ска не ра (FMI);
от бор и ис сле до ва ния кер на, вклю ча ю щие спе-
ци аль ные ис сле до ва ния ми к роX и ма к ро тре-
щи но ва то сти и фи зи коXги д ро ди на ми че с ких
ха ра к те ри стик на боль ше раз мер ных об раз цах, 
вы пол нить аде к ват ное мас шта би ро ва ние ре-
зуль та тов для при ме не ния в гео ло го-тех но ло-
ги че с кой мо де ли; про ве с ти ги д ро ди на ми че с-
кие ис сле до ва ния со сня ти ем КВД в за кры тых
на за бое сква жи нах с при ме не ни ем вы со ко то ч-
ных дат чи ков ре ги ст ра ции да в ле ния для ко-
ли че ст вен ной оцен ки па ра ме т ров пла ста, ха-
ра к те ри зу ю щих тре щи но ва тость; уве ли чить
ко ли че ст во про мы сло воXгео фи зи че с ких ис-
сле до ва ний по кон т ро лю за тех ни че с ким со-
сто я ни ем сква жин и оп ре де ле нию ис то ч ни ков 
об вод не ния; оп ре де ле ние ра бо та ю щих ин тер-
ва лов раз ре за и ин тер ва лов об вод не ния в тре-
щин ных зо нах по дан ным ПГИ; про ве с ти га-
зо кон ден сат ные ис сле до ва ния пла ста М1.

Сек ция твер дых по лез ных ис ко па е мых
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу бы ли пред став-
ле ны ма те ри а лы ТЭО вре мен ных раз ве до ч ных
кон ди ций и под сче та за па сов Боль ше таг нин-
ско го ни о би е во го ме с то ро ж де ния, раз ра бо тан-
ные в рам ках вы пол не ния Го су дар ст вен но го 
кон т ра к та с це лью по ста нов ки за па сов на го су-
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Экс пер ти за ре ко мен до ва ла 
воз дер жать ся от пе ре ут вер жде ния 
за па сов УВ пла ста М

1
 Чка лов ско го

ме с то ро ж де ния в свя зи с от сут ст ви ем
на де ж но го обо с но ва ния
пред ста в лен ной гео ло ги че с кой
мо де ли стро е ния про ду к тив но го
пла ста
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дар ст вен ный ба ланс и по вы ше ния эко но ми че-
с кой эф фе к тив но сти ос во е ния ме с то ро ж де ния. 

Пла но мер ное гео ло ги че с кое изу че ние Ту-
лун ско го рай она на ча лось с 1952 г. по с ле от кры-
тия Бе ло зи мин ско го ме с то ро ж де ния. В 1957–
1959 гг. в пре де лах Боль ше таг нин ско го мас си ва 
ульт ра ос нов ных ще ло ч ных по род и кар бо на ти-
тов (УЩК) про ве де ны де таль ные по ис ко вые 
и по ис ко воXраз ве до ч ные ра бо ты, ус та но вив шие 
на ли чие ни о би е вой и апа ти то вой ми не ра ли за-
ции. В пе ри од с 1988 по 1992 гг. про ве де ны 
ра бо ты по изу че нию ме с то ро ж де ния, ус та но-
вив шие пер спе к тив ность ни о би е во го ору де-
не ния в ми к ро кли ни тах.

Гео ло го раз ве до ч ные ра бо ты на ме с то ро ж-
де нии во зоб но в ле ны в 2008 г. В пе ри од 2008–
2012 гг. вы пол нен не об хо ди мый для за вер ше ния 
оце но ч ной ста дии объ ем бу ро вых и гор ных ра-
бот, раз ра бо та на тех но ло гия пе ре ра бот ки руд 
с ис поль зо ва ни ем ме то дов гео ло гоXтех но ло ги-
че с ко го кар ти ро ва ния. По ре зуль та там вы пол-
нен ных ра бот со ста в ле но ТЭО вре мен ных раз ве-
до ч ных кон ди ций и вы пол нен опе ра тив ный под-
счет за па сов Боль ше таг нин ско го ме с то ро ж де ния.

При ня тая ме то ди ка раз вед ки ме с то ро ж де-
ния сква жи на ми ко лон ко во го бу ре ния в со че-
та нии с лег ки ми гор ны ми вы ра бот ка ми (ка на-
ва ми) и до с тиг ну тая раз ве до ч ная сеть со от-
вет ст ву ют осо бен но стям его гео ло ги че с ко го 
стро е ния и обес пе чи ва ют до с то вер ность за па-
сов ка те го рии С1 и С2.

В гра ни цах ли цен зи он ной пло ща ди ме с то-
ро ж де ние изу че но до с та то ч но по л но. Про сле-
жен ность ос нов ных руд ных тел по па де нию 
со ста ви ла 330–400 м. В боль шин ст ве слу ча ев 
руд ные те ла по па де нию не окон ту ре ны и их 
вы кли ни ва ния с глу би ной не от ме че но. По 
сло ж но сти гео ло ги че с ко го стро е ния Боль ше-
таг нин ское ме с то ро ж де ние от не се но ко вто-
рой груп пе.

Раз ра бот ка Боль ше таг нин ско го ни о би е во-
го ме с то ро ж де ния по со во куп но сти гор ноXгео-
ло ги че с ких и гор но тех ни че с ких ус ло вий за ле-
га ния руд но го те ла пре д у смо т ре на от кры тым 
спо со бом. Ос во е ние ме с то ро ж де ния пред по-
ла га ет ся в два эта па. В кон тур про ек ти ру е мо-
го карь е ра по па да ет 97% раз ве дан ных за па сов.

Ру ды Боль ше таг нин ско го ни о би е во го ме с-
то ро ж де ния от но сят ся к но во му по тен ци аль-
ноXпро мыш лен но му ти пу – ни о би е во му в си-
ли кат ных ме та со ма ти тах кар бо на ти то вых комп-
ле к сов, ни г де в ми ре в на сто я щее вре мя не 
раз ра ба ты ва е мых.

Ос нов ным по лез ным ком по нен том руд ме с-
то ро ж де ния яв ля ет ся пен та о к сид ни о бия (со-
дер жа ние 0,77–1,19%), по пут ным по лез ным 
ком по нен том – пен та о к сид фо с фо ра. Цен ны-

ми по пут ны ми по лез ны ми ис ко па е мы ми яв-
ля ют ся уран и ми к ро клин.

В ре зуль та те ис сле до ва ний, про ве ден ных 
на ру дах ти по вых тех но ло ги че с ких проб, бы ла 
вы ра бо та на тех но ло гия пе ре ра бот ки руд
Боль ше таг нин ско го ме с то ро ж де ния. Ко не ч-
ной то вар ной про дук ци ей бу дут яв лять ся
фер ро ни о бий ФНб60, апа ти то вый, ми к ро кли-
но вый и ура но вый кон цен т ра ты.

Пе ре ра бот ку руд ме с то ро ж де ния пред по-
ла га ет ся осу ще ст в лять на вновь стро я щей ся 
обо га ти тель ной фа б ри ке с го до вой про из вод-
ст вен ной мощ но стью по ру де 1 млн т в год. 
Кро ме то го, пре д у сма т ри ва ет ся стро и тель ст во
хи ми коXме тал лур ги че с ко го пред при ятия, ЛЭП
от го ро да Ту лун, вах то во го по сел ка, объ е к тов 
ин ф ра стру к ту ры и до рог.

По за ме ча ни ям экс пер ти зы ав то ра ми бы-
ли вне се ны со от вет ст ву ю щие из ме не ния и
ис пра в ле ния, пред ста в ле ны до по л ни тель ные 
ма те ри а лы, со дер жа щие обо с но ва ние пред ла-
га е мых па ра ме т ров кон ди ций и по з во ля ю щие 
дать оцен ку тех ни коXэко но ми че с ких по ка за-
те лей про ек ти ру е мо го пред при ятия, а так же
вы пол нен кон т роль ный под счет за па сов. Кро-
ме то го, по за ме ча ни ям экс пер ти зы бы ла из-
ме не на ка те го ри за ция ча с ти за па сов:

• за па сы вто ро сте пен ных руд ных тел (клас-
си фи ци ро ван ные ав то ра ми по ка те го рии С2) 
пе ре ве де ны в про гноз ные ре сур сы ка те го рии 
Р1 в свя зи с ни з кой сте пе нью изу чен но сти;

• за па сы двух бло ков пе ре ве де ны в ка те-
го рию С2 в свя зи с не од но зна ч но стью увя з ки;

• все за па сы по пут но го по лез но го ком по-
нен та – ми к ро кли на клас си фи ци ро ва ны по
ка те го рии С2 в свя зи с не до с та то ч ным ко ли че-
ст вом оп ре де ле ний ми к ро кли на по про бам.

По сколь ку ме с то ро ж де ние в боль шин ст ве
слу ча ев по па де нию не окон ту ре но гор ны ми 
вы ра бот ка ми, ав то ра ми был до по л ни тель но
вы пол нен под счет про гноз ных ре сур сов.

По ре зуль та там экс пер ти зы вре мен ные 
раз ве до ч ные кон ди ции и под счет за па сов 
Боль ше таг нин ско го ме с то ро ж де ния бы ли ут-
вер жде ны.

Сек ция под зем ных вод 
На го су дар ст вен ную экс пер ти зу бы ли пред став-
ле ны ма те ри а лы пе ре оцен ки за па сов пить е вых 
ПВ по доль скоXмя ч ков ско го во до но с но го ком п-
ле к са на уча ст ке Ду б ро виц кий Па х рин скоXДе-
с нян ско го ме с то ро ж де ния. Впер вые за па сы ПВ 
по доль скоXмя ч ков ско го во до но с но го ком п ле к-
са на рас сма т ри ва е мом уча ст ке бы ли ут вер ж-
де ны ГКЗ Ро с не д ра в 2005 г. в со ста ве про чих
уча ст ков недр По доль ской груп пы, рас по ло жен-
ной на тер ри то рии Па х рин скоXДе с нян ско го мес-
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то ро ж де ния, в ко ли че ст ве 0,069 тыс. м3/сут. 
по ка те го рии С1. Пе ре оцен ка за па сов вы пол-
не на в свя зи с из ме не ни ем по треб но сти в ПВ. 
Оце ни ва е мые во ды ис поль зу ют ся для пить е-
во го, хо зяй ст вен ноXбы то во го и тех ни че с ко го
во до снаб же ния МУ ДЮ ОЦ «Меч та». 

В со от вет ст вии с ма те ри а ла ми от че та пе-
ре оцен ка за па сов вы пол не на ги д ра в ли че с ким
ме то дом при ме ни тель но к схе ме во до за бо ра,
со сто я ще го из од ной экс плу а та ци он ной и од ной 
ре зерв ной сква жин, с ис поль зо ва ни ем дан ных 
вы пол нен ной экс прессXот ка ч ки. Сум мар ное 
про гноз ное по ни же ние уров ня на ко нец рас-
чет но го 25Xлет не го сро ка экс плу а та ции с уче-
том ре ги о наль но го сни же ния уров ня от ра бо-
ты со сед них во до за бо ров рай она, мень ше до-
пу с ти мо го зна че ния, при ня то го ав то ра ми до 
по ло ви ны зо ны ак тив ной фильт ра ции по-
доль скоXмя ч ков ско го во до но с но го ком п ле к са,
что сви де тель ст ву ет об обес пе чен но сти за па сов 
ПВ ес те ст вен ны ми ре сур са ми про ду к тив но го
ком п ле к са. При ня тая про ект ная на гру з ка на 
сква жи ну под твер жде на опы том экс плу а та ции 
и про ве ден ны ми опыт ноXфильт ра ци он ны ми ра-
бо та ми. Ка че ст во ПВ со от вет ст ву ет тре бо ва-
ни ям пить е во го стан дар та, что под твер жде но 
за клю че ни ем тер ри то ри аль но го от де ла уп ра в-

ле ния Фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе-
ре за щи ты прав по тре би те лей и бла го по лу чия 
че ло ве ка по Мо с ков ской об ла с ти в го ро дах
По дольск, Тро ицк, Щер бин ка, Кли мовск, По-
доль ском рай оне. В про цес се экс плу а та ции
ка че ст во ПВ ос та ва лось по сто ян ным, что по-
зво ли ло сде лать бла го при ят ный про гноз его
со хра не ния в те че ние рас чет но го 25Xлет не го
сро ка экс плу а та ции. Экс пер ти за по счи та ла
воз мо ж ным ут вер дить пред ста в лен ные за па-
сы в циф рах и по ка те го рии ав тор ско го под-
сче та. Та ким об ра зом, за па сы в ко ли че ст ве 
102 м3/сут. от не се ны к ка те го рии В, а уча сток
к груп пе раз ве дан ных. В ре зуль та те вы пол-
нен ной пе ре оцен ки за па сов ПВ по доль скоXмя ч-
ков ско го во до но с но го ком п ле к са на уча ст ке
Ду б ро виц кий их об щая ве ли чи на уве ли чи-
лась с 0,069 тыс. м3/сут. до 0,102 тыс. м3/сут., что
обу сло в ле но из ме не ни ем по треб но сти в ПВ. 
Сте пень их изу чен но сти по вы си лась до ка те го-
рии В. Уве ли че ние за па сов на 0,033 тыс. м3/сут.
обес пе чи ва ет ся за счет пе ре рас пре де ле ния на
оце ни ва е мый уча сток за па сов ка те го рии С2

по доль скоXмя ч ков ско го во до но с но го ком п ле к-
са, от не сен ных в це лом к пло ща ди Па х рин-
скоXДе с нян ско го ме с то ро ж де ния, и пе ре во да 
их по сте пе ни изу чен но сти в ка те го рию В.
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