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с но вой нор ма тив ноHме то ди че с ких тре-
бо ва ний к ГРР на ТПИ слу жит ог-
ром ный опыт изу че ния ме с то ро ж де-
ний, ко то рые экс плу а ти ро ва лись тра-
ди ци он ны ми спо со ба ми. Ос во е ние 

сква жин ных гео тех но ло гий (под зем но го вы-
ще ла чи ва ния ме тал лов и др.) ста ли при чи ной 
вне се ния до по л не ний в пе ре чень на ту раль-
ных по ка за те лей ка че ст ва и свойств ПИ, гор-
но тех ни че с ких ус ло вий раз ра бот ки, ко то рые
не об хо ди мо изу чать при гео ло гоHэко но ми че с-
ких оцен ках ме с то ро ж де ний.

На уч ные ис сле до ва ния и опы ты по ка за ли, 
что на оче ре ди про мыш лен ное при ме не ние сква-
жин ной ги д ро до бы чи (СГД), яв ля ю щей ся спо-
со бом под зем ной до бы чи, при ко то ром вскры-
тие, де зин те гра ция и вы да ча на по верх ность 
по лез ных ис ко па е мых в фор ме ги д ро ми не-
раль ной сме си про из во дит ся че рез сква жи ны. 
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О Эта гео тех но ло гия име ет прин ци пи аль ное
от ли чие от дру гих по ме то дам и ре зуль та там фа-
зо вых пре об ра зо ва ний, ко то рые осу ще ст в ля ют
в не драх. Во всех слу ча ях, кро ме СГД, ре а ли зу-
ет ся се ле к тив ное (из би ра тель ное) из вле че ние
по лез ных ком по нен тов, за клю чен ных в гор ной
мас се, и пе ре вод их для подъ е ма на по верх ность
в го мо ген ное жид кое (рас твор, рас плав) или
га зо об раз ное со сто я ние. При СГД ПИ из вле-
ка ет ся без из ме не ния при род но го ми не раль но-
го со ста ва в ви де ге те ро ген ной сме си твер дых
ча с тиц де зин тег ри ро ван ной мас сы с во дой или
с во дой и воз ду хом. От ли чия в тех но ло гии вы-
зы ва ют не об хо ди мость изу че ния раз ли ч ных
свойств ПИ и осо бен но с тей вли я ния про цес сов
до бы чи на ок ру жа ю щую сре ду. По э то му под-
го тов ка объ е к тов ми не раль но го сы рья для СГД
тре бу ет вне се ния в со дер жа ние и ме то ди ку ГРР
со от вет ст ву ю щих до по л не ний и из ме не ний.
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«Ме то ди че с кие ре ко мен да ции по при ме-
не нию Клас си фи ка ции за па сов ме с то ро ж де-
ний и про гноз ных ре сур сов твер дых по лез ных 
ис ко па е мых» пре д у сма т ри ва ют на объ е к тах, 
пер спе к тив ных для при ме не ния СГД, опыт-
ноHпро мыш лен ную раз ра бот ку (ОПР) в рам-
ках про ек тов раз ве до ч ной ста дии ра бот. Но
раз вед ка – за клю чи тель ная ста дия под го тов-
ки ме с то ро ж де ния к экс плу а та ции. Про мыш-
лен ная зна чи мость объ е к тов ми не раль но го 
сы рья и це ле со об раз ность пе ре хо да к раз вед-
ке оп ре де ля ют ся на ста дии оцен ки, ко то рая 
за вер ша ет ся со ста в ле ни ем ТЭО вре мен ных 
раз ве до ч ных кон ди ций и под сче том за па сов, 
пре и му ще ст вен но ка те го рии С2. 

Оче вид но, что нель зя счи тать оцен ку объ е к-
та, пер спе к тив но го для СГД, за вер шен ной без 
оп ре де ле ния ре аль ных воз мо ж но стей при ме не-
ния это го спо со ба до бы чи и его эко но ми че с кой 
эф фе к тив но сти. Кро ме то го, в про ек тах раз ве-
до ч ных ра бот нель зя обо с но вать ме то ди ку и 
ре а ли зо вать ОПР при ну ле вом или не до с та то ч-
ном зна нии гео тех но ло ги че с ких свойств ПИ и 
дру гих ус ло вий раз ра бот ки, воз мо ж ных объ е-
мов из вле че ния из сква жин и про из во ди тель-
но сти про цес са, а так же без под го тов ки тех но-
ло ги че с ко го рег ла мен та ра бот.

По э то му уже на ста дии оцен ки не об хо ди-
мо вы пол нять ис сле до ва ния, вклю ча ю щие на-
тур ные ис пы та ния тех но ло гии, до с та то ч ные
для вы де ле ния и окон ту ри ва ния при год ных 
для СГД за ле жей ПИ, обо с но ва ния для них 
вре мен ных раз ве до ч ных кон ди ций и под сче та 
за па сов. Спе ци аль ные ра бо ты тре бу ют зна чи-
тель ных за трат средств и вре ме ни. Сле до ва-
тель но, вы бор объ е к тов для оцен ки дол жен 
про из во дить ся уже по ре зуль та там по ис ков, 
а пер спе к ти вы их вы яв ле ния на изу ча е мых тер-
ри то ри ях мо гут оп ре де лять ся на са мой ран ней 
ста дии гео ло го раз ве до ч но го про цес са – при 
ре ги о наль ном гео ло ги че с ком изу че нии недр и 
про гно зи ро ва нии ПИ, в том чи с ле при объ ем-
ном и глу бин ном гео ло ги че с ком кар ти ро ва-
нии за кры тых тер ри то рий.

Для об су ж де ния пред ла га ет ся сле ду ю щий 
ва ри ант ос нов ных по ло же ний ме то ди ки изу-
че ния объ е к тов ми не раль но го сы рья, пер спе к-
тив ных для СГД, на раз ли ч ных ста ди ях ГРР.

1. Изу че ние вновь от кры тых про яв ле ний 
и ме с то ро ж де ний

Ста дия 1. Ре ги о наль ное гео ло ги че с кое 
изу че ние недр и про гно зи ро ва ние ПИ

При сре д не мас штаб ном и круп но мас-
штаб ном гео ло ги че с ком кар то гра фи ро ва нии 
(1:200 000–1:25 000) пре д у сма т ри ва ет ся [5]
не об хо ди мость ком п лекс ной оцен ки пер спе к-

тив вы яв ле ния ПИ с оп ре де ле ни ем ре сур сов 
по ка те го ри ям Р3 и Р2. В рай онах с двухH и
трехъ я ру с ным стро е ни ем, где объ е к ты изу че ния,
пер спе к тив ные на об на ру же ние ПИ, за ле га ют
на зна чи тель ных, но до с туп ных для ос во е ния
глу би нах, дол ж но вы пол нять ся объ ем ное или 
глу бин ное гео ло ги че с кое кар ти ро ва ние с при-
ме не ние бу ро вых ра бот. По ня тие до ступ но с  ти 
для ос во е ния глу бин с пер спе к ти вой вне д ре-
ния тех но ло гии СГД су ще ст вен но ме ня ет ся. 
Это дол ж но учи ты вать ся при про ек ти ро ва нии
и вы пол не нии ре ги о наль ных ра бот. 

За па сы ка те го рии Р2, под счи тан ные для
вы яв лен ных про яв ле ний или пер спе к тив но оце-
нен ных гео хи ми че с ких и гео фи зи че с ких ано-
ма лий, да ют пред ста в ле ния о ге не ти че с кой и 
клас си фи ка ци он ной при на д ле ж но сти про гно-
зи ру е мых ме с то ро ж де ний, ожи да е мых гор но-
гео ло ги че с ких ус ло ви ях, воз мо ж ном фи зи че с-
ком со сто я нии ПИ в не драх, а при вскры тии
про яв ле ний кар ти ро во ч ны ми сква жи на ми –
их фи зи коHгео ло ги че с ких свой ст вах по ре зуль-
та там изу че ния кер на и ка ро та жа. Та кие све-
де ния по з во ля ют рас сма т ри вать пер спе к ти вы
про гно зи ру е мых ме с то ро ж де ний с по зи ций
спо со бов раз ра бот ки, в том чи с ле и воз мо ж-
ность ис поль зо ва ния СГД.

Сле до ва тель но, на этой ста дии ГРР воз мо ж-
но и не об хо ди мо вы пол нять гео тех но ло ги че с-
кое про гно зи ро ва ние, ис поль зуя ме то ды гео ло-
ги че с ко го ана ли за и дан ные пря мых на блю де ний.

Ста дия 2. По ис ко вые ра бо ты
По ис ки скры тых и по гре бен ных ме с то ро ж-

де ний, про сле жи ва ние на глу би ну вы яв лен ных
про яв ле ний, гео фи зи че с ких и гео хи ми че с ких 
ано ма лий, оп ро бо ва ние и изу че ние вскры тых 
про яв ле ний ПИ осу ще ст в ля ет ся по ис ко вы ми 
сква жи на ми. Про из во дит ся оп ре де ле ние ве-
ще ст вен но го со ста ва, со дер жа ний ос нов ных и
по пут ных ком по нен тов, изу ча ют ся стру к тур-
ноHтек стур ные осо бен но сти, в не об хо ди мых
слу ча ях – тех но ло ги че с кие свой ст ва. По лу ча ют
све де ния об об вод нен но сти за ле жей и ус ло ви-
ях за ле га ния. 

В за да чи по ис ко вых ра бот вхо дит под счет 
на вы яв лен ных про яв ле ни ях про гноз ных ре-
сур сов ка те го рий Р2РР  и Р1 с оп ре де ле ни ем воз-
мо ж ных про мыш лен ных ти пов ме с то ро ж де ний.
Ос нов ные тре бо ва ния к ре зуль та там ра бот на
этой ста дии вклю ча ют гео ло гоHэко но ми че с-
кую оцен ку объ е к тов по ук руп нен ным по ка за-
те лям, ко то рая за ви сит от пред по ла га е мых
спо со бов до бы чи, а так же ре ко мен да ции о це-
ле со об раз но сти и оче ред но сти даль ней ше го
про ве де ния ра бот. 

Пред ва ри тель ные за клю че ния о воз мо ж-
но стях ис поль зо ва ния СГД для вы яв лен ных 
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за ле жей мо гут быть сде ла ны на ос но ва нии ви-
зу аль но го изу че ния фи зи че с ко го со сто я ния 
кер на по ис ко вых сква жин. Но име ю щий ся 
опыт сви де тель ст ву ет, что не ред ко по кер ну 
не уда ет ся раз ли чить рых лые и раз рых лен ные 
по ро ды. В ре зуль та те про ис хо дят гру бые 
ошиб ки при оцен ке со сто я ния ПИ в не драх. 

В слу ча ях зна чи тель ных глу бин, сло ж ных 
гор ноHгео ло ги че с ких ус ло вий, при обо с но ван-
ных со м не ни ях в воз мо ж но сти ис поль зо ва ния 
тра ди ци он ных спо со бов до бы чи, рых лые и 
сла бо сце мен ти ро ван ные ПИ не об хо ди мо под-
вер гать тех но ло ги че с ким ис пы та ни ям в ус ло-
ви ях ес те ст вен но го за ле га ния. С этой це лью
мо гут ис поль зо вать ся как по ис ко вые сква жи-
ны, так и сква жи ны, спе ци аль но про бу рен ные 
для гео тех но ло ги че с ко го оп ро бо ва ния. 

По со дер жа нию, ос нов ным ре зуль та там ис-
сле до ва ний, в том чи с ле на тур ных ис пы та ний, 
пред ла га ет ся от но сить ра бо ты на по ис ко вой 
ста дии к гео тех но ло ги че с ко му оп ро бо ва нию.

Ста дия 3. Оце но ч ные ра бо ты
Ос нов ной за да чей этой ста дии яв ля ет ся 

оп ре де ле ние про мыш лен ной цен но сти ме с то-
ро ж де ний. Ком п лекс вы пол ня е мых ГРР дол-
жен обес пе чи вать изу че ние ка че ст ва ПИ и 
тех но ло ги че с ких свойств, ги д ро гео ло ги че с-
ких и гор но тех ни че с кие ус ло вия раз ра бот ки 
в сте пе ни, до с та то ч ной для со ста в ле ния ТЭО 
вре мен ных раз ве до ч ных кон ди ций, ква ли фи-
ка ции всех или боль шей ча с ти за па сов по ка-
те го рии C2 и обо с но ва ния це ле со об раз но сти 
даль ней шей раз вед ки и до бы чи. До с то вер-
ность дан ных о гео ло ги че с ком стро е нии, ус ло-
ви ях за ле га ния и мор фо ло гии тел ПИ под-
твер жда ет ся на уча ст ках де та ли за ции с под-
сче том раз ве дан ных за па сов ка те го рии С1.

При оцен ке ме с то ро ж де ний для СГД вы-
пол не ние ос нов ных тре бо ва ний этой ста дии 
не воз мо ж но без спе ци аль ных ис сле до ва ний.
Они дол ж ны вклю чать ра бо ты по изу че нию 
за ле жей или их пер спе к тив ных ча с тей с це-
лью оп ре де ле ния гео тех но ло ги че с ких ха ра к-
те ри стик ПИ в ес те ст вен ных ус ло ви ях. Обо с-
но ва ние гео ло гоHэко но ми че с кой оцен ки не-
воз мо ж но без по лу че ния дан ных, до с та то ч ных 
для оп ре де ле ния воз мо ж ной про ду к тив но сти 
сква жин (объ е ма из вле че ния), про из во ди-
тель но сти до бы чи и воз мо ж ной си с те мы раз-
ра бот ки. В слу чае по ло жи тель ных ре зуль та тов 
та кие дан ные ста нут ос но вой для раз ра бот ки 
тех но ло ги че с ко го рег ла мен та ОПР при про-
ек ти ро ва нии сле ду ю щей ста дии – раз вед ки.

Оп ро бо ва ние и изу че ние ПИ тре бу ет ся не
толь ко для по лу че ния ба зо вых фи зи коHтех ни-
че с ких па ра ме т ров, но и для оцен ки гор ноHтех-
но ло ги че с ких свойств, оп ре де ля ю щих ре ак цию 

на раз ли ч ные воз дей ст вия. В ус ло ви ях при ме-
не ния ги д ро ме ха ни че с ких спо со бов раз ру ше-
ния наи бо лее ва ж ны ми яв ля ют ся вод ноHфи зи-
че с кие па ра ме т ры (вла ж ность, вла го ем кость и 
во до от да ча, гра ну ло мет ри че с кий со став, гли-
ни стость, по ри с тость, тре щи но ва тость, фильт-
ра ци он ные свой ст ва), в том чи с ле раз ру ша е-
мость под воз дей ст ви ем фильт ра ци он ных по-
то ков за счет ме ха ни че с кой суф фо зии и др. Во 
всех слу ча ях не об хо ди мы дан ные для оцен ки 
раз ру ша е мо сти ме ха ни че с ким спо со бом (кре-
пость, дро би мость, вя з кость). Пе ре чень изу ча е-
мых ха ра к те ри стик мо жет быть су ще ст вен но 
рас ши рен при ис поль зо ва нии в про цес се до-
бы чи взрыв ных ра бот, ви б ра ци он ных, хи ми-
че с ких и иных воз дей ст вий.

Спе ци фи ка СГД тре бу ет вы пол не ния гео-
тех но ло ги че с ко го кар ти ро ва ния. На пра к ти ке 
это оз на ча ет вы де ле ние при род ных ти пов ПИ, 
оп ре де ле ние их гор ноHтех но ло ги че с ких свойств,
вы де ле ние при год ных для СГД гео тех но ло ги-
че с ких ти пов и оп ре де ле ние их про стран с т-
вен но го по ло же ния. Ва ж ным эле мен том та-
кой ра бо ты яв ля ет ся изу че ние ге не ти че с ких 
при чин фи зи че с ких и гор ноHтех но ло ги че с ких 
не од но род но стей в за ле жах, в том чи с ле вли я-
ния на фи зи че с кое со сто я ние по род про цес-
сов вто ри ч ных из ме не ний [4].

На ря ду с изу че ни ем свойств ПИ по ре зуль-
та там оп ро бо ва ния кер на и гео фи зи че с ким дан-
ным, не об хо ди мо вы пол нять хи ми че с кие, ми-
не ра ло ги че с кие, гра ну ло мет ри че с кие, тех но ло-
ги че с ких и дру гие ис сле до ва ния из вле ка е мой 
из за ле жей ми не раль ной мас сы. Их цель – по-
лу чить срав ни тель ные ха ра к те ри сти ки ПИ
в не драх и под ня то го на по верх ность для вы-
яв ле ния воз мо ж ных про цес сов се ле к тив ной вы-
ем ки, обо га ще ния или ра зу бо жи ва ния, из ме-
не ния тех но ло ги че с ких свойств, а так же для 
уто ч не ния гео тех но ло ги че с ких ха ра к те ри стик.

Ком п лекс гео фи зи че с ких ис сле до ва ний сква-
жин дол жен обес пе чи вать де таль ное ли то ло ги-
че с кое рас чле не ние раз ре за и вы де ле ние опор-
ных го ри зон тов в мас си ве ПИ; оп ре де ле ние 
свя зей ме ж ду фи зи че с ким со сто я ни ем по род и
па ра ме т ра ми гео фи зи че с ких по лей; вы яв ле ние
гео фи зи че с ких кри те ри ев для гео тех но ло ги чес-
ко го кар ти ро ва ния. В со ста ве ком п ле к са мо гут
быть ис поль зо ва ны, в до по л не ние к стан дарт но-
му, аку сти че с кий и плот но ст ной гам маHгам ма
ка ро таж, спо со бы меж сква жин но го про све чи-
ва ния и дру гие, в за ви си мо сти от фи зи коHгео ло-
ги че с ких осо бен но стей изу ча е мых объ е к тов [6]. 

Опыт ная до бы ча дол ж на про во дить ся со
сле ду ю щи ми ос нов ны ми це ля ми:

• уто ч не ние гор ноHтех но ло ги че с ких па ра-
ме т ров при род ных раз но вид но стей ПИ и вы-
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де ле ние на этой ос но ве гео тех но ло ги че с ких 
ти пов, при год ных для СГД;

• уто ч не ние ги д ро гео ло ги че с ких и ин же-
нер ноHгео ло ги че с ких ха ра к те ри стик за ле жей 
и вме ща ю щих по род, с уче том ре ак ции гор но-
го мас си ва на про цес сы СГД;

• оп ре де ле ние эф фе к тив но сти при ме не-
ния на ме с то ро ж де нии СГД по фа к ти че с ки
до с тиг ну тым па ра ме т рам до бы чи и пер спе к-
тив ным, ко то рые мо гут быть до с тиг ну ты 
с вне дре ни ем обо с но ван ных тех ни че с ких и 
тех но ло ги че с ких ре ше ний.

Вы бор уча ст ка опыт ных ра бот и раз ра бот-
ка ме то ди ки ис пы та ний тех но ло гии воз мо ж-
ны толь ко по с ле вы пол не ния ос нов но го ком п-
ле к са оце но ч ных ГРР. Уча сток дол жен быть 
пред ста ви тель ным и наи бо лее изу чен ным. 
Его це ле со об раз но со в ме щать с пло ща дью де-
та ли за ции, на ко то рой про ве ря ет ся до с то вер-
ность дан ных о гео ло ги че с ком стро е нии, ус ло-
ви ях за ле га ния и мор фо ло гии тел ПИ.

Под го тов ка и про ве де ние опыт ных ра бот,
в том чи с ле вы бор обо ру до ва ния и спо со бов 
СГД, вы пол ня ют ся ис хо дя, пре ж де все го, из 
не об хо ди мо сти вы яс нить в кон крет ных гор но-
гео ло ги че с ких ус ло ви ях ме с то ро ж де ния до с ти-
жи мую про ду к тив ность сква жин, про из во ди-
тель ность до бы чи и оп ре де лить ре ак цию гор-
но го мас си ва на СГД, в том чи с ле ре аль ную 
ус той чи вость ПИ и вме ща ю щих гор ных по род. 

В ме то ди ке опыт ных ра бот не об хо ди мо 
пре д у сма т ри вать ре ше ние ос нов ных за дач:

• вы бор спо со ба вскры тия за ле жи; 
• вы бор для ис пы та ний или раз ра бот ка 

спо со бов СГД и сква жин но го до бы ч но го обо-
ру до ва ния (ги д ро до бы ч ных сна ря дов) в со от-
вет ст вии с ре аль ны ми гор ноHгео ло ги че с ки ми
ус ло ви я ми и фи зи коHгео ло ги че с ки ми ха ра к-
те ри сти ка ми ПИ;

• оп ре де ле ние кон ст рук ции сква жин и 
тех но ло гии их со ору же ния;

• вы бор тех ни че с ких средств уп ра в ле ния 
и энер ге ти че с ко го обес пе че ния тех но ло ги че с-
ких про цес сов;

• ис пы та ния вы бран ных спо со бов СГД по 
все му тех но ло ги че с ко му ци к лу (сдви же ние,
де зин те гра ция, до с тав ка на за бой, при го то в-
ле ние пуль пы, ее до с тав ка на по верх ность, и 
тран с пор ти ро ва ние на ру до при ем ный узел);

• оп ро бо ва ние и ис сле до ва ния пуль пы и 
до бы той ру ды;

• оцен ка из вле че ния, по терь и ра зу бо жи-
ва ния (или обо га ще ния) ПИ;

• оцен ка воз дей ст вий СГД на ок ру жа ю-
щую сре ду.

• обес пе че ние кон т ро ля за раз ви ти ем очи ст-
но го про стран с т ва, сдви же ни ем ок ру жа ю щих

гор ных по род и зем ной по верх но сти, за из ме-
не ни ем ги д ро гео ло ги че с ко го ре жи ма в гор-
ном мас си ве;

Опыт ные ра бо ты не об хо ди мо пред ва рять 
ма те ма ти че с ким мо де ли ро ва ни ем или мо де-
ли ро ва ни ем на ма те ри а лах, эк ви ва лент ных
ПИ и вме ща ю щим по ро дам, для про гно зи ро-
ва ния воз мо ж но го раз ви тия очи ст но го про-
стран с т ва и ре ак ций гор но го мас си ва на воз-
дей ст вия. Мо де ли ро ва ние, опы ты и ана лиз
гор ноHгео ло ги че с кой си ту а ции дол ж ны быть
до с та то ч ны ми для оп ре де ле ния воз мо ж ных
(пер спе к тив ных) си с тем раз ра бот ки. 

Опы ты сле ду ет на чи нать в оди но ч ных до-
бы ч ных сква жи нах. По их ре зуль та там мо жет
быть оп ре де ле на эф фе к тив ность при ме ня е мо-
го обо ру до ва ния и тех но ло ги че с ких ре ше ний 
и вы пол не на, при не об хо ди мо сти, кор ре к ти ров-
ка тех ни че с ко го ос на ще ния и ме то ди ки ис пы-
та ний тех но ло гии. Эф фе к тив ность от та ких
ра бот, учи ты вая от сут ст вие до с та то ч но го про-
из вод ст вен но го опы та при ме не ния тех но ло гии,
мо ж но ожи дать толь ко при ус ло вии на уч но го
со про во ж де ния, вы пол не ния до с та то ч ных объе-
мов опыт ноHкон ст ру к тор ских работ и стен до-
вых ис пы та ний тех ни че с ких средств. 

Если дан ные, по лу чен ные в оди но ч ных
сква жи нах, не до с та то ч ны для ре ше ния всех
во п ро сов, свя зан ных с оцен кой ме с то ро ж де-
ния, мо жет воз ни к нуть не об хо ди мость их про-
дол же ния по с ле тех ни коHтех но ло ги че с ко го пе-
ре ос на ще ния или с до по л ни тель ны ми ис сле до-
ва ни я ми вза и мо дей ст вий двух и бо лее сква жин.
Эти же ра бо ты мо гут по слу жить ос но ва ни ем
для за клю че ния о не эф фе к тив но сти и пре кра-
ще нии ис пы та ний тех но ло гии СГД на оце ни-
ва е мом ме с то ро ж де нии (уча ст ке).

При раз ра бот ке ТЭО вре мен ных раз ве до ч-
ных кон ди ций не об хо ди мо вы пол нять срав-
ни тель ные гео ло гоHэко но ми че с кие оцен ки ожи-
да е мых ре зуль та тов при ме не ния сква жин ной
и тра ди ци он ных тех но ло гий раз ра бот ки. На-
ту раль ные па ра ме т ры и фи зи че с кие по ка за те-
ли кон ди ций, как пра ви ло, не бу дут сов па дать 
с тра ди ци он ны ми, т.к. дол ж ны обес пе чи вать
вы де ле ние и окон ту ри ва ние про мыш лен ных ти-
пов ПИ с уче том гео тех но ло ги че с ких свойств.
По э то му под счет за па сов не об хо ди мо вы пол-
нять  раз дель но для сква жин но го и тра ди ци-
он но го спо со бов раз ра бот ки. В том слу чае,
ко г да для СГД при год ны лишь ча с ти за ле жей,
как это, на при мер, ти пи ч но для бо га тых же-
лез ных руд КМА, не об хо ди мо вы пол нять под-
счет об щих за па сов с вы де ле ни ем, в том чи с ле,
руд при год ных для СГД.

Ста дия оцен ки яв ля ет ся ре ша ю щей в оп ре-
де ле нии воз мо ж но стей про мыш лен но го ис-
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поль зо ва ния СГД. По ре зуль та там спе ци аль-
но го изу че ния ПИ, гор ноHгео ло ги че с ких ус ло-
вий и дан ным опыт ной до бы чи дол ж ны быть 
по лу че ны сле ду ю щие ос нов ные ре зуль та ты:

• вы де ле ны гео тех но ло ги че с кие ти пы ПИ, 
при год ные для СГД и оп ре де ле ны ус ло вия их 
окон ту ри ва ния;

• вы пол не но гео тех но ло ги че с кое кар ти-
ро ва ние, ус та но в ле но по ло же ние и оце не ны
па ра ме т ры ра бо чих го ри зон тов;

• обо с но ва ны опы та ми тех ни че с кая и тех-
но ло ги че с кая воз мо ж но сти до бы чи с про ду к-
тив но стью (объ е мом из вле че ния) сква жин и
про из во ди тель но стью, до с та то ч ны ми для по-
ло жи тель ной гео ло гоHэко но ми че с кой оцен ки 
ме с то ро ж де ния;

• оп ре де ле на прин ци пи аль ная воз мо ж-
ность ре а ли за ции си с те мы (си с тем) раз ра бот-
ки, обес пе чи ва ю щей до пу с ти мый уро вень 
извле че ния ПИ из недр, по терь и ра зу бо жи-
вания;

• оце не но воз мо ж ное вли я ние на ок ру жа ю-
щую сре ду;

• пред ло же ны ме ро при я тия по обес пе че-
нию тех ни че с кой и эко ло ги че с кой бе з о па с но с-
ти про из вод ст ва СГД.

В со от вет ст вии с со дер жа ни ем и ре зуль та-
та ми пред ла га е мый ком п лекс ис сле до ва ний 
на ста дии оцен ки ме с то ро ж де ний мо жет быть 
оп ре де лен как опыт но+ме то ди че с кие ра бо-
ты (опыт ная до бы ча).

Ста дия 4. Раз вед ка ме с то ро ж де ния
ГРР этой ста дии вы пол ня ют ся на оце нен-

ных ме с то ро ж де ни ях с це лью по лу че ния ин-
фор ма ции для про ек ти ро ва ния стро и тель ст ва
гор но до бы ва ю ще го пред при ятия. В их со дер-
жа ние вхо дит уто ч не ние ве ще ст вен но го со-
ста ва, тех но ло ги че с ких, гор ноHтех но ло ги че с-
ких свойств и дру гих ха ра к те ри стик про мыш-
лен ных ти пов и сор тов полезных ископаемых, 
ко то рые по лу че ны на пре ды ду щей ста дии. 

Ги д ро гео ло ги че с кие, ин же нер ноHгео ло ги-
че с кие, гор ноHгео ло ги че с кие ус ло вия изу ча-
ют ся с де таль но стью, обес пе чи ва ю щей по лу-
че ние ис ход ных дан ных для со ста в ле ния про-
ек та раз ра бот ки ме с то ро ж де нии, в том чи с ле 
с при ме не ни ем СГД. 

По ре зуль та там раз ве до ч ных ра бот раз ра-
ба ты ва ет ся ТЭО по сто ян ных раз ве до ч ных 
кон ди ции, про из во дит ся под счет за па сов по 
ка те го ри ям в со от вет ст вии с груп пи ров кой 
ме с то ро ж де ний по сло ж но сти стро е ния. Да ет-
ся де таль ная эко но ми че с кая оцен ка про мыш-
лен ной цен но сти ме с то ро ж де ния. 

Ва ж ной осо бен но стью ста дии в со в ре мен-
ных ус ло ви ях яв ля ет ся пра во не дро поль зо ва те-
ля оп ре де лять раз ме ще ние и ко ли че ст во раз ве-

дан ных за па сов, их со от но ше ние по ка те го ри ям
как с уче том гео ло ги че с ких осо бен но с тей ме с-
то ро ж де ния, так и с уче том ус ло вий фи нан си-
ро ва ния и стро и тель ст ва гор но до бы ва ю ще го 
пред при ятия, а так же при ня то го уров ня пред-
при ни ма тель ско го ри с ка ка пи та ло вло же ний.

По э то му ОПР ме с то ро ж де ния (уча ст ка), 
пер спе к тив но го для СГД, мо жет быть пря мым 
про дол же ни ем опыт ноHме то ди че с ких ра бот,
вы пол няв ших ся на ста дии оцен ки ме с то ро ж-
де ния, и про из во дить ся па рал лель но с вы пол-
не ни ем все го ком п ле к са раз ве до ч ных ра бот; 
или ре ше ни ем не дро поль зо ва те ля вы пол не ние
ОПР мо жет быть сдви ну то на за клю чи тель-
ный пе ри од, ес ли тре бу ют ся уто ч не ния про-
стран с т вен но го по ло же ния опыт но го уча ст ка 
и/или до по л ни тель ные све де ния о ПИ и гор-
ноHгео ло ги че с кой си ту а ции.

В про цес се ОПР не об хо ди мо вы пол нять 
ис сле до ва ния, на пра в лен ные на уг луб лен ное
изу че ние гео тех но ло ги че с ких свойств ПИ, мор-
фо ло гии и осо бен но стей вну т рен не го стро е ния
за ле жей, гор ноHгео ло ги че с ких и гор но тех ни-
че с ких ус ло вий с по лу че ни ем дан ных, до с та-
то ч ных для де таль но го гео тех но ло ги че с ко го 
кар ти ро ва ния.

Ис сле до ва ния тех но ло ги че с ких свойств 
из вле чен ной мас сы ПИ сле ду ет вы пол нять по 
все му ци к лу ис поль зо ва ния (ус ло вия скла ди-
ро ва ния, обез во жи ва ние, тран с пор ти ров ка,
про мыш лен ная пе ре ра бот ка).

ОПР дол ж на вы пол нять ся по тех но ло ги-
че с ко му рег ла мен ту, раз ра бо тан но му на ос но-
ва нии ма те ри а лов и ре ко мен да ций, по лу чен-
ных в ре зуль та те оцен ки ме с то ро ж де ния. Рег-
ла мент мо жет уто ч нять ся по ме ре по лу че ния
но вых дан ных. Со став и объ е мы ОПР дол ж ны
обес пе чи вать вы бор:

• оп ти маль но го ва ри ан та вскры тия ме с то-
ро ж де ния; 

• кон ст рук ций сква жин и ги д ро до бы ч но-
го обо ру до ва ния, со от вет ст ву ю щих тре бо ва-
ни ям про мыш лен но го про из вод ст ва;

• спо со бов эф фе к тив ных воз дей ст вий, обес-
пе чи ва ю щих сдви же ние, де зин те гра цию, до-
став ку на за бой и подъ ем на по верх ность всех
вы яв лен ных гео тех но ло ги че с ких ти пов и сор-
тов ПИ, при знан ных при год ны ми для СГД; 

• пу тей до с ти же ния до с та то ч ной по эко но-
ми че с ким со об ра же ни ям про ду к тив но сти сква-
жин, про из во ди тель но сти и дру гих па ра ме т-
ров до бы чи;

• си с те мы раз ра бот ки, обес пе чи ва ю щей 
при е м ле мый уро вень из вле че ния, ми ни ми за-
цию по терь и ра зу бо жи ва ния;

• мер тех ни че с кой, тех но ло ги че с кой и эко-
ло ги че с кой бе з о па с но сти. 
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Су ще ст вен ное от ли чие ОПР от опыт но-
ме то ди че с ких ра бот на пре ды ду щей ста дии
за клю ча ет ся в обя за тель ном до с ти же нии по-
ка за те лей до бы чи, со от вет ст ву ю щих тре бо ва-
ни ям эф фе к тив ной про мыш лен ной раз ра бот-
ки ме с то ро ж де ния (уча ст ка). При этом дол ж ны 
быть оце не ны па ра ме т ры эле мен тов си с те мы
раз ра бот ки и по лу че ны ис ход ные дан ные для
тех но ло ги че с ко го рег ла мен та, ко то рый по слу-
жит ос но вой для про ек ти ро ва ния стро и тель-
ст ва гор но до бы ва ю ще го пред при ятия. 

При вы пол не нии ОПР не ко то рые за да чи, 
до по л ня ю щие или уто ч ня ю щие ре зуль та ты 
ис сле до ва ний пре ды ду щей ста дии, мо гут ре-
шать ся в от дель ных сква жи нах. Но глав ное – 
до сто вер ные дан ные о вза и мо дей ст вии сква-
жин, их про ду к тив но сти, про из во ди тель но сти 
про цес са и объ е к тив ная ин фор ма ция о вли я-
нии до бы ч ных ра бот на со сто я ние гор но го 
мас си ва мо гут быть по лу че ны толь ко на пред-
ста ви тель ном для ме с то ро ж де ния уча ст ке 
(уча ст ках) при до бы че в объ е мах, как ми ни-
мум, ос нов ной ячей ки си с те мы раз ра бот ки, 
на при мер, бло ка или па не ли. 

Так же как и на ста дии оцен ки, оп ре де ле-
ние сло ж но сти гео ло ги че с ко го стро е ния ме с-
то ро ж де ния (уча ст ка) и па ра ме т ров кон ди-
ций, а так же под счет за па сов дол ж ны вы пол-
нять ся раз дель но для СГД и тра ди ци он ных 
спо со бов раз ра бот ки. 

В ТЭО по сто ян ных раз ве до ч ных кон ди-
ций, под го то в лен ном по ре зуль та там ГРР и
опыт но+про мыш лен ной раз ра бот ки, про из-
во дит ся по л но цен ное срав не ние эф фе к тив но-
сти от ра бот ки ме с то ро ж де ния с ис поль зо ва-
ни ем СГД и тра ди ци он ны ми спо со ба ми.

Пред ла га е мое со дер жа ние ис сле до ва ний
с це лью оп ре де ле ния при год но сти объ е к тов
ми не раль но го сы рья для СГД на раз ли ч ных
ста ди ях ГРР при во дить ся в таб ли це 1.

2. Изу че ние ме с то ро ж де ний, ра нее 
вы яв лен ных при по ис ках, оце нен ных 
или раз ве дан ных для тра ди ци он ных 
спо со бов раз ра бот ки
В на сто я щее вре мя в стра не име ет ся зна чи тель-
ный ре зерв вы яв лен ных при по ис ках, оце нен-
ных и раз ве дан ных ме с то ро ж де ний ТПИ, ко-
то рые по раз ли ч ным при чи нам не экс плу а ти-
ру ют ся, в том чи с ле изHза за ле га ния на
боль ших глу би нах и в сло ж ных гор ноHгео ло-
ги че с ких ус ло ви ях. Не ко то рые из них мо гут
рас сма т ри вать ся в ка че ст ве пер спе к тив ных
для ос во е ния с при ме не ни ем СГД. Но, ана ли-
зи руя све де ния о та ких объ е к тах, не об хо ди мо
иметь в ви ду, что фи зи коHгео ло ги че с кие ха ра к-
те ри сти ки, по лу чен ные в про цес се ГРР, а так-
же фи зи че с кое со сто я ние кер на, тем бо лее
по с ле его дли тель но го хра не ния, мо гут слу-
жить ма те ри а лом лишь для ос то ро ж но го про-
гно зи ро ва ния при год но сти ПИ для СГД. 

Уже от ме ча лось, что сте пень изу чен но сти
ме с то ро ж де ний, под го та в ли ва е мых для тра ди-
ци он ных спо со бов раз ра бот ки, не мо жет быть 
пе ре не се на на оцен ку их изу чен ность при под-
го тов ке к СГД. При чи ны в ос нов ном две. 

Во-пер вых, не воз мо ж но с не об хо ди мой до-
с то вер но стью оп ре де лить при год ность ПИ для
этой тех но ло гии без на тур ных ис пы та ний. Во-
вто рых, не ис к лю ча ют ся не сов па де ния оце нок
по сло ж но сти гео ло ги че с ко го стро е ния изHза
раз ли чий в па ра ме т рах, по ко то рым про из во-
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Ис сле до ва ния при год но сти объ е к тов ми не раль но го сы рья
для сква жин ной ги д ро до бы чи на раз ли ч ных ста ди ях ГРР
Таб ли ца 1

Ста дии ГРР Ос нов ные це ли ГРР Ра бо ты по оп ре де ле нию при-
год но сти объ е к тов  для СГД  

Ста дия 1. Ре ги о наль ное
гео ло ги че с кое изу че ние недр
и про гно зи ро ва ние ПИ 

Ло каль ный про гноз и на чаль ная 
гео ло го"эко номи че с кая оцен ка 
по тен ци аль ных объ е к тов 
ми не раль но го сы рья

Гео тех но ло ги че с кое 
про гно зи ро ва ние для 
по тен ци аль ных объ е к тов 
ми не раль но го сы рья  

Ста дия 2. По ис ко вые ра бо ты Вы яв ле ние ме с то ро ж де ний ПИ 
и оп ре де ле ние их пер спе к тив но сти 
для даль ней ше го изу че ния 

Гео тех но ло ги че с кое 
оп ро бо ва ние за ле жей ПИ  

Ста дия 3. Оце но ч ные ра бо ты Оп ре де ле ние про мыш лен ной 
цен но сти из ве ст ных или вновь
вы яв лен ных при по ис ко вых
ра бо тах объ е к тов ми не раль но го
сы рья  

Опыт но"ме то ди че с кие до бы ч ные 
ра бо ты (опыт ная до бы ча) 
на пред ста ви тель ном 
(пред ста ви тель ных) уча ст ке 
за ле жей ПИ  

Ста дия 4. Раз вед ка 
ме с то ро ж де ния 

По лу че ние ин фор ма ции для 
про ек ти ро ва ния стро и тель ст ва 
гор но до бы ва ю ще го пред при ятия 

Опыт но"про мыш лен ная
раз ра бот ка ме с то ро ж де ния 
(уча ст ка) 
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сле ду ет рас сма т ри вать при ме не ние тех но ло-
гии СГД для до ра бот ки ме с то ро ж де ний.

Изу че ние уча ст ков, пер спе к тив ных для 
до ра бот ки пу тем СГД, по сво ему со дер жа нию 
и за да чам, в ос нов ном, ана ло ги ч но ис сле до ва-
ни ям ра нее вы яв лен ных, оце нен ных или раз-
ве дан ных ме с то ро ж де ний. Эф фе к тив но сти
ра бот бу дет спо соб ст во вать на ко п лен ный объ ем
ин фор ма ции об ус ло ви ях за ле га ния и гор но-
тех но ло ги че с ких свой ст вах ПИ. До по л ни тель-
ных ис сле до ва ний по тре бу ет оцен ка вли я ния 
от ра бо тан ных мас си вов, а при од но вре мен ном
ис поль зо ва нии тра ди ци он ных тех но ло гий и
СГД – вза им но го вли я ния тех но ло гий и ус ло-
вий бе з о па с но сти.

В це лом пер спе к ти вы про мыш лен но го 
вне дре ния СГД сле ду ет рас сма т ри вать с уче-
том не из бе ж но го со кра ще ния ре сур сов ПИ, 
на хо дя щих ся в ус ло ви ях, бла го при ят ных для
тра ди ци он ных спо со бов до бы чи. При этом ва ж-
но по ни ма ние на уч ноHтех ни че с кой сло ж но сти 
ее раз ра бот ки и вне дре ния. Не об хо ди мо си с тем-
ное ре ше ние про б лем, вклю чая гео ло ги че с кую
под го тов ку ме с то ро ж де ний к экс плу а та ции. 

Без за ин те ре со ван ной под дер ж ки го су дар-
ст вом ре ше ние та кой мас штаб ной за да чи мо-
жет про дол жать ся мно гие го ды. В на сто я щее
вре мя бы ли бы по лез ны ми фи нан со вые льго ты
при ли цен зи ро ва нии и на ло го об ло же нии, ком-
пен си ру ю щие до по л ни тель ные за тра ты, воз ни-
ка ю щие на ста дии изу че ния ме с то ро ж де ний, 
а так же с це лью сти му ли ро ва ния про мыш лен-
но го вне дре ния но вой тех но ло гии. Ус ло вия ли-
цен зи ро ва ния дол ж ны пре д усма т ри вать сро ки,
до с та то ч ные не дро поль зо ва те лю для вы пол не-
ния спе ци аль ных ра бот и на тур ных ис пы та ний.
То г да мо ж но ожи дать бы ст рой и эф фе к тив-
ной ре а ли за ции по тен ци аль ных эко но ми че с-
ких и эко ло ги че с ких пре иму ществ СГД.

дит ся вы де ле ние и окон ту ри ва ние ПИ, а зна-
чит и не сов па де ние ква ли фи ка ции за па сов по 
ка те го ри ям для су ще ст ву ю щих раз ве до ч ных 
се тей. По э то му ре сур сы и за па сы ме с то ро ж де-
ний, вы яв лен ных при по ис ках, оце нен ных или 
раз ве дан ных для тра ди ци он ных спо со бов раз ра-
бот ки, мо гут при по ло жи тель ном гео тех но ло-
ги че с ком про гно зе от но сить ся с по зи ций СГД 
толь ко к про гноз ным ре сур сам не вы ше ка те-
го рии Р1.

Как след ст вие, на та ких ме с то ро ж де ни ях по-
тре бу ет ся вы пол нять до и зу че ние гор но-тех но-
ло ги че с ких и дру гих ха ра к те ри стик ПИ, вы-
пол нять гео тех но ло ги че с кое кар ти ро ва ние и 
на тур ные ис пы та ния тех но ло гии СГД для по лу-
че ния ин фор ма ции, со от вет ст ву ю щей оп ре де-
лен ной ста дии ГРР. С це лью сни же ния ри с ков 
це ле со об раз но на чи нать ра бо ты с гео тех но ло-
ги че с ко го оп ро бо ва ния, ко то рое мо жет, как пра-
ви ло, вы пол нять ся с ис поль зо ва ни ем се рий но го 
обо ру до ва ния, при ме ня е мо го при бу ре нии гео-
ло го раз ве до ч ных сква жин и ги д ро гео ло ги че с ких 
ис сле до ва ни ях. Пе ре ход к опыт но-ме то ди-
че с ким ра бо там (опыт ной до бы че) и ОПР бу-Р
дет оп ре де лять ся по лу чен ны ми ре зуль та та ми. 

3. Изу че ние ме с то ро ж де ний,
раз ра ба ты ва е мых и ра нее 
от ра бо тан ных тра ди ци он ны ми спо со ба ми
Во мно гих слу ча ях на ме с то ро ж де ни ях, экс-
плу а ти ру е мых под зем ным или от кры тым спо-
со ба ми, флан го вые, ча ще все го глу бо ко за ле га-
ю щие ча с ти ос та ют ся за пре де ла ми раз ра бо-
ток по эко но ми че с ким со об ра же ни ям. По тем 
же при чи нам ос та лись за пре де ла ми ос во е ния 
от дель ные уча ст ки ра нее от ра бо тан ных ме с-
то ро ж де ний.

В слу ча ях бла го при ят ных гор ноHгео ло ги-
че с ких ус ло вий и фи зи че с ко го со сто я ния ПИ 
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