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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 ок тя б ре[но я б ре 2012 г. про ве де но 66 за се да ний ГКЗ Ро с не д ра, из них 
20 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 Се ве ро[По ка чев ское, 
Ме чет кин ское, Во с то ч но[Пе ре валь ное, Ав ра лин 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 рос сып но го зо ло та (Уду ма), мо-

либ де но вых (Жи ре кен ское) и же лез ных руд 
(Кор шу нов ское), мед но*ни ке ле вых (Жда нов-
ское, Тун д ро вое, Бы ст рин ское) и се ре б ря ных 
руд (Ким пе че), апа тит*не фе ли но вых (Кия-
Шал тыр ское) и ура но вых руд (Хи а г да, ме с то-
ро ж де ния Зо ны Юж ная), а так же квар це вых 
пе с ков (Го ро шек, Кра пив нен ское, Не бо лчин-
ское) и ря да ме с то ро ж де ний уг ля (Ка ра кан-
ское, Алар дин ское и др.). 

На два д ца ти че ты рех 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 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 (Во с то ч но*Ело-
вое, Та ла кан ское, Ис т рин ское, Мо ло де ж ное,
Ки ро во*Че пец кий хим ком би нат 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-

П 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 под сче та за па сов неф ти, рас-
тво рен но го га за и ТЭО КИН Се ве ро*По ка чев-
ско го ме с то ро ж де ния. Под счет за па сов ме с то-
ро ж де ния рас сма т ри вал ся ГКЗ СССР в 1988 г.
по един ст вен но му пла сту Ю1

1 по дан ным бу-
ре ния 39 по ис ко во*раз ве до ч ных сква жин. 

Не об хо ди мость пе ре сче та за па сов (по ми мо
тре бо ва ний вы пол не ния ли цен зи он ных обя за-
тельств) 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 от крыть
за ле жи УВ в про ду к тив ных пла стах БВ10 ачи-
мов ской тол щи, ано маль но го раз ре за ба же-
нов ской сви ты ЮВ0, ЮВ1

4, ЮВ2 и уто ч нить 
гео ло ги че с кое стро е ние и под счет ные па ра ме т-
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ры ра нее вы яв лен ных за ле жей неф ти про ду к-
тив ных от ло же ний. 

В це лом по Се ве ро*По ка чев ско му ме с то-
ро ж де нию гео ло ги че с кие за па сы неф ти по про-
мыш лен ным ка те го ри ям ста ли мень ше ра нее 
ут вер жден ных поч ти на 20%, по ка те го рии С2 – 
боль ше на 47%, что на пря мую свя за но с из ме-
не ни ем за па сов ут вер жден но го ра нее плас  та 
ЮВ1

1, по ко то ро му гео ло ги че с кие за па сы неф-
ти умень ши лись по сум ме ка те го рий В+С1 на 
30%, по ка те го рии С2 – уве ли чи лись на 22%.

Из ме не ние за па сов по пла сту ЮВ1
1 про-

изош ло из*за уто ч не ния объ е ма неф те со дер-
жа щих по род как за счет по лу че ния но вой 
гео ло го*гео фи зи че с кой ин фор ма ции по дан-
ным бу ре ния 239 но вых сква жин, так и в ре-
зуль та те уто ч не ния стру к тур ной ос но вы мо-
де ли ро ва ния по дан ным сейс мо раз вед ки 3D. 
Кро ме то го, в це лом по пла сту ЮВ1

1 про тив 
ут вер жден ных ра нее умень ши лись ко эф фи-
ци ен ты по ри с то сти и неф те на сы щен но сти. 

При пре ды ду щем под сче те оп ре де ле ние 
Кп про во ди лось по сква жи нам на ос но ва нии 
ре зуль та тов ком п лекс ной ин тер пре та ции ма-
те ри а лов аку сти че с ко го и ра дио ак тив но го ка-
ро та жа (АК+НК), в сква жи нах, где аку сти че-
с кий ка ро таж не про во дил ся – с ис поль зо ва-
ни ем за ви си мо сти бпс=f(kп), ко то рая вви ду 
не до с та то ч но го объ е ма кер на бы ла по стро е на 
на дан ных ГИС*ГИС. В рас сма т ри ва е мом от-
че те по ри с тость по сква жи нам для это го пла с-
та оп ре де ле на по ме то ди ке НК*ПС, ре зуль та-
ты ко то рой об ла да ют луч шей схо ди мо стью 
с кер но вы ми дан ны ми. 

В на сто я щем от че те, в от ли чие от ра нее про-
ве ден ных ис сле до ва ний, Кн оп ре де лен по стан-
дарт ной ме то ди ке с ис поль зо ва ни ем свя зей,
по лу чен ных по кер ну Се ве ро*По ка чев ско го 
мес то ро ж де ния раз дель но для Ос нов ной и 
Во с то ч ной за ле жей. За ко но мер ность сни же-
ния этих па ра ме т ров под твер жда ет ся ре зуль-
та та ми ис пы та ний и дан ны ми на чаль ной экс-
плу а та ции про бу рен ных в по с лед ние го ды 
в за пад ной (ра нее не во вле чен ной в раз ра бот-
ку) ча с ти ме с то ро ж де ния сква жин, ко то рые 
вво ди лись в ра бо ту с ни з ки ми де би та ми неф-
ти и вы со ким со дер жа ни ем во ды в про дук ции.

Что ка са ет ся рас хо ж де ния в ве ли чи нах Кн 

про ду к тив ных пла стов, при ня тых для под сче-
та за па сов, про тив чи с ля щих ся на гос ба лан се, 
то они свя за ны как с уто ч не ни я ми Кн по дан-
ным но вых сква жин, так и с ис поль зо ва ни ем 
при ин тер пре та ции дан ных ГИС пе т ро фи зи-
че с ких за ви си мо стей ти па «гео фи зи ка*керн» 
и «керн*керн», по стро ен ных по дан ным соб ст-
вен ных ис сле до ва ний кер на на Се ве ро*По ка-
чев ском ме с то ро ж де нии. При опе ра тив ных под-

сче тах эти па ра ме т ры оп ре де ля лись по объ ем-
ной вла ж но сти с ис поль зо ва ни ем за ви си мо сти 
по дан ным сква жи ны 45Р По то ч но го ме с то-
рож де ния.

В це лом, по мне нию экс пер ти зы, на дан-
ной ста дии изу чен но сти ме с то ро ж де ния мо-
де ли ро ва ние за ле жей вы пол не но, в ос нов ном, 
ме то ди че с ки обо с но ван но и со стру к тур ны ми
по стро е ни я ми и гео ме т ри за ци ей за ле жей про-
ду к тив ных от ло же ний экс пер ти за со г ла си-
лась. Вме сте с тем, экс пер ти за счи та ет, что
вы де лен ная ав то ра ми си с те ма раз ло мов на
вос то ке ос нов но го по за па сам пла ста ЮВ1

1

тре бу ет даль ней ше го изу че ния, в свя зи с чем 
сле ду ет про ве с ти се рию ги д ро про слу ши ва-
ний, про дол жить трас сер ные ис сле до ва ния по 
это му объ е к ту для вы яс не ния эк ра ни ру ю щих 
свойств те к то ни че с ких на ру ше ний. Экс пер ти-
за от ме ти ла и оп ре де лен ную ус лов ность за-
пад ной гра ни цы Ос нов ной за ле жи пла ста
ЮВ1

1. Кро ме то го, сле ду ет от ме тить, что на 
за ле жах пла ста ЮВ1

1 из*за очень ред кой сет ки 
раз ве до ч ных сква жин со хра ня ет ся ус лов ность
вы де лен ных гра ниц вы кли ни ва ния или за ме-
ще ния кол ле к то ров. Экс пер ти за ре ко мен ду ет
за пла ни ро вать до по л ни тель ные ис сле до ва ния 
по уто ч не нию се ди мен та ци он ной мо де ли кол-
ле к то ров пла ста ЮВ1

1 с це лью уве рен но го 
обо с но ва ния за пад ной гра ни цы за ле жи и об-
шир ных зон от сут ст вия кол ле к то ров на юге и 
юго*вос то ке.

В ав тор ский ва ри ант под сче та за па сов экс-
пер ти за вне сла из ме не ния толь ко по ка те го-
рий но сти за па сов, так по двум не боль шим за-
ле жам пла ста Ач2

1 по вы ше на ка те го рий ность
за па сов с С2 до С1, что не зна чи тель но по вли я-
ло на стру к ту ру 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 ТЭО вре мен ных раз ве до ч ных кон-
ди ций с под сче том за па сов квар це вых пе с ков 
для сте коль ной про мыш лен но сти по ме с то ро ж-
де нию «Го ро шек», рас по ло жен но му в Твер-
ской об ла с ти.

Экс пер ти за от ме ти ла, что про ве ден ные ра-
бо ты не в по л ной ме ре до с та то ч ны для оп ре-
де ле ния до с то вер но сти ис ход ных дан ных, по-
ло жен ных в обо с но ва ние вре мен ных кон ди-
ций и про вер ки под сче та за па сов.

Ос нов ные за ме ча ния экс пер ти зы сво ди-
лись к сле ду ю ще му:

• при ня тый вы ход про дук ции из при род-
ных пе с ков ме с то ро ж де ния не обо с но ван (по 
экс перт ной оцен ке он за вы шен);

• тех но ло гия до бы чи пе с ков ме то дом сква-
жин ной ги д ро до бы чи (СГД) в ус ло ви ях ме с-
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то ро ж де ния не изу че на, от сут ст ву ют дан ные и 
ис сле до ва ния по изу че нию фор мы, раз ме ров 
и оп ти маль но го ме с то по ло же ния ка мер. Так же 
не ис сле до ва ны воз мо ж ные пе ре ме ще ния по-
род ме ж ду ка ме ра ми и по л но та от ра бот ки меж-
про филь ных це ли ков. Не оп ре де ле ны опыт-
ным пу тем по те ри и по ка за те ли за со ре ния
в про цес се на ме ча е мой до бы чи. По л но та вы-
ем ки пе с ков не под твер жде на кон т роль ным 
бу ре ни ем на от ра бо тан ной пло ща ди;

• от сут ст во ва ли све де ния о про гноз ных 
во до при то ках и их рас че ты; в ма те ри а лах не
бы ли рас смо т ре ны во п ро сы ми гра ции ПВ; 
сла бо оха ра к те ри зо ва на вза и мо связь во до но с-
ных го ри зон тов и ком п ле к сов в ес те ст вен ном 
и тех но ген но п ре об ра зо ван ном со сто я нии по-
род ной тол щи; не бы ли рас смо т ре ны во п ро сы 
о воз мо ж ном по я в ле нии до по л ни тель ных ги д-
ра в ли че с ких свя зей; 

• от сут ст во ва ли рас че ты по обес пе чен но с-
ти карь е ра и за во да тех ни че с кой во дой, а так-
же обо с но ва ние ис то ч ни ков тех ни че с кой во ды;

• во п ро сы ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды бы ли 
ос ве ще ны в не до с та то ч ном объ е ме: не рас смо т-
ре ны во п ро сы за щи ты вод ных ре сур сов, ат мо-
сфер но го воз ду ха; не про ра бо та ны во п ро сы 
со з да ния ин ф ра стру к ту ры и свя зан ные с ни  ми 
во п ро сы со г ла со ва ния зе м ле от во дов и ох ра ны 
зе мель ных ре сур сов; не до с та то ч ное вни ма ние 
ав то ра ми уде ле но по с лед ст ви ям осе да ния и 
воз мо ж ных про ва лов зем ной по верх но сти на 
под ра бо тан ных пло ща дях;

• ве ли чи на объ ем ной мас сы, при ня тая в рас-
че тах за па сов пе с ков, не под твер жде на фа к ти-
че с ким ма те ри а лом;

• ос нов ные за ме ча ния экс пер ти зы по эко-
но ми че с кой ча с ти, вли я ю щие на оцен ку ба-
лан со вой при на д ле ж но сти за па сов, сво ди лись 
к сле ду ю ще му: в ма те ри а лах за ни же ны ка пи-
таль ные вло же ния, се бе сто и мость про из вод-
ст ва; не обо с но ва на при ня тая про из вод ст вен-
ная мощ ность пред при ятия.

В свя зи с не до с та то ч ным гео ло ги че с ким, 
гор но тех ни че с ким, тех но ло ги че с ким, ги д ро гео-
ло ги че с ким и эко но ми че с ким обо с но ва ни ем 
вре мен ных кон ди ций и ба лан со вой при на д ле ж-
но стью за па сов экс пер ти за по счи та ла не об хо-
ди мым воз дер жать ся от ут вер жде ния вре мен-
ных раз ве до ч ных кон ди ций и при ня тия на 
опе ра тив ный учет за па сов сте коль ных пе с ков 
ме с то ро ж де ния «Го ро шек».

Вме сте с тем, для на ра бот ки дан ных по от-
ра бот ке и обо га ще нию квар це вых пе с ков не д-
ро поль зо ва те лю в рам ках про ве де ния раз ве-
до ч ных ра бот не об хо ди мо вы пол нить опыт но-
про мыш лен ные ра бо ты по от ра бот ке за па сов 
ме то дом СГД. Экс пер ти за счи та ет, что ра бо ты 

мо гут быть про ве де ны по от ра бот ке за па сов 
бло ка I*В как наи бо лее изу чен но го. Вме с те
с тем по фа к ти че с кой сте пе ни изу чен но сти он
со от вет ст ву ет ка те го рии С1. В свя зи с этим
экс пер ти за по счи та ла воз мо ж ным при нять на 
опе ра тив ный учет под счи тан ные за па сы сте-
коль ных пе с ков в бло ке I*С1 по со сто я нию на
01.01.2012 г., за па сы бы ли под счи та ны по
пред ло жен ным экс пер ти зой вре мен ным кон-
ди ци ям.

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 гео ло го*ги д ро гео ло ги че с ко го
обо с но ва ния про дле ния про мыш лен ной экс-
плу а та ции по ли го на за хо ро не ния про мыш-
лен ных сто ков за во да ми не раль ных удо б ре-
ний Ки ро во*Че пец ко го хим ком би на та.

Из на чаль но для обо с но ва ния воз мо ж но сти 
за хо ро не ния пром сто ков по ре зуль та там гео-
ло го раз ве до ч ных ра бот 1960–1970 гг. на тер-
ри то рии рас сма т ри ва е мо го по ли го на был
уста но в лен пер спе к тив ный це ле вой пласт-
кол ле к тор – ок ско*сер пу хов ский во до но с ный 
ком п лекс, пред ста в лен ный кар бо нат ны ми от-
ло же ни я ми мощ но стью 150–160 м, за ле га ю-
щий на глу би не бо лее 1100 м и со дер жа щий 
рас со лы с ми не ра ли за ци ей до 280 мг/дм3. От 
вы ше* и ни же за ле га ю щих во до но с ных ком п-
ле к сов це ле вой пласт*кол ле к тор от де лен, со-
от вет ст вен но, ве рей ским гли ни стым во до упо-
ром мощ но стью 60–70 м и яс но по лян ским 
гли ни стым во до упо ром мощ но стью 15–25 м. 
Экс плу а та ция по ли го на на ча та в 1987 г. 

В на сто я щее вре мя по ли гон со сто ит из 5 на-
гне та тель ных сква жин, раз ме щен ных на пром-
пло щад ке пред при ятия в ви де ли ней но го ря да 
дли ной око ло 650 м. Про из во ди тель ность сква-
жин со ста в ля ет в сре д нем 300–500 м3/сут. при 
усть евых да в ле ни ях на гне та ния до 4,4 МПа.
Сум мар ная про из во ди тель ность по ли го на не 
пре вы ша ет 1,1 тыс. м3/сут. Об щее ко ли че ст во 
пром сто ков, уда лен ных в не дра, оце ни ва ет ся
ве ли чи ной око ло 9 млн м3, что со ста в ля ет 50%
от про ект но го объ е ма пром сто ков, под ле жа-
ще го за хо ро не нию (18 млн м3). 

В 2012 г. в свя зи с окон ча ни ем 5*лет не го 
сро ка экс плу а та ции вы пол не но оче ред ное гео-
ло го*ги д ро гео ло ги че с кое обо с но ва ние даль-
ней шей про мыш лен ной экс плу а та ции по ли-
го на за хо ро не ния пром сто ков до кон ца 2021 г. 
с экс плу а та ци он ны ми ха ра к те ри сти ка ми, ана-
ло ги ч ны ми пред ше ст ву ю ще му пе ри о ду: пла-
ни ру е мый объ ем за хо ро не ния пром сто ков до 
2021 г. – 4,0 тыс. м3; ма к си маль ный сум мар ный 
рас ход за ка ч ки – 1100 м3/сут.; ма к си маль ное
усть евое да в ле ние на гне та ния – 5 МПа.
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По сколь ку за ка ч ка пром сто ков осу ще ст в-
ля ет ся пра к ти че с ки в ус та но вив шем ся ре жи-
ме фильт ра ции, ко то рый пре д у сма т ри ва ет ся 
со хра нить и в даль ней шем, обо с но ва ние воз-
мо ж но сти даль ней шей экс плу а та ции по ли го на
с ана ло ги ч ны ми пред ше ст ву ю ще му пе ри о ду
про ект ны ми па ра ме т ра ми си с те мы на гне та ния
за клю ча лось в про гно зе раз ви тия оре о ла рас-
про стра не ния пром сто ков по пла сту*кол ле к-
то ру. Для ре ше ния этой за да чи ав то ра ми бы ла 
со з да на чи с лен ная мо дель уча ст ка за ка ч ки, на
ко то рой ре ша лись фильт ра ци он ные и ми гра-
ци он ные за да чи. Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния, 
по ут вер жде нию ав то ров, по ка за ли, что пром-
сто ки к кон цу 2021 г. не вый дут за пре де лы
гор но го от во да.

Од на ко экс пер ти за от ме ти ла, что в це лом 
ха ра к те ри сти ка чи с лен ной мо де ли по ли го на
да на в от чет ных ма те ри а лах из лиш не крат ко и 
де к ла ра тив но, в свя зи с чем оце нить обо с но-

ван ность при ня тых при ее по стро е нии па ра-
ме т ров и гра ни ч ных ус ло вий, а так же про ве-
рить аде к ват ность по стро ен ной мо де ли при-
род ным ус ло ви ям и, со от вет ст вен но, оце нить
вы во ды ав то ров о раз ме рах об ла с ти рас про-
стра не ния пром сто ков не пред ста в ля ет ся воз-
мо ж ным.

В этой свя зи, по тре бо ва нию экс пер ти зы
ав то ра ми бы ли вы пол не ны ана ли ти че с кие рас-
че ты ве ли чи ны ра ди у са рас про стра не ния пром-
сто ков по пла сту*кол ле к то ру на про гноз ный
пе ри од, ко то рые по ка за ли, что про гноз ный
ра ди ус рас про стра не ния пром сто ков к кон цу
2021 г. со ста вит 2,1 км и, со от вет ст вен но, пром-
сто ки не вый дут за гра ни цы дей ст ву ю ще го
гор но го от во да ра ди у сом 3,5 км. 

Та ким об ра зом, ре зуль та ты рас че тов по-
зво ли ли экс пер ти зе сде лать вы вод о воз мо ж-
но сти даль ней шей эко ло ги че с ки бе з о па с ной
про мыш лен ной экс плу а та ции по ли го на.
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