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На четырнадцати заседаниях секции под-

земных вод были рассмотрены материалы 

госэкспертизы переоценки запасов подзем-

ных вод Пахринско-Деснянского, Равенского, 

Йошкар-Олинского и других месторождений. 

По многим сырьевым объектам УВС 

в геологические и извлекаемые запасы угле-

водородов госэкспертизой внесены коррек-

тивы относительно авторских вариантов, что 

в целом повлияло на количественную оценку 

месторождений. ТЭО кондиций и подсчеты 

запасов многих месторождений ТПИ, а также 

В июне-июле 2011 г. проведено 45 заседаний ГКЗ Роснедра, из них 
16 заседаний секции углеводородного сырья. Были рассмотрены ма-
териалы государственной экспертизы таких крупных месторож-
дений, как Южно-Русское, Восточно-Таркасалинское, Покачевское, 
Новопортовское, а также ряда средних и мелких объектов УВС 
(Мыльджинского, Чеканского, Нижне-Шапшинского и др.).

роведено 15 заседаний секции твер-

дых полезных ископаемых, где рас-

сматривались материалы госэкс-

пертизы ТЭО кондиций и подсчета 

запасов месторождений алмазов (Маят водо-

раздельныйй, р. Кривой), россыпного и руд-

ного золота (Аллах-Юньский золотоносный 

район, Змеиное), медноколчеданных (Узель-

гинское), никелевых (Сахаринское) и иль-

менит-титаномагнетитовых руд (Большой 

Сейим), а также ряда месторождений цемент-

ного сырья, угля и других объектов ТПИ. 

П
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подсчеты запасов подземных вод приняты как 

в авторских вариантах, так и с внесением не-

больших корректив. Вместе с тем по ряду объ-

ектов имеются отступления от методических 

документов. Наиболее характерные примеры 

корректировки авторских вариантов подсчета 

запасов, ТЭО КИН и ТЭО кондиций в про-

цессе экспертизы приведены ниже.

Секция углеводородного сырья
На государственную экспертизу были пред-

ставлены материалы подсчета запасов уг-

леводородов и ТЭО КИН Покачевского 

нефтяного месторождения. Выполнение пред-

ставленного подсчета запасов обусловлено 

уточнением геологического строения и под-

счетных параметров продуктивных пластов по 

материалам сейсмических работ 3D, бурения 

большого числа поисково-разведочных и экс-

плуатационных скважин, данным разработки 

месторождения, а также необходимостью со-

ставления нового проектного документа для 

дальнейшей разработки месторождения.

В представленном отчете дана более де-

тальная геологическая модель месторож-

дения по сравнению с ранее утвержденной 

(1997 г.) – изменились индексация, количес-

тво продуктивных пластов (с 20 до 35) и зале-

жей. По результатам бурения эксплуатацион-

ных скважин выявлены новые залежи нефти 

в отложениях ачимовской толщи.

Рассмотрев представленные материалы, 

экспертиза в основном согласилась со струк-

турными построениями, корреляцией плас-

тов, методикой определения и величинами 

подсчетных параметров. Вместе с тем при 

трассировании линии отсутствия коллектора 

экспертиза рекомендовала авторам придер-

живаться общепринятой методики проведе-

ния этой границы на половинном расстоянии 

между скважинами, вскрывшими коллектор, 

и скважинами, установившими его отсутс-

твие. Согласно этому принципу и были скор-

ректированы зоны замещения коллекторов 

по пласту ЮВ11 на залежи 6 и по пласту Ач1-

БВ8 на залежи 1.

Экспертиза также обратила внимание на 

следующий факт: изученность месторождения 

повышается, геолого-геофизическая инфор-

мация нарастает, выработка запасов увели-

чивается, а структура категоризации запасов 

в авторском варианте не меняется. Поэтому 

было рекомендовано расширить поле запасов 

категории В и перевести запасы из категории 

С2 в С1 по 15 залежам восьми пластов.

Рассмотрев материалы ТЭО КИН, экспер-

тиза отметила удовлетворительное состояние 

разработки месторождения. Реализуемые 

принципы разработки эксплуатационных 

объектов свидетельствуют об их высокой 

эффективности. 

Рассмотрев представленные варианты, эк-

спертиза рекомендовала провести расчет до-

полнительных вариантов для некоторых экс-

плуатационных объектов с целью увеличения 

охвата пласта воздействием за счет бурения 

боковых стволов в зоны концентрации оста-

точных запасов.

Обоснование коэффициента нефтеиз-

влечения осуществлялось с использовани-

ем трехмерной гидродинамической модели, 

однако экспертиза признала результаты мо-

делирования фильтрационных процессов 

неудовлетворительными по ряду причин: пре-

вышение допустимого значения расхождения 

запасов нефти с представленными к утвержде-

нию объемами; некачественная поскважинная 

адаптация моделей; необоснованный верти-

кальный ВНК.

После существенной доработки и коррек-

тировки гидродинамические модели объектов 

месторождения были повторно представлены 

на экспертизу, результаты которой позволили 

признать фильтрационные модели пригодны-

ми для проведения прогнозных расчетов.

Недропользователю рекомендовано при 

дальнейшем освоении Покачевского место-

рождения продолжить исследования по кар-

тированию элементов разломной тектоники, 

опираясь на результаты интерпретации го-

ризонтальных и вертикальных срезов кубов 

данных 3D; с целью доизучения объектов с за-

пасами категории С2 предусмотреть бурение 

новых скважин, отбор и исследование керна, 

опробование продуктивных пластов; отобрать 

пробы углеводородных флюидов из неохарак-

теризованных и недостаточно охарактеризо-

ванных ими подсчетных объектов; подкрепить 

надежность структурных построений конт-

рольными замерами кривизны (удлинение 

и координаты) приконтурных скважин.

Секция твердых 
полезных ископаемых
На государственную экспертизу были пред-

ставлены материалы ТЭО разведочных кон-

диций для группы мелких россыпных место-

рождений золота (до 500 кг) для открытого 

раздельного способа разработки бассейна рек 

Аллах-Юнь, Юдома, Белая и руч. Кенне Ал-

лах-Юньского золотоносного района Респуб-

лики Саха (Якутия).

Необходимость разработки новых 

районных разведочных кондиций вызвана 
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завершением срока действия кондиций, ут-

вержденных ГКЗ для Верхне-Индигирского 

золотоносного района и распространённых 

НТС ПГО «Якутскгеология» на Аллах-Юнь-

ский золотоносный район. За время действия 

утвержденных параметров кондиций измени-

лись основные положения методики расчета 

районных кондиций, изменилась экономичес-

кая ситуация и налоговая политика в стране.

 ТЭО районных кондиций разработано 

для переоценки запасов мелких месторожде-

ний, учитываемых государственным балансом 

по Аллах-Юньскому золотоносному району в 

распределенном фонде недр, и оценки прирос-

та запасов эксплуатируемых и вновь разведы-

ваемых небольших россыпных месторожде-

ний на перспективных площадях в пределах 

указанного района.

Экспертизой отмечено несоответствие 

табличных значений текстовой и графичес-

кой части материалов. Дополнительно авто-

рами по рекомендации экспертизы уточнена 

принципиальная схема обогащения песков 

на промывочных приборах, выполнен рас-

чет извлечения золота при промывке пес-

ков, рассчитана степень промывистости 

песков по методике ЦНИГРИ. Увеличены 

объемы ГТС и ГПР на сооружение эста-

кад и выездных траншей и др. Капитальные 

вложения, по замечанию экспертизы, оп-

ределены с учетом косвенных затрат и не-

предвиденных расходов. Представлен расчет 

остаточной стоимости основных фондов по 

рассматриваемым вариантам.

Кроме того, по замечаниям экспертизы 

авторами выполнена корректировка матери-

алов ТЭО. Доработан экономический раздел. 

Обоснован выбор технологической схемы 

обогащения песков, рекомендуемых промы-

вочных приборов.

В результате корректировки параметры 

кондиций изменились незначительно.

Экспертная комиссия рекомендовала до-

полнить перечень кондиций параметрами: ми-

нимальная промышленная мощность пласта 

и критерии отнесения к забалансовым запасам.

Секция подземных вод
На государственную экспертизу были пред-

ставлены материалы переоценки запасов 

Арбанского участка Йошкар-Олинского мес-

торождения подземных вод в Медведевском 

районе Республики Марий Эл, в пределах 

которого помимо Арбанского выделены еще 

3 водозаборных участка: Медведевский, Севе-

ро-Западный и Нолькинский. Последние два 

участка до настоящего времени не освоены. 

Медведевский водозабор обеспечивает 

хозяйственно-питьевое водоснабжение р.ц. 

Медведево. Существующее хозяйственно-пи-

тьевое водоснабжение г. Йошкар-Ола обес-

печивается за счет Арбанского водозабора 

подземных вод и водозабора поверхностных 

вод на р. Мал. Кокшага. В связи с обмелени-

ем реки и ухудшением качества речной воды 

в последнее время произошло существенное 

перераспределение нагрузок на водозаборы 

в сторону уменьшения отбора поверхностных 

вод. В будущем поверхностный водозабор 

планируется полностью ликвидировать.

В целом экспертиза отметила, что работы 

по переоценке запасов Арбанского участка 

проведены недостаточно целенаправленно 

и с методическими упущениями. В частнос-

ти, данные опыта эксплуатации Арбанского 

участка показывают, что источниками фор-

мирования запасов Йошкар-Олинского мес-

торождения являются естественные и при-

влекаемые ресурсы (транзитный сток рек). 

Несмотря на это, авторы выполнили лишь 

весьма незначительный объем гидрологи-

ческих исследований в малопредставитель-

ный период года, существенно ограничив их 

во времени. Вместе с тем даже имеющиеся 

данные показывают, что ресурсы подзем-

ных вод Йошкар-Олинского месторождения 

весьма ограничены и возможность наращи-

вания водоотбора на Арбанском участке 

требует более тщательного изучения режи-

ма подземных вод по сезонам года с целью 

определения источников формирования 

запасов. Указанное упущение негативно от-

разилось на достоверности разработанной 

численной модели. Несмотря на это, экспер-

тиза отметила, что в целом модель, откалиб-

рованная по результатам решения обратных 

задач, позволила выполнить переоценку за-

пасов Арбанского участка. 

Экспертный анализ баланса прогнозной 

модели показал, что планируемый водоот-

бор Арбанского и Медведевского участков 

обеспечивается, в основном, за счет сокра-

щения оттока в реки и увеличения локаль-

ного питания из рек. Запасы Северо-За-

падного и Нолькинского участков, стоящие 

на государственном учете, естественными 

ресурсами не обеспечены. Таким образом, 

имеющиеся данные подтверждают возмож-

ность намечаемого увеличения водоотбора 

Арбанского водозабора при условии списа-

ния с государственного учета запасов Ноль-

кинского и Северо-Западного участков, вви-

ду ограниченности естественных ресурсов 

территории. Поскольку освоение запасов 
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Северо-Западного и Нолькинского участков 

не предполагается, Приволжскнедра внесло 

предложение об их списании с государствен-

ного баланса в полном количестве и частич-

ным перераспределением на площадь Арбан-

ского участка, с чем экспертиза согласилась.

Таким образом, несмотря на отмеченные 

недостатки, базируясь на экспертной оценке 

результатов моделирования, а также конт-

рольных экспертных расчетов, с возможнос-

тью намечаемого увеличения водоотбора на 

Арбанском участке экспертиза согласилась.

По степени изученности подсчитанные за-

пасы отнесены авторами к категориям А и В. 

К запасам категории А отнесена суммарная 

достигнутая производительность существую-

щих эксплуатационных скважин в количестве 

78,0 тыс. м3/сут, к запасам категории В – от-

несена расчетная производительность проект-

ных скважин в количестве 32 тыс. м3/сут.

Однако экспертиза отмечает, что в соот-

ветствии с «Методическими рекомендаци-

ями по применению по применению Клас-

сификации запасов и прогнозных ресурсов 

питьевых, технических и минеральных под-

земных вод» к запасам категории А относит-

ся средняя производительность действую-

щих водозаборных сооружений за последние 

три года, в то время как водоотбор на Арбан-

ском участке в объеме запасов, отнесенных 

к категории А, фиксировался только в тече-

ние одного года.

Таким образом, экспертиза считает необ-

ходимым внести в авторский вариант подсчета 

запасов следующее изменение: перевести под-

считанные запасы категории А в полном коли-

честве в категорию В. По степени изученности 

Арбанский участок следует отнести к груп-

пе разведанных и считать подготовленным 

к дальнейшему промышленному освоению.
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