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госэкспертизы переоценки запасов подзем-

ных вод Среднемоскворецкого, Чистинно-

го, Мало-Нахотского, Братского и других 

месторождений, а также материалы геоло-

го-гидрогеологического обоснования поли-

гонов захоронения излишков подтоварных 

вод на Северо-Варьеганском и Советском 

нефтяных месторождениях.

По многим сырьевым объектам УВС 

в геологические и извлекаемые запасы уг-

леводородов госэкспертизой внесены кор-

рективы относительно авторских вариантов, 

что в целом повлияло на количественную 

оценку месторождений. ТЭО кондиций 

В феврале-марте 2011 г. проведено 55 заседаний ГКЗ Роснедра, из них 
17 заседаний секции углеводородного сырья. Были рассмотрены мате-
риалы государственной экспертизы по таким крупным месторожде-
ниям, как Муравленковское и Нивагальское, а также по ряду средних 
и мелких объектов УВС (Октябрьскому, Кынскому, Сергинскому, 
Хмелевскому и др.).

роведено 19 заседаний секции твер-

дых полезных ископаемых, где 

рассматривались материалы госэк-

спертизы ТЭО кондиций и подсче-

та запасов месторождений рудного золота 

(Маминское, Ведугинское), Левобережного 

месторождения медноколчеданных руд, Ки-

ровогорского месторождения железистых 

кварцитов, а также месторождений извес-

тняков и глин (Чагоянское, Береинское), 

цеолитсодержащих трепелов (Хотынецкое) 

и других объектов ТПИ. 

На девятнадцати заседаниях секции под-

земных вод были рассмотрены материалы 

П

86 м а й • и ю н ь  2 0 1 1



НОВОСТИ 
 ГКЗ РОСНЕДРА

и подсчеты запасов большинства месторож-

дений ТПИ, а также подсчеты запасов под-

земных вод приняты в авторских вариантах 

с внесением небольших корректив. Вместе 

с тем по ряду объектов имеются отступле-

ния от методических документов. Наиболее 

характерные примеры корректировки ав-

торских вариантов подсчета запасов, ТЭО 

КИН и ТЭО кондиций в процессе эксперти-

зы приведены ниже.

Секция углеводородного сырья
На государственную экспертизу были пред-

ставлены материалы подсчета запасов уг-

леводородов и ТЭО КИН Сергинского не-

фтяного месторождения, запасы которого 

ранее утверждались в 2006 г. Необходимость 

пересчета запасов обусловлена получени-

ем дополнительной геолого-геофизической 

информации по данным проведенной сейс-

мосъемки 3Д и вновь пробуренных скважин, 

позволившей уточнить геологическое строе-

ние и запасы ранее выявленных залежей. 

Вновь подсчитанные геологические за-

пасы Сергинского месторождения в автор-

ском варианте меньше ранее утвержденных 

по категорий С1 на 3,6%, по категории С2 – 

на 71,8%. Изменения запасов обусловлены 

получением нового геолого-геофизического 

материала по данным дополнительно про-

буренных 1 разведочной и 42 эксплуатаци-

онных скважин, с учетом проведенных сей-

сморазведочных работ 3D, дополнительного 

отбора керна из 5 скважин.

Снижение геологических запасов ка-

тегории С1 в целом по месторождению 

в автор ском варианте обусловлено умень-

шением запасов этой категории по продук-

тивным пластам Ю4 (на 71,5%), Ю10 (на 

43,4%) в основном за счет сокращения пло-

щади нефтеносности, уменьшения контура 

продуктивности по данным бурения новых 

эксплуатационных скважин, а также сущест-

венного уточнения уровня ВНК. Изменение 

положения ВНК привело, помимо сокраще-

ния площади нефтеносности, к уменьшению 

средней нефтенасыщенной толщины. По ос-

тальным пластам произошло увеличение за-

пасов данной категории. Однако, по мнению 

экспертизы, изменение характера насыщен-

ности в скважине 24 (вода вместо нефти) 

и уточнение положения ВНК по Южной 

залежи авторами выполнено недостаточно 

обоснованно.

Уменьшение представленных запасов 

категории С2 в целом по месторождению 

на 71,8% связано с сокращением площади 

нефтеносности на 32,2–85,5% почти по всем 

залежам продуктивных пластов по данным 

бурения новых скважин, вскрывших зону 

глинизации или водоносный коллектор, 

с учетом уточнения структурного плана 

по данным вновь проведенной детальной 

сейсмики 3Д, а также в связи с переводом 

части запасов в категорию С1. По мнению 

экспертизы, сокращение площадей продук-

тивности по пластам Ю2-3 и Ю4 недостаточ-

но обосновано новыми данными. 

В результате рассмотрения подсчета за-

пасов нефти и растворенного газа Сергин-

ского месторождения в соответствии с за-

мечаниями экспертизы были существенно 

скорректированы геологические модели по 

пластам Ю2-3, Ю4 и  Ю10 на основе уточ-

нения характера насыщенности по ряду 

скважин, границ залежей по данным сейс-

мических исследований, локализации зон 

отсутствия коллекторов. Соответственно 

по этим пластам уточнены положение внут-

реннего и внешнего контуров нефтеноснос-

ти, карты эффективных нефтенасыщенных 

толщин, карты пористости, нефтенасыщен-

ности; пересчитаны запасы. Указанные кор-

ректировки геологических моделей привели 

к сохранению почти 50% утвержденных ГКЗ 

запасов категории С2.

Экспертиза ТЭО КИН отметила, что на 

месторождении проведен большой объем 

ПГИ по контролю за разработкой. Основ-

ные замечания экспертизы были сделаны 

относительно выбора рассмотренных вари-

антов разработки и созданных геолого-гид-

родинамических моделей. При доработке 

отчета были учтены замечания, рассмотре-

ны дополнительные варианты разработки 

по основным эксплуатационным объектам 

Ю4 и Ю10. Также были доработаны гидро-

динамические модели и уточнены техноло-

гические расчеты. В результате рекомендуе-

мые к утверждению начальные извлекаемые 

запасы увеличились на 45%. по сравнению 

с предложенными к утверждению.

Секция твердых 
полезных ископаемых
На государственную экспертизу были пред-

ставлены материалы ТЭО постоянных раз-

ведочных кондиций и подсчета запасов 

калийно-магниевых солей двух участков 

Верхнекамского месторождения. Работа 

была выполнена в рамках переоценки запа-

сов солей в связи со значительными измене-

ниями экономической ситуации с момента 

последнего утверждения кондиций в 1960 г.
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Экспертиза сочла необоснованными пер-

воначально предложенные параметры кон-

диций, касающиеся величины минимального 

промышленного содержания KCl для силь-

винитов и MgCl
2
 для карналлитовой породы, 

а также максимально допустимого содержа-

ния нерастворимого остатка в сильвинитах. 

Предложенное в ТЭО кондиций минималь-

ное промышленное содержание KCl (16%) 

было значительно ниже, чем аналогичный 

показатель для других участков месторож-

дения (18-24,5%), а по MgCl
2
 (21,9%) – зна-

чительно выше, чем на других площадях 

(17-19%). Предлагаемые параметры по не-

растворимому остатку не обоснованы опыт-

ными работами на полузаводских и укруп-

ненных лабораторных пробах. В связи с этим 

дополнительно были выполнены расчеты 

параметра по нерастворимому остатку, кон-

диционный показатель принят в размерах: 

10,0% (по блоку) и 15,5% (по пересечению), 

с чем экспертиза согласилась. Также был вы-

полнен пересчет минимального промышлен-

ного содержания КСl (на 18 %). 

Учитывая ограниченность потребности 

в карналлитовой руде в настоящее время, 

что не позволяет достоверно обосновать 

цену ее реализации и величину затрат, экс-

пертиза сочла целесообразным не пересчи-

тывать размер минимального промышлен-

ного содержания по MgCl2 и оставить его 

без изменения по отношению к существую-

щим кондициям (17%), тем самым сохранив 

на государственном балансе запасы карнал-

литовой породы, что позволит в будущем, 

при появлении потребности в карналлито-

вой продукции, организовать добычу кар-

наллитовых руд одновременно с отработкой 

запасов сильвинита в полном соответствии 

с требованиями по рациональному исполь-

зованию недр и охране окружающей среды. 

Секция подземных вод
На государственную экспертизу были 

представлены материалы переоценки за-

пасов Братского месторождения пресных 

подземных вод (Иркутская обл.). Запа-

сы месторождения были утверждены ГКЗ 

в 1968 году в количестве 134,5 тыс. м3/сут. 

Непосредственно Братский водозабор пост-

роен в 1972 году с отступлением от схемы, 

принятой при утверждении запасов. В час-

тности, линейный ряд водозабора смещен 

в северо-западном направлении и часть во-

дозаборных скважин оборудованы на сов-

местную эксплуатацию целевого (нижнего) 

и вышележащего водоносных комплексов. 

В настоящее время водозабор эксплуати-

руется с суммарной производительностью 

около 25 тыс. м3/сут. Переоценка запасов 

Братского месторождения выполнена со-

гласно действующей лицензии на добычу 

подземных вод. Заявленная потребность 

в подземных водах и, соответственно вели-

чина запасов, представленных на утвержде-

ние, составила 29,7 тыс. м3/сут. 

В соответствии с материалами отчета 

переоценка запасов выполнена гидравли-

ческим методом применительно к сущест-

вующей схеме водозабора, раздельно для его 

южного и северного участков. Вместе с тем, 

фактически подсчет запасов заключался 

в определении потенциальной производи-

тельности Братского водозабора, которая 

составила по авторским оценкам порядка 60 

тыс. м3/сут. С учетом этого, авторы ограни-

чили величину запасов, представленную на 

утверждение, величиной заявленной пот-

ребности 29,7 тыс. м3/сут, отнеся их по сте-

пени изученности к категориям А и В. К ка-

тегории А отнесен фактический водоотбор 

за 2006–2007 гг., к категории В – разница 

между заявленной потребностью и запасами 

категории А. Разделение запасов по водо-

носным комплексам авторами не выполнено.

Рассмотрев представленные материалы, 

экспертиза отметила достаточно большое 

количество недостатков в части полноты 

отчетных материалов, что обусловлено от-

сутствием на водозаборе полноценного мо-

ниторинга, а также существенные упущения 

в методике подсчета запасов. Вместе с тем, 

базируясь на общих представлениях о гид-

рогеологических условиях рассматриваемой 

территории, материалах разведочных работ 

и данных о производительности Братского 

водозабора, свидетельствующей о значи-

тельной водообильности целевого комплек-

са, экспертиза сочла возможным утвердить 

запасы в заявленном количестве.

Экспертиза рекомендовала переобору-

довать скважины на эксплуатацию только 

нижнего водоносного комплекса, поскольку 

часть скважин эксплуатируют как нижний 

защищенный, так и вышележащий незащи-

щенный водоносные комплексы; в соответс-

твии с действующей «Классификацией…» 

подсчитанные запасы в полном количестве 

отнести к категории В. Кроме того, выде-

ление двух участков в пределах достаточно 

компактного Братского водозабора экспер-

тиза сочла нецелесообразным.
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