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На тринадцати заседаниях секции под-

земных вод были  рассмотрены материалы 

госэкспертизы переоценки запасов подземных 

вод Тевлинско-Русскинского, Железнодорож-

ного, Рославльского,  Липецкого  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 

В августе-сентябре 2011 г. проведено 44 заседания ГКЗ Роснедра, 
из них 18 заседаний секции углеводородного сырья. Были рассмот-
рены материалы государственной экспертизы таких крупных 
месторождений, как Новопортовское, Вахское, Верхнеколик-Еган-
ское, Пякяхинское, а также ряда средних и мелких объектов УВС 
(Лузского, Чухлорского и др.).

роведено 13 заседаний секции твер-

дых полезных ископаемых, где рас-

сматривались материалы госэкс-

пертизы ТЭО кондиций и подсчета 

запасов месторождений россыпного и рудно-

го золота (Нера-Талалах, Александровское, 

Дражное, Кумчор и др.), олова (Пыркакайс-

кий оловоносный узел), апатит-нефелиновых 

руд (Плато Расвумчорр), а также ряда место-

рождений цементного сырья, гранитов, угля  и 

других  объектов ТПИ. 

П
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месторождений. ТЭО кондиций и подсчеты 

запасов многих месторождений ТПИ, а также 

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 материалы экспертизы 

подсчета запасов, ТЭО КИН и ТЭО кондиций 

приведены ниже.

Секция углеводородного сырья
На государственную экспертизу были пред-

ставлены материалы подсчета запасов угле-

водородов, ТЭО КИН и КИК Пякяхинского 

нефтегазоконденсатного месторождения. Вы-

полнение представленного подсчета запасов 

обусловлено уточнением геологического стро-

ения и подсчетных параметров продуктивных 

пластов  по материалам сейсмических работ 

2D и 3D, бурения 18 поисково-разведочных 

и трех эксплуатационных скважин, а также 

необходимостью составления проектного до-

кумента для разработки месторождения.

Ранее запасы углеводородов Пякяхинско-

го месторождения были учтены госбалансом 

оперативно. Отчет по подсчету запасов место-

рождения в целом представлен впервые. 

Подсчет геологических запасов стабиль-

ного конденсата авторами произведен, исходя 

из запасов свободного газа и принятого потен-

циального содержания С5+высщие. Авторами 

по части продуктивных пластов значения по-

тенциального содержания конденсата в плас-

товом газе приняты с учетом исследования 

скважин; по отдельным объектам подсчета 

потенциальное содержание принято по анало-

гии. Основанием для выбора аналога авторы 

предлагают близкий углеводородный состав 

стабильных конденсатов и термобарических 

условий существования залежей. 

Экспертиза согласилась с принятыми ав-

торами значениями потенциального содержа-

ния конденсата в пластовом газе по всем про-

дуктивным пластам, за исключением группы 

пластов БУ
17

 - БУ
20

. По мнению экспертизы, 

по пластам БУ
17

 - БУ
20

 потенциальное содер-

жание конденсата следует принять равным 

70,9  г/м3  вместо 93,2 г/м3, коэффициент из-

влечения конденсата принять равным 0,8 

вместо 0,775, геологические/извлекаемые за-

пасы конденсата по этим пластам пересчитать.

Что касается эффективных нефтегазонасы-

щенных толщин, то, по мнению экспертизы, по 

всем продуктивным пластам они определены 

достаточно достоверно и  могут быть приняты 

в авторском варианте, за исключением газона-

сыщенной толщины в скважине  2001 пласта 

БУ
20

, величину которой следует оставить рав-

ной 3,6 м, как было принято при оперативном 

подсчете. Линию выклинивания пласта в райо-

не скважины 2001 экспертиза рекомендовала 

принять в соответствии с данными по сейсмике 

3Д; запасы углеводородов в районе этой сква-

жины оценить  по категории С
2
. 

По замечаниям экспертизы пересчитан 

коэффициент газонасыщенности (Кг) пластов 

АУ
6-10

 в соответствии со средним значением 

минерализации пластовой воды, полученным 

по результатам исследований проб, запасы 

газа пересчитаны.

При расчете коэффициента газонасы-

щенности в пластах, имеющих газовые шап-

ки с нефтяной оторочкой, авторами не была 

введена поправка в значения коэффициентов 

газонасыщенности за остаточную нефтена-

сыщенность ввиду того, что на Пякяхинском 

месторождении оценок остаточной нефтена-

сыщенности в газонасыщенной части не про-

водилось, данными по соседним месторожде-

ниям авторы не располагают. В дальнейшем 

недропользователю следует обратить внима-

ние на обоснование этой величины, для чего 

необходим отбор и исследование керна на 

величину остаточной нефтенасыщенности по 

всей толщине газовой части залежи.

На месторождении проведен значитель-

ный объем геологоразведочных работ, одна-

ко экспертиза отмечает низкую степень его 

изученности. Продуктивные пласты изучены 

неравномерно, в большей степени изучены 

основные объекты. С целью доизучения объ-

ектов с запасами категории С
2
 экспертиза ре-

комендовала предусмотреть бурение новых 

скважин, отбор и исследование керна, опро-

бование продуктивных пластов, изучение 

пластовых флюидов путем отбора проб нефти, 

газа, конденсата, выполнить газоконденсат-

ные исследования.

Месторождение в разработку не вводи-

лось, хотя была составлена технологическая 

схема разработки. В проектном документе 

акцент делался на разработку газовых объек-

тов, для которых рассматривались варианты 

на полное развитие. Для нефтяных объектов 

выделялось 3 участка опытно-промышленной 

эксплуатации.

Основные замечания экспертизы каса-

лись обоснования использованных в расче-

тах коэффициентов вытеснения и созданных 

гидродинамических моделей. Практически 

все термодинамические параметры нефти, 

газа и конденсата, использованные в моде-

лях, не совпадали с величинами, обосно-

ванными в подсчете запасов и в ТЭО КИН. 
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По большинству пластов расхождение на-

чальных геологических запасов в модели по 

сравнению с предлагаемыми к утверждению 

превышало допустимые Регламентом преде-

лы. Это потребовало перестройки моделей 

и пересчета на них технологических показате-

лей. В  результате расчетов на доработанных 

по замечаниям экспертизы фильтрационных 

моделях извлекаемые запасы увеличились.

Секция подземных вод
На государственную экспертизу впервые были 

представлены материалы оценки запасов раз-

новозрастных каменноугольных отложений, 

предназначенных для хозяйственно-питьево-

го и технологического водоснабжения г.о. Же-

лезнодорожный Московской обл., с отнесени-

ем их по степени изученности к категории В. 

По заключению экспертизы представлен-

ные  материалы не в полной мере соответству-

ют требованиям, предъявляемым к результа-

там оценки (переоценки) запасов по участкам 

действующих водозаборов, в том числе  по 

следующим основным позициям: отсутствует 

сопоставление контуров ранее выполненного 

подсчета запасов с современной оценкой, не 

выполнен анализ изменения запасов по иссле-

дуемым участкам и соседним, предложения по 

движению запасов и их переоценке в границах 

месторождений не приведены;  отсутствует 

санитарно-эпидемиологическое (либо экспер-

тное) заключение Территориального органа 

Роспотребнадзора о соответствии прогноз-

ного качества подземных вод нормативным 

требованиям. Приложенное к отчету  Заклю-

чение от февраля 2005 г. основано на анали-

зе материалов эксплуатации ВЗУ с суммар-

ной производительностью до 15 тыс.м3/сут 

(470 тыс.м3/мес.) и не может быть распро-

странено на совершенно иные условия рабо-

ты ВЗУ  в перспективе с суммарной произ-

водительностью 48 тыс. м3/сут; отсутствуют 

расчеты пропорций смешения подземных 

вод целевых водоносных комплексов на пер-

спективу по приоритетным показателям ка-

чества  (жесткость, железо, барий, бор, фтор) 

и с подземными водами ВОСВ; отсутствуют 

обоснование и ссылки на источники инфор-

мации при задании  граничных условий на 

внешних границах численной модели, величи-

ны и принципов  распределения инфильтра-

ционного питания, параметров взаимосвязи 

поверхностных и подземных вод; отсутствует 

обоснование рациональной схемы водоза-

бора в части проектных дебитов скважин, их 

количества и пропорций водоотбора из целе-

вых водоносных горизонтов для обеспечения 

нормативного качества подземных вод; на гра-

фических приложениях не показаны потенци-

альные источники загрязнения; отсутствуют 

фактический материал, характеризующий 

условия питания и разгрузки подземных вод 

первых от поверхности водоносных гори-

зонтов, данные гидрологических исследова-

ний; отсутствуют (или не представительны) 

данные о положении динамических уровней 

в эксплуатационных скважинах. В целом от-

четные материалы признаны экспертизой не 

соответствующими действующим требовани-

ям и не достаточными для обоснования вы-

полненного подсчета запасов.

По предположению экспертизы настоя-

щая оценка запасов подземных вод выполнена 

практически в контурах прежнего утвержде-

ния запасов по рассматриваемым участкам, 

вследствие чего их было необходимо переоце-

нить. Однако авторы посчитали, что оценка 

запасов по исследуемым участкам выполня-

ется впервые, и соответствующий анализ из-

менения состояния запасов ими  выполнен не 

был. В результате необходимые данные для 

сопоставления контуров предыдущей и сов-

ременной оценки запасов, предложения по 

движению запасов и их переоценке в грани-

цах месторождений отсутствуют, в связи с чем 

принятие обоснованного решения о внесении 

изменений в государственный учет по име-

ющимся материалам не представляется воз-

можным. При использовании же авторского 

подхода к подсчету запасов им следовало при 

прогнозных расчетах учесть все ранее утверж-

денные запасы, что сделано не было. 

Изученность геолого-гидрогеологических 

и гидрохимических условий непосредственно 

участка работ охарактеризована недостаточ-

но, его условные границы определены фор-

мально, обоснование принятых параметров 

отсутствует, недостаточно изучены условия 

взаимосвязи подземных и поверхностных вод, 

условия формирования запасов  подземных 

вод, отсутствуют данные гидрологических 

исследований, что негативно повлияло на вы-

воды экспертизы о достоверности и обосно-

ванности разработанной численной модели 

и выполненного подсчета запасов.

Методика выполненных работ признана 

экспертизой недостаточно эффективной и це-

ленаправленной. Их существенным недостат-

ком явилось то, что работы не были направле-

ны на изучение гидрогеологических условий 

питающих водоносных комплексов и парамет-

ров их связи с поверхностными водами, не ре-

ализованы полноценные режимные наблюде-

ния и гидрологические исследования.

НОВОСТИ 
 ГКЗ РОСНЕДРА

88 н о я б р ь  2 0 1 1



Подсчет запасов выполнен методом чис-

ленного моделирования. По мнению эксперти-

зы, разработанная численная модель не вполне 

соответствует реальным природным условиям 

как в части размеров, так и в части задания гра-

ничных условий, ее нельзя признать адекват-

ной природным условиям и использовать для 

выполнения прогнозных расчетов. Принятая 

величина допустимого понижения, проект-

ная схема водозабора, прогнозные нагрузки на 

скважины, прогноз качества подземных вод, по 

мнению экспертизы, являются недостаточно 

обоснованными. Выполненный в ходе рассмот-

рения материалов дополнительный гидродина-

мический расчет базировался на недостаточно 

достоверных данных и расчетных параметрах 

и не мог служить основанием для пересмотра 

мнения экспертизы.

Таким образом, в связи с недостаточ-

ной обоснованностью запасов, отсутствием 

заключения органов санитарно-эпидеми-

ологического надзора о возможности ис-

пользования подземных вод для питьевого 

водоснабжения в заявленном количестве, 

невозможностью достоверного прогноза ка-

чества подземных вод на последующий срок 

эксплуатации, необоснованностью проект-

ной схемы водозабора с точки зрения про-

ектных нагрузок и оптимальных пропорций 

смешения подземных вод разных горизонтов 

между собой и с подземными водами ВОСВ 

для достижения соответствия качества воды 

нормативным требованиям, отсутствием уче-

та влияния проектного водоотбора на дейс-

твующие водозаборы, отсутствием анализа 

движения запасов, числящихся на государс-

твенном учете в пределах оцениваемых учет-

ных участков, экспертиза рекомендовала воз-

держаться от утверждения запасов питьевых 

подземных вод.  
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