
162   к т р  2 0 1 7

НОВОСТИ ГКЗ

е з у л т а т ы  р а с с м о т р е н и я
м а т е р и а л о в   ко н и ц и й ,  п о с ч е т а  з а п а с о в 
м е с т о р ож е н и й   и  п о з е м н ы х  в о

НОВОСТИ ГКЗ

Т.П. Линде
êàíä. ýêîí. íàóê
ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ ÃÊÇ

В августе-сентябре 2017 г. проведено 52 заседания, из них 7 заседаний по УВС, где 
рассматривались материалы государственной экспертизы геологических запасов 
и технико-экономического обоснования коэффициентов извлечения нефти (в рамках 
проектных документов) (Тарасовское, Дунаевское, Северо-Лабатьюганское,  и др.), 17 
заседаний по ТПИ, где рассматривались материалы государственной экспертизы 
ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов месторождений рудного золота 
(Гросс), вольфрамовых руд (Южно-Шамейское), жадеита (Борусское), мела 
(Хохольское) и угля (Караканское, Талдинское и др.).  

Н а 28 заседаниях по ПВ были  рассмот-
рены материалы государственной экс-
пертизы подсчета и переоценки за-
пасов питьевых и минеральных ПВ, 
переоценки запасов ПВ для целей 

поддержания пластового давления, геолого-гид-
рогеологического обоснования промышленной 
эксплуатации полигонов захоронения излишков 
подтоварных вод и производственных стоков 
(Покровское, Аганское, Верхнедеснянское, Брян-
ское, Теткинское, Среднемоскворецкое и др.). 
ТЭО кондиций и подсчеты запасов месторожде-
ний ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с  внесением 
корректив по результатам госэкспертизы. Наибо-
лее интересные материалы экспертизы подсчета 
запасов и ТЭО кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы пересчета запасов нефти, рас-
творенного газа, газа газовой шапки и конденса-

та Дунаевского месторождения, расположенно-
го в Сургутском районе ХМАО. Необходимость 
пересчета запасов Дунаевского месторождения 
обусловлена уточнением представления о гео-
логическом строении ранее выявленных зале-
жей за счет получения дополнительной геоло-
го-геофизической информации по результатам 
бурения новых скважин, в том числе  поиско-
во-разведочных и  эксплуатационных, допол-
нительного отбора и изучения керна в  скважи-
нах, исследования  глубинных и  поверхностных 
проб; необходимостью составления нового про-
ектного документа и технико-экономической 
оценки извлекаемых запасов.

Представленный отчет базируется на ре-
зультатах бурения 303 скважин (поисково-раз-
ведочных и эксплуатационных) и материалах 
сейсморазведки 2D.

Запасы УВ категории В1 пластов ЮС1 и ЮС2 
в пределах Яунлорского лицензионного участка 
учтены на госбалансе в составе Дунаевского 
месторождения. По предложению недрополь-
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зователя указанные запасы следует исключить 
из состава Дунаевского месторождения и учесть 
в составе Яунлорского месторождения, что не 
вызвало возражений экспертной комиссии.

В представленном подсчете запасов учте-
на геолого-промысловая информация по новой 
скважине Яунлорского месторождения, пробу-
ренной в июле 2017 г. в зоне сочленения с Ду-
наевским месторождением. Скважина вскрыла 
нефтенасыщенный до подошвы пласт, по ма-
териалам ГИС выделено 5 м эффективной неф-
тенасыщенной толщины. По данным бурения 
указанной скважины уточнена зона отсутствия 
коллектора пласта ЮС2, скорректированы под-
счетный план и карты толщин. Изменения в за-
пасах составили 0,3%, в связи с чем пересчет 
запасов не требуется.

Экспертная комиссия, рассмотрев подсчет 
запасов Дунаевского месторождения, отметила, 
что представленная работа выполнена на вы-
соком профессиональном уровне. Экспертиза 
предложила внести изменения в категоризацию 
запасов: по пласту АС4-6 – площадь запасов кате-
гории А довести до внешнего контура нефтенос-
ности и границ лицензионного участка в цент-
ральной и северной разбуренных частях залежи; 
остальную часть залежи отнести к категории В1; 
по пласту БС10 – площадь запасов залежи № 2 
полностью отнести к категории А в связи с рас-
стоянием менее чем 2L до контура залежи.

На месторождении выделено 8 эксплуата-
ционных объектов. Проанализировав текущее 
состояние разработки и рассмотрев представ-
ленные гидродинамические модели, экспертная 
комиссия подтверждает подготовленность Ду-
наевского месторождения к продолжению про-
мышленной разработки. 

В ходе дальнейшего освоения месторожде-
ния недропользователю было рекомендовано:

– выполнить газоконденсатные исследова-
ния для определения газоконденсатной характе-
ристики газовой залежи пласта АС4-6;

– выполнить представленные в «Дополне-
нии к технологическому проекту разработки Ду-
наевского нефтегазоконденсатного месторож-
дения» программы научно-исследовательских 
работ и доразведки.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были повторно 
представлены материалы временных разведоч-
ных кондиции и подсчета запасов цементного 
сырья Хохольского участка для условий отра-
ботки открытым способом. В 2016 г. комиссия 
воздержалась от утверждения временных кон-
диций в связи с отсутствием достоверного гео-
логического, технологического, гидрогеологиче-

ского, горнотехнического и экономического их 
обоснования (протокол от 10.02.2016 № 4525). 

Хохольский участок мела находится в Хо-
хольском муниципальном районе Воронежской 
области в 25 км на запад от г. Воронеж. 

Первоначально представленные материалы 
не в полной мере соответствовали требованиям 
нормативных документов по государственной 
экспертизе.

Согласно сводному экспертному заключе-
нию в 2016 г. на апробацию недропользовате-
лем представлялись результаты ГРР по 26 про-
буренным скважинам, в 2017 г. представлено 12 
скважин. Экспертиза отмечает, что исключение 
значительного объема разведочных работ не 
может быть признано правомерным, т.к. как со-
гласно п. 9 «Методических рекомендаций по со-
ставу и правилам оформления представляемых 
на государственную экспертизу материалов по 
подсчету запасов металлических и неметалличе-
ских полезных ископаемых», отчет с подсчетом 
запасов составляется с использованием всей 
имеющейся информации (фактических данных).

Ввиду отсутствия информации по всем фак-
тическим данным экспертная комиссия не име-
ла возможности оценить достоверность данных, 
использованных при подготовке ТЭО кондиций 
и проверке подсчета запасов.

По замечаниям экспертной комиссии ТЭО 
и подсчет запасов были полностью перерабо-
таны. 

Представленные к утверждению по результа-
там устранения замечаний экспертной комиссии 
запасы Хохольского участка отличаются от изна-
чально представленных в материалах отчета. 

Согласно замечаниям экспертной комиссии, 
были представлены материалы по всем пробу-
ренным скважинам. 

Вместе с тем, экспертизой отмечено, что 
отобранные лабораторно-технологические про-
бы – с более высоким содержанием полезных 
компонентов, отличным от средних содержаний, 
поэтому не являются представительными. Ав-
торами объяснено, что на стадии разведочных 
работ будут отобраны лабораторно-технологиче-
ская и полузаводская пробы, представительные 
для Хохольского участка. Внешний контроль по 
карбонатным и глинистым породам был выпол-
нен в лаборатории «Белгородского государствен-
ного технологического университета». Область 
аккредитации лаборатории не представлена. Ав-
торы повторно отправили пробы на внешний 
контроль в аккредитованную лабораторию. На 
момент завершения экспертизы данные не полу-
чены. Лабораторно-технологические испытания 
выполнены на непредставительных пробах. Как 
следствие, были сделаны ошибочные выводы по 
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составу сырьевой смеси. В целом, по экспертной 
оценке, принципиальная пригодность цементно-
го сырья Хохольского участка доказана. 

Экспертиза рекомендовала понизить кате-
горийность запасов мела и суглинков категории 
С1 до категории С2 ввиду отсутствия данных по 
расчетам и области аккредитации лаборатории 
внешнего контроля и непредставительности тех-
нологического опробования. 

Департамент по недропользованию по 
ЦФО  согласовывает отнесение Хохольско-
го участка к вновь открытому месторождению 
«Хохольское-II».

Потенциальному недропользователю было 
рекомендовано:

– до начала эксплуатации месторождения 
провести комплекс необходимых ГРР, разрабо-
тать ТЭО постоянных разведочных кондиций 
и подсчитать запасы Хохольского-II месторож-
дения;

– после завершения ГРР составить ТЭО по-
стоянных разведочных кондиций и выполнить 
подсчет запасов Хохольского-II месторождения.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы оценки запасов технических ПВ 
неоген-четвертичного аллювиального водонос-
ного комплекса на водозаборных узлах ПСВ-1 
и ПСВ-2 и переоценки запасов на водозаборном 
узле ПСВ-3 Автовазовского участка Тольяттинско-
го месторождения. 

Работы по подсчету запасов были выпол-
нены на основании технического задания нед-
ропользователя, в соответствии с которым 
требовалось оценить запасы ПВ для производ-
ственных нужд ПАО «АвтоВАЗ» в количестве 
60 тыс. м3/ сут, в том числе по водозаборным 
узлам: ПСВ-1 в количестве 20 тыс. м3/ сут; ПСВ-2 – 
10 тыс. м3/ сут; ПСВ-3 – 30 тыс. м3/ сут на 25-лет-
ний расчетный срок эксплуатации, требований 
к качеству вод не предъявлялось. Составленные 
по результатам выполненных работ отчетные 
материалы по оценке запасов с учетом допол-
нительно представленных данных, а также от-
корректированные по замечаниям экспертизы, 
признаны достаточными для их проверки. 

 Действующий групповой водозабор ПАО «Ав-
тоВАЗ» расположен на трех площадках: ПСВ- 1, 
ПСВ- 2 и ПСВ-3. Первоначально водозаборы ПСВ- 1 
и ПСВ-2 были предназначены для защиты терри-
тории завода от подтопления, ПСВ-3 – для техни-
ческого водоснабжения. В настоящее время они 
имеют двойную функцию. Подпор ПВ обусловлен 
влиянием Куйбышевского водохранилища, со-
оруженного в 1954–1957 гг. Максимальные сни-
жения уровней ПВ (3–4,5 м) были достигнуты при 

совместной работе трех водозаборов с наиболь-
шим водоотбором (1998–2011 гг.). Однако в связи 
с сокращением водоотбора к 2016 г. наблюдался 
подъем уровней ПВ примерно на 2 м, что при 
сохранении данной тенденции создало угрозу 
подтопления фундаментов производственных 
зданий и сооружений ПАО «АвтоВАЗ». 

Изученность геолого-гидрогеологических 
условий базируется на результатах многочис-
ленных ГРР, проводимых при строительстве пло-
тины Волжской ГЭС и организации оросительных 
систем на Ставропольском левобережном мас-
сиве, при разведке месторождений питьевых 
ПВ для водоснабжения г. Тольятти, а также для 
защиты от подтопления промышленной зоны 
ПАО «АвтоВАЗ». По сложности геологического 
строения и гидрогеологических условий Автова-
зовский  участок Тольяттинского месторождения 
относится ко 2 группе Классификации запасов 
и прогнозных ресурсов питьевых, технических 
и минеральных подземных вод. 

Выполненный на Автовазовском участке 
комплекс работ включал, в том числе, 3-летний 
мониторинг, гидродинамические исследования 
действующих скважин, гидрохимическое опро-
бование и позволил получить данные для оцен-
ки запасов ПВ по высокой категории.

Подсчет запасов был выполнен гидродина-
мическим методом применительно к схеме не-
ограниченного в плане изолированного в раз-
резе напорного пласта. К выполненной схема-
тизации у экспертизы имелся ряд замечаний: 
толща водовмещающих пород рассматривалась 
как двухслойный пласт с хорошо проницаемым 
нижним слоем и верхним слоем с существенно 
более низкими фильтрационными свойствами, 
обусловленными литологическим составом по-
род, при этом авторы пренебрегли перетоком из 
верхнего слоя в нижний, поскольку он будет не-
значительным при формировании запасов, также 
авторы не учли границу постоянного напора Куй-
бышевского водохранилища. Однако, поскольку 
схематизация целевого комплекса выполнена по 
жесткой схеме, что создало определенный инже-
нерный запас в прогнозных расчетах, экспертиза 
сочла возможным ее принять. В связи с тем, что 
первоначально не было учтено несовершенство 
скважин, а также в связи с уточнением фильт-
рационных параметров был выполнен контроль-
ный подсчет запасов. Результаты расчетов по-
казали обеспеченность подсчитанных запасов на 
прогнозный срок эксплуатации. 

Запасы ПВ были утверждены в полном ко-
личестве в авторском варианте в соответствии 
с Классификацией по категории В. По степени 
изученности месторождение отнесено к группе 
разведанных.
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