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На восьми заседаниях секции подземных 

вод были рассмотрены материалы госэкспер-

тизы переоценки запасов подземных вод Каю-

мовского, Дружного, Терсинского, Узунского 

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 декабре 2011 г. проведено 37 заседаний ГКЗ Роснедра, из них 
22 заседания секции углеводородного сырья. Были рассмотрены 
материалы государственной экспертизы ряда крупных место-
рождений (Южно-Хыльчуюское, Шпаковское и др.), а также 
средних и мелких месторождений (Ярайнерское, Средне-
Итурское, Заречное, Солнечное и др.)

роведено 7 заседаний секции твер-

дых полезных ископаемых, где рас-

сматривались материалы государст-

венной экспертизы ТЭО кондиций 

и подсчета запасов месторождений рудного 

золота (Нежданенское), титаномагнетитовых 

руд (Собственно-Качканарское), железистых 

кварцитов (Коробковское), алмазов (трубка 

Нюрбинская), а также ряда месторождений 

угля и цементного сырья. 

П
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месторождений. ТЭО кондиций и подсчеты 

запасов месторождений ТПИ, а также под-

счеты 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 интересные материалы 

экспертизы подсчета запасов, ТЭО кондиций 

и ТЭО КИН приведены ниже.

Секция углеводородного сырья
На государственную экспертизу были пред-

ставлены материалы подсчета запасов углево-

дородов и ТЭО КИН Южно-Хыльчуюского 

газонефтяного месторождения. 

Необходимость пересчета запасов место-

рождения обусловлена уточнением геологи-

ческого строения ранее выявленных залежей, 

открытием новых залежей, а также необходи-

мостью корректировки технологического до-

кумента на разработку месторождения. 

Представленные на экспертизу вновь под-

считанные начальные геологические запасы 

нефти в целом по месторождению по сравне-

нию с ранее утвержденными по сумме про-

мышленных ка тегорий В и С1 сократились на 

30%, по категории С2 – на 93%.

Основные изменения запасов нефти по 

месторождению связаны с сокращением пло-

щади нефтеносности (34%) и корректиров-

кой в сторону снижения Кп и Кн (на 5–19% 

и на 6–21% соответственно) по пласту Р1а+s. 

В результате по лучения дополнительной ин-

формации по новым скважинам, вскрывшим 

участки пласта с водонасыщенными коллек-

торами, произошло значительное со кращение 

площади нефтеносности в восточной и север-

ной частях залежи. При этом ранее еди ная за-

лежь авторами отчета была разделена на три 

самостоятельные залежи. Кроме того, в ре-

зультате бурения и опробования новых сква-

жин по основной залежи поднят уровень зоны 

пре дельного насыщения (ЗПН) на 48 м. По 

мнению экспертизы, уточнение водонефтя-

ного контакта проведено не обоснованно, по-

скольку авторами отчета использовались дан-

ные, полученные в обводненной части залежи. 

Экспертиза рекомендовала при определении 

условного уровня подсчета использовать 

только данные по скважинам, пробуренным 

до начала разработки.

Изменение величины Кп обусловлено уточ-

нением петрофизических зависимостей по ре-

зультатам исследования новых керновых дан-

ных. Уменьшение средневзвешенных значений 

Кн также про изошло в связи с уменьшением 

коэффициента пористости. 

В ходе проведения государственной экс-

пертизы запасов в представленный подсчет 

запасов нефти, растворенного газа, свобод-

ного газа и газа газовой шапки были внесены 

следую щие изменения: 

• по пласту Р1a+s скорректирован условный 

подсчетный уровень с использованием только 

данных по скважинам, пробуренным до нача-

ла разработки, пересчитаны запасы залежи;

• для подсчета начальных геологических за-

пасов нефти использованы данные эффектив-

ных толщин по всем пробуренным скважи нам;

• пересчитаны величины Кн по пласту Р1a+s;

• отнесен к категории С1 северный участок 

залежи пласта C2+3;

• принят коэффициент извлечения нефти по 

пласту P1a+s – 0,406 и пересчитаны извлекае-

мые запасы.

В результате пересчета запасов пласта 

P1a+s по замечаниям экспертизы на чальные 

геологические запасы по сумме категорий 

В и С1 относительно представленных увели-

чились на 38%, запасы категории С2 сокра-

тились на 58%. Анализируя в целом прове-

денные на рассматриваемом месторождении 

геологоразведоч ные работы, экспертиза отме-

чает, что объем и качество проведенных работ 

позволили уточнить геологическое строение, 

подсчетные параметры залежей продуктив-

ных отложений и нефтепро мысловые ха-

рактеристики месторождения. Вместе с тем, 

экспертиза рекомендует для уточнения геоло-

гического строения залежи на севере участка 

(район запасов категории С2) пробурить раз-

ведочную скважину, в которой следует выпол-

нить исследования ВСП, что позволит уточ-

нить структурные построения и положение 

тектонического нарушения, ограничивающего 

залежь на за паде.

Технологическая экспертиза отметила, 

что при формировании вариантов разработки 

по нефтегазовому эксплуатационному объ-

екту Р1к авторами не учтена выработка га-

зовой шапки и влияние ее на экономические 

показатели разработки объекта. По газовым 

объектам не были выполнены повариантные 

расчеты разработки. По материалам гидроди-

намической модели у экспертизы было доста-

точно много замечаний по основному эксплуа-

тационному объекту Р1a+s, которые были 

устранены авторами в рабочем порядке, вы-

полнены дополнительные модельные расчеты, 

в результате чего КИН увеличился на 6% отн.

Экспертная комиссия считает месторож-

дение подготовленным к продолжению про-

мышленной разработки и рекомендует на 

базе утвержденных запасов составить новый 
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проектный документ на разработку месторож-

дения, в котором предусмотреть мероприятия 

по исследованию каналов прорыва закачивае-

мой воды к забоям эксплуатационных сква-

жин, снижению обводненности продукции, 

ускоренному вводу не вовлеченных в разра-

ботку газовых объектов в течение 5–10 лет.

Секция твердых полезных ископаемых
На государственную экспертизу были представ-

лены материалы ТЭО постоянных разведочных 

кондиций и подсчета запасов неокисленных 

железистых кварцитов глубоких горизонтов 

Коробковского железорудного месторождения. 

Кондиции и запасы железистых кварцитов не-

однократно утверждались в ГКЗ, поскольку 

месторождение отрабатывается подземным спо-

собом с 1952 г. В настоящее время обеспечен-

ность балансовыми запасами составляет 11 лет, 

и для продления срока деятельности предпри-

ятия возникла необходимость вовлечения в экс-

плуатацию новых горизонтов отработки. 

В процессе рассмотрения материалов экс-

пертной комиссией был высказан ряд замеча-

ний. В частности, установлены несоответствия 

географических координат лицензионного 

участка и границ горного отвода, в связи с чем 

запасы месторождения оказались большей 

частью вне лицензионного участка.

Материалы сопоставления разведки и экс-

плуатации по замечаниям экспертизы были 

переработаны и представлены в соответствии 

с «Методическими рекомендациями по сопо-

ставлению данных разведки и разработки мес-

торождений твердых полезных ископаемых».

Кроме того, по замечанию экспертизы 

были внесены изменения в подсчет запасов 

и осуществлен перевод ряда блоков из кат. С1 

в кат. С2 в связи с недостаточной степенью их 

разведанности.

Ввиду того, что кондиции для подсчета 

запасов для подземной отработки месторож-

дения устарели и не соответствуют современ-

ным экономическим условиям, недропользо-

вателю рекомендовано выполнить переоценку 

всего железорудного месторождения с учетом 

современных экономических условий. 

Экспертной комиссией даны рекоменда-

ции недропользователю:

• обратиться в органы лицензирования с мо-

тивированной просьбой внести исправления 

в условия лицензии, касающиеся географи-

ческих координат угловых точек контура пло-

щади лицензионного участка;

• проводить бурение опережающих скважин 

из горно-капитальных выработок на участках 

развития тектонических зон;

• проводить исследования по определению 

полезных компонентов Au, Pt, Ge, Zn, Pb и др. 

в исходной руде и в хвостах обогащения фаб-

рики, в случае установления промышленных 

содержаний ценных компонентов – проводить 

технологические исследования для разработ-

ки технологии их получения, как из исходной 

руды, так и из хвостов обогащения;

• проводить опытно-промышленные испыта-

ния технологии переработки руды месторож-

дения после внесения любых изменений в тех-

нологическую схему обогатительной фабрики 

на момент вовлечения руд глубоких горизон-

тов в отработку;

• проводить опережающую эксплуатацион-

ную разведку;

• в связи с высоким процентом потерь пред-

усмотреть мероприятия по их снижению.

При составлении ТЭО постоянных разве-

дочных кондиций для всего месторождения:

• уточнить водопритоки с учетом водоотлива 

карьеров соседних месторождений;

• утвердить в установленном порядке запасы 

подземных вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и запасы шахтных вод для тех-

нических нужд.

Экспертная комиссия рекомендовала утвер-

дить предлагаемые авторами постоянные разве-

дочные кондиции и запасы с учетом изложен-

ных поправок и дополнений.

Секция подземных вод                                                    
На государственную экспертизу были пред-

ставлены материалы переоценки запасов уг-

лекислых минеральных подземных вод гидро-

карбонатного кальциево-натриевого состава 

Терсинского месторождения. Переоценка за-

пасов выполнена в связи с истечением срока 

утверждения запасов минеральных подзем-

ных вод. Кроме того, добывающая скважина 

с момента ее сооружения (1968 г.) эксплуа-

тировалась в режиме естественного газлифта. 

Для минимизации потерь была поставлена за-

дача оценки возможности эксплуатации сква-

жины в крановом режиме.

В соответствии с материалами отчета пе-

реоценка запасов выполнена гидравлическим 

методом применительно к схеме водозабора, 

состоящего из одной скважины, эксплуати-

рующейся в режиме круглосуточного самоиз-

лива за счет естественного газлифта. За более 

чем 40-летний период эксплуатации место-

рождения динамический уровень в скважине 

не только не превысил прогнозного значения, 

рассчитанного на 25-летний срок по резуль-

татам дополнительных исследований 1977 г., 

но и не вышел за пределы, достигнутые в ходе 
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первых опытно-эксплуатационных выпус-

ков 1967–1968 гг. Запасы подземной воды не 

уменьшились и без сомнения могут быть про-

лонгированы на очередной срок. В этой связи 

авторами представлены к утверждению запа-

сы минеральных подземных вод в количестве, 

применительном к непрерывному режиму экс-

плуатации, отнеся их по степени изученности 

к категориям А и В. К категории А отнесен 

фактический водоотбор за 2001–2010 гг., к ка-

тегории В – разница между заявленной по-

требностью и запасами категории А. Эксплу-

атация скважины в прерывистом (крановом) 

режиме признана авторами нецелесообразной.

Рассмотрев представленные материалы, 

экс пертиза отметила, что в процессе длитель-

ной эксплуатации даже имеющиеся отры-

вочные данные свидетельствуют о том, что 

средний водоотбор составлял вдвое меньшую 

величину. Однако даже при этом водоотборе от-

мечена устойчивая тенденция снижения общей 

минерализации отбираемой воды. В этой связи 

экспертиза сочла целесообразным ограничить 

количество утверждаемых запасов величиной. 

В соответствии с действующей Классифика-

цией запасов и прогнозных ресурсов питьевых, 

технических и минеральных подземных вод на 

месторождениях IV группы сложности запасы 

категории А и В не выделяются. Поэтому ут-

верждаемые запасы в полном количестве следу-

ет по степени изученности отнести к категории 

С1, а Терсинское месторождение углекислых 

минеральных вод к группе разведанных. Кроме 

того, учитывая тот факт, что при эксплуатации 

Терсинского месторождения общая минерали-

зация подземных вод уменьшалась как в экс-

плуатационной, так и в наблюдательных сква-

жинах, и это может быть интерпретировано как 

стягивание купола кондиционных минераль-

ных вод, экспертиза посчитала целесообраз-

ным ограничить расчетный срок эксплуатации 

скважины 10 годами.   
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