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Экспертное заключение является главным документом, на основе которого 
принимаются ответственные решения – определяется масштаб месторождения 
подземных вод, степень изученности, достоверность параметров, соответствие 
качества воды целевому назначению; подготовленность для промышленного 
освоения, утверждаются (или отклоняются) запасы, оцениваются качество 
и эффективность геологоразведочных работ. Заключение должно быть четким 
и содержать конкретные оценки и предложения по всем принципиальным вопросам, 
связанным с представленным подсчетом запасов 
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З адачи  экспертного  заключения  состо-
ят  в оценке:  соответствия материалов 
поисково-разведочных  или  поисково-
оценочных  работ  требованиям  нор-
мативно-методических документов по 

государственной  экспертизе;  полноты  и  досто-
верности химического, радиологического и бак-
териологического  опробования  подземных  вод 
целевого водоносного подразделения; соответ-
ствия  качества  вод  нормативам;  правильности 
и  обоснования  расчетных  гидрогеологических 
параметров; обоснованности выбора расчетной 
схемы  и  метода  подсчета  запасов  и  расчетов; 
подтверждении  распределения  запасов  по  ка-
тегориям; отнесении запасов к балансовым или 
забалансовым. 

Также  в  процессе  проведения  экспертизы 
подтверждается  обоснованность  постановки 
и  проведения  работ  по  оценке  (переоценке) 
запасов  и  наличие  в  отчетных  материалах  не-
обходимых  документов  –  лицензии  с  прило-

жениями  –  подтверждающих  необходимость 
проведения  геологоразведочных работ и пред-
ставления подсчета запасов на государственную 
экспертизу.

В  техническом  задании  обязательно  фор-
мулируются  требования  к  качеству  воды  и  ре-
жиму  эксплуатации  водозабора,  выбор  участка 
водозабора и водоносного горизонта в качестве 
объекта. 

Обоснованность  постановки  работ  в  опре-
деленной мере определяет и схему водозабора, 
и использование вод по назначению, а для про-
мышленных,  теплоэнергетических  и минераль-
ных вод должна быть определена возможность 
сброса, утилизации или захоронения использо-
ванных промстоков и обоснование необходимо-
сти и возможности искусственного восполнения 
запасов и рациональные их системы.

Необходимый документ в отчетных матери-
алах  –  баланс  водопотребления  и  водоотведе-
ния,  который  является  основным  документом, 



а в г у с т  2 0 1 9    57

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

обосновывающим  потребность  в  воде.  Запасы, 
представленные  на  рассмотрение  и  утвержде-
ние  и,  в  соответствии  с  этим,  постановку  на 
государственный  учет,  должны  быть  обоснова-
ны именно расчетом баланса водопотребления 
и  водоотведения,  который  в  обязательном  по-
рядке  включается  в  материалы  отчета  по  под-
счету запасов. Расчет баланса водопотребления 
и  водоотведения  обязательно  заверяется  пе-
чатью  и  подписями  ответственного  лица  нед-
ропользователя. Встречаются отчеты, к которым 
баланс либо не прикладывается вовсе, либо он 
не заверен. 

Однако, как правило, баланс все же присут-
ствует,  но  рассчитанная  потребность  в  воде  не 
соответствует  потребности,  прописанной  в  тех-
ническом (геологическом) задании. 

Это зачатую происходит потому, что годовая 
суммарная потребность в воде делится не на 365 
дней года, а, к примеру, на 265 дней или другое 
их количество. 

Особенно  часто  такая  ситуация  встречает-
ся,  если  запасы  оцениваются  по  участкам недр 
садоводческих  товариществ,  где  вода  исполь-
зуется  не  круглогодично,  а,  как  правило,  во  2 
и  3  квартале.  Такого  несоответствия  допускать 
нельзя. 

Всегда  нужно  проверять  строгое  соответ-
ствие  суммарной  годовой  потребности  в  воде 
и среднегодовой потребности.

В составе отчета в виде текстовых приложе-
ний  к  отчету должны присутствовать,  а  эксперт 
должен  проверять  наличие:  технического  за-
дания  с  датами  и  подписями  обеих  сторон  до-
говора; лицензии с лицензионным соглашением 
и планом-выкопировкой (а не только титульного, 
как   иногда случается); протокола НТС в присут-
ствии представителя заказчика, где обсуждаются 
результаты работ и их соответствие техническо-
му заданию; акта приемки материалов полевых 
работ с соответствующими подписями; протоко-
лов    химических,  радиологических  и  бактерио-
логических  анализов,  хотя  бы  на  последнюю 
дату  отбора;  санитарно-эпидемиологического 
заключения на соответствие качества воды целе-
вому назначению и о соответствии зон санитар-
ной охраны в составе трех поясов. (прикладыва-
ются все листы заключения).

В  ряде  случаев  в  отчетах  не  приложены все 
листы  лицензии,  а  только  титульный  лист,  НТС 
по  обсуждению  результатов  отчета  проводиться 
без  присутствия  недропользователя,  не  прикла-
дываются все листы санитарного заключения или 
что-то еще. Авторам следует очень внимательно 
проверять весь состав необходимых документов.

Не  стоит прикладывать  к  отчету  текст дого-
вора  с  недропользователем,  регистрационную 

карту отчета, все заключения Роспотребнадзора 
(а  только за последнюю дату), весь объем про-
токолов  химических  анализов,  особенно  в  тех 
случаях, когда их очень много. 

Так же стоит указать, что, по всей видимости, 
лишним  является  паспорт  скважины  со  всеми 
актами  приемки  и  сдачи,  т.к.  все  данные  пас-
порта  скважины  так  или  иначе  представлены 
в материалах отчетов.

Оценка  качества  и  достоверности  материа-
лов состоит в проверке данных, использованных 
при подсчете запасов, по исходным материалам:

‒ данных по скважинам: мощности целевого 
горизонта,  напоры,  конструкции,  (сопоставле-
ния данных таблиц, карт, разрезов с геолого-тех-
ническими колонками);

‒  данных  по  режиму  действующих  водоза-
боров,  оборудованных  на  целевое  водоносное 
подразделение;

‒ данных откачек: продолжительность и не-
прерывность, статические и динамические уров-
ни, дебиты и понижения, режим,  скорость вос-
становления  (сопоставления таблиц и  графиков 
дебитов  и  уровней  во  времени  с  первичными 
журналами откачек);

‒  замеров  расстояний  между  центральны-
ми,  наблюдательными  и  взаимодействующими 
скважинами;

‒  обоснованности  выбора  расчетных  фор-
мул  и  проверки  расчета  параметров  (радиусов 
влияния,  взаимодействия,  сопротивления  рус-
ловых  отложений,  водоотдачи,  коэффициентов 
фильтрации, проводимости, пьезо- и уровнепро-
водности);

‒  соответствия  качества  вод  требованиям 
в  зависимости  от  использования  на  весь  рас-
четный  срок  водопотребления  по  результатам 
химических, бактериологических и специальных 
анализов  и  наблюдений  за  изменением  каче-
ства вод;

‒ правильности методики подсчёта запасов; 
обоснованности  распределения  запасов  по  ка-
тегориям;

‒  правильности  выбора  расчетных  формул 
и проверки вычисления операций;

‒  расчета  взаимодействия  с  существующим 
или проектируемыми водозаборами;

‒ подсчета запасов (прогнозных понижений 
и сопоставление их с допустимыми значениями;

‒ планов подсчета запасов;
‒ обоснования обеспеченности запасов.
Оценка  изученности  геологического  строе-

ния,  гидрогеологических,  а  в  необходимых 
случаях  гидрологических,  метеорологических, 
геотермических  и  др.  условий  района  и  мес-
торождения  с  точки  зрения  достаточности  ин-
формации  для  выбора  участка,  водоносных  го-
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ризонтов,  расчетной  схемы,  подсчета  запасов 
и оценки их восполнения включает анализ  гео-
логических, гидрогеологических карт и разрезов 
по району в части их полноты, масштаба.

Обоснованность  отнесения  месторождения 
и  участка  к  типу  и  группе  сложности  должна 
быть проведена в  строгом соответствии с Клас-
сификацией запасов.

В  экспертизе  должна  быть  отражена  полно-
та  и  правильность  анализа  опыта  эксплуатации 
действующих  водозаборов,  проведена  оценка 
подтверждаемости количества, качества и режи-
ма эксплуатации  (в случае переоценки запасов); 
осуществлен  анализ  и  дана  оценка  методики, 
стадийности, объемов, качества и эффективности 
разведочных  работ;  подвергнута  ревизии  пол-
нота  изучения  качества  подземных  вод,  вывод 
о  пригодности  их  использования  по  заданному 
назначению, а так же степень изученности каче-
ства  поверхностных  вод  и  вод  смежных  гидрав-
лически связанных водоносных горизонтов и на-
личие согласований возможности использования 
питьевых и лечебных минеральных вод с соответ-
ствующими  органами;  проверена  правильность 
расчетов зон санитарной охраны, наличие согла-
сований возможности их организации с органами 
государственного санитарного надзора.

Для  промышленных  вод  и  теплоэнергетиче-
ских  вод  с  полезными  компонентами  –  изучен-
ность технологических свойств вод, данных иссле-
дований  по  извлечению  попутных  компонентов 
и степень изученности агрессивности вод, выпаде-
ния солей в  скважинах и промысловом оборудо-
вании,  обоснованность  прогнозов  процессов  при 
эксплуатации и рекомендаций по борьбе с ними.

Представленные в  отчете материалы долж-
ны  быть  достаточны  для  оценки  запасов  прес-
ных подземных вод на участке недр. 

В  отчете  должны  присутствовать:  обзорная 
карта;  геологическая и  гидрогеологическая кар-
ты; геолого-гидрогеологический разрез исследу-
емой территории, через участок работ,  с услов-
ными  обозначениями;  карта  фактического  ма-
териала; геолого-технические разрезы скважин; 
динамика водоотбора и ход уровней подземных 
вод по действующим водозаборным скважинам 
исследуемой  территории  и  по  оцениваемому 
водозабору; план подсчета запасов.

Территория  работ  должна  быть  ограниче-
на  картой  фактического  материала,  которая 
в  ряде  отчетов  не  представлена  вовсе.  Разме-
ры  исследуемой  территории  определяются  из 
логических  соображений  или  рассчитываются 
в  соответствии  с  предварительными  гидроди-
намическими параметрами. Размер территории 
исследования не должен быть чрезмерно велик, 
а также – слишком мал.

Все имеющиеся в отчетных материалах кар-
ты должны быль построены на одинаковые тер-
ритории, а участок работ должен располагаться 
в центре этих карт. Зачастую авторами геологи-
ческая  и  гидрогеологическая  карты  строятся  на 
разные территории и в разных масштабах, и со-
ответствующее описание в отчетных материалах 
проводится также для разных территории. 

Гидрогеологический  разрез  должен  пере-
секать участок работ, а не характеризовать пери-
ферийную  часть  территории.  Номера  скважин, 
через  которые  построен  гидрогеологический 
разрез,  должны  быть  на  гидрогеологической 
карте или карте фактического материала.

Методика  проведения  опытно-фильтраци-
онных  работ  при  оценке  запасов  сильно  раз-
личается. Длительность откачек – от нескольких 
часов  до  3  суток,  зачастую  нет  наблюдений  за 
восстановлением уровня. Методика ОФР описа-
на во многих методических документах. Как пра-
вило, по возможности, откачку нужно проводить 
до достижения устойчивого стационара – 3‒4 ч. 
На  существующих  водозаборах  проведение 
опытно-фильтрационных  работ  ограничивается 
техническими возможностями. 

Если  проводится  оценка  (переоценка)  под-
земных  вод,  которые  будут  использоваться  для 
хозяйственно-питьевых и бытовых целей, – опро-
бование  по  качеству  должно  определяться  спи-
ском  СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем компонентам. 
Радиологические  анализы  должны  проводиться 
в соответствии с НРБ-99. По бактериологическим 
показателям воды должны быть «здоровые».

В  случае  оценки  запасов  технических  вод 
опробование  также  проводится  в  соответствии 
со списком СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем компо-
нентам, что в принципе необязательно, прогноз 
качества на весь срок эксплуатации не требуется, 
зоны санитарной охраны не рассчитываются.

При  расчетах  ЗСО  2  и  3  важна  правильная 
оценка  величины  активной  пористости.  Пори-
стость,  как  правило,  обосновывается  авторами 
ссылками  на  литературные  источники.  Встре-
чалось  значение  пористости  известняков  85%. 
Мощность при расчете ЗСО 2 и 3 следует исполь-
зовать активную.

Анализ  опыта  эксплуатации  по  территории 
исследований,  как  правило,  сводится  к  описа-
нию  действующих  водозаборов,  в  лучшем  слу-
чае – приводятся данные об их дебитах и уров-
нях. С точки зрения экспертизы, раздел представ-
ляется  важным,  т.к.  информация,  приведенная 
в нем, характеризует режим поведения уровней, 
что может свидетельствовать об истощении це-
левого  водоносного  горизонта.  Как  правило, 
такое  происходит  редко,  но  все-таки  этот  факт 
нужно доказывать.
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Для  расчетов  прогнозных  понижений,  как 
правило,  используются  известные  формулы 
гидродинамики,  иногда  расчет  производится 
комбинированным  методом  –  гидравлическим 
и  гидродинамическим.  Отметим,  что  при  до-
стижении стационара при проведении опытных 
работ,  и  при  понижении  менее  1  м  целесо-
образно  считать  запасы  с  использованием  гид-
равлического метода. Тщательно следует прове-
рять расчеты, оценивать влияние оцениваемого 
водозабора  на  сопредельные,  а  также  влияние 
сопредельных  на  оцениваемый.  Это  не  всегда 
осуществляется авторами.

Математическое  моделирование  применя-
ется  для  подсчета  запасов  подземных  сложных 
в гидрогеологических условиях, которые обуслов-
лены:  взаимовлиянием  водозаборных  сооруже-
ний,  сложностью  и  разнообразием  граничных 
условий  потоков  подземных  вод;  когда  потреб-
ность соизмерима с источниками формирования 
запасов подземных вод [Шестаков В.М., 1982 г.].

Эксперт  проводит  анализ  обоснованности 
применения  математического  моделирования 
в качестве метода оценки запасов подземных вод.

При  анализе  полноты  материалов  отчета 
с применением метода математического модели-
рования эксперт оценивает их достаточность для 
обоснования  границ модели  в  плане  и  разрезе; 
правильность  пространственно-временной  схе-
матизации  (границы,  слойность,  параметры,  об-
основание стационарности/нестационарности).

Эксперт  проводит  сопоставление  и  дает  за-
ключение  о  степени  соответствия  детальности 
математической модели и исходных материалов, 
выявляет  значимость  недостающих  и  недосто-
верных данных; оценивает обоснованность мас-
штабов графических приложений с точки зрения 
наглядности  и  детальности  отображения;  про-
веряет наличие отчетных и рабочих материалов, 
содержащих  исходные,  промежуточные  и  окон-
чательные  числовые  данные,  необходимые  для 
технической проверки всех расчетных операций.

Техническая  проверка  по  результатам  мо-
делирования заключается в выявлении соответ-
ствия между исходными данными и результата-
ми  моделирования,  контроле  фильтрационных 
параметров и балансов и сопоставлении резуль-
татов моделирования с итоговыми табличными 
и графическими материалами 

При  рассмотрении  результатов  прогнозных 
задач  оценивается  обоснованность  внесенных 
после решения обратных  задач изменений  (ти-
пов  и  характеристик  граничных  условий,  пара-
метров, режима фильтрации), задания и распре-
деления интенсивности водоотбора по площади 
и во времени, поправок на расчетные значения 
уровней  (понижений)  на  водозаборах;  структу-
ры баланса запасов подземных вод. 

Эксперт  делает  вывод  о  методике  и  досто-
верности  подсчета  запасов,  высказывает  сооб-
ражения о необходимых изменениях в подсчете 
и методические рекомендации.

Выводы  эксперта  должны  включать  заклю-
чение  об  обоснованности  и  правильности  под-
счета запасов, обеспеченности их восполнения; 
рекомендуемые  пересчеты  параметров,  запа-
сов;  изменения  категоризации  запасов;  реко-
мендации о дальнейших работах  (если предла-
гается воздержаться от утверждения); оценку ка-
чества отчетных материалов и пересчет запасов.

Экспертное  заключение  является  главным 
документом,  на  основе  которого  принимаются 
ответственные  решения  –  определяется  мас-
штаб  месторождения  подземных  вод,  степень 
изученности,  достоверность  параметров,  соот-
ветствие  качества  воды  целевому  назначению; 
подготовленность  для  промышленного  освое-
ния,  утверждаются  (или  отклоняются)  запасы, 
оцениваются качество и эффективность геолого-
разведочных работ. 

Заключение  должно  быть  четким  и  содер-
жать конкретные оценки и предложения по всем 
принципиальным вопросам, связанным с пред-
ставленным подсчетом запасов. 
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M e t ho ds  o f  and  r e qu i r emen t s  f o r  ex p er t  as ses sment  o f  p o t ab l e  and  g r ound  wa t e r  r ese r ves
Abstract. The objectives of expert review are to assess the following: compliance of prospecting and exploration or prospecting and appraisal work materials 
with the requirements of regulatory and procedural documents for state expert review; completeness and reliability of chemical, radiological and bacteriological 
testing of ground water of the target water-bearing object; compliance of water quality with the standards; correctness and justification of the hydrogeological 
parameters used for calculations; substantiation of grid, and reserves assessment and calculation method; confirmation of reserves categorisation; assigning 
reserves to state-registered  economic or subeconomic. Expert opinion is the main document on the basis of which high-impact decisions are made to 
determine the following: scale of groundwater deposit, exploration maturity, reliability of parameters, compliance of water quality with the intended use; 
preparedness for commercial development; and also approval (or rejection) of reserves, and assessment of exploration works quality and efficiency. Expert 
opinion should be clear and should contain specific estimates and proposals on all questions of principle related to the submitted reserves assessment. 
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