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а 75 заседаниях секции ПВ были 
рассмот рены материалы госэкспер-
тизы подсчета и переоценки запасов 
питьевых и минеральных ПВ, пере-
оценки запасов ПВ для целей под-

держания пластового давления, гео лого-
гидрогеологического обоснования промыш-
ленной эксплуатации полигонов захоронения 
излишков подтоварных вод и производствен-
ных стоков (Пехорское, Брянское, Ново-
зыбковское, Бахчинское, Нижне вар тов ское 
и др.), а также мелких объектов с запасами ПВ 
до 300 м3/сут. По многим сырьевым объектам 
УВС в геологические и извлекаемые запасы 
УВ госэкспертизой внесены коррективы от-
носительно авторских вариантов, что в целом 
повлияло на количественную оценку место-
рождений. ТЭО кондиций и подсчеты запасов 
месторождений ТПИ, а также подсчеты запа-
сов ПВ приняты как в авторских вариантах, 
так и с внесением корректив. Наиболее инте-
ресные материалы экспертизы подсчета запа-
сов, ТЭО кондиций и ТЭО КИН приведены 
ниже.

Секция углеводородного сырья
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов метана 
в угольных пластах Нарыкско-Осташ кин-
ского месторождения. Нарыкско-Осташ кин-
ское метаноугольное месторождение носит 
комплексный характер в связи с наличием 
в качестве ПИ угля и метана. Представленный 
отчет является первым обобщением всего на-
копленного геолого-промыслового материа-
ла с последующим утверждением ГКЗ 
Роснедра. Основанием для настоящего под-
счета запасов метана послужили результаты 
бурения и исследования 26 разведочных 
скважин, данные пробной эксплуатации мес-
торождения, кроме того, при составлении 
отчета использованы фондовые материалы 
о результатах геолого-геофизических иссле-
дований Нарыкско-Осташкинской площади 
за период с 1949 г.

Запасы метана подсчитывались на основе 
трехмерной модели месторождения как про-
изведение сухой беззольной массы угля в под-
счетной ячейке на его метаноносность. 

РезультатырассмотренияматериаловТЭОКИН 
иподсчетазапасовуглеводородов,ТЭОкондиций,
подсчетазапасовместорожденийТПИиподземныхвод
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Н



д е к а б р ь  2 0 1 4    101

Верхней границей подсчета запасов метана 
в угольных пластах Нарыкско-Осташ кин ского 
месторождения служит гипсометрическая по-
верхность, соответствующая значению метано-
носности 10 м3/т с.б.м угля; положение нижней 
границы подсчета запасов а.о. – 900 м предо-
пределено глубиной, на которой получен про-
мышленный приток метана из наиболее глубо-
ко залегающей метано угольной залежи. 

Распределение метаноносности проведе-
но на основании данных о предельной метано-
носности угольных пластов, изученной по 
данным лабораторных исследований керна 
и с учетом результатов анализов проб метана 
в разведочных и структурных скважинах. При 
этом площадь месторождения была разделена 
на участки с равной величиной предельной 
метаноносности. В результате для каждого 
участка была получена своя зависимость рас-
пределения метаноносности от глубины зале-
гания угольных пластов. По результатам освое-
ния разведочных скважин было определено, 
что наибольшие дебиты характерны для сква-
жин, вскрывающих среднюю группу угольных 
пластов в интервале глубин 400–800 м. 

В целом, по мнению экспертизы, необхо-
димо продолжить изучение промысловых ха-
рактеристик пластов Нарыкско-Осташ-
кинского метаноугольного месторождения 
в период пробной эксплуатации и опытно-
промышленной разработки. 

Принятая авторами величина коэффици-
ента извлечения метана Нарыкско-Осташ-
кин ского месторождения – 0,4, согласуется со 
средним уровнем КИГ, принятым на место-
рождениях метана в США, где коэффициент 
извлечения изменяется от 0,12 до 0,89. Однако 
в ходе рассмотрения Нарыкско-Осташ кин-
ского месторождения госэкспертизой, учиты-
вая слабую изученность месторождения, 
а также низкие дебиты слабонапорного мета-
нового газа (в среднем от 500 до 1000 м3/сут.), 
принят КИГ, равный 0,2. В дальнейшем в про-
цессе разработки месторождения на основании 
результатов опытно-промышленной и эксплу-
атационной добычи газа коэффициент извле-
чения метана из угольных пластов должен 
быть уточнен для данного месторождения.

По мнению экспертизы, на данном этапе 
изученности Нарыкско-Осташкинское место-
рождение подготовлено к опытно-промыш-
ленной разработке. Вместе с тем, ввиду значи-
тельной сложности месторождения в даль-
нейшем при проектировании и проведении 
ГРР необходимо продолжить исследование 
фильтрационных характеристик угольных 
пластов и выявление закономерностей их из-

менения по глубине и площади изучаемых 
объектов; уточнение положения поверхности 
зоны метановых газов и изучение сорбцион-
ных характеристик, включая кинетику газоот-
дачи углей; разработать и осуществить про-
грамму опытных работ по выбору оптималь-
ной методики контроля за проведением ГРП 
и определения профиля притоков в скважи-
нах. Также по завершении опытно-промыш-
ленной разработки необходимо определить 
количественную и качественную ресурсную 
базу угольных пластов; оценить влияние до-
бычи метана на угольные пласты. Отмечено, 
что при составлении проекта разработки метана 
из угольных пластов необходимо разработать на 
основе рекомендаций специализированной орга-
низации по проектированию угледобывающих 
предприятий последовательность разбурива-
ния площадей залегания угольных пластов, 
а также согласовать календарный план разбу-
ривания с календарным планом отработки 
угольных пластов недропользователями, ве-
дущими их разработку подземным способом; 
предусмотреть в проекте разработки отдель-
ный раздел по ликвидации скважин с обосно-
ванием способов и порядка их ликвидации.

При составлении проекта заблаговремен-
ной дегазации владельцу лицензии на добычу 
угля необходимо определить в проекте разра-
ботки ожидаемый эффект деметанизации 
(предусмотренный лицензионным соглаше-
нием) и оценить срок сохранения указанного 
эффекта в целях последующего корректного 
определения газоносности углепородной тол-
щи, что необходимо для составления техниче-
ского проекта на разработку угольных плас-
тов, а также для безопасного ведения горных 
работ подземным способом.

Секция твердых полезных ископаемых
На государственную экспертизу поступили ма-
териалы ТЭО постоянных разведочных конди-
ций и подсчета запасов рудного золота место-
рождения Гросс, полученные по результатам 
ГРР, позволивших получить дополнительную 
информацию о геологическом строении место-
рождения, что привело к значительному уве-
личению запасов как руды, так и золота.

Экспертиза отметила, что опытно-про-
мышленные работы на месторождении, кото-
рые рекомендовала ГКЗ Роснедра на стадии 
утверждения временных кондиций, не завер-
шены. Согласно проекту, их завершение пла-
нируется в 2017 г. Материалы ТЭО и подсчет 
запасов месторождения Гросс были представ-
лены на государственную экспертизу до завер-
шения ОПР, т.к. месторождение практически 
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полностью изучено и подготовлено к промыш-
ленному освоению, и по имеющимся материа-
лам возможно составление проекта отработки. 

В процессе проведения экспертизы в ав-
торский вариант ТЭО кондиций и подсчета 
запасов были внесены следующие изменения: 
уточнены показатели мощности рудного ин-
тервала, включаемого в подсчет запасов; уточ-
нены показатели мощности прослоев пустых 
пород; первичные руды в контуре карьера пе-
реведены в категорию забалансовых в связи 
с низким извлечением из них золота при тех-
нологии кучного выщелачивания. 

В результате пересчета запасов по замеча-
ниям экспертизы количество балансовых за-
пасов снизилось незначительно. Забалансовые 
запасы окисленных и переходных руд в ин-
тервалах бортовых содержаний 0,2–0,4 г/т 
будут селективно отработаны и складирова-
ны. В дальнейшем, при определенной эконо-
мической ситуации, они могут быть рента-
бельно переработаны с помощью технологии 
кучного выщелачивания.

В целом, прирост балансовых запасов руды 
месторождения Гросс по сумме категорий С1 
и С2 по сравнению с 2012 г. составил 566%, зо-
лота – 512%. Среднее содержание золота в под-
считанных запасах снизилось на 6%. Запасы 
попутного серебра увеличились на 591%. 

В процессе отработки недропользователю 
было рекомендовано проводить в контуре карье-
ра опережающую и сопровождающую эксплуа-
тационные разведки; продолжить технологиче-
ские исследования по определению возможно-
сти и экономической целесообразности 
переработки первичных руд; в случае существен-
ных расхождений данных опытно-промышлен-
ной разработки с параметрами, заложенными 
в настоящем ТЭО кондиций, внес ти изменения 
в утверждаемые параметры кондиций и пере-
утвердить их в установленном порядке.

Особо отмечен факт, что месторождение 
Гросс принадлежит к категории крупнейших 
золоторудных месторождений в России и, по 
мнению ГКЗ, представляет собой новый гео-
лого-промышленный тип, не имеющий одно-
значных и очевидных аналогов, что, в свою 
очередь, является крупным практическим 
и научным достижением. 

Секция подземных вод 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы переоценки запасов 
пить евых ПВ касимовского водоносного го-
ризонта верхнего карбона, подольско-мячков-
ского водоносного горизонта среднего карбона 
и алексинско-протвинского водоносного го-

ризонта нижнего карбона по водозаборным 
узлам ОАО «Водоканал» Красногорской 
группы участков недр Среднемоскворецкого 
месторождения, расположенных в городском 
поселении Красногорск в Красногорском рай-
оне Московской области. 

Все водозаборные узлы расположены 
в пределах Среднемоскворецкого месторож-
дения питьевых ПВ, выделенного по резуль-
татам региональной переоценки запасов ПВ 
Московского региона, выполненной в 2002 г. 
Оцененный в данной работе ресурсный по-
тенциал этого месторождения составил 
518,654 тыс. м3/сут. Однако по ряду объектив-
ных причин запасы ПВ, в том числе категории 
С2 в целом по указанному месторождению не 
утверждались. По состоянию на 24.10.2014 
общее количество запасов ПВ, утвержденных 
ГКЗ и ТКЗ по категориям А+В+С1 и числя-
щихся на государственном учете по участкам, 
входящим в контуры Среднемоскворецкого 
месторождения, составляет 465,42 тыс. м3/сут. 

Эксплуатация ПВ осуществляется водоза-
борными узлами группового водозабора, при-
надлежащими ОАО «Водоканал» и отдель-
ным предприятиям и учреждениям. Основной 
объем водоотбора (более 80%) приходится на 
ОАО «Водоканал», которому принадлежит 38 
водозаборных скважин, размещенных в 12 во-
дозаборных узлах, обеспечивающих преиму-
щественно хозяйственно-питьевое водоснаб-
жение жилых кварталов Красногорска. В на-
стоящее время суммарный водоотбор на 
водозаборных узлах ОАО «Водоканал» со-
ставляет около 32,5 тыс. м3/сут. 

Необходимость выполнения переоценки за-
пасов ПВ на территории Красногорска вызвана 
резким повышением потребности в ПВ питье-
вого качества в связи с интенсивным жилищ-
ным строительством. Суммарная перспектив-
ная потребность в ближайшей перспективе бо-
лее чем в 2 раза превышает существующий 
водоотбор и составляет 71,553 тыс. м3/сут. 
Учитывая изложенное, видно, что в настоящее 
время общий ресурсный потенциал 
Среднемоскворецкого месторождения утверж-
денными запасами не исчерпан, однако, в про-
цессе решения методами численного моделиро-
вания прогнозных задач по оценке запасов ПВ 
на участках ВЗУ ОАО «Водоканал» выясни-
лось, что он распределен по площади месторож-
дения весьма неравномерно. В западной части 
месторождения, где происходит формирование 
запасов, оцениваемых ВЗУ, ожидаются весьма 
значительные понижения уровней ПВ подоль-
ско-мячковского водоносного горизонта, кото-
рые связаны не столько с работой действующих 
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водозаборов, сколько с нагрузками на ранее 
оцененных, но не востребованных участках, на-
ходящихся в нераспределенном фонде недр, как 
в пределах Среднемоскворецкого, так и сосед-
него Истринского месторождений. При этом 
проведенными исследованиями установлено, 
что в результате существенного изменения 
водохозяйственной обстановки в рассматри-
ваемом регионе запасы ПВ участков 
Дедовский, Барвихинский, Успенское факти-
чески утратили промышленное значение 
и могут быть перераспределены на действую-
щие водозаборы и в целом на площади 
Среднемоскворецкого и Истринского место-
рождений ПВ в пределах Красногорского 
и Одинцовского районов Московской обла-
сти. В связи с этим Центрнедра вышло в ФБУ 
ГКЗ  с предложением о списании с государ-
ственного учета числящихся в нераспреде-
ленном фонде недр и не используемых дли-
тельное время запасов ПВ участков Дедовский, 
Барвихинский и Успенское в общем количе-
стве 95 тыс. м3/сут с переводом их в катего-
рию С2 и отнесением в целом к площади 
Среднемоскворецкого (участки Барвихинский 
и Успенское) и Истринского (участок Дедов-
ский) месторождений питьевых ПВ, с чем 
экспертиза полностью согласилась.

Помимо количественной составляющей, 
важнейшую роль на оцениваемой площади 
играет качественный состав ПВ целевых во-
доносных горизонтов. Детальные гидрохими-
ческие исследования показали, что компонен-
тами, ограничивающими использование ПВ 
для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, 
являются микрокомпоненты природного про-
исхождения – железо, фториды, бор, строн-
ций. Первой стадией водоподготовки являет-
ся смешение ПВ в резервуарах водозаборов 
в оптимальных соотношениях, а далее – 
строи тельство станций водоподготовки, на-
правленных на снижение концентраций ука-
занных компонентов до нормативных значе-
ний. В отчетных материалах выполнен расчет 
их смешения по всем ВЗУ ОАО «Водоканал», 
который показал, что даже при оптимизации 
объемов водоотбора из продуктивных гори-
зонтов в результате смешения далеко не всег-
да достигаются нормируемые концентрации. 
Авторы предложили конкретные дальнейшие 
мероприятия по водоподготовке на каждом 
ВЗУ (обезжелезивание, обесфторивание, 
умягчение, удаление стронция), которые 
должны быть осуществлены в соответствии 
с утвержденной программой реконструкции 
системы водоснабжения Красногорска и 
Красногорского района.

Собственно подсчет запасов питьевых ПВ 
Красногорской группы участков недр 
Среднемоскворецкого месторождения выпол-
нен методом математического моделирования 
на локальной модели, для которой в качестве 
основы была использована геофильтрационная 
многослойная математическая модель 
Московского региона, созданная в рамках регио-
нальной переоценки запасов ПВ центральной 
части Московского артезианского бассейна.

Адаптация локальной модели производи-
лась путем решения обратных задач на 3 пери-
ода, по которым имеется достоверный факти-
ческий материал: естественные условия, усло-
вия на 2002 г., когда проводились оценка 
запасов по Красногорскому району, и гидро-
геологические условия, сложившиеся к 2013 г.

На уточненной и откалиброванной моде-
ли была решена серия прогнозных геофильт-
рационных задач по распределению нагрузок 
на водозаборных узлах ОАО «Водоканал» 
Красногорска, на которых был задан суммар-
ный водоотбор, соответствующий заявленной 
потребности (71,553 тыс. м3/сут), и подсчет 
выполнялся в основном применительно к су-
ществующей схеме водоснабжения. При не-
возможности удовлетворения потребности 
в воде за счет существующих эксплуатацион-
ных скважин в состав водозабора вводились 
проектные скважины, расположенные в пре-
делах горного отвода конкретных ВЗУ. Таким 
образом, в проектную схему площадного во-
дозабора были включены скважины, разме-
щенные в 14 действующих (в том числе ВЗУ 
ПКНС, состоящий из одной скважины на по-
дольско-мячковский водоносный горизонт) 
и одном проектном ВЗУ в общем количестве 
61 скважина, в том числе 9 проектных, по во-
доносным горизонтам: 37 – на подольско-мяч-
ковский, 19 – на алексинско-протвинский, 
3 – на совмещенный касимовский и подоль-
ско-мячковский, 1 – на каширский и 1 – на 
касимовский. При обосновании проектных 
нагрузок учитывалась необходимость полу-
чения наиболее приемлемых показателей ка-
чества воды при смешении ПВ различных го-
ризонтов с целью минимизации расходов для 
организации последующей водоподготовки.

Выполненные прогнозные расчеты пока-
зали, что прогнозные понижения уровней по 
всем целевым эксплуатируемым горизонтам 
и комплексам не превысили допустимых зна-
чений, что свидетельствует об обеспеченности 
запасов естественными ресурсами. По степе-
ни изученности они отнесены к категориям 
А и В. С результатами подсчета и категориза-
цией запасов экспертиза согласилась. 

НОВОСТИ ГКЗ


