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Классификация эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод – 
основной документ, определяющий требования к оценке запасов (ресурсов) 
и проведению их экспертизы, необходимые результаты и методические принципы 
проведения геологоразведочных работ. Авторы рассматривают эволюцию 
представлений о принципах дифференциации запасов по степени их изученности 
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Р азработка  Классификаций,  устанавли-
вающих  принципы  дифференциации 
запасов  по  степени  их  изученности 
(достоверности)  и  подготовленности 
к  промышленному  освоению,  нача-

лась в первом десятилетии ХХ в. применительно 
к  твердым  полезным  ископаемым,  позднее  – 
для углеводородного сырья, а начиная с 1940-х 
гг. (в СССР) – и для подземных вод. 

Необходимость  создания  Классификаций 
была  вызвана  практическими  потребностями 

роста  промышленного  производства  и  необ-
ходимостью  снижения  геолого-экономических 
рисков при освоении месторождений. При этом 
идеология  их  разработки  и  содержания,  без-
условно,  свидетельствует  о  неразрывной  связи 
с созданием и освоением минерально-сырьево-
го комплекса страны. 

Не  вызывает  сомнений  «родственность» 
Классификаций  запасов  всех  видов  полезных 
ископаемых.  Близость  основных  положений 
и синхронность их подготовки свидетельствует 
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о стремлении унифицировать подходы к оцен-
ке  запасов  (рис. 1).  Вместе  с  тем,  двойствен-
ный  характер  подземных  вод,  являющихся 
одновременно  частью  недр  и  частью  общих 
водных  ресурсов  суши,  определил  их  суще-
ственные  отличия,  к  которым,  прежде  всего, 
относятся:

‒ полная или частичная возобновляемость;
‒ тесная связь с климатическими факторами 

и водохозяйственной обстановкой;
‒ возможность изменения свойств в процес-

се эксплуатации;
‒ зависимость водоотбора от схемы эксплуа-

тации и от взаимодействия водозаборов.
Эти  отличия  находили  отражение  в  много-

численных  Классификациях  запасов  и  ресурсов 
подземных вод в недрах, в которых выделялись 
статические и динамические запасы, естествен-
ные запасы и естественные ресурсы, емкостные 
и привлекаемые запасы и ресурсы и даже искус-
ственные запасы и ресурсы.

Не  останавливаясь  на  содержании  этих  по-
нятий, необходимо констатировать,  что при из-
учении  подземных  вод  как  полезного  ископае-
мого  используется  термин  «эксплуатационные 
запасы».  Впервые  его  предложил  Н.А. Плотни-
ков,  который  был  не  только  выдающимся  ги-
дрогеологом,  но  и  крупным  проектировщиком 
водозаборов. Поэтому для него была естествен-
на связь между геологической основой запасов 
подземных  вод  и  технологией  их  добычи,  что 
нашло потом отражение в первой «Классифика-
ции…» (1950 г.).

Главной  задачей  Классификаций  для  всех 
видов  полезных  ископаемых  была  дифферен-
циация  запасов  по  степени  изученности  (раз-
веданности),  достоверности их  подсчета  и  под-
готовленности  к  промышленному  освоению. 
В  связи  с  этим  следует  подчеркнуть  близость 
понятия  «эксплуатационные  запасы»  к  поняти-
ям  «извлекаемые  запасы»  нефти  или  «борто-
вое  содержание»  металлов,  определяющим  их 
технологическую доступность и  экономическую 
целесообразность извлечения.

Дифференциация  запасов  по  полноте  из-
ученности  и  подготовленности  к  промышлен-
ному освоению производится путем их деления 

на  категории.  Уже  в  первых  Классификациях 
запасов  твердых  полезных  ископаемых  пред-
лагалось их разделение на достоверные (разве-
данные),  вероятные и возможные  (обозначены 
буквенными  символами  А,  В  и  С)  –  в  порядке 
убывания степени их изученности.

Кажется  очевидным,  что  определение  точ-
ности  (достоверности)  подсчета  запасов  наи-
более  удобно  производить  по  вероятностным 
критериям, в понимании этого термина в мате-
матической статистике. Но методы количествен-
ной  оценки  достоверности  не  нашли широкого 
применения. Наиболее ярко причина этого про-
явилась в работе над проектом «Классификации 
запасов твердых полезных ископаемых» 1939 г. 
В.М. Крейтером  была  предложена  следующая 
допустимая погрешность для запасов разных ка-
тегорий: А1 ±10%; А2 ±20%; В1 ±30%; В2 ±50%. Од-
нако  ее  использование  привело  бы  к  тому,  что 
величина  подсчитанных  запасов  стала  умень-
шаться  на  величину  погрешности.  Таким  обра-
зом,  дифференциация  запасов  по  категориям 
теряла смысл. 

Поэтому в Классификациях устанавливались 
только общие требования к изученности запасов 
разных  категорий,  что  обуславливало  большую 
долю  субъективизма.  Дополнительно  разраба-
тывались Инструкции  по  их  применению,  в  ко-
торых более четко конкретизировались правила 
категоризации.  В Инструкциях  рассматривалась 
также  методика  проведения  геологоразведоч-
ных  работ  на  разных  стадиях  для  достижения 
требуемой категории.

Запасы  полезных  ископаемых  утвержда-
лись при обоснованности  экономической целе-
сообразности  их  освоения,  определяемой  ут-
вержденными кондициями. Для подземных вод 
геолого-экономические кондиции утверждались 
только  для  промышленных  и  теплоэнергетиче-
ских  вод.  Для  вод  хозяйственно-питьевого  на-
значения и минеральных вод кондиции не раз-
рабатывались  в  виду  их  высокой  социальной 
значимости,  но  экспертизе  подлежали  запасы 
участков недр со стоимостью их освоения, пре-
вышающей  установленные  критерии.  Финан-
совые  средства  на  проектирование  и  освоение 
месторождений  выделялись  государством  при 

Рис. 1. 
Периоды действия Классификаций полезных ископаемых в СССР и Российской Федерации
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наличии  запасов,  подготовленных  к  промыш-
ленному освоению.

Разработкой  теоретических  и  научно-мето-
дических  основ  Классификаций  эксплуатаци-
онных  запасов  (а  позже  –  и  прогнозных  ре-
сурсов)  подземных  вод  занимались  в  разные 
годы многие  специалисты.  Среди  них  наиболь-
ший  вклад  в  решение  этой  проблемы  внесли 
Н.А. Плотников,  М.Е. Альтовский,  Г.Н. Камен-
ский, Н.Н. Биндеман, Ф.М. Бочевер, Н.Д. Красно-
певцев,  Н.И. Плотников,  Л.С. Язвин,  Б.В. Борев-
ский, Л.В. Боревский, Л.К. Гохберг.

Разработке  проектов  Классификаций  и  Ин-
струкций  по  их  применению  предшествовали 
специальные  исследования,  включающие  из-
учение  и  обобщение  опыта  эксплуатации  под-
земных вод за предшествующий период, анализ 
требований к изменению методики ГРР в свете 
полученных  данных  и  разработку  новых  мето-
дических  принципов  поисков  и  разведки  под-
земных вод.

Такие  исследования  выполнялись  в  инсти-
туте  ВСЕГИНГЕО,  а  с  1991  по  2004  гг.  –  в  ЗАО 
«ГИДЭК»  и  завершались  разработкой  проектов 
соответствующих  документов,  передаваемых 
для корректировки и согласования в ГКЗ. Далее 
они  рассылались  для широкого  общественного 
обсуждения,  завершающегося  рассмотрением 
на  расширенном  заседании  секции  подземных 
вод  экспертно-технического  совета  ГКЗ.  Такой 
подход способствовал повышению качества раз-
рабатываемых документов.

С  разработкой  Классификаций  запасов  свя-
зан  впервые  созданный  в  СССР  институт  госу-
дарственной  экспертизы  результатов  их  под-
счета, утверждения и постановки на учет. С этой 
целью  была  создана  Всесоюзная  Комиссия  по 
запасам полезных ископаемых (ВКЗ) при Совете 
Министров  СССР  (в  последующем  –  ГКЗ  СССР). 
К  экспертизе  привлекались  крупнейшие  уче-
ные и опытнейшие производственники  страны. 
В  частности,  к  экспертизе  запасов  подземных 
вод  привлекались  Н.А. Плотников,  Н.Н. Бинде-
ман, Ф.М. Бочевер, Е.Г. Чаповский, Е.Д. Минкин, 
Л.С. Язвин. Высокий уровень профессионализма 
экспертов  обеспечивал  высокую  достоверность 
утвержденных запасов.

Таким  образом,  Классификация  запасов 
вместе  с  Инструкцией  (Методическими  реко-
мендациями)  является  основным  документом, 
который определяет требования к оценке запа-
сов и проведению их экспертизы, необходимые 
результаты и методические принципы проведе-
ния  ГРР.  Каждая  последующая  Классификация, 
опираясь на опыт многих лет проведения работ 
и  оценки  запасов  в  различных  геологических 
условиях,  обобщает  достигнутый  уровень  со-

стояния  отрасли  и  формирует  направления  ее 
дальнейшего развития.

Для подземных вод за весь период утверж-
дения  запасов  было  разработано  пять  Класси-
фикаций.  Их  содержание,  основные  тенденции 
и принципы развития рассмотрены в настоящей 
статье.

Классификация эксплуатационных 
запасов подземных вод (1950 г.)
Бурный  рост  потребности  в  воде  в  послевоен-
ные  годы,  связанный с  восстановлением и раз-
витием промышленности и сельского хозяйства, 
вызвал резкое увеличение масштабов разведки 
подземных вод для водоснабжения. 

В 1944 г. Всесоюзное гидрогеологическое со-
вещание  рекомендовало  к  практическому  при-
менению «Классификацию ресурсов подземных 
вод для целей водоснабжения» и инструкцию по 
ее  применению,  разработанные  во  ВСЕГИНГЕО 
Н.А. Плотниковым  при  участии  Г.В. Богомолова 
и Г.Н. Каменского [4].

Термин «эксплуатационные ресурсы» пред-
ложили  Н.А. Плотников  в  1946  г.  и  Г.Н. Камен-
ский в 1947 г. для обозначения количества воды, 
которое  может  быть  получено  водозаборными 
сооружениями.  В  1947  г.  М.Е. Альтовский  ис-
пользовал термин «эксплуатационные запасы». 

В  1950  г.  Совет  Министров  СССР  утвердил 
(после  незначительной  корректировки)  ука-
занную  выше  классификацию  под  названием 
«Классификация эксплуатационных запасов под-
земных  вод»,  а  в  1951  г.  –  Инструкцию  по  ее 
применению. Отметим проблему выбора между 
терминами «запасы» и «ресурсы» применитель-
но к оценке возможного отбора подземных вод. 
С  выходом  Классификации,  аналогично  другим 
видам полезных  ископаемых,  стал  официально 
использоваться термин «запасы».

Первая  Классификация  устанавливала  еди-
ные  принципы  оценки  запасов  для  всех  вы-
деленных  в  то  время их  типов:  пресных, мине-
ральных и вод промышленного использования. 
Как  заявлено  в  разделе  1  «Основы  классифи-
кации»,  она  определяет  степень  изученности 
подземных вод (включая источники) для произ-
водства изысканий, проектирования и сооруже-
ния  каптажей.  Запасы  по  степени  изученности 
подразделяются  на  пять  категорий,  каждая  из 
которых имеет собственное целевое назначение 
(табл. 1).

Выделенные  категории  охватывали  весь 
спектр  возможной  изученности  территорий:  от 
анализа данных эксплуатации действующих во-
дозаборов до оценки запасов по геологическим 
и  гидрогеологическим  предпосылкам.  Послед-
нее  является  отражением  государственной  по-



м а й  2 0 2 0    39

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

литики, направленной на максимально полный 
учет  полезных  ископаемых,  в  том  числе  еще 
неосвоенных  районов,  а  также  на  выделение 
средств  на  проектирование  и  освоение  место-
рождений только при наличии запасов, утверж-
денных по результатам их государственной экс-
пертизы.  В  дальнейшем  наименее  изученная 
часть  эксплуатационных  запасов  стала  имено-
ваться «прогнозными ресурсами».

Классификация учитывала особенности под-
земных вод как полезного ископаемого по сле-
дующим позициям.

1. Предметом подсчета являются не запасы 
в  недрах,  а  «эксплуатационные  запасы»,  под 
которыми понимаются расходы подземных вод 
в  м3/сутки, которые  могут  быть  получены  ра-
циональными  в  технико-экономическом  отно-
шении каптажными сооружениями без ухудше-
ния эксплуатационного режима и качества воды 
в  течение  амортизационного  срока  каптажного 
сооружения.  Данная  формулировка  с  незначи-
тельными изменениями применяется до насто-
ящего времени. 

2.  В  качестве  объекта  оценки  рассматрива-
ются не месторождения, а весь гидрогеологиче-
ский  бассейн  в  целом,  отдельные  водоносные 
горизонты и их участки. Отметим противоречие: 
понятие  «рациональные  в  технико-экономиче-
ском  отношении  каптажные  сооружения»  вряд 

ли может быть применимо к гидрогеологическо-
му бассейну или водоносному горизонту.

3. В Классификации четко прописана стадий-
ность  проведения  гидрогеологических  работ. 
Пяти  категориям  изученности  соответствуют  5 
стадий исследований (табл. 1).

4. В практику разведочных работ, пока в не-
явном  виде,  вводится  понятие  «потребность». 
Возможность  проектирования  и  строительства 
увязана  с  соотношением  эксплуатационных  за-
пасов и требуемого количества воды. При значи-
тельном превышении запасов над потребностью 
разрешается освоение запасов категории В.

В  Инструкции по применению Классифи-
кации 1951 г. основное внимание уделено тре-
бованиям  к  изучению  подземных  вод  (объем 
и характер исследований) и условиям отнесения 
запасов  к  категориям.  Требования  различаются 
для  источников,  грунтовых и  артезианских  вод. 
Помимо  этого,  она  содержит  некоторые  суще-
ственные  положения,  дополняющие  Классифи-
кацию.

1.  Промышленное  значение  эксплуатаци-
онных  запасов  категорий  В  или  С1  уточняется 
решением ВКЗ не только в случае значительного 
превышения  запасов  вод  над  потребностью, 
но  и  в  зависимости  от  сложности  гидрогеоло-
гических  условий,  которые  разделяются  на  две 
группы:  простые  и  сложные,  т.е.  требование 

Категория 
запасов Разведанность и изученность Назначение категории

А
1

Запасы, вполне установленные и изученные в количественном 
и качественном отношении по данным эксплуатации

Для планирования текущей эксплуатации 
водозаборов и их расширения

А
2

Запасы, установленные количественно на основании детальных 
разведочных работ, опытных откачек и исследований на участке 
водозаборов. Дебиты источников, установленные по данным 
систематических наблюдений продолжительностью не менее 1 года 
и детальных разведочных и опытных работ на участке каптажа.
Качество воды для соответствующего целевого использования 
изучено достаточно.

Для обоснования технических проектов 
и капиталовложений в строительство

В

Запасы, установленные количественно на основании 
предварительных гидрогеологических разведок и общих 
гидрогеологических исследований с производством опытных 
откачек и кратковременных наблюдений за режимом подземных 
вод и источников в районе намеченного водозабора.
Качество вод для соответствующего целевого использования 
изучено достаточно.

Для обоснования проектных заданий 
с конкретным выбором участков 
расположения водозаборов и каптажей. 
При значительном превышении 
эксплуатационных запасов над потребными 
для составления технических проектов 
и капиталовложений в строительство.

С
1

Запасы, предполагаемые на основании гидрогеологических 
исследований (комплексной геолого-гидрогеологической съемки) 
по естественным выходам подземных вод, существующим 
водозаборам и одиночным разведочным выработкам. 
Предполагаемые запасы в сложных условиях, устанавливаемые на 
основании гидрогеологических исследований (гидрогеологическая 
съемка) и опробования дебита и качества в отдельных точках.
Предполагаемые запасы, примыкающие к районам, разведанным 
по более высоким категориям. В сложных условиях необходимо 
опробование качества в отдельных точках.

Для перспективного планирования 
использования подземных вод. Для выбора 
участков детальных гидрогеологических 
разведок, обоснования бурения, разведочных 
и опытных скважин.
При значительном превышении 
эксплуатационных запасов над потребными 
для обоснования проектных заданий по 
использованию подземных вод и бурению 
эксплуатационных скважин.

С
2

Запасы подземных вод, оцениваемые по геологическим 
и гидрогеологическим предпосылкам.

Для планирования гидрогеологических 
исследований и обоснования бурения 
разведочных скважин на воду.

Таблица 1. 
Классификация эксплуатационных запасов подземных вод, 1950 г.
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к  целевому  назначению  каждой  категории  мо-
жет корректироваться.

2.  Вводится  норма  обязательного  для 
утверждения  запасов  представления  справки 
от органов санитарного надзора о возможности 
установления зон санитарной охраны. 

3.  Требования  к  качеству  хозяйственно-пи-
тьевых  вод,  а  также  вод,  используемых  для 
технологических целей (например, для пищевой 
промышленности),  определяются  соответству-
ющими  государственными  стандартами,  а  для 
вод  иного  назначения  –  кондициями  водопо-
требителей.

Указано, что кондиции для подсчета запасов 
в  недрах  устанавливаются  соответствующими 
государственными  органами  для  каждого  мес-
торождения  на  основании  технико-экономиче-
ских  расчетов,  исходя  из  условий  эксплуатации 
месторождения,  количества  запасов, необходи-
мости  наиболее  полного  комплексного  исполь-
зования  полезного  ископаемого,  его  ценности 
и технологии переработки.

4. Согласно Инструкции,  утверждение  запа-
сов производится в тех случаях, когда объем про-
ектируемых  капиталовложений  на  устройство 
водозаборов превышает 5 млн руб., а для объ-
ектов  железнодорожного  транспорта  –  10  млн 
руб. В стоимость капиталовложений включалась 
стоимость буровых скважин, насосных агрегатов 
и  насосных  станций,  водоводов,  установок  по 
улучшению качества воды, а  также  гидрогеоло-
гических исследований и проектирования.

Это  ограничение  сохранилось  и  в  дальней-
шем, но практически  соответствующие расчеты 
делались  лишь  в  единичных  случаях.  Малые 
(одиночные) водозаборы строились без утверж-
дения запасов на основе разрешения на спецво-
допользование.

5.  Исключительно  высокие  требования 
предъявляются  к  изученности  эксплуатацион-
ных  запасов,  подготовленных  к  промышлен-
ному  освоению.  В  сложных  условиях  для  вы-
деления  категории  А2  необходимо  провести 
пробно-эксплуатационные  откачки  произво-
дительностью  не  менее  50%  от  потребности 
и продолжительностью не менее 1‒2 месяцев. 
В то же время требования к категориям С1 и С2 
весьма низкие.

Данная  Инструкция  заменяла,  по  существу, 
методическое  руководство  по  проведению  гео-
логоразведочных работ и содержала следующие 
разделы.

1.  Общие  положения  «Классификации  экс-
плуатационных запасов подземных вод».

2. Требования к изучению подземных вод.
3.  Условия отнесения  эксплуатационных  за-

пасов к категориям.

4. Порядок представления материалов под-
счета запасов на экспертизу.

5.  Требования  к  содержанию,  объему 
и оформлению отчетов с подсчетом запасов.

Такой подход к содержанию инструкций со-
хранился до настоящего времени.

Вторая Классификация запасов подземных 
вод  (1960  г.)  вышла  через  10  лет.  В  ней  со-
держатся  следующие  основные  нововведения 
(табл. 2).

1. Уменьшение количества категорий до че-
тырех и изменение требований к категоризации 
запасов.  Корреляция  категорий  запасов  в  Клас-
сификациях 1950 г. и 1960 г. показана на рис. 2. 

Запасы  категории  А  определяются  по  дан-
ным  эксплуатации,  опытно-эксплуатационных 
или опытных откачек, категории В – опытных от-
качек  или  расчетной  экстраполяции,  категории 
С1 – пробных откачек из единичных разведочных 
выработок,  а  также  по  аналогии.  Содержание 
категории С2 несколько сужено за счет необходи-
мости  подтверждения  опробованием  в  отдель-
ных  точках,  либо  аналогией  с  разведанными 
участками. 

2.  Назначение  категорий  заменено  на  под-
готовленность  запасов  для  проектирования  во-
дозаборных  сооружений  (табл. 2).  Из  данного 
раздела Классификации следует, что: 

‒  месторождения  могут  разделяться  на 
участки согласно последовательности освоения, 
а  в  пределах  последних  могут  быть  выделены 
части с разной степенью изученности и, соответ-
ственно, с запасами разных категорий; 

‒  категория  определяет  только  степень  из-
ученности  этой  части  запасов,  но  не  подготов-
ленность месторождения (участка) к освоению;

‒ подготовленность определяется соотноше-
нием запасов категорий А и В в пределах место-
рождения  (участка),  причем  запасы  категории 
А  должны  составлять  не  менее  50%.При  этом 
по  решению  ГКЗ  допускалось  отклонение  от 
требований  по  соотношению  запасов  при  их 
утверждении;

‒  соотношение  зависит  от  сложности  усло-
вий,  при  этом  в  весьма  сложных  условиях  до-
статочно доводить изученность до категории В;

‒  из  классификации  исчезает  стадийность 
геологоразведочных  работ  и  стадийность  про-
ектирования освоения запасов. 

3.  Разделение  эксплуатационных  запасов 
по их народнохозяйственному значению на две 
группы  (балансовые  и  забалансовые).  Балан-
совыми  признаются  запасы,  удовлетворяющие 
требованиям экономической целесообразности 
использования и соответствия кондициям. Един-
ственный  критерий  отнесения  запасов  к  заба-



м а й  2 0 2 0    41

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

лансовым – экономическая нецелесообразность 
использования на момент оценки. 

4.  Введение  понятия  «кондиции».  Под  кон-
дициями  понимаются  требования  к  качеству  вод 
для данного назначения и  заданные  условия  ре-
жима  эксплуатации. При  этом для  вод питьевого 
и  лечебного  назначения,  а  также  используемых 
в  промышленности  и  сельском  хозяйстве  регла-
ментируются требования к качеству, в то время как 
для вод, предназначенных для извлечения из них 
ценных компонентов и для розлива, определяются 
кондиции  (на  основании  технико-экономических 
расчетов). Очевидно, что предъявляемые требова-
ния к оценке балансовой принадлежности разных 
типов подземных вод различаются.

Существенное внимание  требованиям к  ка-
честву и условиям эксплуатации подземных вод, 
т.е.  вопросам  разделения  запасов  на  балансо-
вые  и  забалансовые,  уделяется  в  Инструкции 
по применению Классификации 1961 г.

В  ней  скорректирована  типизация  подзем-
ных вод, которые подразделяются на:

‒ воды, используемые для хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения;

‒ воды для использования в промышленно-
сти, при строительстве и на транспорте;

‒ минеральные лечебные воды;
‒  промышленные  воды  (используемые  для 

извлечения ценных компонентов);
‒  термальные  воды  (используемые  в  каче-

стве источника тепла).
Для  всех  типов  вод  целесообразность  ис-

пользования  месторождения  (участка)  опреде-
ляется  по  материалам  гидрогеологических  ис-
следований и составленным на их основе техни-
ко-экономическим  расчетам,  подтверждающим 
экономическую целесообразность  при  удовлет-
ворении требований к качеству и условиям экс-
плуатации подземных вод.

В  соответствии  с  содержанием  Инструкции 
при оценке качества воды для хозяйственно-пи-
тьевого  и  технического  водоснабжения  следует 
учитывать  возможность  его  улучшения  путем 
соответствующей  обработки.  Показатели  каче-
ства – при необходимости водоподготовки – учи-
тываются  при  проведении  технико-экономиче-
ских расчетов наряду с условиями эксплуатации, 
кондиции при этом не разрабатываются.

Категория Детальность разведанности и 
изученности

Подготовленность для 
проектирования водозаборных 

сооружений

A

Полное выяснение геолого-гидрогеологических условий. 
Изученность качества обеспечивает возможность использования 
по заданному назначению на расчетный срок водопотребления.
Эксплуатационные запасы на участке проектируемого водозабора 
определены по данным эксплуатации, опытно-эксплуатационных 
или опытных откачек.

Составление проектов и выделение 
капитальных вложений производится при 
наличии запасов категорий А и В в количестве, 
обеспечивающем проектную 
производительность водозабора в течение 
расчетного срока водопотребления; запасы 
категории А должны составлять не менее 50%.
При наличии меньших запасов категории А – 
возможность устанавливается при утверждении 
запасов.

B

Выяснение основных особенностей геолого-гидрогеологических 
условий. Изученность качества позволяет установить 
возможность использования по заданному назначению.
Эксплуатационные запасы на участке проектируемого водозабора 
определены по данным опытных откачек или по расчетной 
экстраполяции.

На участках с весьма сложным 
гидрогеологическим строением, где выявление 
запасов категории А в процессе разведки 
нецелесообразно, допускается проектирование 
и выделение капитальных вложений на 
строительство водозаборных сооружений на 
базе запасов категории В.

C
1

Выяснение в общих чертах строения, условий залегания 
и распространения водоносных горизонтов. Изученность качества 
обеспечивает предварительное решение вопроса о возможности 
использования по заданному назначению.
Эксплуатационные запасы определены по данным пробных 
откачек из единичных разведочных выработок, а также по 
аналогии с существующими водозаборами или примыкающими 
участками, по которым запасы того же горизонта определены по 
категориям А и В.

В процессе проектирования при определении 
возможных перспектив расширения 
водозаборных сооружений должны 
учитываться также запасы подземных вод 
категории С

1
.

C
2

Запасы установлены на основании общих геолого-
гидрогеологических данных, подтвержденных опробованием 
в отдельных точках, либо по аналогии с разведанными 
участками. Качество определено по пробам, взятым в отдельных 
точках, либо по аналогии с изученными участками того же 
горизонта.
Эксплуатационные запасы определены в пределах выявленных 
благоприятных структур и комплексов водовмещающих пород

Таблица 2. 
Классификация эксплуатационных запасов подземных вод, 1960 г.
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Помимо этого, в Инструкции месторождения 
подземных вод подразделены на две группы по 
природным  факторам,  определяющим  методи-
ку  разведочных  работ  и  подсчета  эксплуатаци-
онных  запасов:  I  –  месторождения  грунтовых 
и неглубоких напорных вод; II – месторождения 
глубоких напорных (артезианских) вод.

Стадийность работ заменяется в Инструкции 
фразой следующего содержания: «для наиболее 
правильного изучения месторождений и во из-
бежание неоправданных  затрат …,  необходимо 
соблюдать  строгую  последовательность  в  про-
ведении отдельных этапов разведки».

Второй  Классификации  запасов  подземных 
вод (1960 г.) была уготована самая долгая жизнь, 
она  действовала  почти  четверть  века.  Следую-
щий  этап  разработки  классификаций  запасов 
завершился,  практически  одновременно  для 
нефти, ТПИ и подземных вод, в начале 1980-х гг.

Этому  предшествовала  «Инструкция  по 
применению  классификации  эксплуатацион-
ных  запасов  подземных  вод  к  месторожде-
ниям пресных  вод»,  подготовленная Л.С. Язви-
ным и Б.В. Боревским,  которая вышла в 1976  г. 
В  ней  рассматривались,  согласно  современной 
терминологии, питьевые и технические подзем-
ные воды. Научной основой Инструкции 1976 г. 
и разработанной теми же авторами на ее основе 
Классификации 1983 г. явилась докторская дис-
сертация  и монография Л.С. Язвина  «Достовер-
ность гидрогеологических прогнозов при оценке 
запасов подземных вод» [5].

В  процессе  разработки  Инструкции  Б.В. Бо-
ревским  был  выполнен  детальный  анализ  рас-
смотрения  и  утверждения  в  ГКЗ  СССР  запасов 
подземных вод за период 1966‒1970 г. Всего бы-
ло рассмотрено около 350 протоколов эксперти-
зы. При их рассмотрении констатировались:

‒ тип месторождения подземных вод;
‒  группа  сложности  гидрогеологических 

условий (I – простые, II – сложные,   III – весьма 
сложные);

‒ наличие или отсутствие отклонений от тре-
бований  «Классификации»  1960  г.  к  соотноше-
нию категорий А и В (не менее 50% категории А).

В  результате  выполненного  анализа  было 
установлено:

‒  отсутствие  отклонений  для  месторожде-
ний I группы сложности;

‒  наличие несколько меньше половины от-
клонений  для  месторождений  II  группы  слож-
ности;

‒ всего один случай соблюдения требований 
«Классификации» для месторождений III группы 
сложности;

‒  существенная  зависимость  группы  слож-
ности от типа месторождения;

‒  нецелесообразность  и  невозможность 
установления единых  унифицированных  требо-
ваний к месторождениям разной сложности.

Итогом  анализа  стали  широко  известные  ти-
пизации месторождений пресных подземных вод 
Л.С. Язвина и  Б.В. Боревского  по  геолого-гидроге-
ологическим условиям, определяющим методику 
разведки и подсчета запасов. Также были выделе-

Рис. 2. 
Корреляция категорий запасов / ресурсов подземных вод между Классификациями, действовавшими 
в различные периоды
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ны 3  группы  сложности месторождений пресных 
подземных  вод  и  подробно  охарактеризованы 
условия отнесения к этим группам. В зависимости 
от  группы  сложности  дифференцированы  требо-
вания  к  проведению  геологоразведочных  работ 
и условия отнесения запасов к разным категориям.

Определено, что запасы категорий А и B под-
считываются  в  пределах  детально  изученного 
участка применительно к намечаемой схеме во-
дозабора. Запасы категорий C1 и C2 могут оцени-
ваться применительно к обобщенным системам 
водозаборов.

Участки,  намечаемые  для  удовлетворения 
потребностей  первой  очереди,  должны  быть 
разведаны  с  детальностью,  обеспечивающей 
подсчет  запасов  по  категориям A  и  B  в  требуе-
мом соотношении. Для удовлетворения потреб-
ности  на  перспективу  должны  быть  выявлены 
запасы  категорий  C1  и/или  C2.  Таким  образом, 
при постановке работ должны быть установлены 
первоочередная  и  перспективная  потребности, 
требования к изученности запасов для их удов-
летворения различны.

Утверждению  Инструкции  предшествовало 
ее  широкое  общественное  обсуждение,  завер-
шившееся  ее  рассмотрением  с  учетом  посту-
пивших  замечаний  на  секции  подземных  вод 
экспертно-технического Совета ГКЗ СССР.

На  ЭТС  присутствовало  около  100  ведущих 
специалистов страны. При этом наиболее поляр-
ные мнения в части требований к соотношению 
категорий  изученности  высказали  представите-
ли  геологоразведочных организаций и институ-
та  ВСЕГИНГЕО  Мингео  СССР,  с  одной  стороны, 
и представители проектных институтов –  с дру-
гой стороны.

В  частности,  Ф.М. Бочевер,  представляю-
щий проектный институт ВОДГЕО Госстроя СССР, 
предлагал дифференцировать  требования к из-
ученности  в  зависимости  от  класса  ответствен-
ности водозабора, в то время как гидрогеологи 
организаций  Мингео  СССР  ставили  на  первое 
место сложность гидрогеологических условий.

В итоге жаркой дискуссии была принята точ-
ка зрения гидрогеологов-разведчиков.

После утверждения эта Инструкция стала ос-
новным  документом,  определяющим  требова-
ния к методике и результатам геологоразведоч-
ных работ, а также принципы отнесения запасов 
к  различным  категориям  при  их  подсчете  и  ут-
верждении, Классификация 1960 г. действовала 
лишь  формально.  Разведчики  подземных  вод 
и  эксперты  ГКЗ  руководствовались  требования-
ми Инструкции.

Третья  Классификация  получила  название 
Классификация  эксплуатационных  запасов 

и прогнозных ресурсов подземных вод (1983 г.). 
Она  в  основном  базировалась  на  Инструкции 
1976 г. Отличительными особенностями Класси-
фикации 1983 г. являются следующие.

1. Аналогично другим видам полезных иско-
паемых введено понятие «прогнозные ресурсы 
подземных вод» (категория Р), наличие которых 
предполагается  на  основе  общих  представле-
ний,  теоретических  предпосылок,  результатов 
картирования и других исследований. Прогноз-
ные  ресурсы  отражают  потенциальные  эксплу-
атационные  возможности  территорий  и  учиты-
вают  возможность  обнаружения  новых  место-
рождений. 

2. Существенно изменены требования к  ка-
тегориям запасов. По сравнению с предыдущей 
Классификацией, категории А и В более дробно 
разделены  на  категории  А,  В  и  С1.  Вследствие 
этого  требования  к  запасам  категории  С1  были 
повышены. Категория С2 оказалась близка к ка-
тегории  С1  (1960  г.),  а  вновь  введенная  катего-
рия Р – к категории С2 (1960 г.). Таким образом, 
к  прогнозным  ресурсам  категории  Р  стали  час-
тично относить запасы, ранее квалифицируемые 
по категории С2. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  запасы  кате-
гории С2 всегда более соответствовали понятию 
«прогнозные  ресурсы»,  нежели  «эксплуатаци-
онные запасы», т.к. подсчитывались по общему 
балансу  подземных  вод,  расходу  потока,  ин-
фильтрационному питанию и т.п.

Запасы  категорий  А,  В  и  С1  объединены 
под  наименованием  «разведанные»,  а  запасы 
категории С2 названы «предварительно оценен-
ными».

Требования  к  запасам  категорий А и  В  раз-
личаются незначительно, в обоих случаях пред-
полагается подсчет по фактическим и расчетным 
дебитам  эксплуатационных  и  разведочных  вы-
работок, но для месторождений 2 группы слож-
ности количество расчетных выработок ограни-
чено.

Запасы  категории  С1  подсчитываются  по 
ограниченному  объему  фактических  данных 
опробования  разведочных  выработок  (в  про-
стых условиях – по аналогии или экстраполяции); 
категории  С2  –  по  расчетной  производительно-
сти  на  основании  единичных  опробований,  по 
аналогии или экстраполяции данных.

Согласно  Классификации  1983  г.  и Инструк-
ции  к  ней,  к  запасам  категории  С2  относится 
часть общих эксплуатационных запасов подзем-
ных вод месторождения, подсчитываемая сверх 
величин текущей и перспективной потребности 
(т.е. дополнительно к запасам категорий А+В+С1) 
на участках возможного расширения проектного 
водозабора  и  других  перспективных  площадях 
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(участках того же или другого подобного место-
рождения)  в  пределах  общего  баланса  (общей 
величины  обеспеченности  эксплуатационных 
запасов) подземных вод.

3. Определено, что два фактора определяют 
подготовленность месторождений для промыш-
ленного освоения: степень изученности (катего-
рии запасов) и народнохозяйственное значение 
(балансовая принадлежность). 

Данные о запасах, подготовленных для про-
мышленного  освоения,  используются  для  про-
ектирования  водозаборных  сооружений.  Про-
ектирование  до  утверждения  запасов  может 
производиться в исключительных случаях с раз-
решения  Совета  Министров  СССР  с  обязатель-
ным последующим их утверждением.

В развитие положений Инструкции (1976 г.) 
установлена  целесообразная  степень  изучен-
ности  для  промышленного  освоения  в  зависи-
мости  от  группы  сложности.  Принятое  соот-
ношение  категорий  (в  процентах)  определено 
экспертным путем на основе обобщения опыта 
разведки и  экономической эффективности про-
ведения геологоразведочных работ в различных 
условиях (табл. 3).

Запасы  для  удовлетворения  перспективной 
потребности  в  воде  должны  быть  разведаны 
не ниже категории С1. Добавим, что в свете вы-
шеизложенного  выглядит логичным,  что  требо-
вание  к  исследованию  качества  воды  по  всем 
нормируемым показателям относится к запасам 
категорий А и В.

4.  Расширен  перечень  причин  отнесения 
к  забалансовым.  Забалансовыми  считаются  за-
пасы, использование которых в настоящее вре-
мя экономически нецелесообразно или техниче-
ски  и  технологически  невозможно,  но  которые 
могут быть в дальнейшем переведены в балан-
совые.  Однако  теперь  уже  отнесение  запасов 
к балансовым регулируется единственным кри-
терием  –  экономической  целесообразностью 
использования. 

Определено,  что  ТЭО  кондиций  разрабаты-
ваются  для  промышленных  и  теплоэнергетиче-
ских вод.

5. Постановлением Совета Министров СССР, 
которым утверждена Классификация, были раз-
делены  полномочия  по  утверждению  запасов 
между  государственной  и  территориальными 

комиссиями.  К  компетенции  последних  отне-
сены  запасы подземных  вод,  предназначенных 
для  использования  небольшими  объектами 
местного значения. Кроме того, была подтверж-
дена норма 1951 г. о выделении объектов (участ-
ков  строительства  водозаборов),  для  которых 
утверждение  запасов  не  требуется  (опреде-
ляется  стоимостью  капитальных  вложений  на 
устройство водозаборных сооружений).

Таким образом, участки, на которых предпо-
лагается отбор подземных вод, подразделяются 
на три типа: 

‒ утверждение запасов не требуется;
‒  утверждение  запасов  осуществляется  ГКЗ 

СССР;
‒ утверждение запасов осуществляется тер-

риториальными комиссиями.
6.  Закреплено  выделение  5  видов  подзем-

ных вод по их использованию, согласно «Обще-
союзному  классификатору  полезных  ископае-
мых и подземных вод» (ОКПИиПВ), действовав-
шему с 1976 г.: питьевые, технические, лечебные 
минеральные,  теплоэнергетические,  промыш-
ленные. Подсчет запасов производится раздель-
но по каждому виду вод. Заметим, что уже тогда 
было  очевидным  отсутствие  четких  критериев 
для  деления  подземных  вод  хозяйственно-пи-
тьевого назначения на питьевые и технические. 

Инструкции по применению Классифика-
ции 1984 г. впервые разработаны и утверждены 
раздельно для различных типов подземных вод, 
причем для питьевых и технических – единая.

Следующая  «Классификация  эксплуатаци-
онных запасов и прогнозных ресурсов подзем-
ных вод» (1997 г.), разработанная ЗАО «ГИДЭК» 
(Б.В. Боревский,  Л.С. Язвин)  совместно  с  отде-
лом  подземных  вод  ГКЗ  (К.И. Сычев,  Е.С. Лов-
чева), выходит уже в другой стране и в другой 
социально-экономической системе. За пять лет 
до этого, в 1993 г. начал действовать Закон РФ 
«О  недрах»  –  основной  нормативно-правовой 
документ,  регулирующий  отношения  в  сфере 
недропользования.  Интересно  отметить,  что 
Инструкция к данной Классификации так никог-
да и  не  была  утверждена,  ГКЗ  рекомендовала 
пользоваться Инструкцией 1984 г.  (в той части, 
где  она  не  противоречила  новой  Классифика-
ции).

Категория запасов 1 группа 2 группа 3 группа

А+В 80 80 70

в том числе А, не менее 40 20

С
1

20 20 30

Таблица 3. 
Соотношение запасов различных категорий для освоения (1983 г.)
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Хотя  эта  Классификация  была  принята 
в 1997  г.  в новой России, основные ее положе-
ния были разработаны еще в советский период 
в  80-е  гг.  ХХ  столетия.  Главная  ее  идея  была 
предложена  Л.К. Гохбергом:  каждая  категория 
должна  четко  определять  степень  изученности 
и  достоверности  подсчета  запасов,  а  также  це-
левое назначение. В этом смысле она наследу-
ет идеи Н.А. Плотникова, отраженные в первой 
Классификации 1950  г.,  но  с более четкой диф-
ференциацией не только «высоких», но и «низ-
ких» категорий. 

Основные  положения  Классификации  бы-
ли разработаны Б.В. Боревским, Л.К. Гохбергом, 
Л.С. Язвиным (для питьевых и технических вод), 
а также Л.В. Боревским и В.П. Стрепетовым (для 
минеральных,  теплоэнергетических  и  промыш-
ленных  вод)  и  опубликованы  в  журнале  «Раз-
ведка и охрана недр» еще в 1988 г. [1].

В качестве основных отличительных особен-
ностей  Классификации  можно  выделить  следу-
ющие.

1.  Каждая  категория  запасов  не  только  ха-
рактеризует  достигнутую  степень  изученности 
месторождения, но и определяет его подготов-
ленность  для  дальнейшего  изучения  и  освое-
ния и служит основой для выполнения опреде-
ленных  стадий  проектных  решений.  Категории 
получили  наименования:  А  –  освоенные,  В  – 
разведанные,  С1  –  предварительно  оцененные; 
С2 – выявленные. 

Содержание  понятия  «прогнозные  ресур-
сы»  (категория  Р)  практически  не  изменилось. 
Важным  дополнением  является  тезис,  соглас-
но  которому  при  оценке  прогнозных  ресурсов 
геолого-экономические  аспекты  обоснования 
системы  размещения  и  схемы  водозаборных 
сооружений  специально  не  рассматриваются 
(в отличие от запасов). 

2.  Требования  к  категориям  запасов  под-
верглись очередным изменениям, на этот раз – 
за  счет  перераспределения  условий  отнесения 
к категориям А и В. 

Запасы категории А подсчитываются  только 
по результатам эксплуатации при наличии дан-
ных  наблюдений  за  дебитом  водозабора,  по-
нижением уровней и качеством воды в течение 
периода  эксплуатации,  а  также  установленных 
в натуре зон санитарной охраны.

Запасы  категории  В  подсчитываются  при-
менительно к согласованным проектам водоза-
боров и при этом являются основанием для про-
ектирования и эксплуатации. Другими словами, 
при  проведении  работ  должны  быть  получены 
данные  для  составления  проекта  и  проведе-
но  его  согласование.  Качество  подземных  вод 
должно быть изучено по всем показателям  (за-

бегая  вперед  отметим,  что  для  запасов  катего-
рий С1 и С2 это требование отсутствует).

Запасы  категории  С1  подсчитываются  при-
менительно  к  условно  принятой  схеме  водоза-
бора и предназначены для выбора участка раз-
мещения  водозабора  и  разработки  программы 
(проекта) разведочных работ. На данной стадии 
определяется  геолого-экономическая  целесо-
образность  эксплуатации,  принимается  реше-
ние  о  проведении  разведки  месторождения, 
а в сложных условиях – опытно-промышленной 
эксплуатации.

Запасы  категории  С2  предназначены  для 
оценки  полных  потенциальных  возможностей 
водоотбора в пределах изучаемого месторожде-
ния и подсчитываются по всей его площади при-
менительно  к  условным  обобщенным  схемам 
эксплуатации.  Используются  для  обоснования 
целесообразности постановки поисково-оценоч-
ных работ.

3.  Вновь  изменены  критерии  отнесения  за-
пасов к балансовым. Должны быть установлены:

‒ целесообразность использования (по дан-
ным  специальных  технико-экономических  обо-
снований);

‒  возможность  использования  (требуется 
получение подтверждений от  органов,  согласо-
вывающих  и  контролирующих  вопросы  приро-
допользования). 

При этом, как и в предыдущих классифика-
циях,  сохраняется  неполное  соответствие  фор-
мулировок балансовых и забалансовых запасов 
(которые должны быть взаимоисключающими). 

4. Промышленное освоение допускается на 
запасах  категорий  А  или  В,  а  опытно-промыш-
ленная  эксплуатация  –  на  запасах  категории  С1 
по  решению  государственной  экспертизы  запа-
сов  полезных  ископаемых  (в  тех  случаях,  когда 
проведение разведочных работ связано с боль-
шими и неоправданными затратами).

5.  От  сложности  гидрогеологических,  водо-
хозяйственных,  геоэкологических  и  горно-гео-
логических условий зависят:

‒ целесообразная степень изученности мес-
торождений  (участков).  В  очень  сложных  усло-
виях доведение изученности до категории В мо-
жет быть экономически неэффективным;

‒  состав,  объемы  и  методика  разведочных 
работ,  которые  должны  определяться  соответ-
ствующими методическими указаниями. 

6. Существенно большее внимание уделено 
соблюдению  экологических  норм,  вплоть  до 
включения необходимости учета природоохран-
ных  требований в определение  эксплуатацион-
ных запасов. 

В 2002‒2004 гг. ЗАО «ГИДЭК» (Б.В. Боревский, 
Л.В. Боревский,  Л.С. Язвин)  по  заданию МПР  РФ 
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был  разработан  проект  новой  Классификации, 
соответствующий  изменившимся  нормативно-
правовой базе и социально-экономической ситу-
ации в стране, прежде всего, в части изменения 
принципов  недропользования  для  геологичес-
кого изучения и добычи подземных вод [2]. 

Предлагаемые нововведения можно разде-
лить на следующие группы.

1. Прогнозные ресурсы:
‒  вместо  понятия  «прогнозные  ресурсы» 

предлагалось  использовать  термин  «прогноз-
ные эксплуатационные ресурсы», поскольку оно 
обозначает возможный отбор подземных вод;

‒  прогнозные  эксплуатационные  ресурсы 
были подразделены по аналогии с Классифика-
циями  других  видов  полезных  ископаемых  на 
категории Р1, Р2 и Р3 – в зависимости от масшта-
ба, степени изученности и целевого назначения; 

‒  проведено  разграничение  понятий  «про-
гнозные эксплуатационные ресурсы» и «эксплу-
атационные запасы» по геолого-экономическим 
и  геолого-техническим  принципам  их  изучения 
и освоения;

‒ введено определение понятия «ресурсный 
потенциал подземных вод» как суммы прогноз-
ных эксплуатационных ресурсов и эксплуатаци-
онных запасов.

2. Группы сложности:
‒  изменено  понятие  и  содержание  групп 

сложности месторождений, с учетом сложности 
освоения и обеспеченности отбора;

‒ введена четвертая группа месторождений 
по  сложности  условий  – месторождения  с  уни-
кально  сложными  условиями  –  для  месторож-
дений  углекислых  минеральных  вод  и  пароги-
дротерм;

‒ определены степень изученности запасов 
и  требования  к  подготовленности месторожде-
ний к промышленному освоению в зависимости 
от группы сложности.

3. Учет геолого-экономических аспектов нед-
ропользования: 

‒  усилены  требования  к  экономической 
и  технологической  изученности  и  предложены 
критерии, определяющие в зависимости от них 
отнесение запасов к различным категориям.

4.  Придание  особого  статуса  участкам,  экс-
плуатируемым  малыми  водозаборами  с  упро-
щенными требованиями к изученности запасов 
и условиям представления недр в пользование.

5. Освоение месторождений:
‒  существенно  повышена  роль  запасов  ка-

тегории С1 для принятия решений по освоению 
месторождений;

‒  предложено  выделять  категорию  В  для 
новых водозаборов только при наличии проекта 
освоения – во избежание несоответствия схемы 

подсчета  запасов  и  фактической  схемы  ее  реа-
лизации;

‒ уточнено содержание понятий балансовые 
и забалансовые запасы.

6. Стадийность изучения:
‒ стадии геологического изучения недр были 

увязаны с категориями эксплуатационных запа-
сов и прогнозных ресурсов, а также со стадиями 
технико-экономического обоснования, проекти-
рования и освоения месторождений подземных 
вод, а также представление недр в пользование.

Подготовленный ЗАО «ГИДЭК» проект Клас-
сификации  (опубликован  в  оригинальном  ва-
рианте  в  журнале  «Разведка  и  охрана  недр» 
в  2005  г.)  был  одобрен  НТС  Управления  гидро-
геологии МПР  России,  однако  так  и  не  введен 
в действие по неустановленным причинам.

В  2006  г.  рабочей  группой  ведущих  спе-
циалистов  страны,  сформированной  ГКЗ  МПР 
РФ проект Классификации, подготовленный ЗАО 
«ГИДЭК»,  был  доработан  и  откорректирован. 
В  дополнение  к  предложениям  ЗАО  «ГИДЭК» 
были уточнены требования к выделению балан-
совых  и  забалансовых  запасов  и  предложено 
ввести  понятие  «резервных»  месторождений 
взамен  тех,  эксплуатацию  которых  предполага-
ется  завершить  (существенно  отличающееся  от 
«резервных»  водозаборов  для  водоснабжения 
населения в чрезвычайных ситуациях). В следу-
ющей Классификации эти разработки практиче-
ски не были учтены.

В  настоящее  время  действует  Классифика-
ция  запасов и прогнозных ресурсов питьевых, 
технических  и  минеральных  подземных  вод 
(2007 г.), а также Классификация запасов и про-
гнозных  ресурсов  теплоэнергетических  и  про-
мышленных  подземных  вод»  (2011  г.).  Условия 
их  применения  определяются  соответствующи-
ми  Методическими  рекомендациями.  Указан-
ные документы многократно подвергались все-
сторонне  аргументированной  критике  в  науч-
ных статьях и на различных гидрогеологических 
форумах.  С  их  выходом  подземные  воды  были 
разделены  на  два  типа  полезных  ископаемых. 
Уже один этот факт  свидетельствует об игнори-
ровании  геологических  основ  формирования, 
изучения и оценки запасов подземных вод. На-
помним,  что  единые  классификации  применя-
ются для всех видов  твердых полезных ископа-
емых – при всем их разнообразии, а также для 
нефти и всех видов горючих газов.

Впервые за более чем полувековой период 
Классификация  была  подготовлена  без  пред-
шествующих  научно-исследовательских  ра-
бот  и  широкого  общественного  обсуждения, 
в  сверхсрочном  порядке.  Из  предложений  ЗАО 
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«ГИДЭК»  и  в  нее  вошли  лишь  выделение  мес-
торождений  4  группы  сложности  и  разделение 
прогнозных ресурсов на три категории.

Помимо неполноты формулировок и много-
численных  противоречий,  она  содержит  и  кон-
цептуальные подходы, противоречащие тенден-
циям экономического развития страны, а иногда 
и  здравому  смыслу.  С  одной  стороны,  вслед-
ствие  стремления  унифицировать  документ 
с Классификацией запасов и прогнозных ресур-
сов  твердых  полезных  ископаемых,  принятая 
Классификация  игнорирует  ряд  специфических 
особенностей подземных вод. С другой стороны, 
в Классификации полностью отсутствуют  требо-
вания  к  технологической  и  экономической  изу-
ченности, предусмотренные законодательством 
о  недрах,  классификациями  запасов других  по-
лезных ископаемых, рамочной Классификацией 
ООН.  Особое  недоумение  вызывает  формули-
ровка  содержания  забалансовых  запасов  под-
земных  вод,  как  запасов,  качество  которых  не 
соответствует  существующим нормативам. Ана-
лиз основных положений Классификации 2007 г. 
с рекомендациями по ее переработке приведен 
в статье [3].

Выводы
1.  В  середине  ХХ  в.  в  СССР  подземные  воды, 
вслед  за  другими  видами  минеральных  ресур-
сов,  получили  статус  полноценного  полезного 
ископаемого,  оценка  и  учет  их  запасов  были 
признаны важнейшей государственной задачей.

Требования  к  подсчету  и  категоризации  за-
пасов,  основные  методические  принципы  про-
ведения  ГРР  устанавливались  в  «Классифика-
ции эксплуатационных запасов подземных вод» 
(первая редакция вышла в 1950 г.) и Инструкции 
по ее применению.

Назначением  Классификации  является  диф-
ференциация  оцененных  запасов  и  участков  их 
подсчета  по  степени  их  изученности  (достовер-
ности) и требованиям к подготовленности к про-
мышленному освоению, а также определение их 
балансовой  принадлежности.  Обоснование  кри-
териев дифференциации является основным на-
правлением совершенствования Классификаций.

2.  Требуемая для освоения  степень изучен-
ности,  методика  и  объем  необходимых  для  ее 
достижения  геологоразведочных работ опреде-
ляются  в  соответствии  со  сложностью  условий, 
которая подразделяется на несколько групп. 

При  этом  независимо  от  группы  сложности 
одинаковые  категории  означают  одну  и  ту  же 
степень  достоверности,  но  для  их  достижения 
требуются  разные  объемы  и  методика  работ, 
а для разных групп сложности установлены диф-
ференцированные  требования  к  дальнейшему 
изучению и освоению.

3.  В  разные  периоды  использовались  два 
подхода  к  оценке  подготовленности месторож-
дений к эксплуатации:

‒  по  назначению  категорий,  что  предпола-
гало  последовательное  освоение  частей место-
рождения, характеризующихся разной степенью 
изученности;

‒ по соотношению запасов различных кате-
горий,  подсчитанных  в  пределах  месторожде-
ния,  т.е.  при  решении  вопросов  освоения  мес-
торождение рассматривалось как единое целое.

Выбор  между  двумя  этими  подходами  до 
настоящего  времени  остается  одним  из  наибо-
лее острых вопросов при подготовке Классифи-
каций.

4.  В  настоящее  время  действует  уже  пя-
тая  Классификация.  На  протяжении  всего  рас-
сматриваемого  периода  каждая  последующая 
Классификация  обобщала  достигнутый  уровень 
состояния отрасли и формировала направления 
ее  дальнейшего  развития,  опираясь  на  опыт 
многих лет проведения геологоразведочных ра-
бот и оценки запасов в различных геологических 
условиях. 

Принятие  Классификации  2007  г.  впервые 
стало серьезным «шагом назад» и существенно 
затормозило  развитие  поисково-разведочного 
процесса,  методики  и  практики  подсчета  запа-
сов  подземных  вод.  Учитывая  ее  многочислен-
ные недостатки, а также принимая во внимание 
жизненный цикл Классификаций, составляющий 
10‒15 лет, очевидно, что в ближайшее время по-
требуется  подготовка  и  внедрение  новой  Клас-
сификации. 
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