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роведено  83  заседания  секции  ПВ, 
на которых были рассмотрены мате-
риалы госэкспертизы подсчета и пе-
реоценки запасов питьевых и мине-
ральных  ПВ,  переоценки  запасов 
ПВ для целей поддержания пласто-

вого  давления,  геолого-гид рогеологического 
обоснования  промышленной  эксплуатации 
полигонов  захоронения  излишков  подтовар-
ных  вод  и  производственных  стоков 

(Талаканское,  Калачевское,  Седдинское, 
Крапивинское,  Стародубское  и  др.),  а  также 
мелких объектов с запасами ПВ до 300 м3/сут. 
По многим сырьевым объектам УВС в геоло-
гические и извлекаемые запасы УВ госэкспер-
тизой  внесены  коррективы  относительно  ав-
торских  вариантов,  что  в  целом  повлияло  на 
количественную оценку месторождений. ТЭО 
кондиций и подсчеты запасов месторождений 
ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 

Ре з у л ьт а т ы  р а с с м о т р е н и я 
м а т е р и а л о в  Т Э О  К И Н  и  п о д с ч е т а  з а п а с о в 
у г л е в о д о р о д о в ,  Т Э О  ко н д и ц и й ,  п о д с ч е т а 
з а п а с о в  м е с т о р ож д е н и й  Т П И  и  п о д з е м н ы х  в о д
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В декабре 2014 г. – январе 2015 г. проведено 109 заседаний ГКЗ Роснедра, из них 
13 заседаний секции УВС. Рассмотрены материалы государственной экспертизы 
таких месторождений, как Яхлинское, Западно-Малобалыкское, Югомашевское, 
Гаршинское, Сергеевское и др. 

Проведено 13 заседаний секции ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений россыпного золота (Чугас), алмазов (трубка 
Интернациональная), благороднометалльных (Викша) и железных (Гаринское) 
руд, редкометалльных руд (Орловское) и германиеносных лигнитов (Серчанское), 
формовочных песков (Тимковское), карбонатных пород (Яблоновское) и угля. 
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как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив.  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 нефти, 
растворенного газа и ТЭО КИН Гаршинского, 
Широкодольского  и  Гра чев ского  мес-
торождений, расположеных в Кур манаевском 
районе  Оренбургской  области.  Настоящий 
пересчет  запасов  выполнен  совместно  по  3 
лицензионным участкам.

Основанием для настоящего пересчета за-
пасов  являются  комплексная  переобработка 
и  переинтерпретация  сейсмических  данных 
3D,  геолого-геофизическая  информация  по 
117 новым скважинам, дополнительный отбор 
и  исследование  керна  11  новых  скважин, 
а  также  ранее  отобранного  керна,  дополни-
тельный отбор 53 глубинных и 21 поверхност-
ных проб.

Экспертная  комиссия,  рассмотрев  пред-
ставленные материалы, отметила, что залежи 
нефти  основных  объектов  –  девонских  плас-
тов (Д3-1 и Д3-2 ардатовского горизонта и Д4 
воробьевских  отложений)  имеют  общие  кон-
туры нефтеносности в пределах Гаршинского, 
Широкодольского  и  Гра чевского  мес-
торождений.  Месторождения  имеют  единые 
условия  осадконакопления,  объединенную 
сейсмическую основу МОГТ 3D и общую пет-
рофизическую  базу.  Разбуривание  новыми 
скважинами  в  непосредственной  близости 
к  границам  лицензионных  участков,  а  также 
переинтерпретация  в  2013  г.  сейсмических 
материалов одновременно по 3 сейсмическим 
кубам Гаршинского, Широкодольского и Гра-
чевского участков позволило уточнить геоло-
гическое строение и подтвердить общий кон-
тур нефтеносности по залежам девонских от-
ложений.

В связи с этим экспертная комиссия реко-
мендовала объединить Гаршинское, Широко-
дольское и Грачевское месторождения в еди-
ное  –  Гаршинское,  с  чем  недропользователь 
согласился.  Соответственно,  с  госбаланса 
должны быть списаны в полном объеме запа-
сы  и  накопленная  добыча  Широко дольского 
и  Грачевского  месторождений  в  связи  с  их 
включением  в  состав  объединенного  Гар-
шинского месторождения.

В представленный подсчет запасов экспер-
тиза предложила внести следующие изменения:

– рисовку изогипс на подсчетных планах, 
кратных  20  м,  следует  провести  сплошной 

линией  как  основных;  изогипсы,  кратные 
10  м,  следует  выделить  пунктиром  для  под-
черкивания  особенностей  структурного  пла-
на в связи с недостаточной точностью струк-
турных построений;

– по пласту Д3 (залежь блока I) эксперти-
за отметила различия в контактах и рекомен-
довала  провести  разлом  между  скв.  1091 
и 1202 и отделить часть залежи в отдельную; 
для  образовавшейся  залежи,  ограниченной 
разломами,  принять  свой  ВНК  на  а.о. 
–3986,6 м; запасы отнести к категории С1;

– по пласту Д3 (залежь района скважины 
620)  принять  категорию  С2  на  расстоянии 
двойного  шага  эксплуатационной  сетки  от 
скв. 709 до разлома и от скв. 634 восточнее до 
границы залежи.

В ходе дальнейшего освоения объединен-
ного Гаршинского месторождения экспертиза 
рекомендовала  недропользователю  провести 
комплекс работ, направленных на доизучение 
продуктивных отложений:

– при бурении новых скважин предусмот-
реть проведение плотностного каротажа с це-
лью повышения надежности оценок пористо-
сти;

–  дополнительный  отбор  и  исследование 
керна  пластов  О4а,  Д4-0,  Д3-2,Т3-1,  Б2 в  но-
вых скважинах для уточнения принятой пет-
рофизической  модели  по  собственным  дан-
ным  керна;  дополнительный  отбор  керна  по 
пластам Т1-3, Д5-3 для изучения специальны-
ми исследованиями керна (коэффициента вы-
теснения,  капилляриметрии,  относительной 
фазовой проницаемости) и УЭС в связи с не-
достаточным их количеством либо отсутстви-
ем;

–  отбор  и  исследование  методом  диффе-
ренциального  разгазирования  глубинных 
проб  нефти  по  залежам  пластов,  не  затрону-
тых процессами разработки.

В представленном отчете ТЭО КИН авто-
ры  рассмотрели  объединение  3  месторожде-
ний  в  пределах  трех  лицензионных  участках 
(Гаршинский, Широкодольский, Грачевский) 
в  единое  Гаршинское  месторождение.  В  дей-
ствующей  проектной  документации  по  всем  3 
рассматриваемым  месторождениям  приняты 
одинаковые  решения  по  выделению  объектов 
разработки.  В  представленном  ТЭО  КИН  вы-
деление объектов разработки проведено также 
с учетом решений действующей проектной до-
кументации. Объекты разработки рассматрива-
ются  в  целом  по  всем  3  лицензионным  участ-
кам. Таким образом, в  геологическом разрезе 
Гаршинского,  Широкодольского  и  Гра чев-
ского  участков  выделено  11  объектов  разра-
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ботки.  По  всем  объектам  рассмотрено  по  3 
варианта  разработки,  различающиеся  плот-
ностями  сеток  скважин,  объемами  бурения 
новых скважин и объемами ГТМ.

Все  варианты  разработки  предусматри-
вают проведение комплекса ГТМ по увели-
чению  нефтеотдачи  пласта  и  интенсифика-
ции  добычи  нефти:  бурение  боковых  ство-
лов,  ГРП,  потокоотклоняющие  технологии, 
в том числе выравнивающие профиль прие-
мистости  (ВПП),  перфорационные  работы 
по  дострелу  и  перестрелу  пластов  (ПВР), 
физико-химическое  воздействие  на  приза-
бойную  зону  пласта  (ОПЗ),  оптимизацию 
работы  глубинно-насосного  оборудования, 
РИР, ВИР.

Экспертная комиссия подтвердила подго-
товленность  месторождения  к  продолжению 
промышленной  разработки  и  рекомендовала 
недропользователю  составить  новый  проект-
ный  документ  на  разработку  объединенного 
Гаршинского месторождения.

Секция твердых полезных ископаемых
На  государственную  экспертизу  поступили 
материалы ТЭО кондиций и подсчета запасов 
Гаринского  железорудного  месторождения. 
Месторождение  было  открыто  в  1949  году. 
В  1950–1956  гг.  произведен  основной  объем 
разведочных  работ:  наземные  геофизические 
работы,  проходка  картировочных  шурфов, 
разведочных канав и подземных выработок.

В  1953  г.  ГКЗ  СССР  впервые  были 
утверж дены  запасы  Гаринского  место-
рождения  (протокол  № 8644  от  26.12.1953). 
Во  второй  раз  запасы  были  утверждены 
в  1958  г.  Государственной  Комиссией  по  за-
пасам  полезных  ископаемых  при  Совете 
Министров  СССР  (протокол  № 2196  от 
29.03.1958) по состоянию на 01.01.1958 г. для 
условий  отработки  их  открытым  способом. 
Запасы  были  утверждены  по  кондициям,  ре-
комендованным  решением  Технического 
управления  Минис терства  черной  металлур-
гии СССР.

В  2007–2011  гг.  производилось  доизуче-
ние  гидрогеологических,  горнотехнических 
и  технологических  условий  эксплуатации 
мес торождения,  доразведка  флангов,  выпол-
нялись заверочные работы в пределах основ-
ной  залежи  Гаринского  месторождения. 
В 2008 г. был составлен технологический ре-
гламент  обогащения  руд  Гаринского  мес-
торождения. Для обогащения принята схема, 
включающая  сухую  магнитную  сепарацию 
крупнодробленой  и  мелкодробленой  руды 
и двухстадиальную схему измельчения со ста-

диальным  выводом  хвостов  с  помощью  мок-
рой магнитной сепарации.

За  период  1958–2013  гг.  движения  запасов 
по Гаринскому месторождению не происходило.

В ФБУ ГКЗ в 2014 г. проведена государ-
ственная экспертиза ТЭО и подсчета запасов 
Гаринского  железорудного  месторождения, 
по  результатам  которой  было  принято  реше-
ние  утвердить  постоянные  кондиции  и  воз-
держаться от утверждения запасов.

В  процессе  проведения  экспертизы  в  ав-
торский вариант ТЭО кондиций внесены сле-
дующие изменения: понижен показатель бор-
тового  содержания  железа  магнетитового 
в краевой пробе для выделения рудных интер-
валов с 13 до 9%, что позволит увеличить ко-
личество запасов руды на 29%, железа общего 
на 15%, железа магнетитового на 12%; исклю-
чен  показатель  минимального  содержания 
железа  магнетитового  в  рудном  интервале 
в связи с отсутствием необходимости в его ис-
пользовании.

Экспертиза  рекомендовала  воздержаться 
от утверждения запасов и отправить материа-
лы  по  подсчету  запасов  на  доработку,  т.к. 
представленный  графический  материал  под-
счета  не  позволял  проверить  увязку  рудных 
тел  и  залежей,  поскольку  детальность  геоло-
гического плана и разрезов недостаточна.

В ряде случаев отмечалась увязка рудных 
тел через выработки, в которых рудные интер-
валы  отсутствуют.  Присутствовали  ошибки 
при  выделении  рудных  интервалов,  и,  соот-
ветственно,  в  оконтуривании  рудных  тел. 
Множество интервалов не опробовано. Также 
не  всегда  выдерживалась  длина  интерполя-
ции границ рудных тел по падению и прости-
ранию.  Необоснованно  был  произведен  рас-
чет  содержания  железа  магнетитового  в  не-
опробованных интервалах.

Экспертиза отметила, что ошибки в выде-
лении  рудных  интервалов  на  общем  количе-
стве запасов отразились незначительно, в пре-
делах  первых  процентов,  поэтому  представ-
ленные  запасы  являются  достоверными 
и могут быть положены в технико-экономиче-
ское  обоснование  кондиций.  В  то  же  время, 
ошибки  являлись  методическими,  что  не  по-
зволило  утвердить  запасы.  Кроме  того,  по 
предлагаемому  экспертизой  на  утверждение 
борту 9% основной подсчет запасов выполнен 
не  был,  табличные  и  графические  приложе-
ния отсутствовали.

По  результатам  государственной  экспер-
тизы  недропользователю  рекомендовано:  по 
утвержденным  кондициям  произвести  под-
счет  запасов  Гаринского  железорудного  мес-

НОВОСТИ ГКЗ



ф е в р а л ь  2 0 1 5    123

торождения;  проанализировать  причины 
уменьшения  запасов  с  количественным  об-
основанием  каждого  из  факторов;  дополни-
тельно  обосновать  необходимость  и  возмож-
ность  селективной  отработки  богатых  руд 
и критерии их выделения; представить расче-
ты металлургической переработки магнетито-
вого концентрата Гаринского месторождения 
на  основе  технологии  ITmk3;  разработать  ме-
тодику  использования  результатов  каротажа 
магнитной восприимчивости на стадии опере-
жающей и сопровождающей эксплоразведки.

Секция подземных вод
На  государственную  экспертизу  были  пред-
ставлены  материалы  переоценки  запасов  пи-
тьевых ПВ чирвинско-триасового водоносно-
го  комплекса  Седдинского  месторождения. 
Существующее  хозяйственно-питьевое  водо-
снабжение г. Усинска осуществляется за счет 
поверхностного водозабора из реки Уса. Из-за 
сезонного  загрязнения  поверхностных  вод 
перевести город на снабжение ПВ планирова-
лось еще в 1990 г. Для этих целей неподалеку 
от  города  даже  были  разведаны  2  мес-
торождения, однако они до настоящего време-
ни  не  освоены,  застроены  и  запасы  по  ним 
числятся в нераспределенном фонде недр.

В  2012  г.  к  этой  проблеме  вернулись, 
и  в  рамках  государственных  программ  каме-
ральным  путем  были  проведены  работы  по 
оценке  запасов  Седдинского  месторождения, 
по результатам которых были утверждены за-
пасы  ПВ  чирвинско-триасового  водоносного 
комплекса в количестве 10 тыс. м3/сут. по ка-
тегории С2. При этом потенциальному недро-
пользователю  было  рекомендовано  выпол-
нить комплекс ГРР для перевода запасов в бо-
лее высокие категории.

Работы  по  переоценке  запасов  Сед-
динского  месторождения  были  выполнены 
в  2013–2014  гг.  на  основании  технического 
задания, выданного муниципальным бюджет-
ным учреждением «Управление капитального 
строительства»  администрации  муниципаль-
ного образования городского округа «Усинск» 
в  2013  г.  При  этом  в  техническим  задании, 
практически  продублированном  в  условиях 
лицензионного  соглашения  к  лицензии  на 
гео логическое изучение, были указаны следу-
ющие  задачи:  бурение  5  скважин  на  чирвин-
ский,  5  скважин  на  триасовый  горизонты 
с  комплексом  ГИС,  опытно-фильтрационны-
ми  работами,  гидрохимическим  опробовани-
ем подземных и поверхностных вод. К отчету 
приложен расчет водопотребления, в котором 
потребность города в воде определена в объе-

ме 13,8 тыс. м3/сут., на что экспертиза и ори-
ентировалась при оценке запасов ПВ.

Рассмотрев  представленные  материалы, 
экспертиза отметила, что они характеризуют-
ся  достаточно  низким  качеством,  при  этом 
условия  пользования  недрами  и  задачи,  по-
ставленные в техническом задании, выполне-
ны не в полном объеме.

Вместо  предусмотренного  бурения  5  раз-
ведочных скважин на каждый из горизонтов, 
пробурено  10  скважин,  оборудованных  со-
вместно  на  чирвинский  горизонт  и  верхне-
триасовый  комплекс,  места  заложения  сква-
жин  и  схема  их  расположения  ничем  не  об-
основаны. Техника бурения оставляет желать 
лучшего,  необоснованно  мал  конечный  диа-
метр  скважин,  вместе  с  продуктивными, 
вскрыт еще и первый от поверхности (питаю-
щий) водоносный горизонт, что не позволило 
достичь  проектного  дебита,  достоверно  заме-
рить уровни в скважинах, и привело к бакте-
риальному загрязнению продуктивного водо-
носного  комплекса.  После  бурения  скважин 
необходимый комплекс геофизических иссле-
дований  для  определения  интервалов  водо-
притока  в  них  не  выполнен.  Не  проведено 
гид рохимическое  опробование  поверхност-
ных вод.

Первоначальные  прогнозные  расчеты  по-
нижения  уровня  по  замечаниям  экспертизы 
были  скорректированы,  однако  и  контроль-
ный  расчет  экспертиза  сочла  не  достаточно 
достоверным, в связи с тем, что они были вы-
полнены  применительно  к  нерациональной 
схеме  водозабора  и  базировались  на  прибли-
женных  значениях  гидрогеологических  пара-
метров.

Экспертизой  был  просчитан  вариант  из-
менения  проектной  схемы  водозабора  с  пло-
щадной на линейный ряд вдоль реки, состоя-
щий из 13 равномерно-нагруженных скважин. 
Согласно экспертным оценкам в этом  случае 
запасы будут обеспечены. В связи с этим экс-
пертиза  рекомендовала  потенциальному  нед-
ропользователю  в  ходе  разведочных  работ 
оценить перспективность этого варианта.

Запасы  авторами  были  представлены  по 
категориям А, В, С1. Однако экспертиза сочла, 
что  для  выделения  запасов  категорий 
А и В нет оснований из-за ошибок в методике 
работ. Все представленные запасы были пере-
ведены в категорию С1 и утверждены в коли-
честве  13,8  тыс.  м3/сут.,  участок  отнесен 
к группе оцененных, что предполагает необхо-
димость  постановки  и  проведения  разведоч-
ных  работ  для  перевода  запасов  в  промыш-
ленные категории. 

НОВОСТИ ГКЗ


