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а 20 заседаниях по ПВ были рассмот-
рены материалы госэкспертизы под-
счета и переоценки запасов питье-
вых и минеральных ПВ, переоценки 
запасов ПВ для целей поддержания 

пластового давления, геолого-гидрогеоло-
гического обоснования промышленной экс-
плуатации полигонов захоронения излишков 
подтоварных вод и производственных сто-
ков (Воскресенское, Высотное, Липецкое, 
Малкинское, Островное, Русскинское и др.). 
По многим сырьевым объектам УВС в гео-
логические и извлекаемые запасы УВ госэк-
спертизой внесены коррективы относительно 
авторских вариантов, что в целом повлияло на 
количественную оценку месторождений. ТЭО 
кондиций и подсчеты запасов месторождений 

ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с внесением 
корректив. Наиболее интересные материалы 
экспертизы подсчета запасов, ТЭО кондиций 
и ТЭО КИН приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов неф-
ти, растворенного газа и ТЭО КИН место-
рождения им. Р. Требса, расположенного 
в Архангельской области. 

Необходимость пересчета запасов по это-
му месторождению (кроме выполнения требо-
вания условий лицензионного соглашения – 
провести пересчет запасов УВ и не позднее 
22.02.2015 представить на государственную 

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 апреле 2015 г. проведено 48 заседаний, из них 7 заседаний по УВС. Рассмотрены 
материалы государственной экспертизы таких месторождений, как 
Олимпийское, Камбарское, им. Р. Требса и А. Титова, Мастерьельское и др. 
Проведено 21 заседание по ТПИ, где рассматривались материалы 
государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов 
месторождений рудного золота (Вернинское, Олимпиадинское, Панимба, 
Перевальное), железных (Гусевогорское), вольфрам-молибденовых (Коклановское) 
и медноколчеданных руд (Малмыжское), титан-циркониевых песков 
(Константиновский уч.) и стронция (Верхнеупьевская пл.), графита (Союзное), 
лечебных грязей (оз. Чернамское) и угля. 
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экспертизу) обусловлена увеличением объ-
ема геолого-геофизической информации по 
месторождению (пробурено 2 разведочные 
и 12 эксплуатационных скважин, проведены 
детальные исследования структурных планов 
и тектонического строения сейсморазведкой 
МОГТ-3D, которые полностью охватили всю 
территорию месторождения, отобран керн в 4 
новых скважинах, количество лабораторных 
определений пористости увеличилось в 2,1 
раза, количество глубинных и поверхностных 
проб нефти также значительно увеличилось), 
позволяющего уточнить геологическое строе-
ние месторождения, пересмотреть модель 
коллектора, уточнить подсчетные параметры 
коллекторов и флюидов выявленных зале-
жей продуктивных пластов, выявить новые 
залежи нефти и подсчитать по ним запасы. 
Соответственно, изменение строения мес-
торождения обусловило необходимость об-
новления проектного документа и создание, 
в связи с этим, постоянно действующей геоло-
го-технологической модели месторождения. 

Вновь представленные геологические за-
пасы нефти в целом по месторождению боль-
ше утвержденных ранее по категории С1 в 2,5 
раза, по категории С2 – в 11,1 раза, что обу-
словлено получением данных бурения новых 
скважин, материалов детализационной сейс-
моразведки МОГТ-3D, уточнением корреля-
ции пачек в отложениях верхнего и нижнего 
девона, изменением представления о строе-
нии коллектора, уточнением граничных зна-
чений коллектора, изменением методик опре-
деления пористости и нефтенасыщенности. 
При этом в подсчет запасов месторождения 
впервые включены запасы нефти новых пачек 
D3src2, D3src3, D3dm в верхнем девоне, пачки 
D1op2 в отложениях овинпармского горизон-
та нижнего девона. 

Увеличение запасов по переоцениваемым 
пластам обусловлено, главным образом, уве-
личением площади нефтеносности и коэф-
фициента пористости. Данные бурения но-
вых скважин и материалы сейсморазведки 3D 
позволили уточнить геологическое строение 
месторождения, проследить линии размыва 
коллектора и уточнить положение тектони-
ческих разломов по каждой продуктивной 
пачке, в результате чего изменилась конфигу-
рация залежей и площадь нефтеносности.

Основной причиной значительного уве-
личения коэффициента пористости коллек-
торов отложений нижнего девона и верхнего 
силура с 0,04 до 0,07–0,09 д.ед. (на 75% и в 2,3 
раза) является изменение представления 
о строении коллектора, обусловленного полу-

чением новой информации по керну и мате-
риалов ГИС, а также уточнение граничного 
значения пористости Кп

гр. В представленной 
работе в эффективную пористость помимо 
вторичной пустотности включена и пори-
стость матрицы. В подсчете запасов 1997 г. 
для пачек нижнего девона и верхнего силура 
продуктивный коллектор рассматривался как 
состоящий из двух компонентов: плотной, 
непроницаемой матрицы (субкапиллярные 
поры, насыщенные связанной реликтовой 
водой) и коллектор вторичной пустотности, 
включающий эпигенетически преобразован-
ные доломиты (крупные поры выщелачива-
ния), каверны и трещины как результат вы-
щелачивания (размер каверн до нескольких 
сантиметров), в связи с чем эффективная 
пористость определялась как разница между 
общей пористостью и матричной. К настоя-
щему времени объем исследования керна по 
продуктивным прослоям вырос многократно. 
По современному представлению о коллек-
торе пустотное пространство имеет сложную 
структуру и включает все виды пустотности 
с преобладанием межзерновых пор, коллек-
торы относятся к трещинно-каверново-поро-
вому типу. По данным лабораторных иссле-
дований керна были определены граничные 
значения пористости, которые подтверждены 
сопоставлением данных опробования и ГИС 
и составили для пачек нижнего девона и верх-
него силура 4%. 

Со структурными построениями по про-
дуктивным пластам, которые выполнены по 
данным бурения с учетом сейсморазведки 
МОГТ-3D, экспертиза согласилась по всем 
пластам, за исключением залежи по пачке 
D3src2. По мнению экспертизы, ввиду отсут-
ствия данных, подтверждающих ограничение 
литологическим экраном южной части за-
лежи пачки D3src2, южную границу залежи 
следует провести по внешнему контуру неф-
теносности; запасы пересчитать. Кроме того, 
в связи со слабой изученностью экспертиза 
рекомендовала воздержаться от утверждения 
запасов нефти в доманиковых отложениях. 

В авторский вариант подсчета запасов экс-
пертиза внесла изменения по категоризации за-
пасов по залежи пачки D3src2. По мнению экс-
пертизы, в районе скважины 7ТРМ, в которой 
в колонне был получен приток нефти, следует 
выделить запасы категории С1, границу запасов 
категории С1 провести по квадратному элемен-
тарному участку со стороной, равной удвоенно-
му расстоянию шага эксплуатационной сетки.

Экспертиза рекомендует недропользова-
телю в ходе дальнейшего освоения месторож-
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дения провести следующие работы по доиз-
учению продуктивных отложений:

– разработать и реализовать программу 
поисково-разведочных работ, направлен-
ную на уточнение особенностей структур-
ного строения месторождения им. Р. Требса, 
а также фациальных особенностей развития 
продуктивных отложений в пределах всего 
лицензионного участка;

– продолжить работы по определению 
связей между динамическими параметрами 
сейсморазведочных данных 3D, результатами 
ГИС с целью прогноза ФЕС продуктивных 
пластов; по динамическим данным провести 
исследования по уточнению линии размыва 
коллектора; учитывая результаты интерпре-
тации данных дуплексных волн, провести ис-
следования для определения зон трещинова-
тости коллектора; 

– продолжить изучение коллекторских 
свойств продуктивных пачек путем отбора 
и исследования керна, особенно из пачки 
D3dm; провести исследования по определе-
нию ОФП, коэффициента вытеснения нефти, 
капиллярных кривых на собственных образ-
цах керна;

– провести отбор и исследование методом 
дифференциального разгазирования глубин-
ных проб нефти из всех продуктивных пачек 
для уточнения параметров нефти. 

Экспертная комиссия рекомендовала нед-
ропользователю на базе утвержденных запа-
сов составить новый проектный документ на 
разработку месторождения им. Р. Требса.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу поступи-
ли материалы ТЭО временных кондиций 
и подсчета запасов целестинсодержащих 
карбонатных пород перспективного участка 
Верхнеупьевской площади, расположенной 
на юго-востоке Тульской области. Запасы 
Верхнеупьевского участка были представле-
ны на экспертизу впервые.

Первые сведения о стронциеносно-
сти верхнедевонских отложений получены 
в 1933 г. при изучении керна из скважины, про-
буренной около г. Новомосковск. В 1970- е гг. 
поиски целестиновых руд на территории 
Подмосковного бассейна велись с широким 
применением геохимических методов: ли-
тохимического опробования керна скважин 
и изучения гидрохимических ореолов рас-
сеяния стронция гидросети и подземных вод 
района. В результате проведенных работ на 
территории юга Тульской и Рязанской обла-
стей выявлено 25 рудопроявлений (в том чис-

ле участок Верхнеупьевский) и Табольское 
месторождение целестина. В 2006–2008 гг. 
проведены поисковые и оценочные работы на 
флюсовые целестинсодержащие известняки 
в Воловском районе Тульской области, ко-
торыми была подтверждена перспективность 
Верхнеупьевской площади. 

В 2012–2014 гг. на площади были про-
ведены ГРР, в ходе которых произведены фи-
зико-механические испытания карбонатных 
пород на щебень, специализированные ра-
боты по оценке возможности использования 
флюсовых целестинсодержащих известняков 
в металлургическом производстве, основные 
виды минералого-аналитических анализов 
и технологических испытаний, а также со-
ставлен технологический регламент обогаще-
ния целестинсодержащих карбонатных пород. 
Для обогащения принята комплексная грави-
тационно-гидрометаллургическая схема пере-
работки руд, включающая блок рудоподготов-
ки. При этом отвальные хвосты, удаленные на 
стадии рудоподготовки, являются сырьем для 
производства ошлакованного доломита для 
сталеплавильного производства и стронций-
магнийсодержащей извести для офлюсования 
окатышей. 

В процессе проведения экспертизы в ав-
торский вариант ТЭО кондиций были внесе-
ны изменения. Экспертной комиссией реко-
мендовано раздельно подсчитать 2 природ-
ных типа целестинсодержащих карбонатных 
пород: пригодных для производства строн-
ция и пригодных к использованию в качестве 
флюсового сырья, а также подсчитать извест-
няки пород вскрыши как попутное ПИ. 

Подсчет запасов в авторском варианте 
производился в контуре проектного карье-
ра, а также в пределах санитарно-защитных 
зон. По замечаниям экспертизы в подсчет за-
пасов были внесены следующие изменения: 
запасы, подсчитанные в санитарно-защитной 
зоне д. Красная Слобода, были отнесены к ба-
лансовым; из подсчета исключены запасы, 
подсчитанные в пределах сельского кладбища 
и его санитарно-защитной зоны; блок № 1 
переведен из категории С1 в категорию С2 
в связи с недостаточной изученностью.

Временные кондиции и запасы целестин-
содержащих карбонатных пород были утверж-
дены с учетом замечаний госэкспертизы.

По результатам государственной экс-
пертизы недропользователю рекомендовано 
продолжить ГРР в пределах лицензионной 
площади, в ходе которых: создать участок 
детализации для определения изменений ка-
чества ПИ и морфологии рудных тел, а так-
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же для обоснования оптимальной геометрии 
разведочной сети для запасов различных ка-
тегорий; уточнить значение объемной массы 
целестинсодержащих карбонатных пород; вы-
полнить технологические исследования на 
представительных по качеству и массе полу-
промышленных пробах; разработать и согла-
совать с потребителем специальные техни-
ческие условия на целестиновый известняк 
и стронциймагнийсодержащую известь для 
сталеплавильного производства и производ-
ства окатышей; провести полный комплекс 
инженерно-геологических и гидрогеологиче-
ских исследований. Выполнить оценку запа-
сов подземных дренажных вод; провести де-
тальные экологические исследования с опре-
делением фонового состояния окружающей 
среды и прогнозной оценкой воздействия на 
все ее компоненты, включая поверхностные 
и подземные воды. 

В ФБУ ГКЗ в 2015 г. проведена государ-
ственная экспертиза ТЭО и подсчета запасов 
целестинсодержащих карбонатных пород пер-
спективного участка Верхнеупьевской площа-
ди, по результатам которой было принято реше-
ние утвердить временные кондиции и запасы. 

Подземные воды 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов пи-
тьевых ПВ Малкинского месторождения 
в Кировском районе Ставропольского края. 
Малкинское месторождение было выявлено 
и предварительно разведано в 1977–1979 гг. 
В результате этого этапа разведки запасы 
Малкинского месторождения были утверж-
дены в 1983 г. в объеме 350 тыс. м3/сут. для 
водоснабжения г. Новопавловск, Георгиевск, 
Минеральные Воды и прилегающих сель-
ских населенных пунктов. В связи с решени-
ем местных органов власти об использова-
нии ПВ месторождения для удовлетворения 
расчетного дефицита в воде системы водо-
снабжения развивающихся городов-курор-
тов КМВ после завершения в 1985–1988 гг. 
второго этапа детальной разведки месторож-
дения его запасы были переоценены в коли-
честве 525 тыс. м3/ сут. Разведанные запасы 
Малкинского месторождения частично нахо-
дятся в распределенном фонде недр, поэтому 
освоены лишь частично. Проект первой очере-
ди Малкинского водозабора с суммарной про-
ектной производительностью 117 тыс. м3/ сут, 
предусматривал первоочередное строитель-
ство субмеридионального ряда. По услови-
ям лицензионного соглашения объем добы-
чи подземных при совместной эксплуатации 

всех предусмотренных проектом узлов сква-
жин не должен превышать 117 тыс. м3/ сут. 
Согласно представленным отчетным матери-
алам производительность Малкинского водо-
забора на 01.01.2014 при работе всех имею-
щихся скважин с максимальной (паспортной) 
нагрузкой на установленное насосное обо-
рудование может достигать 71,8 тыс. м3/ сут. 
Фактический суммарный среднесуточный во-
доотбор в 2013 г. по данным отчета составил 
около 42 тыс. м3/ сут., т.е. менее 10% общей 
величины запасов месторождения. 

Таким образом, в распоряжение недрополь-
зователя, в задачу которого входила переоценка 
запасов Малкинского месторождения, передано 
117 тыс. м3/ сут или 22,3% от их суммарной 
величины. Остальные запасы находятся в не-
распределенном фонде недр и их переоценка 
формально в задачу недропользователя не вхо-
дила. Однако, в связи с существенным измене-
нием условий водопользования на ранее оце-
ненной территории, сложностью с выделением 
земель, находящихся в частной собственности, 
переоценку ранее оцененных запасов промыш-
ленных и перспективных категорий в полном 
объеме следует признать обоснованной и акту-
альной. 

Представленные в отчетных материалах 
данные о расчетном перспективном водопо-
треблении (525 тыс. м3/ сут.) в городах и на-
селенных пунктах Ставропольского края ха-
рактеризуют его возможную общую норма-
тивную величину. 

Приведенные данные свидетельству-
ют о высокой степени изученности геоло-
го-гидрогеологических условий района ра-
бот и непосредственно разведанных участ-
ков Малкинского месторождения питьевых 
ПВ, расположенного в краевой юго-западной 
части Терско-Кумского артезианского бассей-
на, на границе с Кабардино-Балкарской впа-
диной. Месторождение приурочено к сложно-
построенной сложно-слоистой водоносной си-
стеме гравийно-песчано-глинистых отложений 
неоген-четвертичного возраста мощностью не-
сколько сотен метров, что определило целесо-
образность его ярусной эксплуатации. На осно-
ве детального анализа значительного объема 
материалов бурения, площадной и скважин-
ной геофизики на оцениваемой и смежных 
площадях авторами уточнена стратификация 
продуктивных интервалов разреза, которые 
полностью отнесены к нижнечетвертичному 
возрасту, с чем экспертиза сочла возможным 
согласиться. 

На участке Малкинского водозабора все-
го оборудовано 49 скважин, расположенных 
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кустами на 11 водозаборных площадках в ли-
нейном ряду протяженностью 9 км. На каж-
дой из площадок, в среднем, имеется по 4 
скважины. 

Фактическая среднегодовая производи-
тельность водозабора постепенно возраста-
ла по мере ввода скважин в эксплуатацию 
и в 2001 г достигла своего максимума – 
58,68 тыс. м3/сут. После периода относи-
тельной стабилизации водоотбора, начиная 
с 2007 г., происходит его некоторое сниже-
ние. В 2013 г. водоотбор составил примерно 
42 тыс. м3/сут. 

По данным авторов, уменьшение мощно-
сти водозабора в многолетнем разрезе связано 
со снижением водообильности скважин в про-
цессе эксплуатации (кольматация фильтров), 
выводом части скважин из эксплуатации и их 
консервацией или переводом в наблюдатель-
ные. По этим причинам эксплуатационные 
узлы скважин имеют мощности значительно 
ниже проектных нагрузок. 

Таким образом, на Малкинском водоза-
боре недропользователь столкнулся с непод-
тверждением проектных решений в процессе 
эксплуатации. Снижение удельных дебитов 
скважин преимущественно в 3–4 раза, и в от-
дельных скважинах – в 7–8 раз. В результате 
средний расход скважин в настоящее время 
составляет около 1,2 тыс. м3/сут или в 2 раза 
ниже проектного. В данной ситуации в на-
личии запасов ПВ и принципиальной возмож-
ности получения проектных расходов на каждой 
из площадок сомнений не возникает. В то же 
время требуется более высокий уровень техно-
логической изученности их освоения в данных 
конкретных условиях. Необходимо отметить, 
что недропользователь на протяжении многих 
лет предпринимал значительные усилия для 
восстановления скважин, исследования их тех-
нического состояния, использования различных 
методов и технических средств декольматации. 
Однако он добился лишь крайне незначи-
тельных успехов. Продолжительность эффекта 
декольматации во многих случаях не превышала 
нескольких месяцев, в отдельных достигала 
нескольких лет.

По мнению экспертизы, анализ материалов 
и причин кольматации, процессов декольмата-
ции и разработка соответствующих рекоменда-
ций должны были быть одним из важнейших 
разделов работ по переоценке запасов. Поэтому 
к исследованию этого вопроса следует вернуться 
в составе работ по разработке проекта водоза-
бора. 

В методическом отношении задача пере-
оценки запасов ПВ месторождения решается 

авторами путем моделирования прогнозных 
гидродинамических условий работы системы 
водозаборных сооружений заданной произво-
дительности с использованием всей совокуп-
ности материалов ранее проведенных разве-
дочных работ и накопленного опыта эксплуа-
тации Малкинского водозабора. 

Подсчет запасов ПВ выполнен методом 
моделирования, что в данном случае вполне 
обоснованно. Для этого авторами предвари-
тельно разработана система геофильтрацион-
ных моделей:

– региональная модель (дискретизация 
1000×1000 м), охватывающая окраинную 
западную и юго-западную часть Восточно-
Предкавказского артезианского бассейна пло-
щадью 10,8 тыс. км2, включая области выхода 
продуктивных отложений на дневную по-
верхность и значительную часть территории 
Кабардинской впадины;

– локальная модель-врезка (дискретиза-
ция 200×200 м) площадью 3,6 тыс. км2, де-
тализирующая условия эксплуатации ПВ 
Малкинского месторождения и территори-
ально практически совпадающая с моделью, 
обосновывающей его запасы по результатам 
разведки (1985–1989 гг.). 

Многослойная водоносная система чет-
вертичных и неогеновых отложений раз-
личного генезиса схематизирована при по-
строении детальной модели месторождения 
в виде 5 этажно залегающих напорно-без-
напорных водоносных горизонтов (толщ), 
подстилаемых региональным водоупором. 
На региональной модели этот же интервал 
геологического разреза представлен в более 
генерализованном виде – третий и четвер-
тый водоносные горизонты, эксплуатируемые 
действующим Малкинским водозабором, объ-
единены в единый водоносный комплекс. 

Представленные в отчете основные ре-
зультаты моделирования показывают, что 
при наращивании водоотбора на участках 
Малкинского месторождения в пределах за-
явленной перспективной потребности в воде 
прогнозные понижения уровней (относитель-
но их современного положения) в централь-
ной, наиболее нагруженной части водозабора, 
не превысят принятой допустимой величины. 

Прирост водоотбора компенсируется, 
в основном, увеличением потерь речного сто-
ка и частичной инверсией имеющейся раз-
грузки ПВ в речную сеть. Доля емкостной 
составляющей в балансе запасов может быть 
существенной только в течение кратковре-
менного начального периода работы водоза-
бора с проектной нагрузкой. Возможность 
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отбора ПВ в подсчитанном количестве со-
мнений у экспертизы не вызывает, поэтому 
запасы могут быть утверждены в цифрах ав-
торского подсчета. 

У экспертизы были замечания по катего-
ризации запасов. Так, конкретные данные, 
обосновывающие выделение запасов катего-
рии А на каждой из площадок действующего 
водозабора, в отчете не представлены. При 
этом фактически достигнутый водоотбор, от-
несенный авторами к категории А, соответству-
ет системе эксплуатации с большим числом 
скважин и их дебитами существенно ниже 
заданных на модели. Поэтому запасы катего-
рии А экспертизой полностью переквалифи-
цированы в категорию В. При этом участок 
распределенного фонда недр Малкинского 
месторождения в пределах субмеридиональ-
ного водозаборного ряда отнесен по степени 

изученности к группе разведанных, остальная 
площадь – к группе оцененных. 

Распределение переоцененных запасов меж-
ду верхней и нижней продуктивными водонос-
ными толщами также как и ранее составляет 
около 2:1. Однако, учитывая, что обе толщи 
тесно гидравлически взаимосвязаны, экспертиза 
сочла целесообразным принять подсчитанные 
запасы для единого нижнечетвертичного водо-
носного комплекса, что обусловлено достаточ-
ной условностью схемы их возможного водо-
отбора, а не с недостаточностью изученности 
геолого-гидрогеологических условий месторож-
дения. 

В результате выполненной практически 
в прежних контурах переоценки запасов пи-
тьевых ПВ Малкинского месторождения их 
общее количество (525 тыс. м3/сут.) не из-
менилось. 
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Уважаемый Василий Юрьевич! Уважаемые коллеги!

Нефтяной  Клуб  Тюмени  поздравляет  коллектив  сотрудников  ФГУП 
«ЗапСибНИИГГ»  с  40-летним  юбилеем  и  желает  дальнейших  успехов 
в  осуществлении  научных  исследований,  новых  ярких  открытий  и  их  успешного 
применения на практике.

40 лет – долгий и трудный путь, но именно он позволил накопить богатейшую 
историю и традиции, вырастить и сохранить бесценный потенциал специалистов 
в нефтегазовой отрасли, чьи труды послужили основой геологической изученности 
Западно-Сибирского  региона  и  рационального  использования  его  минерально-
сырьевой базы.

Поколение  за поколением,  перенимая и приумножая  знания, талант,  упорство 
и любовь к науке, ФГУП «ЗапСибНИИГГ» по праву занимает одно из ведущих мест 
в отрасли.

Пусть  юбилейный  год  станет  для  вашего  коллектива  годом  старта  новых 
успешных проектов, точкой отсчета нового этапа развития!

Директор НП «Нефтяной Клуб Тюмени»
О.А. Зундэ






