
ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
А

п
р

е
л

ь
 2

0
2

1

ГЕОЛОГИЯ  
И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

№ 1(1) апрель 2021 

Актуальные тенденции развития Актуальные тенденции развития 
российского нефтегазового  российского нефтегазового  
сервисасервиса

СТР. 118

ФБУ ГКЗ: 
ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ ЗАПАСОВ

ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

СТР. 74



Geology and subsoil use

Межотраслевой
научнотехническийжурнал
№   1   АПРЕЛЬ   2 0 2 1
Издается с апреля 2021 года

12+

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь
Евразийский союз экспертов по недропользованию

Г Л А В Н Ы Й   Р Е Д А К Т О Р
И.В. Шпуров, генеральный директор ФБУ «ГКЗ», д-р техн. 
наук

Э К С П Е Р Т Н Ы Й   С О В Е Т :
Н.Н. Андреева, профессор РГУНГ им. И.М. Губкина, д-р техн. 
наук

И.С. Гутман, канд. геол.-мин. наук, профессор РГУНГ им. 
И.М. Губкина

А.Н. Дмитриевский, академик РАН, д-р геол.-мин. наук

И.С. Закиров, заместитель директора департамента научно-
технического развития и инноваций ОАО «НК «Роснефть», 
доктор технических наук, заместитель главного редактора

О.С. Каспаров, заместитель руководителя Федерального 
агентства по недропользованию

С.Г. Кашуба, председатель НП «Союз 
золотопромышленников»

Е.А. Козловский, вице-президент РАЕН, профессор РГГРУ, 
д-р техн. наук

А.Э. Конторович, академик РАН, д-р геол.-мин. наук

М.Ф. Корнилов, генеральный директор компании RJC

Дэвид МакДональд, Председатель Экспертной группы по 
ресурсным классификациям (EGRC) при ЕЭК ООН

Ю.Н. Малышев, почетный президент НП 
«Горнопромышленники России», президент Академии горных 
наук, академик РАН

П.Н. Мельников, генеральный директор ФГБУ "ВНИГНИ", канд. 
геол.-мин. наук

С.М. Миронов, депутат ГД, руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» в ГД

Р.Х. Муслимов, консультант президента Республики Татарстан 
по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых 
месторождений, д-р геол.-мин. наук, профессор КФУ, 
академик АН РТ

Д.Л. Никишин, заместитель директора ФБУ 
«Росгеолэкспертиза», канд. юрид. наук, заместитель главного 
редактора

А.В. Пак, заместитель генерального директора ООО 
«Интернедра Менеджмент» (управляющая компания ЗАО 
«ОГК Групп» и дочерних обществ)

А.Д. Писарницкий, заместитель генерального директора 
ВНИГНИ, председатель правления ЕСОЭН, канд. техн. наук, 
заместитель главного редактора

К.Н. Трубецкой, главный научный сотрудник УРАН ИПКОН 
РАН, академик РАН

П.П. Повжик, заместитель генерального директора ПО 
«Беларуснефть», канд. техн. наук

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й   С О В Е Т:
В.М. Аленичев, главный научный сотрудник Института горного 
дела УрО РАН, профессор, д-р техн. наук 

М.П. Астафьева, профессор РГГРУ, д-р экон. наук

Т.В. Башлыкова, директор НВП Центр-ЭСТАгео

В.Г. Браткова, заместитель генерального директора ФБУ "ГКЗ"

В.И. Воропаев, главный геолог ФБУ «ГКЗ»

Г.В. Демура, профессор РГГРУ, д-р геол.-мин. наук 

Р.Г. Джамалов, зав. лабораторией Института водных проблем 
РАН, д-р геол.-мин. наук, академик РАЕН 

В.М. Зуев, заместитель начальника аналитического 
управления УК Алроса ЗАО

В.А. Карпов, канд. геол.-мин. наук 

А.Б. Лазарев, начальник управления запасов ТПИ - главный 
геолог ФБУ «ГКЗ»

Т.П. Линде,  ученый секретарь ФБУ «ГКЗ», канд. экон. наук 

Е.С. Ловчева, начальник отдела подземных вод ФБУ «ГКЗ»

Н.С. Пономарев, руководитель Тимано-Печерской 
нефтегазовой секции ЦКР Роснедра по УВС, заместитель 
руководителя Центральной нефтегазовой секции ЦКР 
Роснедра по УВС

И.Ю. Рассказов, директор ИГД ДВО РАН, д-р техн. наук

М.И. Саакян, вице-президент, заместитель директора 
«ДеГольер энд МакНотон», канд. геол.-мин. наук 

Н.А. Сергеева, начальник управления по недропользованию 
ОАО Сургутнефтегаз, канд. экон. наук

Н.И. Толстых, вице-президент НОУ «Школа ПравоТЭК»

О.В. Трофимова, начальник отдела методологии ФБУ «ГКЗ», 
ученый секретарь ЭТС «ГКЗ»

А.Ю. Хопта, пресс-секретарь ФБУ "ГКЗ" 

С.В. Шаклеин, ведущий научный сотрудник Института 
вычислительных технологий СО РАН, д-р техн. наук 

А.Н. Шандрыгин, главный научный сотрудник 
ООО "ГазпромВНИИгаз", д-р техн. наук

В.В. Шкиль, заместитель генерального директора ФБУ «ГКЗ»

Р Е Д А К Ц И Я   Ж У Р Н А Л А
Ру ко во ди тель – Але к сандр Ша ба нов, shabanovbook@yandex.ru

Ведущий аналитик – Сер гей Мат вей чук

Ведущий редактор – Валерий Карпов, valkarp@yandex.ru

А Д Р Е С   Р Е Д А К Ц И И:

119180, Москва, Большая Полянка, 55, стр. 1, пом. 1 
Тел: +7 (985) 788 35 92 
+7 (495) 959 37 27

www.eues.ru 
shabanovbook@yandex.ru 
reception_eues@eues.ru

Под пи са но в пе чать  29.03.2021

Фор мат 60х90/8, объ ем 19 п.л.

Пе чать: ООО «Центр Ин но ва ци он ных Тех но ло гий»

За я в лен ный ти раж 300 экз.

Пе ре пе чат ка ма те ри а лов жур на ла «Геология и 
недропользование» не воз мо ж на без пись мен но го раз ре ше ния 
ре дак ции. 

При ци ти ро ва нии ссыл ка на жур нал «Геология и 
недропользование» обя за тель на. 

Мне ние ре дак ции мо жет не сов па дать с мне ни ем ав то ров. 

ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ



а п р е л ь  2 0 2 1    1

Уважаемые геологи – работники и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем геолога! 55 лет назад страна по достоинству оценила наш труд, 
утвердив государственный статус Дня геолога!

Геологи внесли уникальный вклад в создание российской минерально-
сырьевой базы, укрепление отечественного промышленного, 
энергетического потенциала, способствовали освоению огромных 
территорий. Сегодня благодаря самоотверженному труду геологов 
открываются и осваиваются новые месторождения на суше 
и в акваториях морей, увеличиваются запасы полезных ископаемых, 
стабильно работают промышленные предприятия. 

Быть геологом – это большая честь и большая ответственность. 
Уверен, что ваши знания, опыт и высокий профессионализм 
и в дальнейшем будут продвигать геологическую отрасль вперед 
и укреплять экономику России. 

Коллеги, друзья! В день профессионального праздника примите 
искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам, вашим родным и близким, а также 
оптимизма в жизни и радости новых открытий!

Е.А. Киселев, 
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – 

руководитель Федерального агентства по недропользованию 
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Мы рады приветствовать вас на страницах 
нашего «нового старого» журнала. Новый он 
потому, что теперь выходит при поддержке Ев-
разийского союза экспертов по недропользова-
нию (ЕСОЭН) и имеет новое название «Геология 
и недропользование» вместо «Недропользова-
ние XXI век». Старый – потому что основные 
рубрики журнала, главный редактор и редкол-
легия остались прежними. Есть преемственность 
и в содержании и оформлении журнала.

Вместе с тем серьезный ребрендинг журна-
ла нас ждёт впереди. И заключается он не только 
в корректировке названия и новом собствен-
нике. За последнее время трансформация экс-
пертного сообщества привела к формированию 
большого количества различных идей и проек-
тов, потребность в освещении и представлении 
которых требуют новых форм подачи матери-
ала. Здесь можно назвать и революционные 
подвижки в цифровизации экспертизы запасов 
полезных ископаемых и создание реестра экс-
пертов, создание парка технологий и ощутимые 
результаты в деле обучения экспертов. На по-
вестке – программа поддержки и обучения на-
чинающих экспертов, формирование рабочего 
места и личного кабинета эксперта, с помощью 
которого процесс экспертизы запасов примет 
совершенно другие формы – будет полностью 
компьютеризирован и обеспечен необходимы-
ми инструментами. На повестке также создание 
единой платформы геолого-технологических мо-
делей, позволяющей экспертам и недропользо-
вателям использовать широкую базу аналогов 
при обосновании и экспертизе технических ре-
шений по изучению и освоению месторождений 
полезных ископаемых. Все это требует создания 
новой коммуникационной среды, которая вклю-
чала бы виртуальный портал, использующий 
различные формы представления информации, 
юридически и технически защищённую систему 
использования и обмена данными, биржу идей, 
позволяющую экспертам и сервисным компани-
ям внедрять в производство новые технологии. 

В этом смысле новый журнал «Геология 
и недропользование» должен принципиально 
отличаться от старого, должен стать ключевым 

элементом этой системы. Но при этом он дол-
жен быть более востребованным и доступным 
для самого широкого круга авторов, читателей 
и экспертов. Поэтому мы вместе с новым заме-
стителем главного редактора и председателем 
правления ЕСОЭН А.Д. Писарницким при еди-
нодушной поддержке всего правления ЕСОЭН 
решили, что начиная уже с первого номера, 
журнал будет выходить одновременно онлайн 
и в печатном виде, причем онлайн-версия бу-
дет бесплатной для экспертов – членов ЕСОЭН. 
Вместе с тем редакционная политика будет тра-
диционно жесткой с точки зрения качества и ак-
туальности материалов, которые до публикации 
будут проходить независимую экспертизу у луч-
ших экспертов ЕСОЭН. Мы надеемся, что у нас 
сохранятся не только наши постоянные читатели 
и авторы, но появится много новых читателей, 
друзей и авторов. 

Мы призываем вас активно участвовать 
в жизни журнала, формировать обратную связь, 
давать свои отзывы и реплики о нашей работе. 
Сделать это будет можно, используя следующие 
контакты: 

Лилия Колова – заместитель генераль-
ного директора ЕСОЭН, +7(495)9593727, 
l.kolova@eues.ru

Александр Шабанов – руководи-
тель редакции журнала, +7(985)7883592, 
shabanovbook@yandex.ru

Валерий Карпов – член редакционного сове-
та журнала, +7(916)8119327, valkarp@yandex.ru

Александра Хопта – член редакционного 
совета журнала, пресс-секретарь ФБУ «ГКЗ», 
+7(926)1213462, Khopta@gkz-rf.ru

С уважением, главный редактор 
Игорь Шпуров

Ув ажаемые  чи т а т е ли!
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К омитет по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям 
в текущем созыве был определен от-
ветственным по 466 законопроектам, 
большая часть которых направлена 

на правовое регулирование отношений в сфере 
природопользования. 108 федеральных законов 
уже опубликованы и работают. Мы продолжаем 
реализовывать концепцию Комитета, направ-
ленную на совершенствование законодатель-
ства для развития эффективного использования 
материальных ресурсов и природных богатств 
страны, их воспроизводства и преумножения на 
благо граждан России и будущих поколений. 

В минувшем году на 51 заседании Коми-
тетом рассмотрено 146 законопроектов, в том 
числе 44 законопроекта блока «Природа», в ко-
торый входит и недропользование. Несмотря 
на организационные ограничения, связанные 
с пандемией, для нас по-прежнему важными 
принципами в работе остаются экспертиза за-
конопроектов, их общественное обсуждение 
и парламентский контроль изучения правопри-
менительной практики. Мы продолжаем раз-
вивать инструменты повышения эффективности 
и сбережения природных ресурсов страны. Эти 
инструменты читателям хорошо известны: ли-
цензирование, саморегулирование, корпоратив-
ное право, государственно-частное партнерство. 
В минувшем году из блока «Природа» опублико-
вано 27 федеральных законов, подготовленных 
Комитетом. Это важные изменения в Лесной 
и Водный кодексы РФ, в Закон РФ «О недрах», 
в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов».

На рассмотрении Комитета в настоящее вре-
мя находится 81 законопроект, в «портфеле» 
Рабочей группы по доработке Закона РФ «О нед-
рах» сегодня остается 7 законопроектов, 3 из 
которых готовятся к рассмотрению во втором 
чтении. Кроме того, идет постоянная работа 
с Минприроды России по законопроектам, кото-
рые только разрабатываются, по ним проходит 
оценка регулирующего воздействия.

20  января Государственная Дума рас-
смотрела и приняла в первом чтении законо-
проект № 1048788-7«О соглашениях, заключае-
мых при осуществлении деятельности по разра-
ботке месторождений углеводородного сырья, 
и о внесении изменений в Закон РФ “О недрах”». 
Законопроект был внесен Правительством РФ 
в ноябре минувшего года. В настоящее время 
практика отношений в сфере недропользования 
по разработке месторождений углеводородного 
сырья на участках недр федерального значе-
ния, на участках недр федерального значения 
континентального шельфа выявила отсутствие 

в российском законодательстве приемлемых 
для участников этих отношений форм осуществ-
ления совместной деятельности.

Важно отметить одно из основных положе-
ний соглашений о сервисных рисках, установ-
ленных законопроектом – право пользования 
участком недр не может быть внесено в каче-
стве вклада. В настоящее время снижение миро-
вых цен на нефть и газ и падение инвестиций 
российских и иностранных компаний в нефтега-
зовую отрасль требуют привлечения внутренних 
и внешних инвесторов и создания благопри-
ятных условий для снижения себестоимости из-
влечения углеводородного сырья.

По предварительным оценкам экспертов, 
положения законопроекта в ближайшие 15 лет 
могут быть востребованы в десятках проектов 
для различных типов сложных запасов с инвес-
тициями свыше 1 трлн руб. Это – континенталь-
ный шельф Российской Федерации, освоение 
ресурсов Арктики.

Законодательная поддержка на арктичес-
ком направлении – одна из первостепенных для 
нас задач. Ее решение предусматривают Основы 
государственной политики в Арктике на период 
до 2035 г., Стратегия развития Арктической зоны 
России и обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2035 г. Благодаря пакету 
законопроектов о государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Аркти-
ческой зоне, принятых Государственной Думой 
в марте и июле 2020 г., уже с 1 января текущего 
года действуют льготы по налогу на прибыль 
для резидентов Арктики, а принятая трехуров-
невая структура управления Арктической зоной 
в полной мере способствует созданию систе-
мы, обеспечивающей качественное применение 
мер поддержки инвестиционной деятельности. 
Россия сейчас активно готовится к председа-
тельству в Арктическом совете, которое начнется 
в мае текущего 2021 г. и продлится два года. 

Рассматривая законопроект, депутаты от-
мечали, что мировая практика свидетельствует 
о том, что подавляющее большинство поис-
ково-разведочных проектов не приводят к ком-
мерческому открытию запасов углеводородного 
сырья. Для этой отрасли экономики характерен 
высокий уровень риска того, что результат не 
будет достигнут. За внушительными затратами 
на поиск и разведку в этой отрасли часто следу-
ет неопределенность, невозможность точного 
подсчета будущей добычи и будущих доходов. 
Всего 25–30% поисково-геологоразведочных ра-
бот заканчиваются успешно и подтверждаются 
запасами.

В целом, принятие законопроекта создаст 
дополнительные условия для реализации вы-
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сокозатратных и технически сложных проектов, 
вовлечения в разработку месторождений труд-
ноизвлекаемых и низкорентабельных запасов 
нефти и газа. Дополнительное привлечение ин-
вестиций ускорит достижение целей развития 
российской нефтегазовой отрасли, рациональ-
ного недропользования, воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы нашей страны, а также 
будет способствовать увеличению доходов бюд-
жетной системы России и достижению целей на-
логовой и таможенно-тарифной политики.

27  января Государственная Дума рас-
смотрела и приняла в первом чтении подготов-
ленный Комитетом проект федерального закона 
№ 1062972-7 «О внесении изменений в Закон 
РФ “О недрах” в части совершенствования пра-
вового регулирования отношений в области пре-
кращения и восстановления права пользования 
участками недр», внесенный Правительством 
РФ. В соответствии с пояснительной запиской, 
законопроект направлен на обеспечение ста-
бильности функционирования государственной 
системы лицензирования пользования недрами, 
а также на формирование единообразной пра-
воприменительной практики.

Законопроектом предлагается установить 
запрет на восстановление: права пользования 
недрами в случае его прекращения, в том числе 
досрочного; срока пользования участком недр 
(срока действия лицензии), право пользования 
которым в установленном порядке прекращено, 
в том числе досрочно.

При этом восстановление лицензии на поль-
зование недрами возможно лишь в случае при-
знания решения о прекращении права пользо-
вания недрами, в том числе досрочном, неза-
конным.

Также законопроектом предусмотрено, что:
– при прекращении права пользования нед-

рами, в том числе досрочном, права и обязан-
ности пользователя недр прекращаются со дня 
внесения записи о прекращении права поль-
зования недрами в государственный реестр 
участков недр, предоставленных в пользование, 
и лицензий на пользование недрами (за исклю-
чением обязанностей по проведению работ по 
ликвидации или консервации горных выработок 
и иных сооружений, связанных с пользованием 
недрами, рекультивации земель, а также по ор-
ганизации и проведению аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на горных выработках 
и иных сооружениях и на прилегающих к ним 
территориях);

– лицензирование участка недр, право поль-
зования, которым прекращено, допускается не 
ранее, чем по истечении 6 месяцев с даты при-

нятия решения о прекращении (в том числе 
досрочном) права пользования таким участком 
недр, за исключением предоставления указан-
ного участка недр в краткосрочное пользование 
(до 1 года);

– в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций (стихийные бедствия, военные действия 
и другие) право пользования недрами может 
быть только ограничено или приостановлено.

Поддерживая концепцию законопроекта, 
Комитет отметил в своем заключении, что ра-
циональное и комплексное недропользование 
существенным образом влияет на промышлен-
ный потенциал страны и обеспечивает его эко-
номическую и сырьевую безопасность.

Регулирование отношений в области пре-
кращения и восстановления права пользования 
участками недр представляет собой одну из са-
мых действенных государственных мер в целях 
рационального использования и охраны недр 
и стимулирует пользователей соблюдать усло-
вия лицензии и иные требования законодатель-
ства при осуществлении недропользования.

Вместе с тем, в настоящее время в Комите-
те идет работа по подготовке к рассмотрению 
во втором чтении законопроектов № 288750-7 
«О внесении изменений в Закон РФ “О недрах” 
и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов РФ в части уточ-
нения вопросов пользования недрами и исполь-
зования единой терминологии» и № 635567-7 
«О внесении изменений в Закон РФ “О недрах” 
по вопросам содержания лицензии на пользова-
ние недрами и внесения в нее изменений».

9  февраля Государственная Дума рас-
смотрела и приняла в первом чтении законо-
проект №1078989-7 «О внесении изменений 
в ст. 11 Водного кодекса РФ и ст. 5 Федерального 
закона “О введении в действие Водного кодекса 
РФ” (в целях устранения избыточного требова-
ния об оформлении решения о предоставлении 
в пользование болот для целей разведки и до-
бычи полезных ископаемых)», внесенный Пра-
вительством РФ.

Законопроект направлен на устранение из-
быточного требования об оформлении решения 
о предоставлении в пользование болот для це-
лей разведки и добычи полезных ископаемых.

Разведка и добыча полезных ископаемых на 
болотах осуществляется на основании лицензии 
в период до полугода. Оформление решений 
влечет неоправданные временные и трудовые 
затраты уполномоченных органов, оформляю-
щих разрешительную документацию на водо-
пользование, и затраты водопользователей.

К настоящему времени, согласно данным 
государственного водного реестра, действует 
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96 решений о предоставлении в пользование 
болот, выданных для целей разведки и добычи 
полезных ископаемых.

Законопроектом предлагается дополнить 
ст. 11 Водного кодекса РФ нормой об использо-
вании болот для целей разведки и добычи по-
лезных ископаемых, за исключением болот, рас-
положенных в границах водно-болотных угодий.

Статьей 2 законопроекта предлагается до-
полнить Федеральный закон «О введении в дей-
ствие Водного кодекса РФ» положением о пре-
кращении действия решений о предоставлении 
болот в пользование, принятых до вступления 
в силу дополнения в ст. 11 Водного кодекса РФ. 

Данная норма создает равные условия для 
действующих водопользователей и лиц, кото-
рые приобретут право водопользования в ука-
занных целях после принятия рассматриваемого 
законопроекта.

Законопроект не отменяет требований ст. 57 
Водного кодекса РФ о запрете загрязнения и за-
сорения болот отходами производства и потреб-
ления.

Кроме того, в соответствии со п. 9 ст. 12 
Закона РФ «О недрах», условия выполнения 
требований по рациональному использованию 
и охране недр, безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами, порядок 
и сроки рекультивации земель в обязательном 
порядке включаются в лицензию на пользова-
ние недрами.

Таким образом, предлагаемое законопроек-
том регулирование не ослабляет действующих 
экологических требований при осуществлении 
водопользования.

Законопроекты, принятых в первом чтении 
в этом созыве, планируются к рассмотрению во 
втором чтении уже в этой сессии.

Это изменения в Закон РФ «О недрах» 
в части уточнения вопросов пользования нед-
рами и использования единой терминологии. 
Законопроектом вносятся значительные изме-
нения, направленные на обеспечение интересов 
государства как собственника недр. Законопро-

ект также определяет органы государственной 
власти, принимающие решения о прекраще-
нии, в том числе досрочном, приостановлении 
или ограничении права пользования участками 
недр, и порядок принятия таких решений. Зако-
нопроект был принят в первом чтении 10 апреля 
2018 г. В настоящее время в Госдуму поступили 
поправки Правительства РФ. 

Законопроект № 635567-7 регулирует во-
просы содержания лицензии на пользование 
недрами и внесения в нее изменений, которые 
позволят контролировать процесс геологичес-
кого изучения участков недр, обеспечить сво-
евременный ввод в разработку месторождений 
полезных ископаемых, а также получение госу-
дарством полного объема геологической инфор-
мации, имеющейся у пользователей недр. 

Готовится ко второму чтению законопроект 
№ 664487-7 «О внесении изменений в Закон РФ 
“О недрах” и отдельные законодательные акты 
РФ в целях стимулирования использования от-
ходов недропользования». Принятие его позво-
лит недропользователям осуществлять добычу 
полезных ископаемых и полезных компонентов 
из отходов недропользования, а также исполь-
зовать их для собственных производственных 
и технологических нужд. Комитет ожидает по-
ступление поправок Правительства РФ.

Мы планируем завершить работу по этим за-
конопроектам до конца весенней сессии. Кроме 
того, Комитет готовит к рассмотрению в первом 
чтении проект федерального закона № 1062542-
7 «О внесении изменений в Закон РФ “О недрах” 
в части совершенствования правового регули-
рования сбора поделочных материалов в ви-
де палеонтологических останков», внесенный 
25 ноября депутатами Государственной Думы 
А.В. Гордеевым, Н.П. Николаевым, Г.И. Данчи-
ковой. Законопроект подготовлен во исполне-
ние поручения Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева от 09.04.2019 № ДМ-П9- 787р 
в целях совершенствования правового регули-
рования сбора поделочных материалов в виде 
палеонтологических останков. 

A.N. Ishchenko, Doctor of Economics, Professor, Member of the State Duma, Member of the Committee on Natural Resources, 
Property and Land Relations, Chairman of the Working Group on Improving the Law of the Russian Federation “On Subsoil”

C h r o n i c l e  o f  L e g i s l a t i ve  Wo r k
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Ка м н е с а м о ц в е т н о е  с ы р ь ё 
М а л ы ш е в с ко г о  м е с т о р ож д е н и я  (С р е д н и й  Ур а л) 
и  е г о  м е с т о  н а  м и р о в ы х  р ы н к а х .  И з у м р у д

1Россия, 630049, Новосибирск, ул. Линейная, 29 ‒ 24.

Дан обзор и геологическая характеристика главных месторождений изумруда, 
приведены сведения о состоянии добычи в разных странах, описаны характеристики 
камнесамоцветного сырья различных генетических типов месторождений изумруда, 
рассмотрены их перспективы. Особое внимание уделено состоянию добычи изумруда 
и сопутствующих минералов Малышевского изумрудного месторождения (средний 
Урал). На основе оригинальных данных рассмотрены вопросы структуры добычи 
различных сортов сырья, динамика его добычи и перспективы.  Выделены 
геммологические особенности изумруда из различных месторождений в сравнении 
с сырьём Малышевского месторождения, рассмотрены вопросы соотношения оценки 
изумрудов международных стандартов с действующими в Российской Федерации. 
Дана оценка мирового рынка изумрудов, приведены данные о ценах на различные 
сорта, их динамика за последнее десятилетие. 
Ключевые слова: изумруд; Малышевское месторождение; камнесамоцветное сырьё
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И  зумруд – зеленая разновидность бе-
рилла, цвет которой обусловлен при-
сутствием оксида хрома: светло-зеле-
ные изумруды содержат 0,10‒0,20% 
оксида хрома, густо-зеленые – 

0,50‒0,60, реже 1,0%. В изумрудах некоторых 
месторождений присутствует оксид ванадия, 
придающий голубой оттенок. 

Главной особенностью изумруда является 
его окраска, глубина и интенсивность которой 
в первую очередь определяет его стоимость. 
В России при сортировке и оценке необрабо-
танных изумрудов (сырья) применяют ТУ-95-
1647-88 и Стандарт предприятия СТО 45866412-
27-2017. В общем случае природные изумруды 
обладают широким спектром зеленой окраски: 
от густого темно-зеленого цвета до бледно зеле-
ного с плавным переходом к бериллу. Поэтому 
сортировка изумрудов по цвету производится 
с применением тщательно отобранных этало-
нов. Существуют определенные трудности со-
поставления международных критериев оцен-
ки, в частности, общепринятой в мире системы 
GIA (Американский Геммологический Институт) 
с российскими ТУ. Но в каждом конкретном слу-
чае производится комплексная оценка конкрет-
ного лота или камня.  Более того, опыт продаж 
российских изумрудов с российской сортиров-
кой и оценкой показывает объективность этой 
оценки и общем случае не противоречит между-
народным критериям. 

Существуют специфические особенности 
цвета изумрудов из разных месторождений. 

Эталоном до сих пор являются колумбийские 
изумруды чистого ярко-зелёного цвета с легким 
голубым оттенком. Замбийские изумруды обыч-
но более темные, часто с бурым коричневатым 
оттенком. В некоторых зарубежных источниках 
указывают на специфический желтый оттенок 
уральских изумрудов, но это утверждение да-
леко от истины. Российские изумруды обычно 
имеют чистый зеленый цвет. 

Распределение окраски часто бывает не-
равномерным, многие крупные – более 2 см –  
имеют зональную окраску, часто с ярко зеленой 
«рубашкой» и бледным ядром (рис. 1).

Степень прозрачности или сорт (по дей-
ствующим ТУ) не является определяющим при 
оценке камней, хотя и имеет важное значение. 
Природных бездефектных изумрудов практиче-
ски не бывает, поэтому степень чистоты камня 
определяют не под 10-кратной лупой, а нево-
оруженным глазом. Для некоторых месторож-
дений существуют специфические включения: 
в колумбийских –  пирит из Чивор, из Музо – 
углистые включения, в замбийских –  биотит. 
В уральских недавно установлены специфиче-
ские включения рутила, и GIA рекомендует этот 
факт как диагностический признак изумрудов 
Малышевского месторождения [6]. 

Изумруды слюдитов обычно содержат до-
статочно высокие концентрации железа, кото-
рые делают камень инертным к ультрафиоле-
товому свету, подавляя флуоресценцию. Это 
означает, что эти камни не светятся при дневном 
свете, как к примеру, их колумбийские аналоги. 
Блеск изумруда стеклянный, излом неровный, 
часто раковистый.

Главные месторождения изумруда
В неоднократно переизданной монографии «Гео-
логия месторождений драгоценных камней» [2] 
исчерпывающе описаны известные к моменту 
публикации месторождения изумруда.  Более 
подробно с современным обзором месторожде-
ний изумруда, их генезиса и минералогических 
особенностей можно познакомиться в работе 
Gaston Guulian, et al.  2019 [9].

Выделяется 4 генетических типа месторож-
дений изумруда: пегматитовые, дающие 
незначительный объём добываемого сырья 
(США – Северная Каролина и Норвегия), гидро-
термально-метасоматические (пневматоли-
то-гидротермальные по Киявленко и др.1982), 
представленные изумрудоносными слюдитами 
в ультраосновных породах во многих странах 
мира (Россия, Индия, Замбия, ЮАР, Австралия, 
Бразилия и др.), гидротермальные, являю-
щиеся важнейшим источником ювелирных из-
умрудов и формирующие крупнейшие в мире 

Рис. 1. 
Зональный кристалл изумруда, Урал (частная 
коллекция)
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месторождения изумруда в Колумбии, а также 
несколько небольших месторождений в Брази-
лии и Афганистане, россыпные  мелкие место-
рождения Бразилии, Зимбабве и Колумбии, не 
имеющие практического значения.

В Бразилии в настоящее время известно 
27 месторождений изумруда в двух провин-
циях – Баиа (Bahia) и Минас-Жерайс (Minas-
Gerais). Все они относятся к гидротермально-ме-
тасоматическому типу, за исключением несколь-
ких мелких гидротермальных месторождений 
провинции Баия, приуроченных к углистым 
и магнезиально карбонатным отложениям (ко-
лумбийского типа). В общем случае бразильские 
месторождения с промышленным содержанием 
изумрудов генетически связаны с докембрий-
скими метаморфизованными ультраосновными 
породами и гранитными пегматитами Восточно-
Бразильского и Центрально-Бразильского древ-
них щитов [15].

Наиболее изученным в геологическом от-
ношении является знаменитое месторождение 
Карнаиба (Carnaiba) провинция Баиа, открытое 
в 1960-х гг. и к настоящему времени практиче-
ски выработанное. В этом районе ультрабази-
ты и кварциты разбиты сетью олигоклазовых 
пегматитов с бериллом и мусковитом, а также 
высокотемпературными кварцевыми жилами 
с молибденитом и шеелитом. Ультраосновные 
породы на контакте с пегматитами и кварцевы-
ми жилами превращены в биотит-флогопитовые 
слюдиты, содержащие изумруд, александрит, 
турмалин, апатит, кварц.

Изумруд в слюдитах образует агрегаты, суб-
параллельные простиранию жил, сложенные 
кристаллами гексагонального призматического 
габитуса размером в среднем 2–3 см, достигая 
длины 12–15 см. Качество изумрудов в общем 
невысокое: основная масса сырья пригодна 
только для изготовления кабошонов.

В последние годы интенсивно эксплуати-
руются месторождения Белмонт (Belmont) 
и Капоирана (Capoeirana) провинции Минас-
Жерайс, дающие около 10% мировой добычи 
ювелирных изумрудов.

 Месторождение Белмонт разрабатывает-
ся с 1978 г., сначала открытым способом, за-
тем и подземными выработками (с 2004 г.). По 
данным Lucas Andy [13], среднее содержание 
изумрудов в слюдитах составляет 3,5 г на тонну. 
В 2012 г. добывалось около 250 кг ежегодно, 
в настоящее время доля подземной добычи 
увеличилась до 25%, что позволило увеличить 
объём продукции до 300 кг в год. Добытый кон-
центрат сортируется на оптических сепараторах 
в пригороде Итабира (Itabira), выделяют 15 

сортов (по цвету и прозрачности) и 5 размерных 
рядов, получая таким образом 75 категорий сы-
рья для продажи. Качество добываемого мате-
риала на месторождении неплохое – по данным 
GIA (2020) 1 г сырья дает 1 карат ограненных 
камней или 300 000 карат превосходной огранки 
ежегодно. 80% добытого сырья гранится в Джай-
пуре (Индия), 20% – в бразильском индустриаль-
ном поясе Нова Эра (Nova Era). 

В настоящее время месторождение эксплу-
атируется совместным предприятием Канаан 
Майн (Canaan Mine) с распределением активов 
50 на 50 между Белмонт Групп (Belmont Group) и  
Роча Групп (Rocha Group). В 2012 г. CEO добыва-
ющей компании Mr. Ribeiro оценивал перспекти-
вы рудника при сохранении текущих цен на сы-
рье порядка 30 лет рентабельной эксплуатации 
без учета выявления новых рудных тел [13]. 

Капоирана (Capoeirana) – второе по значи-
мости месторождение изумрудов Бразилии – от-
крыто в 1988 г. До настоящего времени добыча 
ведется небольшими частными бригадами – «га-
римпейрос» (garimpeiros), добывающими круп-
ный качественный материал. Сырье весом ме-
нее 1 г практически не встречается. При очистке 
и сортировке большую часть составляют облом-
ки весом 20–50 г, причем значительная часть – 
это фрагменты весом 1 кг и более. 

Всего поступает на рынок 20–30 кг ежеме-
сячно, включая 1–2 кг превосходного материала 
[19], из которого получают крупные ограненные 
камни весом 10–20 карат высшего качества. 
Лучшее сырье гранится на месте, остатки со зна-
чительной долей высококлассного ювелирного 
качества продают в Индию.

Таким образом, вклад Бразилии в рынок из-
умрудов ориентировочно составляет 500–600 кг 
ежегодно.

Рис. 2. 
Берилл, Замбия, Pirala Mine (коллекция Е. Корсунова)
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Замбия занимает первое место в мире по 
добыче высокосортных изумрудов. Впервые 
берилловая минерализация была обнаруже-
на в северной части страны в районе Кафубу 
(Kafubu) в 1928 г. компанией Border Concession 
Со, которая вела геологопоисковые работы 
в Конго и Родезии. Но только в 70-х годах прош-
лого столетия, после открытия местными горня-
ками богатых рудных тел, этот район становится 
источником качественных изумрудов. 

Открытие крупнейшего в мире месторож-
дения Кагем (Kagem) и оценка его перспектив 
изменили политику правительства Замбии, ко-
торое в 1980 г. учредило государственное агент-
ство Reserved Minerals Corp., в дальнейшем пре-
образованное в Kagem Mining Ltd., 55% которого 
принадлежало государству, а 45% – индийско-
израильской корпорации Hagura. Месторожде-
ние интенсивно эксплуатировалось, в это время 
не велись опережающие геолого-поисковые ра-
боты, плохо сортированное сырье по различным 
«серым» схемам отправлялось преимуществен-
но в Индию, в результате чего поступления 
в бюджет ежегодно сокращались. Британская 
корпорация Gemfields Group Ltd.  в 2008 г. про-
вела компанию по дискредитации потенциала 
этого рудника, публично заявив, что Кагем прак-
тически не содержит промышленно значимых 
запасов изумруда. Это позволило ей прибрести 
контрольный пакет владения месторождением 
и начать его разработку. Годом позже Кагем стал 
прибыльным и произвел более 27 млн карат вы-
сококачественных изумрудов. В настоящее вре-
мя эксплуатацию месторождения ведет пред-
приятие Kagem Mining Limited (Emerald), 25% 
которой принадлежит правительству Замбии, 
75% – Gemfields Group Ltd. Это предприятие ве-
дет разработку месторождения открытым спо-

собом с перспективой перехода на подземную 
добычу [5].

Северо-восточнее Кафубу развивается но-
вый рудный узел Мусакаши (Musakashi mine), 
принадлежащий той же рудоконтролирующей 
структуре, что и Кагем.

В геологическом отношении позиция всех 
месторождений изумруда Замбии определя-
ется принадлежностью к Замбийскому  Мед-
ному  Поясу (Zambian’s Cooperbelt Province). 
Генетически они относятся к гидротермально-
метасоматическому типу и локализованы в ме-
тасоматических зонах флогопитовых слюдитов 
с кварц-турмалиновыми жилами в экзоконтакте 
кварц-полевошпатовых пегматитов с хромсо-
держащими метабазитами [20]. Промышлен-
ные концентрации изумруда главным образом 
приурочены зонам флогопитизации мощно-
стью 0,5–3 м, образованным на контакте кварц-
турмалиновых жил и метабазитов. Возраст изум-
рудного оруденения по K-Ar датировкам муско-
вита из пегматитов составляет 447–452 млн лет.  
Протяженность рудовмещающей структуры (об-
ласть развития пегматитов, кварц-турмалиновых 
жил и слюдитов) составляет около 20 км, что 
свидетельствует о перспективах выявления бо-
гатых месторождений типа Кагем.

Цвет замбийских изумрудов – от голубовато-
зеленого до очень темно-зеленого. Встречается 

Рис. 3. 
Изумруд в кварце, Замбия, Pirala Mine (частная 
коллекция)

Рис. 4. 
Кристалл изумруда, Замбия, Pirala Mine (коллекция 
Пареша Агравала, Paresh Agrawal)
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кристаллы с сильным голубым оттенком, при-
ближающиеся по цвету к аквамаринам голубого 
цвета с зеленым оттенком (рис. 2)

Крупные (более 2 см в длину) часто имеют 
светлое ядро с тёмно-зелёной (2–3 мм) «рубаш-
кой». Значительное количество кристаллов – бу-
рого, коричнево-бурого оттенка. Большая часть 
изумрудов имеет многочисленные включения, 
в основном слюды, в виде пятен неправиль-
ной формы. Наиболее чистые идиоморфные 
кристаллы ярко-зелёного цвета обычно находят 
в кварцевых прожилках (рис. 3).

Встречаются  более крупные кристаллы – до 
10 см, часто со ступенями роста (рис. 4). Агрега-
ты могут содержать более 10 одинаково ориен-
тированных особей. 

По свидетельству Zwaan J.C. [20] из 10 кг 
стандартного сырья месторождения Кагем полу-
чают: 

– 5 г – экстра качества (Extra Quality);
– 100 г – высокого качества (High Quality);
– 300 г – хорошего качества (Good Quality);
– 600–800 г – хорошего цвета, но с включе-

ниями (Included Good Quality);
– 3000 г – кабошонного качества (Cabochon 

Quality);
– 6000–7000 г – низкого качества, для бус 

(Commercial Quality).
По данным Gemfields, размещенным на сай-

те компании, выход качественного ограночного 
сырья, включая кабошонное, составляет около 
10%, из них только 0,56% – высокого качества 
(Extra, High и Good Quality). Остальные 90% – 
мелкий (менее 5мм) материал и сырье для бус. 

Всего за 2019 г. на месторождении Кагем до-
быто изумрудного и бериллового сырья 3100 кг 
(15,5 млн0 карат), из них 86 кг (430 000 ка-
рат) – высокосортного сырья экстра-класса (High 
Quality), при среднем содержании 173 г на тон-
ну, что несколько ниже показателей 2018 г., ког-
да содержание составило 235 г на тонну.  По дру-
гим месторождениям Замбии нет достоверных 
сведений, но независимые оценки, в частности 
GIA, определяют долю изумрудов Кагем в общей 
добычи в Замбии около 80%. Таким образом, на 
начало 2020 г. объём добычи сырья изумрудов 
в Замбии составляет 4000 кг или 20 млн карат.

80% сырья приобретается индийскими 
компаниями на ежеквартальных аукционах 
Gemfields.

Колумбия. Все известные колумбийские 
месторождения расположены в раннемело-
вых глинистых сланцах самых верхних слоев 
морского форландского бассейна Центральных 
Кордильер. Выделяется два пояса изумрудной 
минерализации – Западный и Восточный [2, 7]. 

Все известные месторождения имеют сходное 
геологическое строение. Изумруды связаны с су-
щественно кальцитовыми и альбитовыми жила-
ми, залегающими среди углистых известняков 
и сланцев нижнего мела. Всего открыто и в раз-
ной степени освоено около 180 месторождений.

В Западном поясе, наиболее богатом и пер-
спективном, известно 24 промышленно зна-
чимых месторождений, принадлежащих трем 
рудным узлам: Музо (Muzo) – 9 месторождений, 
Марипи (Maripi) – 5 месторождений и Конскуез 
(Conscues) – 10 месторождений. 

Наиболее изучено месторождение Музо, 
где в геологическом строении участвует толща 
битуминозных черных известняков и глинистых 
сланцев нижнемеловой формации Вилетта, со-
стоящая из двух пачек: нижней непродуктивной, 
представленной преимущественно битуминоз-
ным известняком, и верхней изумрудоносной, 
сложенной углисто-глинистыми сланцами мощ-
ностью 10–30 м с прослоями 5–10 см черных из-
вестняков. Пачки разделены минерализованны-
ми брекчиями [2]. Продуктивная пачка вмещает 
сеть разветвляющихся кальцитовых жил мощно-
стью 5–20 см и длиной до 60 м. Минеральный 
состав жил – кальцит, доломит, арагонит, пирит, 
кварц, изумруд. 

В Восточном поясе разрабатываются 18 мес-
торождений в 2 рудных узлах: Чивор (Chivor) – 
9 месторождений и Гачала (Gachala) – 9 мес-
торождений.

Современные представления о генезисе 
колумбийских месторождений [11, 15] в упро-
щенном изложении сводятся к следующему. 
Изумрудная минерализация возникла при про-
никновении гидротермального рассола в бога-
тые органическими веществами черные сланцы. 
Гидротермы растворяли эвапориты и обогащен-
ные редкими элементами эвапоритов по откры-
тым вертикальным разломам и ослабленным 
зонам проникали в черные сланцы и битуми-
нозные известняки, дополнительно извлекая из 

Рис. 5. 
Колумбийские изумруды из эталонов GIA
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вмещающих пород необходимые компоненты, 
в частности хром, остывали и таким образом 
формировали уникальную карбонат-пирит-из-
умрудную минерализацию. Так объясняется ис-
точник бериллия (эвапориты) и хрома (углистые 
известняки и сланцы). Но остается открытым 
вопрос источника гидотерм (горячих рудных рас-
солов). В районе не выявлено изверженных по-
род. Мало того, М. Гутиерос в 1913 г. указывал 
на слабую степень метаморфизма меловой из-
умрудоносной толщи и отсутствие в районе Му-
зо и Чивора мезо-кайнозойских магматических 
пород. Он также обратил внимание на связь 
между составом боковых пород и минералами 
изумрудоносных жил. Так, в районе Чивора, где 
преобладают песчанистые сланцы, алевроли-
ты и тонкозернистые полевошпатовые песча-
ники, жилы и прожилки слагаются в основном 
стекловидным альбитом с пиритом и кварцем, 
а в районе Музо среди глинисто-углистых слан-
цев и известняков распространены кальцитовые 
и доломит-кальцитовые жилы. Изумруды Чиво-
ра обычно содержат включения пирита, а изум-
руды Музо – тонкого углистого вещества. 

Колумбийские изумруды до сих пор являют-
ся стандартом качества и, соответственно, брен-
дом, за принадлежность к которому устанавли-
вается более высокая цена, чем на аналогичные 
по цвету и качеству из других мест. Действитель-
но, лучшие образцы изумрудов из Колумбии от-
личаются прежде всего чистым ярким зеленым 
цветом с голубым оттенком. Для этих камней 
характерно «сияние» при дневном свете, что 
связано с отсутствием железа в их составе.

Нужно отметить – когда говорят о колумбий-
ском эталоне (по цвету), всегда имеют в виду 
камни высшего качества. В то же время и в Ко-
лумбии добывается весь спектр камней – как 
по цвету, так и по прозрачности (как и на других 
месторождениях мира) (рис. 5 и 6). 

Обычно на рудниках после промывки необо-
гащенный материал сортируется на 4 сорта:

– 1 – драгоценные precious (большие разме-
ры, высокое качество, интенсивный цвет);

– 2 – chispero (маленькие размеры, высокое 
качество, интенсивный цвет); 

– 3– кристаллы c оттенком (с тоном) (хоро-
шая форма, от светлого до среднего тона); 

– 4 – morralla (плохого качества).
Доли добычи за отдельные годы весьма 

различны. Производство изумрудов в Колум-
бии снизилось примерно до 1600 кг в 2002 г. 
с 2500 кг в 1998 г. Снижение добычи объясняет-
ся отсутствием новых разведанных рудных тел, 
сохранением примитивных способов добычи, 
падением цен, увеличением себестоимости за 
счет финансирования природоохранных меро-

приятий. На долю Conscuez Mines приходилось 
77% производства изумрудов Колумбии, шах-
ты Muzo – 15%; Chivor – только 8%. В 2005 г. 
на шахты Ла Пита приходилось 60% добычи; 
Conscuez – 20%; Chivor – 10%; Muzo – 10%. Каче-
ство продукции снизилось после перехода до-
бычи с рудников Conscuez и Muzo на La Pita, где 
добыча ведется уже на более глубоких горизон-
тах. Таким образом, начиная с 2000 ., главный 
объём добычи проходится на рудный узел Muzo 
(90%), а Chivor – 9%.  

Оценка добычи сырья в Колумбии в абсо-
лютных цифрах (тоннах, килограммах) – задача, 
практически не имеющая решения. В последних 
данных Геологической Службы США [17] следу-
ющая информация: с 1995 по 2005 гг. на Колум-
бию приходилось около 47% мирового произ-
водства изумрудов по объему; Замбию – около 
21%; Бразилию – около 20%; Россию – около 7%; 
другие страны – 5%. Доли добычи за отдельные 
годы весьма различны. Производство изумру-
дов в Колумбии снизилось с 2500 кг в 1998 г. до 
1600 кг в 2002 г. Важны более свежие оценки, 
т.к. с 2016–2018 гг. произошел резкий рост до-
бычи изумрудов в Замбии с приходом Gemfields. 
С другой стороны, отрывочные данные по до-
быче изумрудов в Колумбии, представленные 
в обзорах GIA, показывают, что добыча в Колум-
бии в течение последних 10 лет не изменилась, 
даже имеет тенденцию к снижению, оставаясь 
на уровне 2500–3000 кг в год. В этом случае доля 
добычи колумбийских изумрудов среди других 
стран существенно снижается.

Нужно иметь в виду следующее обстоятель-
ство – 80–90% колумбийских изумрудов гранятся 
непосредственно в Колумбии. Таким образом, 
изумруд Колумбии, как драгоценный камень, 
проходя через длинную цепочку преобразова-

Рис. 6. 
Изумруд с пиритом. Чивор (частная коллекция)
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ний (сырье –сортированное сырье – огранка – 
готовое изделие) многократно изменяет свою 
стоимость, поэтому нужно с осторожностью от-
носиться к экспертным оценкам по добыче в де-
нежном выражении.  

В Зимбабве известно 13 месторождений 
изумруда, расположенных в двух рудных уз-
лах – юго-западный  вмещает 6 месторождений: 
Сомабула (Somabula), Сандавана (Sandavana), 
Флэйм Лили (Flame Lily), Филабуси (Filabusi), Пеп-
пер (Pepper) и Мустард (Mustard); и юго-восточ-
ный – 7 месторождений: Чикванда (Chickwanda), 
Мэйфилд (Mayfield), Новелло (Novello), Чишани 
(Chishanyi), Кандемва (Kandemwa), Джори (Jori), 
Свонгва (Swongwa). 

Все указанные месторождения относят-
ся к гидротермально-метасоматическому типу 
и тяготеют к крупным полям редкометальных 
пегматитов, образующих контактово-метасома-
тические ореолы слюдитов при внедрении их 
в серпентиниты или тремолит-хлоритовые слан-
цы. Размеры изумрудов небольшие, в среднем 
до 1 см в длину, цвет преимущественно свет-
ло-зеленый, хотя встречаются и отдельные эк-
земпляры густого зеленого цвета, аналогичные 
замбийским.  

В силу того, что месторождения разраба-
тываются мелкими племенами примитивными 
орудиями, доля Зимбабве на рынке изумрудов 
ничтожна.

Эфиопия впервые заявила о себе, как о по-
тенциальном поставщике качественного изум-
рудного сырья, на ежегодной выставке в Тусоне 
(Tucson, USA) в 2016 г., хотя есть свидетель-
ства, что эфиопские изумруды спорадически 
поступали на рынок в течение 10 лет до этого 
[14]. В настоящее время достоверно известно 
о месторождении Дубулук (Dubuluk), располо-
женном в пегматитовом поле Кентича (Kenticha 
pegmatite field), известном месторождениями 
тантала и золота. Танталовая минерализация 
связана с пегматитами, являющимися источ-
ником и бериллия. Пегматиты, образованные 
в результате внедрения гранитных батолитов 
в период формирования Восточноафриканского 
орогенного пояса, с одной стороны явились ис-
точником золота и редкометальной минерали-
зации, включая берилл, с другой стороны – при 
проникновении в ультраосновные и метаоса-
дочные толщи Мозамбикского офиолитового по-
яса образовали слюдитовые зоны, вмещающие 
изумруды. Таким образом, изумруд в этом рай-
оне присутствует в пегматитах в виде светло-зе-
леных крупных кристаллов (собственно берилл, 
слегка окрашенный железом) и в грейзеновых 

слюдитах гидротермально-метасоматического 
типа, где сосредоточена основная масса каче-
ственного сырья.

Эфиопские изумруды имеют широкий диа-
пазон размеров и качества (рис.  7).  Основная 
масса представлена мелкими (до 10 мм) кри-
сталлами, хотя встречаются и более крупные 
(до 600 г). Исследования GIA в лабораториях 
Карловых Вар и Бангкока показали, что большая 
часть материала имеет хорошие геммологиче-
ские характеристики, близкие к свойствам изум-
рудов Замбии и Бразилии, в меньшей степени – 
уральских. 

По свидетельству Wim Vertriest [18], до на-
стоящего времени добыча велась мелкими раз-
розненными бригадами кустарным способом. 
В частности, в настоящее время основная добы-

Рис. 7. 
Изумруды Эфиопии

Рис. 8. 
Кристаллы изумруда из Панжшера (частная коллекция)
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ча ведется кооперативом Буа Обса (Bua Obsa). 
Появление в этом регионе таких гигантов из-
умрудной индустрии как британская Gemfields 
Group Ltd, разрабатывающая крупнейшее изум-
рудное месторождение Kagem в Замбии, свиде-
тельствует о хороших перспективах этого нового 
источника изумрудов. Тем не менее, в настоя-
щее время объём поступающего на мировой 
рынок сырья весьма незначителен и практиче-
ски не влияет на мировую конъюнктуру. Так, по 
свидетельству Теволдебрана Абая (Tewoldebran 
Abay), директора по маркетингу полезных иско-
паемых Министерства горнодобывающей про-
мышленности, нефти и природного газа Эфио-
пии, на начало 2017 г. всего добыто более 100 кг 
изумрудного сырья [14].

В Афганистане главным источником высоко-
качественных изумрудов является провинция 
Панджшер (Panjshir), где известно 25 месторож-
дений. Основная добыча ведется многочис-
ленными частными бригадами на 7 рудниках: 
Бакхи (Bakhi mine), Бутак (Butak mine), Бузмал 
(Buzmal mine), Дах-Микени (Dah-Mikeni mine), 
Дарун (Darun mine), Кхендж (Khenj mine) и Ри-
ват (Rewat emerald mine). Месторождения отно-
сятся к гидротермальному типу и локализуются 
в мощной региональной зоне разломов вдоль 
границы карбонатных и сланцевых палеозой-
ских отложений с согласными дайками пермо-
карбоновых габбро-диоритов, итрудированных 
лагманскими мел-палеогеновыми гранитоида-
ми [12, 16].  

Основная масса изумруда сосредоточена 
в небольших полостях в узлах пересечения про-
жилков, ассоциируется с анкеритом, доломитом, 
альбитом, кварцем и пиритом [8]. Цвет – густо-
зеленый. Кристаллы – длиннопризматические, 
размером 5–15 мм в длину и 2–7 мм в попереч-
нике (рис. 8). 

Для оценки добычи сырья изумрудов в Афга-
нистане мы использовали опубликованные дан-
ные Министерства промышленности и торговли 
Исламской Республики Афганистан [4], которые 
показывают долю экспорта сырья драгоценных 
камней – рубина, шпинели и изумруда в 2016 г. 
в размере 38% от 35,6 млн USD общего экспорта 
камнесамоцветного сырья и ювелирных изде-
лий. Экспертные оценки GIA показывают, что 
доля изумрудов в триаде рубин-шпинель-изум-
руд Афганистана составляет около 45–50%. Таким 
образом, экспорт изумруда в 2016 г. составил 
16 млн USD. При средней цене сырья изумрудов 
афганского качества $300/карат, получаем 53 000 
карат или 11 кг сырья год. Исходя из того, что при-
мерно 2/3 добываемого сырья отправляется кон-
трабандой в Пакистан и Индию, получаем около 

30–35  кг качественного изумрудного сырья в год. 
Отметим, что это весьма приближенная оценка. 

В Пакистане разрабатываются месторож-
дения изумруда в двух рудных узлах: Мингора 
(Mingora) и Гуджар Килли (Gujar Killi), располо-
женных в долине Сват (Swat Valley) на севере 
Пакистана. Месторождения относятся к гидро-
термальному типу и по генезису близки колум-
бийским. Геологическая позиция изумрудного 
оруденения определяется коллизией Азиатской 
и Индийской литосферных плит, интенсивно 
проявленной в третичное время, когда фраг-
менты океанической коры в виде офиолитов, 
богатых хромом, были выведены в верхние го-
ризонты земной коры. В результате тектониче-
ских процессов, сопровождавших региональный 
надвиг, образовался офиолитовый сэндвич с го-
ризонтами углистых сланцев преимущественно 
тальк-хлоритового состава, в меньшей степени 
талькового, тальк-карбонатного состава. Позже 
через отрытые вертикальные разломы сдвигово-
го типа, образованные во время формирования 
надвига, проникли горячие растворы, обогащен-
ные бериллием, захватили хром из метабазитов 
и при охлаждении сформировали сеть изумруд-
содержащих жил и прожилков [10] Примерно та-
кая же модель принята для объяснения генезиса 
месторождений Колумбии.  

Кристаллы имеют длиннопризматический 
габитус и небольшие размеры, большая часть 
размером менее 1 см. Цвет преимущественно 
зеленый средних тонов, иногда более темный. 
Обычно прозрачны, но содержат газово-жидкие 
включения и трещины.

До 1979 г. месторождения разрабатывались 
небольшими предприятиями под контролем Па-
кистанской корпорации по развитию полезных 
ископаемых. В феврале 1979 г. была образована 
Gemstone Corporation of Pakistan, которая взяла 
под контроль все месторождения изумрудов 
в стране, провела модернизацию добычи и пе-
реработки сырья. В настоящее время вся добыча 
изумрудов в стране принадлежит государству. 

Сырьё пакистанских изумрудов, как и аф-
ганских, постоянно присутствует на рынке, но 
в небольших объёмах – около 20–30 кг ювелир-
ного качества. Основной объём сырья поступает 
в Индию для перепродажи и огранки. 

Существуют свидетельства о находках и да-
же добыче изумрудов в других странах, но 
большая часть из них уже исчерпана (Египет, 
Индия, Австралия, Европа – в пределах Альп), 
либо является источником низкосортного сырья 
и коллекционных образцов (ЮАР, Танзания, Се-
верная Америка).
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Россия традиционно представляет интерес, 
как источник изумрудов хорошего и премиаль-
ного качества, добываемых на Урале с 30-х годов 
XIX столетия. В настоящее время добыча ведется 
на Малышевском месторождении, геология ко-
торого кратко изложена в [21]. Всего известно 
7 месторождений, которые ранее разрабаты-
вались и имеют перспективы в будущем при 
проведении детальных поисково-разведочных 
работ. Среди них, за исключением действующе-
го Малышевского, наибольший представляют 
интерес два месторождения – им. Свердлова 
(Сретенский прииск) и Черемшанское место-
рождение.  

Месторождения им. Свердлова и Черем-
шанское, как и Малышевское, принадлежат 
к Центральной части изумрудонесущей полосы 
и представляют собой слюдитовые жилы в экзо-
контакте изверженных пород кислого и среднего 
состава среди серпентинизированных гиперба-
зитов [3]. Это типичные месторождения гидро-
термально-метасоматического типа, которому 
принадлежат крупнейшие месторождения Зам-
бии, Бразилии и Эфиопии. Основной объём слю-
дитов занимает флогопит (90–95%), присутству-
ют тальк, актинолит, хлорит, берилл, изумруд, 

фенакит, молибденит, бавенит [1]. Встречаются 
«кошачий глаз» хризоберилла и ювелирного ка-
чества александрит. 

Изумруд в слюдитах распределен неравно-
мерно в виде гнездовых скоплений в мелко-
чешуйчатом агрегате флогопита, часто в виде 
отдельных идиоморфных кристаллов или их суб-
параллельных сростков (рис. 9). Размер отдель-
ных кристаллов достигает 10 см.  

Изумруд на месторождениях Урала пред-
ставлен кристаллами типичного для бериллов 
габитуса – гексагональной призмой с одной сво-
бодной гранью пинакоида. Соотношение длины 
к ширине кристаллов среднего размера (до 5 см 
длиной) составляет 4:1, иногда встречаются ко-
роткостолбчатые кристаллы. 

Уральские изумруды имеют широкий спектр 
цвета – от бледно-зеленых к густо ярко-зелё-
ным. В целом уральские изумруды имеют бо-
лее светлый тон, чем замбийские, но уступают 
колумбийским и афганским по яркости в си-
лу слабой флюоресценции, которая подавлена 
примесью железа. Сортировка по цвету и про-
зрачности производится в строгом соответствии 
с ТУ 95-1647-88 и Стандартом организации 
СТО 45866412-27-2017 на основании эталонов, 
утвержденных Гохраном России. 

Распределение окраски кристаллов мелких 
и средних размеров в основном равномерное, 
в более крупных часто – зональное или пятни-
стое. 

Для изумрудов Малышевского месторожде-
ния, добываемых на глубоких горизонтах, харак-
терны высокие напряжения внутри кристаллов. 
Однако в процессе дробления на обогатитель-
ной фабрике эти напряжения снимаются вслед-
ствие разрушения напряженных кристаллов на 
более мелкие фрагменты. Это обстоятельство 
выгодно отличает уральское сырьё, поступаю-

Рис. 10. 
Соотношение добытых изумрудов по размеру

Рис. 9. 
Агрегат субпараллельных кристаллов изумруда 
вокруг слюдита (частная коллекция)
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щее на международный рынок с Мариинского 
прииска, от сырья других месторождений мира. 
Так, Пареш Агравал (Paresh Agrawal) владелец 
крупной индийской компании KB NARNOLISON 

продемонстрировал мне на своей гранильной 
фабрике в Джайпуре, что выход при огранке 
уральских изумрудов на 25–30% выше, чем вы-
ход из аналогичного ограночного материала из 
Замбии и Бразилии.  Средний выход кондицион-
ного материала из так называемого ЧИС (черно-
вое изумрудное сырье) составляет 28–30%. 

Как следует из диаграммы на рис.  10, со-
ставленной по данным добычи Мариинского 
прииска на Малышевском месторождении за 
последние 3 года, около 50% отсортированного, 
готового к продаже сырья, представлена самой 
мелкой фракцией (+2–10 мм), по одной трети 
составляют средние (+10–20 мм) и крупные раз-
меры (+20 мм). Удельный вес количества (в фи-
зическом выражении) наиболее дорогого сырья 
1 цвета не превышает 17%, а 50% приходится на 
3 цвет. Однако, рассматривая соотношение стои-
мости добытого изумрудного сырья, видно, что 
наименее ценное сырьё 3 цвета дает только ¼ 

Рис. 14. 
Соотношение стоимости добытых изумрудов по 
сорту

Рис. 15. 
Добыча изумрудов по массе в разных странах

Рис. 13. 
Соотношение количества добытых изумрудов по 
сорту

Рис. 12. 
Соотношение стоимости добытых изумрудов по 
цвету

Рис. 11. 
Соотношение количества добытых изумрудов по 
цвету
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денежных средств, получаемых при реализации 
в действующих на сегодня ценах (рис. 11 и 12).

Аналогичная обратная корреляция – между 
удельными значениями различных сортов по 
массе и по стоимости (рис.  13 и 14). Примеча-
тельно, что 53% добытых изумрудов составляет 3 
сорт, в то время как его стоимость не превышает 
16% от стоимости материала всех сортов.

Таким образом, проанализировав состояние 
добычи изумрудов в различных странах, мы 
можем сделать вывод Россия занимает 4 место 
в мире – как по объёму сырья, так и по его стои-
мости (рис. 15 и 16).

Нужно отметить, что около половины из-
умрудов в настоящее время добывается в Зам-
бии, причем до 2016 г. безусловным лидером 
была Колумбия. Однако с 2016 г., когда в Зам-
бию пришла британская компания Gemfields, 
ситуация начала изменятся, хотя по стоимости 

добытых изумрудов, точнее по объёму выру-
ченных от продажи средств, Колумбия остает-
ся лидером, охватывая около половины все-
го мирового оборота. Это связано с двумя 
обстоятельствами. Во-первых, колумбийские 
изумруды всегда на 10–15% дороже своих 
аналогов из других стран в силу более чем 
500-летнего присутствия на рынке, что создало 
бренд, за который и доплачивают покупатели. 
И во-вторых, как уже было отмечено выше, 
колумбийские изумруды в основном гранят-
ся на месте, в то время как остальная масса 
(80–85%) изумрудов других стран поступает 
в Индию для переработки. Правда, в послед-
ние несколько лет компании Гонконга и Китая 
(в основном Гуанчжоу и Шеньчжень) перехва-
тывают потоки неограненного сырья у Индии, 
что может кардинально изменить ситуацию, 
как это произошло уже с полудрагоценными 
цветными камнями. В настоящее время Индия 
уже уступила Китаю свои позиции в обработке 
недорогих цветных камней. 

Главные поставщики сырья изумрудов на 
мировой рынок – Замбия и Бразилия, в меньшей 
степени – Россия (рис. 17). Колумбия не входит 
в этот список, т.к. основной объём добываемого 
сырья перерабатывает на месте. Долю экспорта 
сырья по странам-экспортерам в физическом 
выражении иллюстрирует круговая диаграмма. 
Сырье изумрудов перерабатывается преимуще-
ственно в Индии, частично в Китае (в основном 
сырье из Эфиопии, Пакистана и Афганистана). 
В последнее время Китай отвоевывает позиции 
у Индии по переработке замбийского сырья. Уже 

Рис. 18. 
Зависимость цены сырья изумрудов USD/карат от 
цвета и сорта

Рис. 17. 
Доля стран-импортеров сырья изумрудов без 
Колумбии

Рис. 16. 
Добыча изумрудов по стоимости в разных странах



а п р е л ь  2 0 2 1    21

ГЛОБА ЛЬНОЕ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

сейчас Индия не может конкурировать с Китаем 
по огранке мелких фракций сырья (+2–5 мм). 
Это связано, главным образом, с двумя обстоя-
тельствами.

Во-первых, стоимость изготовления 1 ка-
рата (по выходу ограненного камня) на фа-
бриках Гуанчжоу составляет 12 юаней за карат 
или 1,8 USD за карат, в Джайпуре – от 8 до 15 
USD за карат. При огранке вручную (Индия) 
выход готового материала несколько выше, 
однако это не покрывает значительную раз-
ницу в стоимости работы. Во-вторых, огранка 
на автомате в Китае дает стандартную фор-
му и размер ограненного камня. Бывает не-
значительное количество брака – не более 
10%. Ручная огранка мелких размеров (круг, 
к примеру, диаметром 1 мм, 1,25 мм, 1,5 мм, 
2 мм) дает большой разброс размеров, как по 

диаметру, так и по высоте, практически не вы-
держиваются углы.  

Цена сырья изумрудов складывается во вре-
мя продаж на международных выставках, глав-
ные из которых: ежегодная в начале февраля 
в Тусоне (Tucson) США – Tucson Gem and Minerals 
Show и дважды в Гонконге – HKTDS Exhibition 
(март и сентябрь). В 2020 г. в связи пандеми-
ей коронавируса выставки в Гонконге были от-
менены, но деятельность этой платформы не 
прекратилась. Постоянно проводятся вебинары, 
формируются предложения, публикуются анали-
тические обзоры. Это в большей степени каса-
ется ограненных камней и ювелирных изделий. 
Второй источник сведений о ценах на сырьё из-
умрудов – это аукционы, проводимые крупными 
компаниями-экспортерами изумрудного сырья. 
В общем случае очевидно, что цена и на сырье, 
и на ограненный камень определяется качест-
вом минерала (цвет, чистота, размер), что иллю-
стрируется диаграммами на рис. 18 и 19.  

На этих же диаграммах отражен уровень цен 
на сырье и ограненный камень по данным АПИ 
(2016) с корректировкой по результатам продаж 
в Тусоне и Гонконге в 2019 г. 

В рамках нашей задачи заслуживает вни-
мание структура продаж по весу ограненных 
камней (за штуку) и по стоимости камня. Соот-
ветствующие гистограммы показывают (рис.  20 
и 21), что частота продаж камней средних разме-
ров (1–5 карат) составляет около 49%. Из этого 
следует, учитывая, что выход ограненного камня 
составляет 35–40%,  что наибольшим спросом 
пользуются ограненные изумруды, изготовлен-
ные из сырья размером +10 мм.  

Соответственно, половина всех продаж при-
ходится на камни от 1000 до 10 000 USD за ка-
мень, что иллюстрирует рис. 21.  

Как было отмечено выше, лидером на миро-
вом рынке по продаже сырья изумрудов являет-
ся Замбия в лице компании Gemfields. В насто-
ящее время эта компания проводит 4 аукциона 
в год в столице Замбии Лусаке,  Джайпуре (Ин-

Рис. 20. 
Доля продаж ограненных изумрудов по весу камня

Рис. 19. 
Зависимость цены ограненных изумрудов USD/карат от цвета 
и чистоты



22   а п р е л ь  2 0 2 1

ГЛОБА ЛЬНОЕ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

дия) и в Сингапуре (рис.  22 и 23), 2 из них вы-
ставляют лоты сырья изумрудов коммерческого 
качества (CQ) и  2 – лоты  ювелирного сырья 
высшего качеста (HQ).  

Безусловно, найти полное соответствие 
качества представленного на аукционах  зам-
бийского сырья россйскому ТУ-95-1647-88 не 
представляется возможным. Однако некоторые 
сопоставления, исходя из собственного опы-
та при изучении нескольких лотов, купленных 
у Gemfields компанией KB NARNOLISON, пред-
ставляются уместными и могут быть полезными.  

Так, лоты реализуемые под маркой CQ (ком-
мерческого качества) по цене $4–5 за карат 
($20–25 за грамм), включают в себя  преимуще-
ственно изумруды 2–3 цвета и 3 сорта со значи-
тельной (до 25%) долей берилла Б3’’ и  Б5’’ всех 
размеров. Приобретаются эти лоты  в основном 
для изготовления бус и кабошонов. 

Лоты HQ (высшего качества) по средней 
цене $65 за карат ($325 за грамм) представлены 
изумрудами в основном 1 цвета и  преимуще-
ственно 1–2 сорта с незначительной долей 3 
сорта (до 1–15%) размером +5 мм. 

Отдельно реализуются крупные камни ис-
ключительной чистоты и превосходного цвета. 
Обычно цена определяется в ходе торгов и пу-
блично не разглашается.

Таким образом, сырьё изумрудов Малышев-
ского месторождения по своим характеристикам 
близко к изумрудам Замбии (месторождение 
Кагем), но составляет незначительную часть ми-
рового рынка. Существует постоянный спрос на 
российское сырье преимущественно индийски-
ми компаниями, перерабатыващими в основ-
ном сырьё из Замбии. 

Рис. 22. 
Объём продаж сырья изумрудов (кг) коммерческого 
качества (CQ) на аукционах Gemfields. Средняя цена 
$21/грамм

Рис. 23. 
Объём продаж сырья изумрудов  (кг) высшего 
качества (HQ) на аукционах Gemfields. Средняя цена 
$325/грамм
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The overview and geological characteristics of the main emerald deposits are given; 
information on the state of production in different countries is presented; characteristics of 
raw gemstones in emerald deposits of different genetic types are described, and their 
prospects are discussed. Special attention is paid to the state of the emerald and associated 
minerals production in the Malyshev emerald deposit (Middle Urals). Based on original data, 
the production structure of the different grades of raw materials, the production dynamics 
and opportunities are discussed.  Gemological features of emerald from different deposits are 
highlighted and compared to raw materials of the Malyshev field; correspondence between 
the evaluation of emeralds using international standards and those effective in the Russian 
Federation are considered. The world market of emeralds is estimated; data on prices of 
different grades are presented along with price dynamics over the last decade. 
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E merald is a green variety of beryl coloured 
green because of the presence of chro-
mium oxide, namely: light-green emerald 
contains 0.10 to 0.20% of chromium oxide, 
and deep-green — 0.50 to 0.60%, rarely 

1.0%. Emeralds in some of the deposits contain 
vanadium oxide that gives a blue hue. 

The main feature of an emerald is its colouring, 
the depth and intensity of which primarily deter-
mines its value. In Russia, self-faced emeralds (raw 
material) are graded and evaluated using TU-95-
1647-88 and STO Enterprise Standard 45866412-
27-2017. In general, natural emeralds have a wide 
spectrum of green colouring, ranging from a deep 
dark green to a pale green with a smooth transition 
to beryl. Therefore, sorting the emeralds by colour 
is carried out using carefully selected standards. 
There are some difficulties in comparing inter-
national evaluation criteria, in particular, the GIA 
(Gemological Institute of America) system gener-
ally accepted in the world, with the Russian Techni-
cal Requirements. But in each case an integrated 
evaluation of a particular lot or stone is conducted.  
Moreover, the experience of sales of Russian emer-
alds with Russian grading and evaluation shows the 
objectivity of this assessment, and generally does 
not contradict international criteria. 

Emeralds from different deposits have their 
specific colour characteristics. The standard to this 
day are Colombian emeralds of pure bright green 

colour with a slight blue hue. Zambian emeralds 
are usually darker, often with a reddish black colour 
with brownish hue. Some foreign sources mention 
a specific yellow hue of Ural emeralds, but this is 
far from the truth. Russian emeralds usually have a 
pure green colour. 

Colour pattern is often erratic; many large 
crystals (larger than 2 cm) have zonal colouring, in 
many cases with a bright green “jacket” and pale 
core (Fig. 1).

The degree of clarity or grade (according to 
the current Technical Requirements) is not decisive 
in evaluation of gems, although it is important. 
Natural emeralds are almost never flawless, unlike 
the standards related to the other gems, where the 
loupe standard, i.e. 10× magnification, is used to 
grade clarity, emeralds are graded by eye. In certain 
fields, emeralds contain specific inclusions, they 
are: pyrite in Chivor deposit (Columbia), carbona-
ceous inclusions in Muzo, biotite in Zambian de-
posits. Specific rutile inclusions have recently been 
identified in Ural emeralds, and GIA recommends 
this fact as a diagnostic feature of emeralds from 
the Malyshev deposit [6]. 

Rather high concentration of iron is typical of 
emeralds from glimmerite, which suppresses fluo-
rescence and makes gems inert to ultraviolet light. 
This means that these gems have no luminescence 
in daylight like their Colombian analogues, for 
example. Luster of emerald is vitreous, fracture is 
hackly, often conchoidal.

Major deposits of emerald
Monograph “Geology of gemstone deposits” [2] 
reprinted many times contains comprehensive de-
scription of emerald deposits known by the time of 
publication.  Work of Gaston Guulian, et al. 2019 
[9] presents the more detailed modern overview of 
emerald deposits, their genesis, and mineralogical 
features.  

There are four genetic types of emerald de-
posits: pegmatitic, providing limited amount of 
extracted raw material (USA – North Carolina and 
Norway); hydrothermal-metasomatic (pneumato-
lytic-hydrothermal according to Kiyavlenko, et al., 
1982) represented by emerald-bearing glimmerite 
in ultrabasic rocks in many countries all over the 
world (Russia, India, Zambia, South Africa, Austra-
lia, Brazil, etc.); hydrothermal — the most impor-
tant source of gem-quality emeralds — the world 
largest emerald deposits in Columbia and several 
small deposits in Brazil and Afghanistan; small plac-
er deposits in Brazil, Zimbabwe, and Columbia of no 
practical importance.

Currently, there are 27 known emerald depos-
its in two provinces of Brazil — Bahia and Minas-

Fig. 1. 
Zoned emerald crystal, Urals (private collection)
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Gerais. All of them hydrothermal-metasomatic, 
except for a few small hydrothermal deposits in 
the province of Bahia, which are associated with 
carbonaceous and magnesian carbonate deposits 
(Colombian type). In general, Brazilian deposits 
with commercial emerald content are genetically 
associated with Precambrian metamorphosed ul-
trabasic rocks and granitic pegmatite of the ancient 
East Brazilian and Central Brazilian shields [15].

In terms of geology, the famous Carnaiba (Ba-
hia province) discovered in 1960s is the most stud-
ied deposit; it is almost mined out by now. Ultraba-
sites and quartzites in this region are disintegrated 
by a network of oligoclase pegmatites with beryl 
and muscovite, as well as high-temperature quartz 
veins with molibdenite and scheelite. Ultrabasic 
rocks at the contact with pegmatite and quartz 
veins are transformed into biotite-phlogopite glim-
merites containing emerald, alexandrite, tourma-
line, apatite, and quartz.

Emerald in glimmerite forms aggregates sub-
parallel to strike of veins and composed of crystals 
of hexagonal-prismatic habit 2-3 cm large at aver-
age, and reaching a length of 12 to 15 cm. Grade of 
emeralds is generally low: the bulk of raw material 
is only suitable for making cabochons.

In recent years, the Belmont and Capoeirana 
deposits in the Minas Gerais province have been 
intensively exploited, yielding some 10% of the 
world’s gem-quality emeralds.

 The Belmont deposit has been developed 
since 1978, first by the open pit, then by under-
ground workings (since 2004). According to Lucas 
Andy [13], average emerald grade in glimmerite 
is 3.5 g per ton. In 2012, about 250 kg were ex-
tracted; the share of underground mining has now 
increased to 25%, which allowed increasing the an-
nual production to 300 kg. The mined concentrate 
is sorted using optic separators in the vicinity of 

Itabira, where 15 grades are extracted according to 
colour and clarity, and 5 size ranges, thus obtaining 
75 categories of raw gemstones for sale. Quality of 
the material mined from the deposit is rather good: 
according to GIA (2020), 1 ton of raw material gives 
1 carat of cut emeralds or 300,000 carat of excellent 

Fig. 2. 
Beryl, Zambia, Pirala Mine (E. Korsunov collection)

Fig. 3. 
Emerald in quartz, Zambia, Pirala Mine (private collection)

Fig. 4. 
Emerald crystal, Zambia, Pirala Mine (Paresh Agrawal collection)
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cut gems annually. 80 percent of mined raw materi-
als are cut in Jaipur (India), 20 percent in the Nova 
Era industrial zone, Brazil. 

The deposit is currently operated by the Ca-
naan Mine joint venture, with a 50-by-50 asset 
distribution between Belmont Group and Rocha 
Group. In 2012, Mr. Ribeiro, CEO of the operating 
company estimated the mine’s prospects at current 
commodity prices to be on the order of 30 years of 
profitable operation taking no account of new ore 
bodies discovery [13].  

Capoeirana is the second largest emerald de-
posit in Brazil; it was discovered in 1988.Up to 
the present, the small private gangs (garimpeiros) 
are mining the large quality raw gemstones. Raw 
gemstones weighing less than 1 g are hardly ever 
encountered. When cleaned and sorted, most of 
the fragments weigh 20-50 g, with a significant pro-
portion being those of 1 kg or more. 

A total of 20-30 kg comes onto market monthly, 
including 1-2 kg of excellent material [19], from 
which large cut stones weighing 10-20 carats of the 
highest quality are produced. The better raw gem-
stones are cut locally; the remains with a significant 
share of gem-quality material are sold to India.

Annual approximate Brazil’s contribution to the 
emerald market is thus 500-600 kg.

Zambia is the world’s number one producer of 
high-grade emeralds. Beryl mineralization was first 
discovered in the northern part of the country in 
the Kafubu area in 1928 by the Border Concession 
Co, which was carrying out geological prospecting 
in the Congo and Rhodesia. But it was only in the 
1970s, after the discovery of rich ore bodies by lo-
cal miners, that the area became a source of quality 
emeralds. 

Discovery of the Kagem, the world’s largest 
deposit, and evaluation of its prospects changed 
the Zambian government policy, which in 1980 
established the Reserved Minerals Corporation, a 
state-owned agency that was subsequently reor-
ganized into the Kagem Mining Ltd., with 55% of 
which were state-owned and 45% were belonging 
to Indian-Israeli Hagura Corporation. The deposit 
was intensively exploited, no pre-mining geologi-
cal prospecting was carried out at the time, the 
poorly sorted raw material was sent mainly to India 
through various “grey” schemes, as a result of which 
revenues to the budget were reduced annually. The 
British Gemfields Group Ltd rolled out a campaign 
in 2008 to discredit the mine’s potential by publicly 
stating that the Kagem contained virtually no com-
mercially significant emerald reserves. This allowed 
Gemfields Group Ltd buying the control of the com-
pany and starting the development. A year later 
Kagem became profitable and produced more than 
27 million carats of high-grade emeralds. The mine 
is currently operated by the Kagem Mining Limited 
(Emerald) Company, 25% of it is owned by the Zam-
bian government and 75% by Gemfields Group Ltd. 
This enterprise develops the deposit using open-cut 
mining method with the prospect of switching to 
underground mining [5].

New Musakashi mine ore cluster that belongs 
to the same ore controlling structure as Kagem is 
under development to the north-east of Kafubu.

In geological context, association with the Zam-
bian’s  Cooperbelt  Province is determinative for 
the position of all the Zambian emerald deposits. 
In terms of genesis, they belong to hydrothermal-
metasomatic type and concentrated in metaso-
matic zones of phlogopite glimmerite with quartz-
tourmaline veins at exocontact of quartz-feldspar 
pegmatite and chrome-containing metabasite [20]. 
Commercial emerald concentrations are mainly as-

Fig. 5. 
Columbian emeralds from GIA standards

Fig. 6. 
Emerald with pyrite. Chivor (private collection)
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sociated with 0.5-3 m thick phlogopitization zones 
formed at the contact of quartz-tourmaline veins 
and metabasites. According to K-Ar dating of mus-
covite from pegmatites, the age of emerald miner-
alization is 447 to 452 Ma.  Ore-hosting structure 
(area of domain, quartz-tourmaline veins, and glim-
merite occurrence) about 20 km long is indicative of 
the potential of rich Kagem-type deposits discovery.

Colour of Zambian emeralds varies from bluish 
green to very dark green. There are crystals found 
with strong blue hue, approaching in color to blue 
aquamarines with green hue (Fig. 2).

Large ones (over 2 cm in length) often have 
a light-coloured core with a dark green (2-3 mm) 
“jacket”. A considerable number of crystals are of 
reddish-black, chestnut-brown hue. Most emeralds 
contain numerous inclusions, mainly of mica, in the 
form of patches. The purest bright green euhedral 
crystals are usually found in quartz veinlets (Fig. 3).

Larger crystals, up to 10 cm, often with the 
growth steps (Fig. 4) can be found. Aggregates may 
contain more than 10 similarly oriented crystals. 

According to Zwaan J.C. [20], the following 
products can be obtained from 10 kg of standard 
Kagem raw material: 

– 5 g – Extra Quality;
– 100 g – High Quality;
– 300 g – Good Quality;
– 600–800 g – Included Good Quality (with 

inclusions);
– 3000 g – Cabochon Quality;
– 6000–7000 g – Commercial Quality (for neck-

lace).
According to Gemfields data presented on the 

company’s website, yield of qualitative raw mate-
rial for cutting, including the cabochons, is about 
10%, and only 0.56% of high (Extra, High, and 
Good) quality. The remaining 90% are represented 
by small (less than 5 mm) material and stuff for 
necklaces. 

A total of 3,100 kg (15.5 mln carats) of emerald 
and beryl raw material were mined from the Kagem 
deposit in 2019, of which 86 kg (430,000 carats) 
were of Extra Quality, at an average grade of 173 g 
per ton, slightly down from 2018, when the grade 
was 235 g per ton.  There are no reliable data avail-
able about the other deposits in Zambia; but the 
independent assessments, including GIA, put the 
share of Kagem emeralds in total Zambian produc-
tion at around 80%. Thus, at the beginning of 2020, 
amount of raw emerald mining in Zambia makes 
4000 kg or 20 mln carats.

Indian companies purchase 80 percent of raw 
materials in the quarterly Gemfields auctions.

Columbia. All known Columbian deposits are 
found in the Early Cretaceous shales of the up-

permost layers of the foreland marine basin of the 
Cordillera Central. There are two zones of emerald 
mineralization: Western and Eastern [2, 7]. Geologi-
cal structure of all known deposits is similar. Emer-
alds are associated with highly calcite and albite 
veins occurring among the Lower Cretaceous car-
bonaceous limestones and shales. A total of about 
180 deposits have been discovered and developed 
to varying degrees.

In the richest and most promising Western 
zone, 24 commercial deposits belonging to three 
ore clusters are known, they are: Muzo – 9 deposits, 
Maripi – 5 deposits, and Conscues – 10 deposits. 

The most studied is the Muzo deposit, where 
the geological structure includes a sequence of 
bituminous black limestone and shale of lower Cre-
taceous Villetta formation consisting of two mem-

Fig. 7. 
Ethiopian emeralds

Fig. 8. 
Emerald crystals from Panjshir (private collection)



а п р е л ь  2 0 2 1    29

GLOBAL
SUBSOIL USE

bers: the lower non-productive, represented mainly 
by bituminous limestone, and the upper emerald-
bearing, composed of 10-30 m thick carbonaceous-
argillaceous shale with 5-10 cm interlayers of black 
limestone. The members are separated by min-
eralized breccia [2]. Productive member contains 
a network of 5-20 cm thick and up to 60 cm long 
branching calcite veins. Mineral composition of the 
veins is as follows: calcite, dolomite, aragonite, py-
rite, quartz, and emerald. 

In two ore clusters of the Eastern zone, 18 de-
posits are under development, namely: Chivor  – 9 
deposits and Gachala – 9 deposits.

Brief description of current ideas of the Co-
lumbian deposits genesis [11, 15] looks like the 
following. Emerald mineralization originated from 
hydrothermal brine invasion into black shale rich in 
organic matter. Thermal water dissolved evaporites, 
became rich in rare elements from evaporites, and 
made through black shale and bituminous lime-

stone along vertical faults and zones of weakness; 
on their way, they extracted the necessary compo-
nents (including chromium) from the host rocks, 
cooled down, and formed a unique carbonate-
pyrite-emerald mineralization. This explains the 
source of beryllium (evaporites) and chromium 
(carbonaceous limestone and shale). But the ques-
tion of thermal water (hot ore brines) source re-
mains open. No igneous rocks were found in the 
area. in addition, in 1913 M. Gutieros highlighted 
the low degree of metamorphism of the Cretaceous 
emerald-bearing sequence and the absence of Me-
so-Cenozoic magmatic rocks in the Muzo and Chi-
vor area. He also noted the relationship between 
composition of wall rocks and minerals of emerald-
bearing veins. For example, in the area of Civora, 
where sandy shale, siltstone and fine-grained feld-
spar sandstone dominate; veins and veinlets are 
formed mainly by vitreous albite with pyrite. In the 
area of Muzo, calcite and calcite-dolomitic veins are 
common within argillaceous-carbonaceous shale 
and limestone. Emeralds from Chivor usually con-
tain pyrite inclusions, while emeralds from Muzo 
contain fine carbonaceous matter. 

Colombian emeralds are still a quality stan-
dard and thus a brand, for which a higher price 
is set compared to emeralds similar in colour and 
quality, but from other places. Indeed, the best 
emeralds from Columbia are primarily notable 
for their pure and bright green colour with blue 
hue. “Glowing” in daylight is typical of these gem-
stones, which is because of the absence of iron in 
their composition.

It should be noted that when it comes to the 
Colombian standard (of colour), the highest quality 
stones are always meant. At the same time, a full 
range of gemstones is also mined in Colombia, both 
in terms of colour and clarity (as in other deposits 
around the world) (Fig. 5 and Fig. 6). 

Fig. 9. 
Aggregate of subparallel emerald crystals around glimmerite (private 
collection)

Fig. 10. 
Classification of mined emeralds according to size
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It is common for mines to sort the raw material 
after washing into 4 grades, they are:

– 1 – precious (large size, high quality, intense 
colour);

– 2 – chispero (small size, high quality, intense 
colour); 

– 3 – crystals with shade (hue) (good shape, 
shade from light to medium); 

– 4 – morralla (poor quality).
The proportion of mined products vary widely 

in different years. In 2002, emerald production in 
Columbia declined to 1600 kg in contrast to 2500 
kg in 1998.The decrease in production responds 
to the absence of new ore bodies explored, the 
persistence of pick-and-shovel methods of mining, 
the fall in prices, the increase in cost of produc-
tion because of environmental measures financing. 
Conscuez Mines accounted for 77%, the Muzo mine 
15%, and Chivor only 8% of Colombia’s total em-
erald production. In 2005, La Pita mine accounted 
for 60% of total production; Conscuez – 20%; 
Chivor – 10%; Muzo – 10%. Product quality has 
declined since production was switched from the 
Conscuez and Muzo mines to La Pita, where mining 

is conducted at deeper horizons. Thus, since 2000, 
the Muzo ore cluster has been the main producer 
(90%), with Chivor accounting for 9%.  

Estimating the production of raw materials in 
Colombia in absolute numbers (tons, kilograms) is 
a virtually unsolvable task. Here are the recent US 
Geological Survey data [17]: from 1995 to 2005, Co-
lombia accounted for about 47% of global emerald 
production by volume; Zambia — about 21%; Brazil 
— about 20%; Russia — 7%; and other countries — 
5%. The proportion of mined products vary widely 
in different years.  More recent estimates are im-
portant, since there was a sharp increase in Zam-
bian emerald production from 2016-2018, when 
Gemfields Company started its operations. On the 
other hand, the piecemeal information on emerald 
production in Columbia from GIA overviews shows 
that production in this country has not changed in 
the past 10 years, even tending to decrease, re-
maining at 2500-3000 kg per year. In this case, the 
share of production of Colombian emeralds among 
other countries decreases significantly.

One should bear in mind the following fact: 
80-90% of Colombian emeralds are cut locally, in 
Colombia. Passing through a long chain of transfor-
mations (raw materials - sorted raw materials - cut - 
finished product) Colombia’s emerald thus changes 
its value many times as a gem, so it is necessary 
to be wary of mining experts estimates in terms of 
money.  

There are 13 known emerald deposits in Zim-
babwe, situated in two ore clusters; the south-
western cluster contains 6 deposits: Somabula, 
Sandavana, Flame Lily, Filabusi, Pepper, and Mus-
tard; and the south-eastern cluster contains 7 de-
posits: Chickwanda, Mayfield, Novello, Chishanyi, 
Kandemwa, Jori, and Swongwa. 

All these deposits are hydrothermal-metaso-
matic and tend towards large fields of rare metal 
pegmatites, which form contact-metasomatic au-

Fig. 11. 
Number of mined emeralds by colour

Fig. 12. 
Value of mined emeralds by colour

Fig. 13. 
Number of mined emeralds by grade
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reoles of glimmerite when they are injected into 
serpentinites or tremolite-chlorite shales. Emeralds 
are small, up to 1 cm long on average, mostly light 
green in colour, although individual deep green 
specimens similar to the Zambian emeralds are 
also found.  

Because the deposits are developed by small 
tribes using primitive tools, Zimbabwe’s share of 
the emerald market is negligible.

Ethiopia first declared itself as a potential sup-
plier of quality emerald raw materials at the annual 
exhibition in Tucson (USA) in 2016, although there 
is evidence that Ethiopian emeralds were sporadi-
cally marketed in previous decade [14]. Currently, 
the Dubuluk deposit situated in the Kenticha peg-
matite field famous for its tantalum and gold depos-
its, is known. Tantalum mineralization is associated 
with pegmatites, which are also the source of beryl-
lium. Pegmatites formed as a result of intrusion of 
granitic batholites during the East African orogenic 
belt formation, on the one hand, were the source 
of gold and rare-metal mineralization, including 

beryl; and on the other hand, when intruding into 
ultrabasic and meta-sedimentary formations of the 
Mozambique ophiolite belt, they formed the glim-
merite zones hosting emeralds. Thus, emerald in 
this area is present in pegmatites as light green 
large crystals (beryl slightly coloured by iron) and 
in greisen glimmerite of the hydrothermal-metaso-
matic type, where the bulk of the quality raw mate-
rial is concentrated.

A wide range of sizes and qualities is typical of 
emeralds from Ethiopia (Fig. 7).  The bulk of crystals 
are small (up to 10 mm), although larger crystals 
(up to 600 g) can also be found. GIA studies in the 
laboratories in Karlovy Vary and Bangkok showed 
that most of the material has good gemological 
characteristics similar to those of Zambian and Bra-
zilian emeralds, and to a lesser extent Urals. 

According to Wim Vertriest [18], up to now the 
mining has been carried out by small isolated gangs 
in an artisanal manner. In particular, the Bua Obsa 

Fig. 14. 
Value of mined emeralds by colour by grade

Fig. 15. 
Emerald mining in different countries by weight

Fig. 16. 
Emerald mining in different countries by value

Fig. 17. 
Share of countries importing raw emeralds excluding 
Colombia
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cooperative is currently the main mining enterprise 
in the country. The emergence of such giants of the 
emerald industry as the British Gemfields Group 
Ltd, which is developing the largest emerald de-
posit of Kagem in Zambia, is indicative of the good 
prospects of this new emerald source in this region. 
However, the current amount of raw materials en-
tering the world market is very small and has little 
or almost no influence on the world situation. For 
example, according to Tewoldebran Abay, Director 
of Minerals Marketing in the Ethiopia’s Ministry of 
Mines, Petroleum and Natural Gas, more than 100 
kg of emerald has been mined in total as of early 
2017 [14].

In Afghanistan, the main source of high-quality 
emeralds is Panjshir province, where 25 deposits 
are known. The main development is carried out 
by numerous private gangs from 7 mines: Bakhi 
mine, Butak mine, Buzmal mine, Dah-Mikeni mine, 
Darun mine, Khenj mine, and Rewat emerald mine. 
The deposits belong to hydrothermal type and 
are limited to a thick regional fault zone along the 
boundary of Palaeozoic carbonate and shale forma-
tions with conformal dikes of Permian-Carbonifer-
ous gabbro-diorites and intrusions of Lagmanian 
Cretaceous-Paleogene granitoids [12, 16].  

The bulk of emeralds is concentrated in small 
cavities at the intersections of the veinlets and is 
associated with ankerite, dolomite, albite, quartz, 
and pyrite [8].

They are of deep green colour. Crystals are 
prismatic, 5 to 15 mm long and 2 to 7 mm across 
(Fig. 8). 

To estimate raw emerald production in Af-
ghanistan, we used data published by the Ministry 
of Industry and Commerce of the Islamic Republic 
of Afghanistan [4], which show the proportion of 
raw gemstone export - ruby, spinel, and emerald 
in 2016 as 38% of the USD 35.6 million total ex-
ports of raw gemstones and jewelry. GIA expert 
estimates show that the proportion of emeralds in 
Afghanistan’s ruby-spinel-emerald triad is around 
45-50%. Thus, emerald exports in 2016 amounted 
to USD 16 million.  Considering the average price 
of Afghan-quality emeralds of $300/carat, we get 
53,000 carat or 11 kilograms of raw gemstones 
a year. Based on the fact that approximately 2/3 
of the extracted raw gemstones are smuggled to 
Pakistan and India, we get about 30–35 kg of qual-
ity emerald raw material per year. Note that this is 
a very rough estimate.

In Pakistan, emerald deposits are developed in 
two ore clusters, they are: Mingora and Gujar Killi 
in the Swat Valley (northern Pakistan). The deposits 
belong to the hydrothermal type, in terms of gen-

esis they are close to those Columbian. Geological 
position of emerald mineralization is defined by 
collision of Asian and Indian lithospheric plates, 
which was intensively manifested in the Tertiary 
time, when fragments of oceanic crust in the from 
of chromium-rich ophiolites were brought into 
the upper horizons of the Earth’s crust. As a result 
of tectonic processes accompanying the regional 
thrust, an ophiolite sandwich with the horizons of 

Fig. 18. 
Price for raw emeralds (USD per carat) as a function of 
colour and grade

Fig. 19. 
Price for cut emeralds (USD per carat) as a function of colour and 
clarity
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carbonaceous shale of predominantly talc-chlorite 
composition, to a lesser extent, talc-carbonate 
composition, was formed. Later, hot solutions en-
riched with beryllium, made through the open 
vertical strike-slip faults formed at the time of the 
thrust formation; they captured chromium from 
metabasites and formed a network of emerald-
bearing veins and veinlets during cooling [10]. Ap-
proximately the same model is accepted to explain 
the genesis of the Columbian deposits.  

Crystals are of the long prismatic habit and 
small size; most of them are less than 1cm. Colours 
are predominantly green halftones, sometimes 
darker. They are usually transparent, but contain 
gas-and-liquid inclusions and cracks.

Until 1979, the deposits were developed by 
small enterprises under the control of the Pakistan 
Corporation for Mineral Development. In Febru-
ary 1979, the Gemstone Corporation of Pakistan 
was established and got control over all emerald 
deposits in the country, and renovated mining and 
raw materials processing facilities. At present, all 
emerald production in the country belongs to the 
state. 

Raw emerald materials of Pakistan, like those 
of Afghanistan, are constantly on the market, but 
in small quantities: about 20-30 kg of jewelry qual-

ity gemstones. The bulk of the raw materials are 
shipped to India for resale and cutting. 

There is evidence that emeralds are found and 
even mined in other countries, but most of the 
deposits have already been depleted (Egypt, India, 
Australia, and Europe - in the Alps), or they are the 
sources of low-grade raw materials and collectibles 
(South Africa, Tanzania, and North America).

Russia is traditionally of interest as a source of 
good and premium quality emeralds mined in the 
Urals since the 1930s. Currently, mining is ongoing 
from the Malyshev deposit; its geology is briefly de-
scribed in [21]. A total of 7 fields are known, which 
were previously developed and have prospects in 
the future under the condition of detailed explora-
tion. Except for the operating Malyshev deposit, 
the most interesting of them are: Sverdlov deposit 
(Sretensky mine) and Cheremshansky deposit.   

Sverdlov and Cheremshansky deposits, like 
Malyshev, belong to the Central part of emerald-
bearing zone and represent the glimmerite veins 
at exocontact of felsic and intermediate igneous 
rocks within serpentinous ultrabasites [3]. They are 
the characteristic deposits of hydrothermal-meta-
somatic type, which the largest Zambian, Brazilian 

Fig. 20. 
Share of cut emerald sales by gemstone weight 

Fig. 21. 
Share of cut emerald sales by price for one gemstone
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and Ethiopian deposits belong to. Phlogopite (90–
95%) is a predominant component of glimmerite, 
which also contains talc, actinolite, chlorite, beryl, 
emerald, phenakite, molybdenite, and bavenite [1]. 
“Cat’s eye” variety of chrysoberyl and gem-quality 
alexandrite can also be found. 

Emerald is unevenly distributed in glimmerite 
in the form of nests in finely squamosed aggre-
gate of phlogopite, often in the form of separate 
euhedral crystals or their subparallel intergrowths 
(Fig. 9). Individual crystals are up to 10 cm in size.  

In the Urals deposits, emerald is represented by 
crystals of habit typical for beryl – hexagonal prism 
with one free pinacoid face.  Length to width ratio 
of medium-sized crystals (up to 5 cm long) is 4:1 
with occasional short-columnar crystals. 

Ural emeralds have a wide colour spectrum - 
from pale green to densely bright green. In general, 
the Ural emeralds have a lighter colour than the 
Zambian ones, but are second to Colombian and 
Afghan ones in brightness because of the weak flu-
orescence, which is suppressed by iron impurities. 
Colour and transparency classification is carried out 
in strict accordance with Technical Specification 95-
1647-88 and STO Enterprise Standard 45866412-
27-2017 on the basis if standards approved by 
State Fund of Precious Metals and Precious Stones 
(Gokhran). 

The colouring distribution of small and medi-
um-sized crystals is mostly uniform; in larger crys-
tals it is often zonal or spotty. 

For emeralds from the Malyshev deposit, 
mined at deep horizons, high stresses within 
the crystals is typical. However, in the course of 
crushing at a washing plant, these stresses are 
relieved because of the stressed crystals destruc-
tion into smaller fragments. This fact makes the 
raw material from Mariinsky Mine (Urals), which 
is sold on the international market, stand out 
from raw gemstones mined from other depos-
its in the world. In his cutting factory in Jaipur, 
Paresh Agrawal, the owner of the large Indian 
company KB NARNOLISON, showed the author 
that Ural emeralds are cut 25-30% better than 
those from similar raw materials of Zambia and 
Brazil.  The average yield of saleable product 
from so-called crude emerald raw materials is 
28-30%. 

The diagram in Fig.  10 created using the pro-
duction data of the Mariinsky mine on the Malyshev 
deposit over the past 3 years, shows that about 
50% of the sorted, saleable raw gemstones are rep-
resented by the smallest fraction (+2-10 mm), the 
rest of them are divided almost equally between 
medium (+10-20 mm) and large (+20 mm) sizes. 
Amount of the most expensive raw material in 1st 
colour does not exceed 17%, while 50% fall on 3rd 
colour. However, looking at the value of mined em-
eralds by colour, it is clear that the least valuable 
raw material of 3rd colour gives only ¼ of the cash 
obtained from sales at current prices (Fig. 11 and 
Fig. 12).

Fig. 22. 
Sales of raw emeralds (kg) of commercial quality (CQ) at Gemfields auctions. Average price is USD 21 per gram
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A similar inverse correlation exists between the 
specific values of the different grades by weight and 
by value (Fig. 13 and Fig. 14). Remarkably, 53% of 
the emeralds mined are of grade 3, while its value 
does not exceed 16% of the value of all grades of 
material.

Thus, analysis of the state of emerald produc-
tion in various countries shows that Russia is the 
4th largest producer in the world — both in terms 
of raw gemstones amount and their cost (Fig.  15 
and Fig. 16).

It should be noted that about half of emeralds 
are now mined in Zambia, with Colombia being 
the clear leader until 2016. Since 2016, how-
ever, when the British Gemfields Company came 
to Zambia, the situation has begun to change, 
although Colombia remains the leader in terms 
of the value of emeralds mined, or rather the 
amount of money raised from the sale, which is 
equal to about half of the world’s total turnover. 
This is because of two circumstances. Firstly, Co-
lombian emeralds are always 10-15% more expen-
sive than their counterparts from other countries 
owing to their more than 500 years of presence on 
the market, which has created a brand that buy-
ers pay extra for. And secondly, as noted above, 
Colombian emeralds are mostly cut locally, while 
the remaining (80-85%) emeralds mined in other 
countries are shipped to India for processing. But 
over the past few years, Hong Kong and Chinese 
(mainly from Guangzhou and Shenzhen) compa-
nies have been switching the flow of uncut raw 
materials from India, which could change game, as 
has already happened with secondary gemstones. 
India has now given way to China in the processing 
of inexpensive gemstones. 

Zambia and Brazil are the main suppliers of 
raw emeralds to the global market, with Russia to 
a lesser extent (Fig.  17). Colombia is not on this 
list, as it processes most of its raw materials lo-
cally. Share of raw emerald exports by exporting 
countries in physical terms is illustrated by a pie 
chart. Emerald raw material is processed mainly in 
India, and partly in China (mostly raw gemstones 
from Ethiopia, Pakistan and Afghanistan). Recently, 
China has been winning its position from India in 
processing Zambian raw materials. India can no lon-
ger compete with China in cutting small fractions of 
raw gemstones (+2-5 mm). This is mainly because 
of two circumstances.

First, the cost of manufacturing 1 carat (cut 
stone output) at Guangzhou factories is CNY 12 
per carat or USD 1.8 per carat, in Jaipur - from USD 
8 to 15 per carat. For manual cutting (India), the 
product yield is a bit higher, but this does not cover 
a significant difference in cost of work. Second, an 
automatic cut in China gives the standard shape 
and size of the cut stone. There is an insignificant 
amount of rejects - no more than 10%. Hand cut of 
small sizes (for example, a circle with a diameter of 
1 mm, 1.25 mm, 1.5 mm, and 2 mm) gives a wide 
range of sizes, both by diameter and height; and 
angles are practically not maintained.  

The price of raw emeralds is formed during 
sales at international trade shows, the main of them 
are: the annual Tucson Gem and Minerals Show in 
early February in Tucson, USA; and HKTDS Exhibi-
tion twice a year (March and September) in Hong 
Kong. In 2020, because the coronavirus pandemic, 
the exhibitions in Hong Kong were cancelled, but 
the platform’s activities did not stop. Webinars 
are permanently held, proposals are formed,  and 
analytical reviews are published. This is to a greater 
extent applies to cut gems and jewelry. The second 
source of information on raw emerald prices is from 
auctions held by major emerald exporting compa-
nies. In the general case, it is obvious that the price 
for both raw and cut gems depends on quality of 
mineral (colour, clarity, and size), which is illustrated 
by diagrams in Fig. 18 and Fig. 19.  

The same diagrams demonstrate level of prices 
for raw and cut gemstones according to API  (2016) 
adjusted for Tucson and Hong Kong sales results in 
2019. 

In the context of out work, structure of sales 
by the weight of cut gemstones (per piece) and by 
the cost of a gemstone are worthy of attention. The 
respective histograms show (Fig.  20  and Fig.  21) 
that frequency of sales of medium-size gemstones 
(1 to 5 carats) is about 49%. Given the yield of a 
cut stone amounting to 35-40%, it follows that cut 
emeralds made from +10 mm raw material are the 
most popular.  

Fig. 23. 
Sales of raw emeralds (kg) of highest quality (HQ) at Gemfields 
auctions. Average price is USD 325 per gram
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Accordingly, half of all sales is accounted for 
stones at a cost between USD 1,000 and 10,000, as 
Fig. 21 shows.  

As it was mentioned above, Zambia repre-
sented by Gemfields Company is the leader in the 
raw emerald world market. The company currently 
holds 4 auctions per year in Lusaka (Zambia capital 
city), Jaipur (India) and Singapore (Fig. 22 and Fig. 
23); two of them put up commercial quality em-
erald (CQ) lots and the other two - highest quality 
jewelry raw material lots ( HQ).  

Of course, it seems to be impossible to find 
complete conformity of quality of Zambian raw 
emeralds presented at auctions to the Russian 
Technical Specification TU-95-1647-88.      However, 
certain comparisons based on the author’s experi-
ence in examination of several lots purchased by 
KB NARNOLISON from Gemfields, seem appropriate 
and may be useful.  

For example, the lots sold with the CQ (com-
mercial quality) label at USD 4-5 per carat (USD 

20-25 per gram) include mainly emeralds of 2nd 
- 3rd grade and 3rd grade with a significant (up to 
25%) share of beryl B3” and B5” of all sizes. These 
lots are purchased mainly for making necklaces and 
cabochons. 

HQ (high quality) lots at an average price of  
USD 65 per carat (USD 325 per gram) are repre-
sented by emeralds of mainly 1st colour and mostly 
1st — 2nd grades with a small proportion of 3rd 
grade (up to 1-15%) having a size of +5 mm. 

Large gemstones of exceptional clarity and 
colour are sold separately. The price is usually 
determined during the trading process and is not 
publicly disclosed.

Thus, the raw emeralds from the Malyshev 
deposit are close in characteristics to those from 
Zambia (Kagem deposit), but they make an insig-
nificant part of the global market. There is a stable 
demand for Russian raw emeralds, predominantly 
from Indian companies, which are mainly process-
ing the raw materials from Zambia. 
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Обучение по программе «Настав-
ничество молодых экспертов в сфере 
недропользования» дает возможность 
приобрести следующие практические 
навыки проведения экспертиз:

‒ актуализация знаний в области 
государственного регулирования нед-
ропользования, правильное исполь-
зование основных законодательных 
и нормативно-правовых требований 
в области геологического изучения, раз-
работки месторождений УВС, эксперти-
зы документов, обосновывающих гео-
логические и извлекаемые запасы УВС

‒ получение и совершенствование 
дополнительных компетенций в области 
организации, реализации и повышения 
качества экспертиз при обосновании 
геологических и извлекаемых запасов 
УВС, позволяющих самостоятельно про-
водить экспертизы

‒ актуализация знаний в части тре-
бований к документам и материалам по 

обоснованию геологических и извлека-
емых запасов УВС, представляемым для 
проведения экспертизы

‒ актуализация знаний в области со-
временных информационных техноло-
гий и совершенствование навыков их 
применения при проведении экспертиз 
в области обоснования геологических 
и извлекаемых запасов УВС

‒ развитие навыков практическо-
го применения знаний в области про-
ведения экспертиз запасов углеводо-
родов в процессе активного общения 
с ведущими экспертами и специали-
стами в различных областях, связан-
ных с получением новой информации 
при проведении геологоразведочных 
работ, обоснованием геолого-физиче-
ских параметров продуктивных объек-
тов, применением новых технологий, 
новых подходов в области разработки 
месторождений

С более подробной информацией по курсам можно ознакомиться на сайте 
ЕСОЭН: 

http://eues.ru/education.
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На основе региональной корреляции разрезов скважин осуществлен переход из 
Самарской области через Республику Татарстан в Республику Башкортостан с целью 
увязки разрезов Камско-Кинельской системы (ККСП), выяснения и сопоставления 
макроособенностей её геологического строения в этих регионах. Сравнение схем 
корреляции Самарской области и Республики Башкортостан позволило выявить 
основные особенности макростроения отложений ККСП и проследить границы её 
зон, характеризующихся различными типами разрезов отложений: внешнебортовой, 
внутрибортовой, осевой, а также зонами за границами ККСП 
Ключевые слова: Камско-Кинельская система прогибов; терригенные нижнекаменноугольные отложения; косьвинский горизонт; 
корреляция разрезов скважин; блоковая тектоника; палеопрофилирование; Самарская область; Республика Башкортостан



а п р е л ь  2 0 2 1    39

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

К амско-Кинельская система проги-
бов развита в восточной части Вол-
го-Уральской нефтегазоносной про-
винции и протягивается на 900 км от 
Оренбургской области до Пермского 

Приуралья. Сложность строения, неоднозначная 
корреляция породили множество споров и раз-
личных точек зрения на формирование этого 
геологического объекта. Единого мнения здесь 
пока нет. Однако каждое новое исследование 
позволяет по-иному осмысливать и дополнять 
сложившееся в среде геологов представление 
о ее строении и формировании.  

Разрез осевой части ККСП характеризуется 
значительными толщинами преимущественно 
глинистых образований, что отличает ее от раз-
резов на сопредельной территории Волго-Ураль-
ской НГП. Толща терригенных пород, которую 
называют терригенной толщей нижнего карбо-
на (ТТНК), залегает в разрезе нижнекаменноу-
гольных отложений между верхнедевонскими 
и нижнекаменноугольными карбонатными об-
разованиями снизу и карбонатными породами 
визейского яруса сверху. Полоса распростране-
ния аномально высоких толщин ТТНК проходит 
вдоль рек Камы, Белой, Волги и Кинель, в связи 
с чем и носит название Камско-Кинельской си-
стемы прогибов (ККСП).

Терригенная толща нижнего карбона явля-
ется продуктивной и охватывает традиционные 
коллекторы радаевских, бобриковских и туль-
ских пластов. Продуктивность этих отложений 
способствует повышенному интересу к этому 
объекту. Косьвинские отложения представлены 
в основном глинистыми породами. 

В разное время многие ученые занима-
лись изучением особенностей геологического 
строения Камско-Кинельской системы проги-
бов, такие как Э.З. Бадамшин, А.П. Блудоров, 
Р.Н. Валеев, А.Я. Виссарионова, М.М. Грачев-
ский, И.С. Гутман, В.А. Долицкий, П.С. Егоров, 
А.И. Клещев, М.Л. Килигина, В.А. Киров, Ю.Н. Ку-
харенко, Е.Н. Ларионова,  И.А. Ларочкина, 
Н.И. Марковский, М.Ф. Мирчинк, О.М. Мкртчян, 
Р.З. Мухаметшин, В.Н. Напалков,  Г.П. Ованесов, 
А.Т. Панарин, В.В. Петропавловский, В.М. По-
знер, Н.Н. Соколова, Г.И. Теодорович, В.Н. Тихий, 
В.И. Троепольский, Б.В. Успенский, Ю.Б. Фаин, 
Н.К. Фортунатова, Р.О. Хачатрян, Л.В. Шаронов, 
и др.

В итоге различные мнения исследователей 
о формировании терригенной толщи нижнека-
менноугольных отложений можно объединить 
в следующие группы.

1. Фациальное замещение терриген-
ной серией осадков карбонатных отложений 
франского, фаменского и турнейского ярусов 

(А.И. Клещев, В.А. Киров, В.В. Петропавловский 
[1] и др.).

2. Комплекс эрозионных долин, неоднократ-
но заполнявшихся терригенными отложениями 
(В.М. Познер [2], В.И. Троепольский, С.С. Эллерн, 
Э.З. Бадамшин и др., В.Н. Тихий, М.Л. Килигина, 
Н.И. Марковский, Л.В. Шаронов, Р.З. Мухамет-
шин [16]).

3. Эрозионно-карстовое происхождение 
нижнекаменноугольных врезов (И.А. Ларочкина 
[7], Р.С. Шайхутдинов, С.Н. Мельников, Р.Р. Хари-
тонов, Ю.М. Арефьев [10]).

Авторы работы [10] связывают формиро-
вание современной турнейского поверхности 
с преобладаем эрозионных и карстовых процес-
сов, а образование визейской терригенной тол-
щи – с установлением мелководного морского 
гидродинамического режима на этой эродиро-
ванной поверхности.  В своих работах И.А. Ла-
рочкина утверждает, что поверхность турней-
ского яруса осложнена эрозионно-карстовыми 
врезами, которые выполнены терригенными 
породами радаевско-бобриковского горизонта. 

4. Унаследованная от верхнедевонского вну-
триплатформенного некомпенсированного про-
гиба аккумулятивно-топографическая впадина 
(М.М. Грачевский, В.А. Долицкий [3]).

5. Система прогибов, формирование кото-
рых обусловлено тектоническими процессами 
(М.Ф. Мирчинк, P.O. Хачатрян, О.М. Мкртчян, 
И.С. Гутман [9, 12], М.И. Саакян [8], Р.Н. Валеев, 
Н.Н. Соколова, П.С. Егоров и др.).

6. Пликативный характер формирования 
отложений ККСП, обусловленный образовани-
ем клиноформ (А.А. Александров, Е.Я. Сурови-
ков, С.В. Санаров, Б.А. Данилов [4], А.И. Савич, 
Е.В. Мельник, Т.Е. Ермолова [5], Н.К. Фортунато-
ва [6] и др.).

Н.К. Фортунатова и др. [6] считают, что верх-
недевонские-турнейские отложения ККСП явля-
ются системами подводных карбонатных кону-
сов выноса, образующих серию клиноформных 
тел. Т.Е. Ермолова [5] на основе сейсмических 
материалов и анализа их волной картины вы-
деляет сейсмическую косую слоистость, некон-
формно залегающую между горизонтальными 
отражающими горизонтами (кровлей тульского 
горизонта и девона), и связывает ее также с кли-
ноформным строением радаевско-косьвинского 
комплекса.

Расходятся ученые и во мнении относитель-
но возраста косьвинских глинистых отложений 
в осевой и бортовых зонах ККСП. Характерно, 
что одни исследователи, основывавшиеся на 
фаунистических данных на границе косьвинских 
терригенных и фаменских карбонатных пород, 
датировали косьвинские отложения турнейским 
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временем [1, 6], а те из них, кто учитывал резуль-
таты корреляции разрезов скважин, относили 
эти отложения к визейскому ярусу [8, 9, 10, 12].

Отсутствие единства взглядов относитель-
но возраста отдельных подразделений разреза 
ТТНК в пределах Камско-Кинельской системы 
прогибов можно объяснить противоречивыми 
мнениями относительно ее генезиса. Вопросы 
и разногласия, которые до сих пор возникают 
при изучении ККСП, доказывают актуальность 
работ в этом направлении.

За время своей деятельности ООО «ИПНЭ» 
во главе с И.С. Гутманом провело ряд работ по 
корреляции разрезов скважин в пределах Са-
марской, Оренбургской областей и Республик 
Татарстан и Башкортостан. Отложения ККСП из-
учены на основе корреляции нескольких тысяч 
поисковых, разведочных и эксплуатационных 
скважин [8, 9, 12], в результате сделаны выводы, 
которые позволили с высокой степенью досто-
верности обосновать природу и время форми-
рования ККСП.

На основе детальной корреляции разрезов 
скважин на территории Самарской области до-
казана невозможность фациального замещения 
карбонатных отложений терригенной серией 
осадков – пласты, которые выделяются в карбо-

натном разрезе франского, фаменского и тур-
нейского ярусов, не имеют своего продолжения 
в терригенной толще. На рис.  1 показаны сква-
жины осевой и внутренней бортовой зон ККСП 
на территории Самарской области. Зелеными 
цветами выкрашены отложения косьвинского 
и радаевского горизонтов.  Согласно проведен-
ной детальной корреляции, ни турнейские, ни 
фаменские карбонатные пласты внутренней 
бортовой зоны не имеют аналогов в косьвин-
ских отложениях осевой зоны ККСП, а нижние 
пачки (закрашены оранжевым и белым снизу 
по PZ) косьвинских отложений отчетливо про-
слеживаются в обеих скважинах по низким по-
казаниям PZ и высоким GK. Такое резкое изме-
нение толщин и литологии отложений связано 
с блоковым строением изученной территории 
и активными тектоническими движениями в пе-
риод формирования этих отложений.  

Представление терригенной толщи нижнего 
карбона как фациального аналога турнейских 
известняков подразумевало бы её турнейский 
возраст. Отнесение отложений к турнейскому 
возрасту могло основываться рядом ученых на 
установлении фаунистических данных действи-
тельно турнейского возраста на границе кось-
винских глинистых отложений с карбонатными 

Рис. 3. 
Переход при корреляции скважин из Самарской области через Республику Татарстан в Республику 
Башкортостан
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породами фаменского яруса. Основываясь на 
этих же фаунистических данных другие ученные 
путем проведения клиноформ доказывают пли-
кативный характер образования ТТНК и относят 
всю мощную глинистую толщу косьвинского го-
ризонта к турнейскому ярусу. 

В статье [12] авторы опровергают данную 
теорию путем представления схемы детальной 
корреляции разрезов скважин вкрест прости-
рания ККСП (рис. 2), где отчетливо наблюдается 
параллельное залегание пластов в фаменском 
и турнейском ярусах, а также видно, что форми-
рование отложений от доманикового до верей-
ского горизонтов происходило блоково. 

Те же авторы воспользовались приемом 
последовательного палеопрофилирования для 
решения вопроса о природе и времени форми-
рования косьвинских отложений. Совместный 
анализ профилей с линиями сопоставления на 
разные интервалы разреза показал, что, начиная 
с франского времени, происходил неравномер-
ный подъем блоков, регрессия морского бассей-
на, сопровождавшаяся размывом карбонатных 
отложений турне и частично фамена, который 
достигал максимума в нынешней осевой зоне 
ККСП. Местоположение турнейской фауны в раз-
резе под косьвинскими глинами на террито-
рии Самарской области авторы определяют как 

следствие постепенного, начиная с позднетур-
нейского времени, погружения тектонических 
блоков в процессе формирования терригенной 
толщи. В результате за счет интенсивного осад-
конакопления, которое привело к образованию 
максимальных толщин ТТНК в осевой зоне, про-
изошло выравнивание разреза франского яруса. 

Таким образом, нами представляется, что 
возраст отложений ТТНК – визейский, а возмож-
ность наличия турнейских клиноформ и литофа-
циальных переходов карбонатных отложений 
фамена и турне в терригенные осадки исключа-
ется, поскольку их не видно на корреляционных 
схемах.

Для создания наиболее полной картины 
геологического строения ТТНК представляет 
интерес сравнение различных регионов Волго-
Уральской провинции между собой. В статье 
[9] изучено геологическое строение республики 
Татарстан и Самарской области. В 2019 г. про-
ведена детальная корреляция разрезов скважин 
ККСП на территории Республики Башкортостан. 

С целью прослеживания и увязки пластов 
в изучаемых отложениях Самарской области 
и республик Татарстан и Башкортостан взяты по 
одной скважине из каждого региона (рис. 3). 

Сравнение разрезов скважин проведено 
в интервале от подошвы доманикового горизон-

Рис. 5. 
Схема расположения профилей сравнения в Самарской области и республики Башкортостан



а п р е л ь  2 0 2 1    45

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

та до кровли тульского репера (рис. 4), которые 
являются однозначно прослеживаемыми основ-
ными региональными реперами для отложений 
изучаемой части разреза. 

На рис. 4а за линию сопоставления принята 
кровля доманикового горизонта. Доманиковый 
горизонт однозначно прослеживается по высо-
ким значениям методов PZ и GK и выдержан по 
толщине во всех трех скважинах. Выше залегают 
высокоомные карбонатные отложения франско-
го яруса верхнего девона, выкрашенные в от-
тенки розового цвета. Суммарная толщина этих 
пачек сохраняется в трех скважинах и достигает 
около 200 м. Хорошо прослеживается во всех 
скважинах по повышенным значениям PZ и NGK 
репер, обозначенный нами болотным цветом, 
условно относимый к кровле франского яруса. 

Выше залегают фаменско-турнейские отло-
жения. На территории Башкортостана их толщи-
на почти в два раза меньше, чем в скважинах 
двух других регионов. Разница составляет около 
120 м, в основном за счет отсутствия бледно-
оранжевой и белой пачек в кровле фаменского 
яруса. Уменьшается также и турнейский ярус за 
счет выпадения в его кровле ярко-оранжевой 
пачки. Во всех трех скважинах прослеживается 
только серая турнейская пачка.  

Радаевские и бобриковские отложения, вы-
деленные зеленым и желтым цветом, соответ-
ственно, хорошо прослеживаются и выдержаны 
по толщине во всех трех скважинах. 

Тульский карбонатный репер ярко малино-
вого цвета прослежен во всех скважинах, на тер-
ритории Республики Башкортостан он выделяет-
ся наиболее явно и больше по толщине почти в 2 
раза (около 12 м), чем в двух других скважинах.

Выше тульского горизонта откладывались 
карбонатные отложения визейского яруса. 

В целом скважины разных регионов хоро-
шо коррелируются между собой, однако из-
меняется толщина всего разреза: происходит 
уменьшение толщи изучаемых отложений от 
Самарской области в Республику Башкортостан. 
Это связано с тем, что скважины находятся в раз-
ных тектонических зонах. В пределах впадин 
изученная толщина осадочного чехла больше, 
в пределах сводовых поднятий – сокращается. 
Так, Самарская скважина находится на границе 
Мелекесской впадины и Сокской седловины 
и имеет самую большую толщину разреза, сква-
жина в Республике Татарстан находится в Меле-
кесской впадине на границе с Северо-Татарским 
сводом, а скважина в Республики Башкортостан 
на Южно-Татарском своде имеет небольшой по 
толщине разрез. Изменение толщин разреза 
в разных регионах связано с выпадением пачек 
в кровле фаменского или турнейского ярусов. Во 

всех трех рассмотренных скважинах отложения 
ТТНК представлены бобриковскими и радаев-
скими маломощными пластами.

Для проведения анализа особенностей 
геологического строения изучаемого интерва-
ла нижнекаменноугольных и верхнедевонских 
отложений сопоставим схему корреляции по 
Самарской области со схемой корреляции в Рес-
публике Башкортостан. Профиль А-А’ распо-
ложен на территории Самарской области так, 
что он проходит через все зоны ККСП (рис.  5). 
На одной линии с ним проходит профиль Б-Б’ 
на территории Республики Башкортостан. Про-
филь В-В’ расположен параллельно профилю 
Б-Б’ и проходит через осевую зону ККСП. 

В качестве линии сопоставления принята по-
дошва тульского репера, обозначенного мали-
новым цветом. Выбор этой границы не случаен. 
Во-первых, он фиксируется во всех скважинах 
и выдержан по толщине, в связи с чем служит 
однозначным коррелятивом. Во-вторых, вырав-
нивание на эту границу показательно с точки 
зрения демонстрации «аномальности» строения 
ТТНК. 

На рис.  6 все три схемы корреляции пока-
заны в одинаковом масштабе, на них отчетливо 
видна разница в толщине изучаемого разреза 
в разных регионах. В Самарской области толщи-
на отложений между подошвой доманикового 
горизонта и кровлей тульского горизонта состав-
ляет от 700 м во внутренней ботовой зоне до 
870 м во внешней бортовой зоне. На территории 
Республики Башкортостан толщина изменяется 
от 435 м во внутренней бортовой зоне до 525 м 
вне зоны ККСП. Таким образом, толщина всего 
изучаемого разреза на территории Самарской 
области в 1,5 раза больше, чем в Республике 
Башкортостан (перепад толщины может дости-
гать 400 м). 

Карбонатные отложения франского яруса, 
выкрашенные в розовые цвета и залегающие 
выше доманикового горизонта, имеют практи-
чески одинаковую толщину в обоих регионах, 
его пачки пород хорошо коррелируются между 
собой.  

Наиболее заметные отличия проявляются 
в толщинах и особенностях залегания фаменско-
го яруса во внешней бортовой зоне ККСП и вне 
зон ККСП. На территории Самарской области 
фаменский ярус в этих зонах имеет толщину, до-
стигающую 420 м. Во внутренней бортовой зоне 
толщина фаменского яруса уменьшается вдвое 
за счет заметного сокращения толщин белой 
и желтой пачек. Характерно, что на профиле 
Б-Б’ на территории Республики Башкортостан 
во внешней и внутренней бортовых зонах ККСП 
фаменский ярус практически одинаковый по со-
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Рис. 7. 
Сравнение скважин Самарской области и Республики Башкортостан с целью увязки и прослеживания пластов 
терригенной толщи нижнего карбона (ТТНК) в осевой зоне ККСП (выравнивание на подошву косьвинского горизонта)
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Рис. 8. 
Сравнение скважин Самарской области и Республики Башкортостан с целью увязки и прослеживания пластов 
терригенной толщи нижнего карбона (ТТНК) в осевой зоне ККСП (выравнивание на подошву тульского репера)
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ставу пачек и толщине отложений (около 130 м), 
лишь вне зон ККСП расширяется до 180 м. На 
профиле В-В’ разница между бортовыми зона-
ми более заметна. В осевых зонах ККСП обоих 
регионов фаменский ярус практически размыт. 

Изменения затрагивают и турнейский ярус. 
На территории Самарской области вне ККСП и во 
внешней бортовой зоне он представлен двумя 
пачками (оранжевой и серой), а во внутренней 
бортовой зоне сокращается до маломощной се-
рой пачки. В осевой зоне турне полностью раз-
мыт. На территории Республики Башкортостан 
внутри ККСП турне представлен маломощным 
серым пластом или вовсе отсутствует.  

Толщина терригенной толщи нижнего кар-
бона в осевой зоне ККСП в Самарской области 
почти в два раза больше, чем в Республике 
Башкортостан. Аналогичная картина наблюда-
ется и во внутренней бортовой зоне. В обо-
их регионах во внешней бортовой зоне и вне 
зон ККСП терригенные отложения представлены 
только маломощным пластом радаевского воз-
раста. Толщина терригенных отложений зависит 
от интенсивности погружения блоков в зонах 
ККСП в визейское время. Максимальный размыв 
карбонатных отложений турнейского и большей 
части фаменского ярусов и последующее по-
гружение испытывала осевая зона. Поэтому тол-

щина отложений в ней максимальная. Бортовые 
зоны ККСП были более спокойными в тектони-
ческом плане, в связи с чем характеризуются 
небольшой толщиной косьвинско-радаевских 
отложений.

Рассмотрим отложения ТТНК более деталь-
но. На рис.  7 и 8 показано сравнение схем 
корреляций косьвинско-радаевских отложений 
в осевых зонах Самарской области и Республики 
Башкортостан. Внутри ТТНК четко прослеживает-
ся пластовый характер залегания отложений. Со-
ответствующими номерами показано сопостав-
ление пропластков в разрезе ТТНК в скважинах 
двух регионов. Несмотря на различную толщину 
этих отложений, они отлично коррелируются 
между собой, что, несмотря на удаленность ре-
гионов, свидетельствует об их одновременном 
образовании. 

Отложения ТТНК в осевой зоне залегают 
на размытой поверхности карбонатных пород 
турнейского и частично фаменского ярусов. Оче-
видно, что основную роль в формировании раз-
реза играл тектонический фактор. Пластовый 
характер отложений ТТНК и четкая последо-
вательность осадконакопления исключает воз-
можность литофациального перехода карбонат-
ных пластов турне в терригенные не только на 
территории Самарской области, но и на терри-

Рис. 9. 
Расположение осевых зон ККСП на территории изучаемых регионов
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тории Республики Башкортостан. Терригенная 
нижнекаменноугольная толща в пределах ККСП 
представляет собой единый объект, внутри ко-
торого выделяются и прослеживаются на значи-
тельном расстоянии пачки, заполняющие ложе 
в карбонатном массиве. 

Таким образом, на основе детальной корре-
ляции выявлены особенности положения осевой 
зоны ККСП в Республике Башкортостан (рис. 9). 
Если в Самарской области осевая зона обширная 
и располагается вдоль всей ККСП, то в Респуб-
лике Башкортостан она выделена небольшим 
островком только на юго-востоке ККСП. 

Эти особенности связаны с тем, что отложе-
ния ККСП на территории Самарской области при-
урочены к такому тектоническому сооружению, 
как Бузулукская впадина, а в Башкирии к Бирской 
седловине и Благовещенской впадине. В период 
осадконакопления именно Бузулукская впадина 
была наиболее глубокой.  Погружение террито-
рии во время осадконакопления в осевой зоне 
ККСП в Самарской области происходило более 
интенсивно, чем в Башкортостане и тектониче-
ские процессы проявлялись наиболее активно.

Выводы
Корреляция разрезов скважин позволила рас-
членить и сравнить между собой нижнекамен-
ноугольные и верхнедевонские отложения изу-
чаемых регионов в пределах Камско-Кинельской 
системы прогибов (ККСП), а также подтвердить 

высказанные раннее представления об условиях 
и времени формирования терригенной толщи 
нижнего карбона (ТТНК). Основную роль в фор-
мировании разреза играл тектонический фактор. 
Пластовый характер отложений ТТНК и четкая 
последовательность осадконакопления исклю-
чает возможность литофациального перехода 
карбонатных пластов турне в терригенные на 
территории изучаемых регионов.

Сравнение схем корреляции Самарской об-
ласти и Республики Башкортостан позволяет 
выявить основные особенности залегания отло-
жений ККСП. Происходит уменьшение толщины 
изучаемых отложений от Самарской области 
в Республику Башкортостан, что связано с раз-
личными тектоническими режимами, существо-
вавшими на территории этих регионов.

Толщина изучаемого разреза на террито-
рии Самарской области в 1,5 раза больше, чем 
в Республике Башкортостан, а перепад толщины 
может достигать 400 м.

Различны и особенности положения осевой 
зоны – в Самарской области осевая зона обшир-
ная и располагается вдоль всей ККСП, а в Респуб-
лике Башкортостан она выделена небольшим 
островком на юго-востоке ККСП.

Таким образом, анализ и сравнение схем 
корреляции Самарской области и Республики 
Башкортостан позволили выявить основные осо-
бенности макростроения отложений ККСП на 
обширной территории. 
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Цель настоящей работы – оценка перспектив попутной золотоносности руд 
Веретенинской железорудной залежи Михайловского месторождения для выявления 
возможности попутного извлечения золота. В результате выполненных 
исследований авторы делают вывод о том, что попутно извлекать благородные 
металлы из железистых кварцитов Веретенинской залежи Михайловского 
месторождения нерентабельно ввиду их практически отсутствия
Ключевые слова: Михайловское месторождение; железистые кварциты; попутная золотоносность;  благородные металлы; металлы 
платиновой группы 
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П оследние годы ввиду истощения за-
пасов богатых руд благородных ме-
таллов (БМ) актуальными становятся 
разведка и использование новых не-
традиционных источников – объектов 

с низкими содержаниями металлов в руде. При 
этом акцент делается на глубокой переработке 
руды и комплексном попутном извлечении ме-
таллов. 

Совершенствование лабораторно-аналити-
ческой базы влечет за собой снижение преде-
лов обнаружения и повышение достоверности 
результатов анализа и, как следствие, позволяет 
изучать геохимические закономерности на все 
более низких уровнях содержаний химических 
элементов.

Железорудные месторождения являются 
одним из важнейших потенциальных нетради-
ционных источников БМ. Предпосылки золото-
носности железистых кварцитов определяются, 
в первую очередь, сходством химических и гео-
химических особенностей поведения золота 
с группой фемических элементов Fe, Mn, Cr, 
Ni, Со, Сu, Zn и платиноидами. Общеизвестно, 
что с докембрийскими железорудными комп-
лексами связано около 1,5% месторождений 
золота в мире. Характерной особенностью этих 
образований является присутствие золота в же-
лезистых кварцитах большинства железорудных 
провинций мира. 

Извлечение золота из железистых кварци-
тов на практике осуществляется в Канаде, Ав-
стралии, США и Японии. По данным различных 
авторов из железных руд за рубежом добыто 
более 2900 т золота. В России сосредоточе-
ны крупнейшие в мире запасы докембрийских 
железистых кварцитов в пределах Украинско-
го кристаллического щита, Воронежского кри-
сталлического массива и Балтийского щита. Это 
месторождения Курской магнитной аномалии 
(КМА), месторождения Оленегорское (Кольский 
п-ов), Костомукшское (Карелия), известны про-
явления золота в метаморфических комплексах 
Анабарского и Алданского щитов.

Большой вклад в изучение этой проблемы 
внесли  Д.А. Додин, А.А. Маракушев, Н.М. Чер-
нышов, С.Д. Шер и др. Установлено, что золотое 
оруденение в железистых кварцитах характе-
ризуется длительной многоэтапной историей 
формирования: первичное накопление рудных 
элементов в процессе развития докембрийских 
структур с осадочно-вулканогенным наполне-
нием, последующая мобилизация и переотло-
жение рудных элементов в ходе последующих 
преобразований толщ, проявление наложенных 
процессов вследствие тектоно-магматической 
активизации. 

К наиболее типичным структурно-веще-
ственным признакам, определяющим условия 
локализации золотого оруденения в пределах 
зеленокаменных поясов и унаследовано со-
вмещенных с ними подвижных зон, относятся: 
невысокая степень метаморфизма пород (зе-
леносланцевая); проявление региональных ка-
лишпат-биотитовых метасоматитов; наличие 
долгоживущих глубинных разломов и зон раз-
рывных нарушений; проявление магматитов 
коматиит-базальтовой формации; широкое раз-
витие вулкано-интрузивных и дайковых про-
явлений; локальные метасоматические преоб-
разования по типу кислотного выщелачивания; 
связь золотоносности с минералами, богатыми 
железом (карбонаты, силикаты и сульфиды), 
ввиду чего в составе кварцитов выделяются че-
тыре фации: оксидная, силикатная, карбонатная 
и сульфидная (наиболее богата золотом).

Не удивительно, что поиск повышенных со-
держаний золота в железистых кварцитах Ми-
хайловского месторождения был начат доста-
точно давно, в 1965 г. В период до 2001 г. 
были проведены масштабные работы по опро-
бованию разных типов кварцитов и, несмотря 
на относительно низкий уровень аналитической 
базы, были получены важные результаты: выде-
лены 3 перспективных участка (Северный, Цен-
тральный и Юго-Западный); из более чем 5500 
проанализированных проб содержание золота 
более 0,1 г/т установлено в 7 % от общего числа 
проб (Дьяченко и др., 1970; Благонадежин и др., 
1974; Двойкин и др., 1993; Лючкин и др., 1997; 
Жмакин, 1998; ряд отчетов посвящен этой проб-
леме – Шелехов и др., 1978; Лючкин и др., 1994; 
2003; Таранина и др., 2001; Попкова и др., 2001).

В 2001–2005 гг. было выполнено картирова-
ние гидротермально-измененных пород в пре-
делах Михайловского месторождения и уста-
новлена связь золота с определенными этапами 
и стадиями гидротермального минералообра-
зования (Попкова, Адамов, 2006; Кашин и др., 
2001; Плющев и др., 2003; Попкова, 2003). Был 
изучен состав вмещающих зеленокаменных по-
род, закартированы зоны развития региональ-
ных биотитовых метасоматитов и выделены две 
гидротермально-метасоматические минераль-
ные ассоциации локальных метасоматитов: 1) 
апатит-калишпатовая (апатит, калишпат, кварц, 
карбонаты, пирит, хлорит, гидрослюда, альбит); 
2) кварц-гематитовая (кварц, гематит, барит, пи-
рит). В результате этих работ составлена карта 
и разрез локальных зон потенциально золото-
носных гидротермально-метасоматических из-
менений (рис. 1). 

Выявлены минералогические факторы и по-
исковые признаки золотой минерализации на 
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Михайловском месторождении: приурочен-
ность повышенных содержаний золота к опре-
деленным стратиграфическим уровням (стой-
ленская, коробковская свиты); приуроченность 
к пликативным и дизъюнктивным структурам 
и оперяющим их нарушениям; определены зо-
ны гидротермально-метасоматической прора-
ботки пород (биотитизация, окварцевание, суль-
фидизация); установлена связь золота с сульфи-
дами (пирит, халькопирит, галенит, пирротин, 
пентландит, сфалерит). 

Важным этапом исследования стало выяв-
ление  форм нахождения золота в железистых 
кварцитах, включая изучение крупнообъемных 
проб (Кушнеренко и др., 1999, 2001; Попкова, 
2003; Кузнецов, 2010; Пономарева, 2013; Пе-
тров, 2007; 2012; Чернышов, 2002; 2004; 2007; 
2010; Чернышов и др., 1992; 2003; 2006; 2011; 
2012). Однако исследования выполнены на огра-
ниченном объеме проб, хотя были выявлены 
минеральные формы золота и металлов плати-
новой группы (МПГ).

Таким образом, с 1965 по 2007 гг. по итогам 
работ предшественников были получены следу-
ющие результаты.

1. В толще железистых кварцитов выделены 
3 перспективных в отношении золота и МПГ 
участка (Северный, Центральный, Юго-Запад-
ный), на которых развиты гидротермально-ме-
тасоматические образования (кварц, сульфи-
ды, карбонаты, барит, апатит, гематит, хлорит 
и гидрослюда). Повышенные содержания БМ 
распределены крайне неравномерно ввиду раз-
вития метасоматитов в виде узких линейных зон 
близ вертикального падения с резким выклини-
ванием на глубину.

2. Критическая оценка уровня аналитиче-
ских исследований позволила констатировать 
завышение оценочных критериев золотоносно-
сти. Из более чем 5500 проанализированных 
проб содержание золота более 0,1 г/т установ-
лено в 7% от общего числа проб, а содержания 
1 г/т – в 1% случаев. При этом при проведении 
статистической обработки не выполнялся от-
брос резко выпадающих значений, что завысило 
статистику.

3. Минеральные фазы БМ найдены в зонах 
развития метасоматитов и встречены споради-
чески на локальных участках.

Ввиду того, что потенциально обогащенные 
золотом и МПГ метасоматиты представлены 
узкими линейными зонами близ вертикального 
падения с резким выклиниванием на глубину, 
а отработка карьера продвинулась вглубь на 
200 м, необходимо на современном этапе стати-
стически значимо оценить распределение золо-
та и МПГ в железистых кварцитах КМА (рис. 2).  

Цель настоящей работы – оценка перспектив 
попутной золотоносности руд Веретенинской 
железорудной залежи Михайловского место-
рождения для выявления возможности попутно-
го извлечения золота.

Материал и методы исследования
Материалом для исследования послужили: 1) 
кварциты различных типов и породы зон гидро-
термально-метасоматических изменений (керн 
скважин и коренные выходы в карьере); кора 
выветривания по железистым кварцитам (гли-
ны, песчаники, ферритолиты); отвалы окислен-
ных кварцитов (обломки и глинистая фракция).

Были выбраны скважины, расположенные 
в пределах участков, ранее выделенных в каче-
стве перспективных на благороднометалльное 
оруденение. Важным фактором было наличие 
кернового материала, представляющего весь 
разрез на значительную глубину. Расположение 
скважин подбиралось по профилю вкрест про-
стирания метасоматических зон. Для скважин, 
вскрывающих разрез стойленской свиты, пред-
ставленной углеродистыми сланцами, были вы-
браны те, которые вскрывают приконтактовую 
зону сланцев и железистых кварцитов. Пробы от-
бирались бороздой по интервалу длиной 2–3 м. 
Для части типовых разностей пород и их раз-
новидностей, измененных гидротермальными 
и эпигенетическими процессами, были отобра-
ны пробы для проведения минералогических 
исследований, изготовления петрографических 
шлифов, аншлифов и пришлифовок. Было опро-
бовано 13 скважин (9 скважин по кварцитам, и 4 
скважины, вскрывающие нижележащие черные 
сланцы, ассоциированные с кварцитами) и ото-
брано 302 пробы.

Опробование типовых разностей пород в ка-
рьере было выполнено по профилям, пересека-
ющим потенциально перспективные на благо-
роднометальное оруденение участки в пределах 
Веретенинской залежи. Такое опробование до-
полнило массив кернового материала. Опро-
бование было выполнено с интервалами в 50–
100 м между точками.

Для выявления возможных участков накоп-
ления благородных металлов и выявления воз-
можных путей их миграции были опробованы 
зоны тектонических нарушений в коренных по-
родах, а также кора выветривания по желези-
стым кварцитам среднедевонского возраста.

Отвалы окисленных кварцитов были изу-
чены с целью выявления возможных барье-
ров концентрирования благородных металлов. 
Материал отвалов имеет различный размер, 
встречаются как крупные блоки размером не-
сколько десятков сантиметров, так и мелкораз-
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мерные песчаные и алевро-глинистые частицы. 
В пределах отвалов был опробован профиль из 
десяти точек (через 100 м), пересекающий от-
валы в субширотном направлении. Исходя из 
особенностей вещественного состава отвалов, 
для получения представительных материалов 
была использована следующая методика. Из-
вестно, что благородные металлы чаще всего 
ассоциируются с глинистой и алевро-глинистой 
фракцией осадочных пород. В связи с этим были 
отобраны крупные по объему пробы (1,6–2,5 кг) 
для дальнейшего выделения глинистой фрак-
ции, которую анализировали на благородные 
металлы. 

Аналитические исследования включали: 
минералого-петрографический анализ; грануло-

метрический анализ; выделение тонких классов 
тяжелой фракции; электронную микроскопию 
и микрорентгеноспектральный анализ; опреде-
ление Au, Pt, Pd  (атомно-абсорбционный ана-
лиз) с полным кислотным вскрытием с доплав-
лением остатка; для проб с наиболее высокими 
содержаниями золота были определены эле-
менты-примеси методом ИСП МС (Sc, Li, Co, Ni, 
Cu, Zn, Pb, Ag, Cd, Sb, Re, Bi, V, Ga, Sr,Y, Mo, Ba,Th, 
U, а также Al2O3, SiO2, TiO2, Fe2O3общ); для несколь-
ких десятков проб определены содержания Cобщ 
и Sобщ методом инфракрасной спектрометрии; 
выделены субмикронные фракции и проведен 
их ИСП МС анализ.

Аналитические работы выполнены в серти-
фицированной лаборатории (ЦЛ ВСЕГЕИ) по ут-

Свита Тип пород
Элемент Pd Pt Au

содержание, г/т
менее 
0,002

более 0,002
менее 
0,002

более 
0,002

менее 
0,002

более 0,002

Коробковская 
свита (PR

1
kr

1
)

Неокисленные 
железистые 

кварциты
(64 шт.)

кол-во 0 64 61 3 21 43

% 0 100 95,3 4,7 32,8 67,2

макс. 0,081 0,002 0,007

мин. 0,0029 0,0045 0,002

ст. откл 0,014 0,0011 0,0011

среднее 0,0157 0,0035 0,0031

макс.* 0,0045 0,007

мин.* 0,001 0,001

ст. откл* 0,0006 0,0013

среднее* 0,0011 0,0024

Свита Тип пород
Элемент Pd Pt Au

содержание, г/т
менее 
0,002

более 0,002
менее 
0,002

более 
0,002

менее 
0,002

более 0,002

Коробковская 
свита (PR

1
kr

1
)

Неокисленные 
железистые 

кварциты
(102 шт.)

кол-во 5 99 98 4 44 60

% 2,9 97,1 96,1 3,1 41,2 58,8

макс. 0,041 0,0032 0,065

мин. 0,0022 0,0021 0,002

ст. откл 0,00069 0,0005 0,0084

среднее 0,01 0,0029 0,0054

макс.* 0,041 0,0032 0,065

мин.* 0,001 0,001 0,001

ст. откл* 0,007 0,0004 0,0067

среднее* 0,0096 0,0011 0,0035

Таблица 1. 
Содержание Au, Pt и Pd в исследованных породах типовых участков Веретенинской 
залежи в пределах Михайловского карьера. Южный участок (скв. 0544Р – 24 шт., скв. 
0542Р – 25 шт., скв. 0532Р – 15 шт.) 64 пробы (по данным опробования керна буровых 
скважин)

Таблица 2. 
Содержание Au, Pt и Pd в породах типовых участков Веретенинской залежи 
в пределах Михайловского карьера. Центральный участок (скв. 0608Р – 33 шт., скв. 
0607Р – 33 шт., скв. 0481Р – 36 шт.) 102 пробы (по данным опробования керна 
буровых скважин)
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вержденной методике (МП  № 22/2018), которая 
позволяет достичь высокой чувствительности, 
воспроизводимости, точности (правильности 
и прецизионности) и включает систему внутрен-
него контроля.

Для анализа на благородные металлы про-
бы предварительно дробились и истирались 
до величины зерна 74 мкм. Для разложения 
образцов и растворения солей использовали 
азотную, соляную и фтороводородную кисло-
ты особой чистоты, дополнительно очищенные 
перегонкой, а также деионизованную воду. Ана-
лиз подготовленных растворов проводили на 
приборах Agilent 7700 и ELAN-6100 DRC с исполь-
зованием компьютерной программы обработки 
данных, включающей автоматический учет изо-

топных и молекулярных наложений на масс-
спектральные аналитические линии определяе-
мых элементов. Нижние пределы обнаружения: 
Au – 0,002; Pt – 0,002; Pd – 0,002 г/т.

Оперативный контроль промежуточной пре-
цизионности по факторам «время» и «оператор» 
и контроль правильности выполняются в соответ-
ствии с ГОСТ 41-08-214-04 «Внутренний лаборатор-
ный контроль точности (правильности и прецизи-
онности) результатов количественного химическо-
го анализа». Контрольная выборка формируется 
из случайным образом выбранных проб.

Были рассчитаны средние значения и ве-
личины кларков концентрации (КК). В качестве 
кларковых значений были использованы дан-
ные по А.П. Виноградову.

Свита Тип пород
Элемент Pd Pt Au

Содержание, г/т
менее 
0,002

более 0,002
менее 
0,002

более 0,002
менее 
0,002

более 0,002

Ко
ро

бк
ов

ск
ая

 с
ви

та
 (

PR
1k

r 1)

Ка
рб

он
ат

но
-м

аг
не

ти
то

вы
е 

кв
ар

ци
ты

(2
6 

ш
т.

)
кол-во 25 1 23 3 16 9

% 96,1 3,9 88,5 11,5 61,5 38,5

макс. 0,0026 0,0027 0,0042

мин. 0,0026 0,0021 0,0025

ст. откл – – –

среднее – – –

макс.* 0,0026 0,0027 0,0042

мин.* 0,0010 0,0010 0,0010

ст. откл* 0,0003 0,0004 0,0012

среднее* 0,0011 0,0011 0,0018

Н
ео

ки
сл

ен
ны

е 
ж

ел
ез

ис
ты

е 
кв

ар
ци

ты
(3

2 
ш

т.
)

кол-во 5 27 29 3 8 24

% 15,6 84,4 90,6 9,4 25 75

макс. 0,0270 – 0,0190

мин. 0,0022 – 0,0020

ст. откл 0,0066 – 0,0039

среднее 0,0098 – 0,0054

макс.* 0,0270 0,0027 0,0190

мин.* 0,0010 0,0010 0,0010

ст. откл* 0,0068 0,0004 0,0039

среднее* 0,0084 0,0011 0,0043

О
ки

сл
ен

ны
е 

ж
ел

ез
ис

ты
е 

кв
ар

ци
ты

(1
3 

ш
т.

)

кол-во – 13 12 1 10 3

% 0 100 92,7 7,7 76,9 23,1

макс. 0,0200 – 0,0077

мин. 0,0057 – 0,0044

ст. откл 0,0041 – –

среднее 0,0085 – –

макс.* 0,0200 0,0022 0,0077

мин.* 0,0057 0,0010 0,0010

ст. откл* 0,0041 0,0003 0,0022

среднее* 0,0085 0,0011 0,0021

Таблица 3. 
Содержание Au, Pt и Pd в породах типовых участков Веретенинской залежи 
в пределах Михайловского карьера. Северный участок в пределах перспективного на 
золото контура (скв. 0460Р – 30 шт., скв. 0456Р – 41 шт.) 71 пробы (по данным 
опробования керна буровых скважин)
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Для определения надежности полученных 
содержаний благородных металлов (Au, Pt, Pd) 
в 50 пробах железистых кварцитов различных 
типов и углеродистых сланцев был выполнен 
внешний контроль в двух независимых сер-
тифицированных лабораториях, имеющих зна-

чительный опыт работ в России и за рубежом. 
Знакомство с различными лабораториями, вы-
полняющими анализы на благородные металлы, 
позволило выбрать среди них две, которые об-
ладают наибольшим опытом и признаны геоло-
гическим сообществом. В качестве таковы были 

Свита Тип пород
Элемент Pd Pt Au

содержание, г/т
менее 
0,002

более 0,002
менее 
0,002

более 
0,002

менее 
0,002

более 0,002

Стойленская 
свита (PR

1
st

2
)

Углеродистые 
сланцы (38 шт.

кол-во – 38 19 19 6 32
% – 100 50 50 15,8 84,2

макс. 0,0630 0,0200 0,0170
мин. 0,0021 0,0022 0,0032

ст. откл 0,0100 0,0039 0,0034
среднее 0,0115 0,0046 0,0083
макс.* 0,0630 0,0200 0,0170
мин.* 0,0021 0,0010 0,0010

ст. откл.* 0,0100 0,0033 0,0041
среднее* 0,0115 0,0028 0,0071

Коробковская 
свита (PR

1
kr

1
)

Окисленные 
железистые 

кварциты
(3 шт.)

кол-во – 3 3 – 2 1
% 0 100 100 0 66,7 33,3

макс. 0,0078 – 0,0025
мин. 0,0060 – 0,0025

ст. откл. 0,0009 – –
среднее 0,0068 – –
макс.* 0,0078 0,0010 0,0025
мин.* 0,0060 0,0010 0,0010

ст. откл.* 0,0009 0,0000 0,0009
среднее* 0,0068 0,0010 0,0015

Малорудные 
кварциты (4 шт.)

кол-во – 4 3 1 2 2
% 0 100 75 25 50 50

макс. 0,0180 0,0024 0,0031
мин. 0,0021 0,0024 0,0027

ст. откл. 0,0077 – 0,0003
среднее 0,0119 – 0,0029
макс.* 0,0180 0,0024 0,0031
мин.* 0,0021 0,0010 0,0010

ст. откл.* 0,0077 0,0007 0,0011
среднее* 0,0119 0,0014 0,0020

Неокисленные 
железистые 

кварциты
(5 шт.)

кол-во 4 1 5 – 4 1
% 80 20 100 0 80 20

макс. 0,0068 – 0,0047
мин. 0,0068 – 0,0047

ст. откл. – – –
среднее – – –
макс.* 0,0068 0,0000 0,0047
мин.* 0,0010 0,0010 0,0010

ст. откл.* 0,0026 0,0000 0,0017
среднее* 0,0022 0,0010 0,0017

Карбонатно-
магнетитовые 

кварциты
(13 шт.)

кол-во 5 8 13 – 10 3
%

макс. 0,0088 – 0,0050
мин. 0,0059 – 0,0024

ст. откл. 0,0010 – –
среднее 0,0076 – –
макс.* 0,0088 0,0010 0,0050
мин.* 0,0010 0,0010 0,0010

ст. откл.* 0,0034 0,0000 0,0014
среднее* 0,0050 0,0010 0,0017

Таблица 4. 
Содержание Au, Pt и Pd в породах типовых участков Веретенинской залежи 
в пределах Михайловского карьера. Северный участок, вне перспективного на золото 
контура (скв. 0643Р – 11 шт., скв. 0453Р – 23 шт., скв. с89 – 17 шт., скв. с52 – 4 шт., скв. 
с46 – 8 шт.) 63 пробы (по данным опробования керна буровых скважин)
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приняты лаборатории ООО «Стюарт Геокемикл 
энд Эссей» (Москва) и АО «СЖС Восток Лими-
тед» (Чита).

Для 30 проб методом инфракрасной спект-
рометрии были определены содержания Cобщ 
и Sобщ для выяснения корреляции содержаний 
БМ и сульфидов. Анализ проводится на при-
боре SC-144DR фирмы LECOCorporation в ЦЛ 
ВСЕГЕИ.

С целью оценки химических элементов, на-
ходящихся в сверхдисперсной форме (субми-
кронной фракции), которые не входят в состав 
минеральных фаз, а находятся в породе в рас-
сеянной форме, было проведено ее выделение 
и ИСП МС анализ этой фракции (ЦЛ ВСЕГЕИ).
Основы метода изложены в ряде публикаций 
и патентов (Олейникова, Панова, 2007; Олей-
никова, Панова, 2011; Oleynikova, Panova, 2011). 

Тип пород Элемент Pd Pt Au

Неокисленные ЖК (n=198) 
макс. 0,081 0,0045 0,065

среднее 0,0112 0,0019 0,0036

Карбонатно-магнетитов ЖК  (n=39)
макс. 0,020 0,0022 0,0042

среднее 0,0031 0,0010 0,0018

Окисленные ЖК (n=16) 
макс. 0,020 0,0022 0,0077

среднее 0,0077 0,0011 0,0018

Углеродистые сланцы (n=38) 
макс. 0,017 0,020 0,063

среднее 0,0071 0,0028 0,0115

№пп Описание коры выветривания Au Pt Pd

1 Желтая кора выветривания с остроугольными обломками кварцита 0,0028 0,0031 0,0064

2 Зеленовато-серый алевролит с остатками девонских растений 0,003 0,002 0,0088

3 Коричнево-желтая кора с обломками кварцита < 0,002 < 0,002 < 0,002

4 Коричнево-красная кора выветривания с обломками кварцита < 0,002 < 0,002 0,0021

5 Окисленный кварцит с реликтами полосчатой текстуры < 0,002 < 0,002 < 0,002

6 Белая кора по кварциту 0,0021 < 0,002 < 0,002

7 Черная рыхлая кора выветривания по кварциту < 0,002 < 0,002 < 0,002

8 Пестрая кора(красно-коричнево-желто-белого цвета) < 0,002 < 0,002 < 0,002

9 Красная рыхлая кора, с обломками кварцита < 0,002 < 0,002 < 0,002

10 Белая кора выветривания с обломками кварцита < 0,002 < 0,002 < 0,002

11 Пестрая кора выветривания < 0,002 < 0,002 0,0045

12 Рыхлая черная кора выветривания с обломками кварцитов < 0,002 < 0,002 < 0,002

13 Натечный пирит < 0,002 < 0,002 < 0,002

14 Темно-коричневая сыпучая кора мощность 0,6 м < 0,002 < 0,002 < 0,002

15 Коричневые охры в субвертикальной зонемощностью 0,5 м < 0,002 < 0,002 < 0,002

16 Желто-красная кора с реликтами кварцита < 0,002 < 0,002 < 0,002

Таблица 5. 
Содержание Au, Pt и Pd в неокисленных ЖК Южного, Центрального и Северного 
участков, г/т (по данным опробования керна буровых скважин)

Таблица 6. 
Содержания Au, Pt и Pd  в различных типах коры выветривания, развитой по 
кварцитам, г/т
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Обычно СМФ находится в поровом пространстве 
породы. Химические элементы находятся в ней 
в ионной, молекулярной и коллоидной формах. 

Навеску 30 г предварительно истертой до 
74 µкм пробы заливали 300 мл нагретой деи-
онизованной воды, периодически перемеши-
вали в течение 5 ч и выдерживали сутки для 
стабилизации полученного коллоидно-солевого 
раствора. Шприцем отбирали 60 мл раство-
ра и пропускали раствор через мембранный 
фильтр фирмы Sartorius (d = 1 µкм), гарантиру-
ющий пропускание частиц менее 1 µкм. 10 мл 
раствора анализировали на масс-спектрометре, 
а 50 мл помещали в предварительно взвешен-
ную чашку Петри для выпаривания раствора 
с целью определения доли субмикронной фрак-
ции в пробе в целом.

Определение размера частиц СМФ проводи-
лось с помощью наносайзера на универсальном 
лазерном экспресс-анализаторе размера частиц 
HORIBA LA-950.

Результаты и их обсуждение
Результаты проведенных аналитических иссле-
дований приведены в табл. 1–4. 

Исследования показали, что в значительной 
части проб содержание Au, Pt и Pd находится на 
уровне ниже порога обнаружения (0,002 г/т). 
В связи с этим для каждой группы пород был 
определен процент значимых содержаний. 

В случае наличия значимых содержаний для 
них определялось максимальное, минимальное 
значение, среднее и стандартное отклонение. 
Такие значения являются изначально завышен-
ными, т.к. не учитывают определения, в которых 
содержания ниже порога обнаружения. Есте-
ственно, если больше половины значений были 
ниже порога обнаружения, расчёт среднего те-
рял смысл.

В дальнейшем был применен традиционно 
используемый в геохимических исследованиях 
прием. Когда выборка содержит значительное 
количество определений ниже порога обнару-
жения,  их заменяют величиной в «половину 
порога обнаружения». В данном случае это ве-
личина составляет – 0,001 г/т. Статистические 

№ пп Au Pt Pd

1 < 0,002 < 0,002 < 0,002

2 < 0,002 < 0,002 < 0,002

3 < 0,002 < 0,002 < 0,002

4 < 0,002 < 0,002 < 0,002

5 0,0041 < 0,002 < 0,002

6 0,0041 < 0,002 < 0,002

7 < 0,002 < 0,002 < 0,002

8 < 0,002 < 0,002 0,0021

9 0,0027 < 0,002 < 0,002

10 0,0039 < 0,002 0,011

Химический элемент Золото Платина

Среднее содержание в земной коре, % 0,0000043 0,000013

Фон

пониженный 0,001 0,008

средний 0,002 0,01

повышенный 0,006 0,015

Геохимические аномалии

слабые 0,01 0,02

средние 0,03 0,03

интенсивные 0,05 0,05

Минимальное содержание подлежащее учету 0,1 0,1

Содержание полезного компонента 
в руде

(нижний предел)

убогие 0,5 1

бедные 1 2

рядовые 3 5

богатые 10 10

Очень богатые 30 30

Таблица 7. 
Содержание Au, Pt и Pd в алевро-глинистой фракции (0,25–0,094 мм) проб из 
отвалов окисленных кварцитов, г/т

Таблица 8. 
Граничные содержания золота и платины
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параметры, определенные с использованием 
данного приема, приведены в таблицах со знач-
ком «*». 

В целом статистика для различных типов не-
окисленных ЖК представлена в табл. 5.

Данные о содержании  Au, Pt и Pd  в раз-
личных типах коры выветривания, развитой по 
кварцитам, приведены в табл. 6.

Содержания Au, Pt и Pd в алевро-глинистой 
фракции (0,25–0,094 мм), полученной из  проб 
отвалов окисленных кварцитов, представлены 
в табл. 7. 

Сопоставление полученных содержаний 
с принятыми граничными значениями для гео-
химических аномалий и руд (табл.  8) позво-
лило заключить, что в кварцитах Веретенин-

№ пп №образца
Au Pt Pd

ВСЕГЕИ SGS ALS ВСЕГЕИ SGS ALS ВСЕГЕИ SGS ALS

Предел обнар-я 0,002 0,005 0,001 0,002 0,01 0,005 0,002 0,005 0,001
1 165 0,017 0,019 0,002 0,005 < 0,01 < 0,005 0,010 < 0,005 0,002
2 167 0,013 0,008 0,002 0,006 < 0,01 < 0,005 0,008 < 0,005 0,003
3 169 0,006 0,010 0,002 0,005 < 0,01 < 0,005 0,012 < 0,005 0,003
4 170 0,011 0,014 0,002 0,006 < 0,01 < 0,005 0,011 < 0,005 0,003
5 140 0,004 0,010 0,002 0,004 < 0,01 < 0,005 0,011 < 0,005 0,002
6 146 0,013 0,007 0,002 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,011 < 0,005 0,003
7 214 0,005 0,010 0,002 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,009 < 0,005 0,002
8 224 < 0,002 0,011 < 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,006 < 0,005 0,002
9 226 < 0,002 0,007 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,006 < 0,005 0,002

10 280 < 0,002 0,011 < 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,008 < 0,005 0,001
11 67 < 0,002 0,009 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,013 < 0,005 0,002
12 73 < 0,002 0,009 0,001 0,002 < 0,01 < 0,005 0,007 < 0,005 0,002
13 138 < 0,002 0,007 < 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,007 < 0,005 0,001
14 220 < 0,002 0,007 < 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 < 0,002 < 0,005 0,001
15 229 < 0,002 0,010 0,003 < 0,002 < 0,01 < 0,005 < 0,002 < 0,005 0,001
16 282 < 0,002 0,009 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 < 0,002 < 0,005 < 0,001
17 75 0,013 0,008 < 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,017 < 0,005 0,001
18 81 < 0,002 0,009 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 < 0,002 < 0,005 < 0,001
19 86 0,008 0,011 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,004 < 0,005 0,002
20 91 0,019 0,006 0,002 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,005 < 0,005 0,002
21 95 < 0,002 0,009 < 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,005 < 0,005 < 0,001
22 242 0,004 0,008 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,003 < 0,005 0,002
23 292 < 0,002 0,007 < 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,006 < 0,005 0,001
24 297 < 0,002 0,007 < 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,009 < 0,005 0,002
25 104 < 0,002 0,009 0,002 < 0,002 < 0,01 < 0,005 < 0,002 < 0,005 0,002
26 2 0,002 0,008 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,041 < 0,005 0,002
27 12 0,012 0,009 0,002 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,018 < 0,005 < 0,001
28 22 < 0,002 0,009 0,004 < 0,002 < 0,01 < 0,005 < 0,002 < 0,005 0,002
29 28 0,019 0,005 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,011 < 0,005 0,002
30 32 < 0,002 0,013 0,002 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,001
31 37 < 0,002 0,006 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,007 < 0,005 0,001
32 43 < 0,002 0,009 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,012 < 0,005 0,001
33 51 0,002 0,009 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,004 < 0,005 0,002
34 59 0,004 0,008 < 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,008 < 0,005 0,002
35 65 0,003 0,008 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,009 < 0,005 0,002
36 248 < 0,002 0,009 0,002 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,016 < 0,005 0,002
37 257 0,065 0,006 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,011 < 0,005 0,002
38 260 0,002 0,010 < 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,013 < 0,005 0,002
39 264 0,002 0,009 0,002 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,011 < 0,005 0,002
40 270 0,002 0,006 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,030 < 0,005 0,002
41 276 < 0,002 0,006 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,002 < 0,005 0,002
42 115 < 0,002 0,008 < 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,008 < 0,005 0,002
43 122 < 0,002 0,008 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,008 < 0,005 0,002
44 176 < 0,002 0,010 0,002 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,018 < 0,005 0,002
45 185 0,003 0,008 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,035 < 0,005 0,002
46 194 0,003 0,010 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,021 < 0,005 0,002
47 202 < 0,002 0,008 0,004 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,015 < 0,005 0,001
48 205 0,004 0,008 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,015 < 0,005 0,002
49 211 0,002 0,007 < 0,001 < 0,002 < 0,01 < 0,005 0,016 < 0,005 0,001
50 213 0,003 0,007 0,001 0,004 < 0,01 < 0,005 0,008 < 0,005 0,001

Таблица 9.  
Сопоставление результатов определения Au, Pt и Pd, полученных в лабораториях ЦЛ 
ВСЕГЕИ, SGS (Чита), ALS (Москва), г/т
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ской залежи содержание золота находится на 
уровне средних, слабо повышенных фоновых 
содержаний (0,0024–0,0043 г/т), а платины – 
на уровне пониженных фоновых содержаний 
(0,0011 г/т). 

Таким образом, в результате проведения 
анализов отобранного материала, представлен-
ного керновым материалом, коренными поро-
дами Михайловского месторождения, выходя-
щими в карьере, корой выветривания среднего 
девона по железистым кварцитам и зонами тек-
тонических нарушений в пределах карьера, по 
которым развивается окисление, установлено, 
что содержание в них золота, платины и палла-
дия преимущественно ниже порога обнаруже-
ния (< 0,002 г/т). 

Для выполнения внешнего контроля были 
выбраны 50 проб, отобранных из различных 
типов пород и частей Михайловского место-
рождения. 

Полученные результаты сведены в табл. 9, 
где приводятся содержания благородных метал-
лов, полученные в Центральной аналитической 
лаборатории ФГБУ «ВСЕГЕИ», в лаборатории ALS 
и SGS.

Анализ полученных данных показал, что ре-
зультаты о содержании благородных металлов, 
полученные в лаборатории ВСЕГЕИ, подтверж-
даются анализами, выполненными в независи-
мых лабораториях при проведении внешнего 
контроля.

По данным всех трех сертифицированных 
лабораторий содержание благородных метал-
лов в пробах различных типов железистых квар-
цитов, черных сланцев, зоны окисления и от-
валов находится в большинстве случаев вблизи 
порога обнаружения или ниже его.

С целью оценки химических элементов, на-
ходящихся в породах в сверхдисперсной форме, 
которые не входят в состав минеральных фаз, 
а находятся в породе в рассеянной форме, было 
проведено выделение субмикронной фракции 
(СМФ) и ее ИСП МС анализ. На первом этапе 
исследования определялась весовая доля суб-
микронной фракции в пробах. Она составила 
0,14–0,21 масс.% (табл.  10).Определение раз-
мера частиц проводилось на наносайзере. Для 
каждой пробы измерения проводились 5 раз 
и рассчитывался средний размер частиц как 
среднее арифметическое.

Таким образом, проведенное исследование 
подтверждает размерность выделенной фрак-
ции (менее 1 µкм). Наибольший размер частиц 
характерен для черного сланца (589,6–612,0 нм). 
Размер частиц СМФ кварцитов меньше и состав-
ляет 438,9–489,9 нм.

Далее полученные растворы СМФ анализи-
ровались методом ИСП МС. Результаты приве-
дены в табл. 11.

Анализ таблицы и сравнение содержаний 
элементов в СМФ и в пробе в целом показали 
следующее. Золото и палладий накапливаются 
в СМФ черного сланца и коры выветривания. 
Для различных типов кварцитов накопления 
благородных металлов не обнаружено. Весь ва-
надий и галлий содержатся в подвижной форме 
и не характерны для минеральных фаз. Для Sr 
и Ba характерно нахождение как в минеральной, 
так и в подвижной форме. Повышенные содер-
жания рения отмечены в СМФ карбонат-магне-
титового кварцита и углеродистого сланца. Y, U, 
Th обнаружены, как в минеральной, так и в под-
вижной форме. Халькофильные элементы ведут 
себя по-разному. Sb, Cd, Zn накапливаются в суб-

№ пробы Краткая характеристика Привязка Доля СМФ, % Размер частиц, нм

258
Неокисленные железистые 

кварциты
Коробковская свита (PR

1
kr

1
) 0,148 438,9

125
Неокисленные железистые 

кварциты
Коробковская свита (PR

1
kr

1
) 0,211 457,4

189
Неокисленные железистые 

кварциты
Коробковская свита (PR

1
kr

1
) 0,171 445,0

178
Неокисленные железистые 

кварциты
Коробковская свита (PR

1
kr

1
) 0,20 489,9

300
Малорудные кварциты карбонат-

магнетитовые
Коробковская свита (PR

1
kr

1
) 0,19 489,8

68
Кора выветривания по 
железистым кварцитам

Средний девон 0,148 478,9

320
Кора выветривания по 
железистым кварцитам

Средний девон 0,180 494,2

165 Черный сланец Стойленская свита (PR
1
st

2
) 0,145 589,6

170 Черный сланец Стойленская свита (PR
1
st

2
) 0,14 612,0

Таблица 10. 
Характеристика субмикронных фракций проб



64   а п р е л ь  2 0 2 1

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

микронной фракции; для Ni, Co, Cu характерны 
минеральные формы; для Bi и Ag характерны 
обе формы нахождения.

Таким образом, можно заключить, что, субми-
кронная фракция (коллоидно-солевая фракция) 
с размером частиц менее 1000 нм составляет до 
0,14–021 масс.% проб различных пород и извле-
кается водой. Использование воды вместо хими-
чески активных реагентов гарантирует отсутствие 

растворения минеральной матрицы и наиболее 
полно отражает коллоидно-солевую составля-
ющую проб. Субмикронная коллоидно-солевая 
фракция по химическому составу представлена 
широким кругом химических элементов – петро-
генных, редких и рассеянных, содержание кото-
рых неодинаково для различных типов пород.

Ввиду того, что благородные металлы не ха-
рактерны для СМФ, а содержания этих элемен-

№ ппобы Краткая характеристика Au Pt Pd Al
2
O

3
SiO

2
TiO

2
Fe

2
O

3общ

1 Неокисленные кварциты 0,011 < 0,002 0,065 0,082 40 0,0067 46,8

2 Неокисленные кварциты 0,021 < 0,002 < 0,002 0,35 4,93 0,071 49,9

3 Неокисленные кварциты 0,017 < 0,002 0,013 0,08 39,3 0,0073 42,2

4 Неокисленные кварциты 0,0047 < 0,002 0,0036 0,64 47,4 0,011 46,3

5 Малорудные кварциты 0,018 < 0,002 < 0,002 0,72 42,7 0,034 41,4

6 Кора выветривания 0,003 0,002 0,0088 3,86 36,5 0,36 32,1

7 Кора выветривания 0,0028 0,0031 0,0064 1,69 12,5 0,065 56,9

8 Черный сланец 0,0098 0,0045 0,017 24,6 59,9 0,36 7,81

9 Черный сланец 0,011 0,0059 0,011 22,5 59,9 0,34 6,6

Порог 0,002 0,002 0,002 0,001 2,5 0,01 1

№ пробы Краткая характеристика V Ga Sr Y Mo Ba Th

1 Неокисленные кварциты < 2,5 0,29 46,1 4,71 9,8 112 < 0,1

2 Неокисленные кварциты < 2,5 0,25 531 15,4 1,66 172 0,17

3 Неокисленные кварциты < 2,5 0,3 56,5 7,51 1,76 619 < 0,1

4 Неокисленные кварциты 3,17 0,49 41,6 1,98 3,56 112 0,34

5 Малорудные кварциты 6,62 1,24 30,3 6,61 4,91 121 0,88

6 Кора выветривания 34,8 5,66 80,8 19,3 < 0,6 207 5,07

7 Кора выветривания 3,49 2,72 67,4 5,38 0,82 46,5 1,64

8 Черный сланец 103 29,2 39,3 12,6 1,43 666 16,3

9 Черный сланец 113 26,1 37,6 19,7 2,03 515 17,7

Порог 2,5 0,1 0,6 3 0,6 0,1 0,1

№ пробы Краткая характеристика Co Ni Cu Zn Ag Cd Sb

1 Неокисленные кварциты 1,74 127 5,94 1,05 < 0,01 < 0,01 < 0,1

2 Неокисленные кварциты 0,59 25,2 3,17 2,43 < 0,01 0,049 0,17

3 Неокисленные кварциты 0,53 23,6 3,57 1,48 < 0,01 0,013 < 0,1

4 Неокисленные кварциты 1,23 52,7 8,28 3,27 < 0,01 < 0,01 0,16

5 Малорудные кварциты 1,33 60,6 10,1 6,92 < 0,01 0,024 0,17

6 Кора выветривания 0,92 2,71 3,35 28,6 0,024 0,04 < 0,1

7 Кора выветривания < 0,5 < 1,0 1,42 2,77 < 0,01 0,025 0,18

8 Черный сланец 7,37 56,4 7,2 61,9 0,024 0,046 0,61

9 Черный сланец 19,7 115 38,4 63,4 0,03 0,024 0,77

Порог 0,5 1,0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1

Таблица 11. 
Содержания химических элементов (г/т) и петрогенных оксидов (%) в СМФ пород
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тов в пробах в целом невысоки, подтверждается 
стерильность железистых кварцитов в отноше-
нии золота, платины и палладия.

В 50 пробах, содержащих относительно по-
вышенные концентрации золота (до 0,02 г/т), 
были определены следующие элементы: Sc, Li, 

Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Ag, Cd, Sb, Re, Bi, V, Ga, Sr, Y, Mo, 
Ba, Th, U, а также петрогенные оксиды: Al2O3, 
SiO2, TiO2, Fe2O3общ. Установлено, что содержа-
ния большинства элементов невысоки и часто 
значения оказываются ниже предела обнару-
жения. Для полученных средних значений бы-

Рис. 4. 
Величина кларка концентрации для различных типов железистых кварцитов, коры выветривания по ним и углеродистых 
сланцев
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ли рассчитаны величины кларка концентрации 
(КК). Вариации изменений кларков концентра-
ции показаны на рис. 4.

На графиках отчетливо видно, что для не-
окисленных и карбонатно-магнетитовых разно-
стей железистых кварцитов, коры выветривания 
и окисленных кварцитов характерны повышен-
ные (более 1) величины КК для Mo, Bi. Для 

углеродистых сланцев наблюдается совершенно 
иная картина спектра. Для них характерно зна-
чение величины КК более 1 для таких элементов 
как Ga, Ba, Th, Li,Sc, Ni.

Для 30 проб были определения содержания 
Cобщ и Sобщ. методом инфракрасной спектромет-
рии. Такие определения были выполнены с це-
лью выявления возможной связи содержаний 

№пп № пробы Краткая характеристика C
общ

S 
общ

Au Pt Pd

1 75

Неокисленные железистые кварциты 
Коробковская свита (PR

1
kr

1
)

0,7 0,078 0,017 <0.002 0,013

2 91 0,67 0,019 0,0054 <0.002 0,019

3 125 2,87 0,09 0,021 <0.002 <0.002

4 178 0,22 0,022 0,0047 <0.002 0,0036

5 190 0,7 0,018 0,018 <0.002 0,0024

6 257 0,58 0,021 0,011 <0.002 0,065

7 300
Малорудные кварциты

Коробковская свита (PR
1
kr

1
)

2,16 0,38 0,018 <0.002 <0.002

8 165

Углеродистые сланцы
Стойленская свита (PR

1
st

2
)

1,15 0,015 0,0098 0,0045 0,017

9 167 0,91 0,097 0,0084 0,0057 0,013

10 170 1,49 0,082 0,011 0,0059 0,011

11 168 2,53 0,75 <0,002 <0,002 <0,002

12 319
Кора выветривания по кварцитам 

(желтоцветная)
3,97 0,012 0,0028 0,0031 0,0064

13 320
Алевролит зеленовато-серый с остатками 

растений. Кора выветривания
5,97 0,02 0,003 0,002 0,0088

14 321
Кора выветривания по кварцитам (коричнево-

желтая)
2,88 0,029 <0,002 <0,002 <0,002

15 322
Кора выветривания по кварцитам (коричнево-

красная)
5,27 0,17 <0,002 <0,002 0,0021

16 325 Кора выветривания по кварцитам (черная) 1,36 0,3 <0,002 <0,002 <0,002

17 326 Глина пестрая (кора выветривания) 2,45 0,21 <0,002 <0,002 <0,002

18 327 Красная рыхлая (кора выветривания) 0,72 0,074 <0,002 <0,002 <0,002

19 394 Песок черный и темно-серый. Хвостохраниище 0,65 0,09 <0,002 <0,002 <0,002

20 473
Песок среднезернистый черный. 

Хвостохраниище
0,73 0,039 0,0023 <0,002 <0,002

21 517
Песок средне- и крупнозернистый темно-

коричневый
0,6 0,44 <0,002 <0,002 <0,002

22 534
Песок средне- и крупнозернистый черный 

Хвостохраниище
0,61 0,074 <0,002 <0,002 <0,002

23 600 Песок крупно- и среднезернистый 0,59 0,063 <0,002 <0,002 <0,002

24 609
Песок крупно- и среднезернистый. 

Хвостохраниище
0,63 0,079 0,0021 <0,002 0,0027

25 619

Железорудные окатыши

0,68 0,046 <0.002 <0.002 0,002

26 626 1,09 0,055 <0.002 <0.002 <0.002

27 633 0,79 0,069 <0.002 <0.002 0,0032

28 640 0,46 0,021 <0.002 <0.002 <0.002

29 647 0,84 0,052 <0.002 <0.002 <0.002

30 654 <.03 <.005 <0.002 <0.002 <0.002

Нижние пределы 0.03 0.005 0.002 0.002 0.002

Таблица 12. 
Содержания в пробах Cобщ иSобщ (масс %) и Au, Pt, Pd (г/т) 



а п р е л ь  2 0 2 1    67

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

благородных металлов с сульфидами, находя-
щимися в составе пород (косвенно, по данным 
содержания Sобщ), а также с содержанием в со-
ставе пород углерода. Результаты анализов при-
ведены в табл. 12.

Как видно из таблицы, наиболее высокие 
содержания углерода и серы установлены в по-
родах коры выветривания (до 5,97%), развитой 
по железистым кварцитам. Связь в наличии по-
вышенных концентраций золота, платины и пал-
ладия относительно содержания в пробах серы 
и углерода практически отсутствует.

Возникает справедливый вопрос о том, по-
чему на современном этапе исследований не 
выявлены значимые содержания БМ в пределах 
Михайловского месторождения. Этому имеются 
объективные причины. В целом, в пределах руд-
ного узла процессы регионального и локального 
метасоматоза слабо проявлены, что не способ-
ствовало резкому концентрированию БМ. Зоны 
локальных метасоматитов составляют менее 10 
об.% от залежи кварцитов, не выдержаны по 
простиранию, имеют небольшую мощность, рез-
ко сужаются и быстро выклиниваются с глуби-
ной. Более того, в рамках современного контура 
работающего карьера тела метасоматитов прак-
тически отсутствуют.

Выводы
В результате проведенных исследований полу-
чены следующие результаты.

1. Содержания золота и палладия в раз-
личных типах кварцитов Веретенинской залежи 
находятся на уровне средне-слабо повышенных 
фоновых содержаний, а платины – на уровне по-
ниженных фоновых содержаний.

2. В алевро-глинистой фракции проб отвалов 
окисленных кварцитов не происходит накоп-
ления БМ.

3. В различных типах коры выветривания по 
ЖК и зонах тектонических нарушений содержа-
ния БМ находятся на уровне средне фоновых.

4. Содержания серы изменяются от 0,018 до 
0,75%, что свидетельствует о невысоком уровне 
наличия сульфидов и косвенно подтверждает 
отсутствие значимых концентраций БМ, приуро-
ченных к сульфидным фазам.

5. Установлено, что содержания элементов: 
Sc, Li, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Ag, Cd, Sb, Re, Bi, V, Ga, 
Sr, Y, Mo, Ba, Th, U в составе пород невысоки 
и часто находятся ниже кларковых значений. Из 
проанализированных проб выделяются только 
углеродистые сланцы, содержащие относитель-
но повышенные по сравнению с кварцитами 
содержания  V, U, Ga, Li, Sc, Y, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, 
Sb, Bi. Однако эти значения не являются про-
мышленно значимыми и не представляют эко-
логической опасности. Токсичные элементы (U, 
Th, халькофильные элементы) не превышают 
кларковых значений. 

6. Неминеральные формы изучались по-
средством извлечения из проб субмикронной 
фракции. Эта фракция имеет размер частиц 
менее 1000 нм и извлекается водой. Ее весо-
вая доля составляет в пробах 0,14–0,21 вес.%. 
В кварцитах БМ находятся преимущественно 
в прочносвязанных формах. В коре выветрива-
ния Au и Pd накапливаются в подвижной форме, 
т.е. в СМФ. Весь ванадий и галлий содержатся 
в подвижной форме и извлекаются водой. 

7. Результаты об отсутствии благородных 
металлов, полученные в ЦЛ ВСЕГЕИ, подтверж-
даются данными, полученными при проведении 
внешнего контроля. По данным двух сертифици-
рованных лабораторий содержание благород-
ных металлов в пробах различных типов пород 
находятся в большинстве случаев вблизи порога 
обнаружения или ниже его.

Таким образом, в результате выполненных 
исследований можно сделать  вывод о том, что 
попутно извлекать благородные металлы из 
железистых кварцитов Веретенинской залежи 
Михайловского месторождения не рентабельно 
ввиду их практически отсутствия. 
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Текущая и перспективная потребность города Дербента, включая оценку величины 
дефицита воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения, должны быть 
подтверждены нормативно-обоснованными расчетами в рамках подготовки 
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Ч исленность населения г. Дер-
бент – 125,8 тыс. человек. Потреб-
ность в питьевой воде оценивается 
в 70 тыс. м3/ сут, однако величина те-
кущей и перспективной потребности 

в воде не подтверждена нормативно-обосно-
ванными расчетами. Данные об утвержденной 
схеме водоснабжения и водоотведения город-
ского округа «город Дербент», включая величи-
ну потребности в воде питьевого и хозяйствен-
но-бытового назначения в открытых источниках 
отсутствуют.

Для водоснабжения Дербента были разве-
даны 3 крупных месторождения пресных под-
земных вод с суммарными запасами более 
149 тыс. м3/ сут:

– Дербентское – 13,24 тыс. м3/ сут;
– Уллучаевское – 25 тыс. м3/ сут;
– Великентский участок Уллучаевского мес-

торождения – 10,9 м3/ сут;
– Самур-Гюльгерычаевское (Тагиркенский 

участок) – 100 тыс. м3/ сут. 
Дербентское месторождение располо-

жено на территории города и эксплуатирует-
ся с 1900 г. Впервые запасы подземных вод 
на нем были утверждены в 1971 г. в количе-
стве 16 тыс. м3/ сут. В пределах месторождения 
эксплуатируется порядка 50 скважин как для 
централизованного водоснабжения города, так 
и для предприятий. При этом количество част-
ных скважин, пробуренных на территории мес-
торождения, велико и составляет порядка 2500. 
В результате такой эксплуатации произошло 
ухудшение гидродинамических и гидрохимиче-
ских показателей, и в 2010 г. была выполнена 
переоценка запасов с последующим их утверж-
дением по средне-верхнесарматскому водонос-
ному горизонту в количестве 13,01 тыс. м3/ сут 
по категории С1 сроком на 10 лет (протокол ТКЗ 
№ 1/ 10 от 09.02.2010). В 2020 г. срок утверж-
дения запасов истек, однако работы по их пере-
оценке не начаты. Также утверждались запасы 
по локальным участкам. На 01.01.2020 суммар-
ная величина запасов на месторождении со-
ставляет 13,24 м3/ сут. Ресурсы подземных вод 
Дербентского месторождения ограничены, на-
ращивание их добычи ведет к деградации мес-
торождения и сокращению площади развития 
пресных вод. 

Уллучаевское месторождение расположе-
но в Кайтагском районе, в 10 км восточнее 
с. Маджалис и приурочено к аллювиальному 
средне-верхненеоплейстоценовому водонос-
ному комплексу. Запасы пресных подземных 
вод Уллучаевского месторождения утверждены 
в количестве 25 тыс. м3/ сут, в том числе по 
категории А – 15,6 тыс. м3/ сут, по категории В – 

9,4 тыс. м3/ сут на неограниченный срок эксплу-
атации (протокол ТКЗ при Северо-Кавказском 
территориальном геологическом управлении от 
17.11.1978 № 13). Водозабор состоит из 8 сква-
жин, расположенных в виде линейного ряда на 
участке протяженностью 2800 м вдоль р. Уллу-
чай, на территории Кайтагского леса. 

В 2017–2018 гг. суммарный водоотбор со-
ставил около 15 тыс. м3/ сут. По данным обсле-
дования, проведенного в 2019 г., расчетный во-
доотбор оценивается порядка 20–21 тыс. м3/ сут, 
отчетность за 2019 г. недропользователем не 
представлена. Расчетное понижение уровня 
в центре водозабора, принятое при оценке за-
пасов, составило 15 м, допустимое – 21,7 м. 
Фактическое понижение в центре водозабора не 
превышало расчетное и составило 4–5 м, в ниж-
ней части месторождения – 11,18 м.

Основным источником восполнения за-
пасов подземных вод является р. Уллучай со 
среднемноголетним расходом 4,5 м3/ с. Начиная 
с 2003 г., расходы реки колеблются в пределах 
0,78–3,66 м3/ с, а после 2010 г. расходы умень-
шились до 0,5–2,4 м3/ с. Учитывая сокращение 
осадков в последние 10 лет, и, соответственно, 
расход реки, существенное увеличение водоот-
бора по действующим скважинам может при-
вести к резкому сокращению и потере роднико-
вого стока.

Участок Великентский приурочен к аллю-
виально-пролювиальным конусам выноса р. 
Уллучай. Запасы подземных вод утверждены 
в количестве 10,9 тыс. м3/ сут, в том числе 
2,7 тыс. м3/ сут – по категории С1, 8,2 тыс. м3/ сут – 
по категории С2 (протокол ТКЗ Дагнедра от 
02.04.2008 № 01/ 08). На участке была пробу-
рена разведочная скважина, также на участке 
расположены 2 скважины 1983 и 1992 годов бу-
рения, которые своими дебитами подтвердили 
запасы в количестве 2,7 тыс. м3/ сут. Сведения об 
эксплуатации участка отсутствуют.

Самур-Гюльгерычаевское (Тагиркентский 
участок) месторождение расположено на терри-
тории Магарамкентского района в 28–35 км юго-
восточнее г. Дербент и непосредственно при-
мыкает к границе Самурского леса (рис.  1). За-
пасы подземных вод впервые были утверждены 
в 1977 г. (протокол ГКЗ № 7970 от 14.12.1977), за-
тем в 2008 г. оценены запасы по Тагиркентскому 
участку в количестве 100 тыс. м3/ сут, в том числе 
по категории С1 – 5,5 м3/ сут, по категории С2 – 
8,2 м3/ сут (протокол ТКЗ Дагнедра от 02.04.2008 
№ 01/ 08). Запасы категории С1 подтверждены 
дебитами двух разведочных скважин, пробу-
ренных на участке месторождения. При оценке 
запасов было доказано, что работа водозабора 
не приведет к снижению уровней грунтовых вод 
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в районе Самурского леса и не окажет негатив-
ного влияния на экосистему.

Проектом «Самурский водопровод для водо-
снабжения г. Дербент и прилегающих сельских 
населенных пунктов», разработанным и утверж-
денным в 1987 г., предполагалось первооче-
редное освоение двух участков, включающих 
12 скважин. В 2013 г. были пробурены 3 сква-
жины, но в связи с протестами местного насе-
ления, связанными с вероятностью негативного 
влияния водозабора подземных вод на лесной 
массив заказника, строительство водозабора за-
консервировано. Месторождение в настоящее 
время не эксплуатируется. 

Для решения вопроса водоснабжения было 
предложено перенести проектируемый водоза-
бор выше по течению р. Самур на 2,5–3 км от 
границы леса с выполнением переоценки запа-
сов подземных вод с учетом экологических огра-
ничений в количестве 80 тыс. м3/ сут. В 2018 г. 
МБУ ЖКХ «Дербент» получена поисковая ли-
цензия на участок Тагиркентский-2. В настоящее 
время работы также приостановлены.

Наблюдения за уровнем подземных вод 
в пределах Самур-Гюльгерычаевского месторож-
дения ведутся по скважинам государственной 
и объектной наблюдательной сети. В 2019 г. от-

мечалось снижение уровней подземных вод 
по большинству наблюдательных пунктов, что 
связано со снижением расходов реки Самур, 
являющейся основным источником питания 
подземных вод. В 2019 г. расходы р. Самур бы-
ли практически на 30% ниже среднемноголет-
них значений. Также низкий уровень ПВ связан 
с количеством выпавших осадков, их выпало 
меньше половины от среднемноголетнего коли-
чества на октябрь 2019 г. Соотношение количе-
ства осадков, расходы рек Самур и Гюльгерычай 
и положение уровня подземных вод показаны 
на рис. 1.

В 2020 г. ФГБУ «Гидроспецгеология» начаты 
геолого-гидрогеологические съемочные работы 
для создания комплекта карт гидрогеологиче-
ского содержания масштаба 1:200000 и подго-
товки к изданию листов К-39-ХIХ (Самур), К-39-
XIII (Дербент) и К-38-XII (Махачкала).

При проведении рекогносцировочных 
маршрутов было опробовано 19 временных гид-
рологических створов на родниковых ручьях 
и реках. Это позволило предварительно оценить 
одну из основных расходных частей баланса 
подземных вод (естественные ресурсы) – родни-
ковый сток в пределах конуса выноса рек Самур 
и Гюльгерычай, составивший 472,35 тыс. м3 / сут.

Рис. 1. 
Количество осадков, расходы рек Самур и Гюльгерычай, уровни подземных вод
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При проведении гидрогеологических марш-
рутов в 2020 г. было обследовано 27 колодцев, 
23 одиночных скважины, 58 родников, 4 галереи 
и водохранилище «Шур-Дере».

Водохранилище «Шур-Дере» расположено 
в Табасаранском районе в балке Шур-Дере, во-
да подается по новому каналу с р. Гюльгеры-
чай (после сброса вод р. Самур по каналу СДК 
у с. Советское), и рассматривается в последнее 
время, как один из источников водоснабжения 
г. Дербент.

Химический состав вод водохранилища – 
сульфатно-хлоридный магниево-натриево-каль-
циевый с величиной сухого остатка 4,1 г/ дм3, 
общей жесткостью 46 мг-экв/ дм3 – не отвечает 
требованиям СаНПиН  2.1.1074-01 «Вода питье-
вая …» для питьевого водоснабжения. При этом 
следует отметить, что водохранилище пока не 
заполнено до проектной величины, а при более 
длительном контакте воды с солоноватыми по-
родами основания возможно дальнейшее уве-
личение минерализации.

Выводы
1. Текущая и перспективная потребность г. Дер-
бента, включая оценку величины дефицита 

воды питьевого и хозяйственно-бытового на-
значения, должны быть подтверждены нор-
мативно-обоснованными расчетами в рамках 
подготовки и утверждения схемы водоснабже-
ния и водоотведения городского округа «город 
Дербент».

2. На участке недр «Тагиркентский № 2» на 
основании утвержденного проекта необходи-
мо выполнить работы по оценке воздействия 
намечаемой водохозяйственной деятельности, 
связанной с добычей подземных вод, на госу-
дарственный природный заказник федераль-
ного значения «Самурский» и выполнить комп-
лекс необходимых геологоразведочных работ 
и оценку запасов подземных вод с учетом всех 
экологических ограничений.

3. Необходимо ввести в эксплуатацию учас-
ток Великентский Уллучаевского месторождения 
с запасами 10,9 тыс. м3/ сут, в настоящее время 
находящийся в нераспределенном фонде недр.

4. Дополнительные перспективные площади 
для постановки поисково-оценочных работ на 
подземные воды будут получены по результа-
там гидрогеологического доизучения масштаба 
1:200 000 листов K-39-XIX (Самур), K-39-XIII (Дер-
бент) и K-38-XII (Махачкала). 

Рис. 2. 
Родники

UDC 556.5

T.V. Prachkina, Head of Groundwater Department, HMSN and RR Center, FSBI “Gidrospetsgeologiya”1, pr.tatjana@gmail.com
14 Marshal Rybalko str., Moscow, 123060, Russia.
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Abstract. Current and future demand of Derbent city, including the assessment of potable and domestic water shortage should be supported 
by calculations based on regulatory requirements, which are conducted within the framework of preparation and approval of the Derbent city 
water supply and sewage system.

Keywords: potable water demand; fresh water deposit; water supply system; groundwater reserves assessment.
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В работе предложена методика разделения добычи нефти из различных 
лицензионных участков. На основе анализа и обобщения множества 
гидродинамических расчетов для различных сценарных условий: различное 
расстояние до лицензии, различные забойные давления, проницаемости пласта, 
активности законтурной области и др.; предложены номограммы позволяющие 
провести экспресс-оценку добычи нефти из соседнего лицензионного участка к общей 
добыче нефти по скважине. Для простой системы, состоящей из одной добывающей 
скважины и однородного пласта, создано аналитическое решение. Предложена 
оригинальная безразмерная характеристика разделения добычи – зависимость 
отношения добычи нефти из соседнего лицензионного участка к общей добыче 
нефти от отношения суммарной накопленной добычи к начальным подвижным 
запасам в зоне дренирования – характеристика разделения. Важным выводом, 
следующим из гидродинамического моделирования и аналитического решения, 
служит то, что характеристика разделения не зависит от «скоростных» 
параметров: проницаемости пласта, забойного давления по скважинам, вязкости 
нефти; и является только функцией от расстояния добывающих скважин до 
соседнего лицензионного участка и радиуса дренирования этих скважин
Ключевые слова: разработка нефтяных месторождений; математические методы в нефтяной промышленности 
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С кважины, расположенные на границе 
разных лицензионных участков (ЛУ), 
даже принадлежащих одному недро-
пользователю, могут дренировать за-
пасы соседнего ЛУ и добывать нефть, 

подлежащую налогообложению с другим ре-
жимом. У налоговых органов закономерно воз-
никает вопрос о величинах отборов нефти из 
различных лицензий.

Современные методы геолого-гидродина-
мического моделирования с использованием 
опции трассирования нефти, могут дать ответ на 
этот вопрос. Однако применение этого метода 
сопряжено с рядом трудностей, основной из 
которых является необходимость проведения 
расчетов для представления в налоговые ор-
ганы на утвержденной в ходе экспертизы гео-
лого-гидродинамической модели, что вызывает 
закономерный вопрос о способе разделения 
объемов добычи нефти между ЛУ в межпроект-
ный период. Предлагаемые в работе палетки 
и аналитическое решение отвечают на этот во-
прос и исключают необходимость использова-
ния моделей и привлечения экспертов по ГДМ 
для анализа представляемых в налоговые орга-
ны данных. 

Постановка задачи и тестовая 
гидродинамическая модель
Предварительные исследования на полномас-
штабных и секторных гидродинамических моде-
лях добычи нефти из двух соседних ЛУ показали, 
что при бесконечном однородном пласте (не 
ограниченном по величине запасов) и суще-
ственной продолжительности работы скважин 
доля нефти из первой и второй лицензии вырав-
ниваются в независимости от расстояния от ЛУ 
до скважины. Этот факт связан с тем, что суще-
ствует равенство подвижных запасов для первой 
и второй лицензии, а обе эти величины стремят-
ся к бесконечности. Такой случай не имеет нико-
го отношения к реальной картине отборов нефти 
по ЛУ, и поэтому для корректного решения за-
дачи по разделению добычи нефти из лицензий 
необходимо создать секторную модель внутри 
области дренирования, т.е. задавать отношения 
запасов по лицензиям. Внешний вид модели, 
которая представляет собой однородный пласт, 
искусственно ограниченный радиусом дрениро-
вания, приведен на рис.  1. В качестве примера 
в табл. 1 приведены параметры одной из таких 
моделей. 

На модели изучалось распределение до-
бычи нефти по лицензиям для различных ком-

Параметр Ед. изм. значение 

Размер блока м 20Ч20

Радиус модели м 400

Глубина м 2000

Пористость Д.ед 0,16

Проницаемость мД 100

Толщина М 20

Нач. давление МПа 29,6

Нач. нефтенасыщенность Д.ед 0,95

Давление насыщения МПа 6,4

Газосодержание м3/м3 39

Плотность нефти кг/м3 832

Вязкость пластовой нефти сП 2,289

Вязкость воды сП 0,41

Сжимаемость пористости 1/МПа 1,45·10-4

Забойное давление МПа 70

Входной дебит нефти м3/сут 1000

Подвижные запасы нефти тыс. м3 1041

Рис. 1. 
Вид секторной ГДМ Таблица 1. 

Параметры ГДМ
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бинаций параметров: проницаемости пласта, 
расстояния от скважины до границ лицензии, 
забойное давление по скважинам. В табл.  2 
приведена схема нумерации вариантов. Для 
комбинации из трех варьируемых параметров 
и трех интервалов вариации было изучено 27 
различных моделей. 

Результаты гидродинамического 
моделирования
Для комплексного анализа полученных резуль-
татов строилась зависимость доли нефти, добы-
ваемой из соседнего лицензионного участка – 
доля FIP2 (отношение добычи нефти из ЛУ2 к об-
щей добыче нефти), от отношения накопленной 

добычи нефти к общим начальным подвижным 
запасам внутри радиуса дренирования. Предла-
гаемая характеристика полностью безразмерна 
и позволяет корректно проводить сравнение 
различных вариантов. Предложенную зависи-
мость в дальнейшем будем называть «характе-
ристика разделения». Результаты расчетов при-
ведены на рис. 2–4 и являются нетривиальными. 
Выяснилось, что такие параметры как проницае-
мость пласта и забойное давление влияют на об-
щую накопленную добычу нефти, но не влияют 
на внешний вид «характеристики разделения», 
т.е. увеличение проницаемости или снижение 
забойного давления позволяет отобрать боль-
ше подвижных запасов до остановки скважины 

Параметр 1
Номер 

в названии 
варианта 1

Величина, 
мД

Параметр 
2

Номер 
в названии 
варианта

2

Величина, 
м

Параметр 3

Номер 
в названии 
варианта

3

Величина, 
атм.

K 
(проницаемость)

1 100 L
(расст. до 
лицензии)

1 40
P

(забойное)

1 70

2 50 2 160 2 100

3 20 3 300 3 140

Таблица 2. 
Нумерация вариантов и варьируемые параметры

Рис. 2. 
Исследование № 1. Различные забойные давления при фиксированных значениях проницаемости пласта 
и расстояния до границ ЛУ
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по ограничению дебита, но величина добычи 
делится в одинаковой пропорции для высоко- 
и низкопроницаемых пластов. 

Совершенно другая картина возникает при 
вариации «геометрических» параметров. На 
рис. 4 приведены «характеристики разделения» 
для различных вариаций расстояния от сква-
жины до границы лицензии. В данных расчетах 

не изменялись забойные давления и проница-
емость. 

 Влияние активности законтурной области 
относится к «скоростным» параметрам. Наличие 
активной законтурной области (насыщенной во-
дой) позволяет отобрать почти все извлекаемые 
запасы внутри зоны дренирования однородного 
пласта, но на «характеристику разделения» не 
влияет.

Палетки для разделения добычи
Таким образом, было выяснено, что на «ха-
рактеристику разделения» оказывают влияние 
только «геометрические» параметры: расстоя-
ние до лицензии и радиуса зоны дренирования. 
Итоговый вид палеток для разделения запасов 
представлен на рис.  5. Для четырех радиусов 
дренирования: 400 – 600 – 800 – 1000 м было 
рассчитано шесть вариантов расстояния до гра-
ниц лицензии: 10 – 15 – 25 – 30 – 40 – 50% от 
радиуса дренирования.

Работать с подобными палетками можно по 
следующему алгоритму:

– 1 – определяем радиус дренирования по 
результатам ГДИ или как половину расстояния 
между скважинами проектной сетки скважин;

– 2 – определяем расстояние до лицензии;

Рис. 3. 
Исследование № 2. Различные значения проницаемости пласта при фиксированных значениях забойных 
давлений и расстояний до границ ЛУ

Рис. 4. 
Исследование № 3. Различные расстояния до границ ЛУ при 
фиксированных значениях проницаемости пласта и забойных 
давлений
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– 3– рассчитываем подвижные запасы 
внутри области дренирования по двумерной 
объемной модели подсчета запасов либо по 
трехмерной геологической модели;

– 4 – делим текущую накопленную добычу 
на начальные подвижные запасы;

– 5 – выбираем палетку для радиуса дре-
нирования и соответствующее расстояние до 
лицензии.

Основываясь на указанных выше выводах 
о влиянии на «характеристику разделения» 
только «геометрических» параметров, можно 
также получить аналитическое решение для ее 
определения. 

Аналитическое решение
Для решаемой задачи можно получить прибли-
женное аналитическое решение.

Объёмный дебит представляет собой произ-
водную изменения объема от времени:

 q dV
dt

=  (1).

Используя формулу сжимаемости с= 
1/ V(дV/ дP), получаем выражение для дебита:

 q cV dP
dt

= −   (2).

Объем фильтруемого флюида зависит от 
радиуса дренирования – Rd, толщины пласта – h, 
пористости – m, и радиуса скважины – rw: p(R2

d-
r2

w)hm, тогда, принимая c – за общую сжимае-
мость системы сt, получим: 

Рис. 5. 
Палетка для разделения добычи по лицензионным участкам для различных радиусов дренирования

Рис. 6. 
Схема задачи о разделении
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 q c R r hm dP
dtt d w= − ⋅ −( ) ⋅ ⋅π 2 2   (3)

Формула (4) показывает значение дебита 
в точке, где пробурена скважина, т.е. на рас-
стоянии rw от оси симметрии скважины – q=-ct 
π∙(Rd

2-r2)∙hm∙(dP/ dt). Таким образом, видно, что 
значение дебита в любой точке на расстоянии 
r от оси симметрии будет убывать пропорцио-
нально квадрату расстояния до скважины.

На рис. 6 приведено графическое представле-
ние задачи о разделении запасов с условными обо-
значениями. Расстояние от скважины до лицензии 
обозначим как L. Центральный угол сегмента круга 
с радиусом дренирования Rd в котором находится 
соседняя лицензия – 2α, расстояние от границы 
лицензии до радиуса дренирования обозначим 
как М. Для произвольного угла φ внутри цент-
рального угла сегмента расстояние от скважины 
до соседней лицензии будет Lφ и расстояние от 
лицензии до границы дренирования – Мφ. 

Введем понятие Kφ(t) как отношение накоп-
ленной добычи нефти в момент времени (t) из 
соседней лицензии (сегмента М) к суммарной 
накопленной добыче Q(t):

 K t
q drd dt

Q t

t

L

Rd

ϕ
π α

π α

ϕ
ϕ ϕ

( ) = ( )
∫ ∫ ∫− −

+

0 2 2
2

2

/  (4)

 В формуле (4) предполагается, что накоп-
ленная добыча нефти из сегмента M равняется 
интегралу по времени дебита внутри сегмен-
та     Lφ=L/ cos(φ). Подставляя из формулы (4) qφ, 
где rw заменим на расстояние от скважины до 
точки – r, п производную по давлению выразим 
известной формулой

 
dP
dt

k
m c r r

r P
rt

=
∂
∂

∂
∂







µ

1

и, проинтегрировав выражение по расстоянию 
и углу, получим итоговое выражение для разде-
ления дебита по лицензии. 

K t
R L

R
erf

R L
R

q t
Q
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ϕ

π
π
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−
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∫2
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3

(5)

Интеграл по времени в уравнении (5) имеет 
смысл накопленной добычи в момент времени t. 
Представив извлекаемые запасы нефти в радиусе 
дренирования как максимальную накопленную 
добычу Qmxa (добычу за бесконечное время), 
что справедливо для однородного изотропного 
пласта, получим окончательное аналитическое 
выражение для характеристики разделения:

K
Q t
Qm

R L

R
erf

R L
R

Q t
Qm

d

d

d

d

( )







 =

−
⋅








⋅
⋅

−( )
⋅

( )




π
π2

2
3 




(6)

В уравнении (6) введены достаточно силь-
ные допущения:

– считается, что дебит нефти из лицензии М 
достигает скважины мгновенно, т.е. не учитыва-
ется нестационарность процесса;

– обводненность постоянна и не меняется 
во времени. Фазовые эффекты не учитываются;

– все свойства пласта однородны и изотроп-
ны. 

На рис.  7 приведено сравнение модельного 
(а) и аналитического решения (б) для Rd = 400 м. 
Как видим, из-за указанных выше ограничений 
для аналитического решения, а именно из-за 
первого допущения, хорошо описываются только 
небольшие расстояния от скважины до лицензии 
(< 25%) и конечные значения характеристики при 
больших отборах. Аналитическое решение под-
тверждает правильность выбора характеристики, 
но для практического применения желательно 
использовать палетки, приведенные на рис. 5.

Рис. 7. 
Сравнение модельного (а) и аналитического решения (б) для Rd = 400 м
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Выводы
На основе проведенных с использованием 
гидродинамического моделирования иссле-
дований создана аналитическая методика 
поскважинного учета распределения добы-
чи нефти между соседними лицензионными 
участками. 

Создана оригинальная безразмерная «ха-
рактеристика разделения», представляющая 
собой зависимость доли нефти из различных 

лицензионных участков от отношения накоплен-
ной добычи к подвижным запасам.  

Показано, что изучаемая характеристика 
в простых случаях не зависит от «скоростных» 
параметров: забойного давления, проницае-
мости, вязкости. Таким образом, для решения 
задачи о разделении продукции между ЛУ воз-
можно использование как специально создан-
ных палеток, так и расчетов по предлагаемой 
упрощенной аналитической формуле. 
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Abstract. This paper provides a methodology for differentiating oil volumes produced from regions with different licensing regimes. Designed monograms offer 
a systematic way of assessing the contribution from the adjacent region based upon calculations of hydrodynamic models for scenarios with the following 
parameters varied: the distance to the region, bottomhole pressure, permeability of the formation, aquifer strength etc. For a primitive system comprising a 
single production well and a homogenous reservoir we devised an analytical solution. The findings are characterised by a dimensionless relation between the 
ratio of the volumes produced from the chosen block to the overall amount extracted and the ratio of the total production to the recoverable reserves in the 
drainage area. The analysis revealed that the relation is independent of the ‘dynamic’ properties of the reservoir: the permeability of the medium, oil viscosity, 
bottomhole pressure; and is only responsive to changes in the distance to the licensing area and the drainage radius of the well.
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В статье представлены результаты теоретических  и экспериментальных 
исследований зависимости вязкости нефти от различных физических параметров. 
Рассмотрено влияние тепловыми и электромагнитными полями на снижение 
вязкости нефти. Определены зависимости вязкости нефти от температуры, 
напряженности и частоты электромагнитного поля. Показаны пути повышения 
нефтедобычи интегрированием различных физических способов.  
Ключевые слова: вязкость; электролит; нефтедобыча; фильтруемый объем; тепловое и электромагнитное воздействие; частота 
и напряженность электромагнитного поля; удельное сопротивление нефти и флюидов; подвижность молекул 
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О пределение физических параметров, 
максимально снижающих вязкость 
нефти при минимально возможном 
загрязнении окружающей среды, 
с целью последующей разработки 

наиболее эффективных и высокоэкологичных 
способов добычи нефти является важнейшим 
направлением, представляющем огромный на-
учный и прикладной интерес. В работах [1–3] 
показаны пути интеграции способов нефтедо-
бычи, сочетающих воздействие на пласт тепло-
вых и электромагнитных полей. Одна из главных 
проблем в исследовании свойств нефти – вы-
ражение вязкости нефти в явном виде, что яв-
ляется большой и актуальной научной задачей. 
На сегодняшний день вязкость определяется 
в лабораторных условиях по фильтруемым объ-
емам. В рассматриваемой модели [2, 3] повы-
шение нефтедобычи предполагает повышение 

пластового давления, снижение вязкости и про-
ницаемости воздействием внешних физических 
факторов. Современная геофизика использует 
все виды физических полей. Из наиболее эко-
логически безопасных способов разработки – 
паротепловое воздействие на пласт, К < 70%; 
электромагнитное, К ≤ 70%. Необходимо было 
провести экспериментальные исследования воз-
действия на вязкость нефти теплового и элек-
тромагнитного полей, как по отдельности, так 
и совместно. Опыты проводились на экспери-
ментальной установке, разработанной в лабора-
тории физики филиала ТИУ в г. Нижневартовске, 
на базе лабораторного комплекса ЛКЭ-6 (рис. 1).

Экспериментальные результаты
Были проведены измерения вязкости по мето-
дике «Определение вязкости (ГОСТ 33-82)» [4, 5] 
для нефти Матюшкинского месторождения с во-

Рис. 1. 
Экспериментальная установка
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донасышенностью 15% без добавления электро-
лита. Результаты приведены в табл. 1. 

В табл.  2 приведены результаты измере-
ний вязкостей нефти при тепловом воздействии 
с добавлением 20% электролита.

Как видно из результатов, вязкость нефти 
с добавлением электролита возрастает. Была 
рассчитана электропроводность (удельное со-
противление) межпластовых флюидов [3], элек-
трические свойства водных растворов электро-
литов и углеводородных жидкостей. Рассчитан-
ные значения для ратворов солей:

 p
c

c

i

n
i i

=
∧

=∑
10

1

�≈ 25,3 Ом×м (1).

Соответственно:

 σ c
cp

= ≈ −1 39 5 10 3 , *  Сим/м (2).

Используя данные значения напряженности 
электрического поля 

 E = = =
U
d
m 8

0 28
28 6

,
,  В/м, (3)

где Um – амплитудное напряжение, d – рассто-
яние между обкладками разборного конденса-
тора, находим, что плотность тока для жидкого 
флюида составляет:
 J E= ≈σ 1 1, А/м2 (4).

Результаты измерений вязкостей нефти при 
одновременном тепловом и электромагнитном 
воздействиях приведены в табл. 3, 4.

Как видно, наложение электромагнитного 
поля приводит к снижению вязкости, что ожида-
емо. Удивительно, что добавление электролита 
не дает большего снижения вязкости, скорее, 
замедляет уменьшение вязкости с ростом тем-
пературы. Сравнение аппроксимаций зависимо-
стей линейными, гиперболическими и экспонен-
циальными функциями показало минимальные 
дисперсии при использовании гиперболических 
функций.

№ серии 
измерений

Температура Среднее время Динамическая. вязкость η 

T, oC T, К t
cp 

, с МПа·с

1 20 293 8,51 21,701

2 25 298 7,86 20,056

3 30 303 6,72 17,136

4 35 308 6,63 16,907

5 40 313 6,21 15,836

6 45 318 6,03 15,364

7 50 323 5,62 14,331

№ серии 
измерений

Температура Среднее время Динамическая. вязкость η 

T, oC T, К t
cp 

, с МПа·с

1 20 293 12,35 31,47

2 25 298 10,64 27,11

3 30 303 9,19 23,41

4 35 308 8,51 21,68

5 40 313 7,61 19,38

6 45 318 6,76 17,24

7 50 323 6,24 15,89

Таблица 1. 
Результаты измерений вязкости нефти без электролита и без поля с увеличением 
температуры

Таблица 2. 
Результаты измерений вязкости нефти с электролитом и без поля с увеличением 
температуры
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Аппроксимация результатов измерений ли-
нейной функцией показана на рис. 2.

Дисперсии для данных аппроксимаций со-
ставили: а) S = 0,81; б) S = 1,36; с) S = 0,96; д) S 
= 0,38.

Аппроксимация результатов измерений ги-
перболической функцией показана на рис. 3.

Дисперсии для данных аппроксимаций со-
ставили: а) S = 0,18; б) S = 0,16; с) S = 0,11; д) S 
= 0,39.

Выводы
Результаты опытов показали, что если тепло-
вое воздействие однозначно приводит к сни-
жению вязкости, то воздействие электромаг-
нитным полем с Е = 28,6 В/м и n = 105 КГц 
заметно снижает вязкость только при одно-
временном воздействии с тепловым полем. 
Причем добавление электролита замедляет 

уменьшение вязкости нефти с ростом темпера-
туры. Это говорит о том, что механизм сниже-
ния вязкости обусловлен не протеканием токов 
проводимости в жидких флюидах коллектора, 
а возрастанием подвижности молекул жидких 
флюидов, приводящей к снижению межмоле-
кулярных сил и, как следствие, снижению вяз-
кости нефти. Данный вывод подтверждается 
снижением вязкости только при воздействии 
переменного поля и отсутствием эффекта при 
использовании постоянных или низкочастот-
ных полей. Вышесказанное подтверждает тот 
факт, что увеличение подвижности молекул, 
являющихся диполями, обусловлено вынуж-
денными колебания под действием внешнего 
переменного поля. Максимальный эффект сле-
дует ожидать при приближении частоты поля 
к собственной частоте колебаний молекул, т.е. 
в области резонанса.

№ серии 
измерений

Температура Среднее время Динамическая. вязкость η
T, oC T, К t

cp 
, с МПа·с

1 20 293 7,750 19,763

2 25 298 7,590 19,355

3 30 303 7,017 17,893

4 35 308 6,630 16,907

5 40 313 5,595 14,267

6 45 318 5,370 13,694

7 50 323 4,985 12,712

№ серии 
измерений

Температура Среднее время Динамическая. вязкость η
T, oC T, К t

cp 
, с МПа·с

1 20 293 10,57 26,928

2 25 298 9,11 23,205

3 30 303 7,61 19,380

4 35 308 6,68 17,034

5 40 313 6,30 16,039

6 45 318 6,10 15,504

7 50 323 5,59 14,229

Таблица 3. 
Результаты измерений вязкости нефти без электролита от температуры 
в электромагнитном поле

Таблица 4. 
Результаты измерений вязкости нефти с электролитом от температуры 
в электромагнитном поле
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Рис. 2. 
Зависимость вязкости нефти от температуры. Аппроксимация результатов измерений линейной функцией: а) без 
электролита и без поля; б) с электролитом и без поля; с) без электролита и с полем; д) с электролитом и с полем

Рис. 3. 
Зависимость вязкости нефти от температуры. Аппроксимация результатов измерений гиперболической функцией: а) 
без электролита и без поля; б) с электролитом и без поля; с) без электролита и с полем; д) с электролитом и с полем
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Из выше рассмотренных экспериментальных 
данных следует, что перспективность повышения 
нефтедобычи заключается в интегрировании и со-
четании теплового и электромагнитного способов 
разработки. Паротепловое воздействие в сочета-

нии с воздействием на нефть электромагнитным 
переменным полем приводит к снижению прони-
цаемости и вязкости пластовых флюидов: нефти, 
воды и газов, что в свою очередь позволяет повы-
сить нефтедобычу. 
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Abstract. The article presents the results of theoretical and experimental studies of the dependence of oil viscosity on various physical parameters. Thus, the 
influence of thermal and electromagnetic fields on the reduction of oil viscosity is considered. The dependences of oil viscosity on the temperature, intensity 
and frequency of the electromagnetic field are determined. Ways to increase oil production by integrating various physical methods are shown. The results of 
the experiments showed that if the thermal effect unambiguously leads to a decrease in viscosity, then the effect of an electromagnetic field, with E = 28.6 V / 
m and y= 105 kHz, significantly reduces the viscosity, only when simultaneously exposed to a thermal field. Moreover, the addition of electrolyte slows down 
the decrease in oil viscosity with increasing temperature. This suggests that the mechanism of viscosity reduction is not due to the flow of conduction currents 
in the liquid fluids of the reservoir, but to an increase in the mobility of liquid fluid molecules, which leads to a decrease in intermolecular forces and, as a 
consequence, a decrease in the viscosity of oil. This conclusion is confirmed by the decrease in viscosity only when exposed to an alternating field, and the 
lack of effect when using constant or low-frequency fields. The above confirms the fact that the increase in the mobility of molecules that are dipoles is due 
to forced vibrations under the action of an external alternating field. The maximum effect should be expected when the field frequency approaches the natural 
frequency of vibrations of molecules, that is, in the resonance region. From the above considered experimental data, it follows that the prospect of increasing 
oil production lies in the integration and combination of thermal and electromagnetic methods of development. The thermal steam effect in combination with 
the effect of an electromagnetic alternating field on oil leads to a decrease in the permeability and viscosity of formation fluids: oil, water and gases, which in 
turn allows increasing oil production.

Keywords: viscosity; electrolyte; oil production; filtered volume; thermal and electromagnetic effects; frequency and intensity of the 
electromagnetic field; specific resistance of oil and fluids; molecular mobility.
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В статье дается расширенное толкование термина тектоноблендер.  Отмечается 
его императивно важная роль в гидродинамическом формировании и размещении 
региональной и локальной нефтегазоносности, образовании дисгармоничной 
скадчатости, обеспечении субвертикальной переточно-инъкционной миграции 
в литосферу глубинных флюидов
Ключевые слова: тектоноблендер, нефтегазоносность, дисгармоничная складчатость, аномально высокое поровое давление глин, 
природный гидроразрыв, дилатантная воронка депрессии, переточно-инъекционная гидродинамическая система, миграция 
глубинных флюидов

А нализ распространения нефтегазо-
носности в большинстве бассейнов 
различного типа свидетельствует 
о том, что она почти во всех регионах 
обязательно генетически сопряжена 

с тектоноблендерами (термин введен В.А. Кар-
повым в начале 2000-х гг. [3, 4]), представляю-
щими в свете современных воззрений высоко-
напорное (высокоэнергопотенциальное) весьма 
напряженное турбулентное геодинамическое 
(гидродинамическое, флюидодинамическое) 
пространство (объем), являющее собой не один 
глубинный разлом, а единую сложную текто-
нофлюидальную систему двух соседних субпа-
раллельных мощных активных мобильных про-
тяженных региональных глубинных разломов 
(линеаментов), производных от них оперяющих 
разломов, разрывов и трещин различной угло-
вой ориентации, генетически сопутствующей 
дисгармоничной пликативно-дизъюнктивной 
региональной и локальной складчатости преи-

мущественно бокового со стороны линеаментов 
сжатия, дилатантной гидродинамической «во-
ронки депрессии», переточно-инъекционного 
дренажа литосферы и верхней мантии. 

Расстояние оперяющей тектоники от ос-
новных линеаментных дислокаций чаще всего 
составляет 20–30 км.  Амплитуда линеаментов 
обычно достаточно высока (сотни метров, ки-
лометры), что приводит в контакт совершенно 
различные крупные стратиграфические подраз-
деления и объекты с отличными литофациальны-
ми и емкостно-фильтрационными параметрами. 
Чаще всего тектоноблендеры формируются в мо-
лодых подвижных («неравновесных», «возбуж-
денных») бассейнах активного неотектогенеза.

Огромный массив накопленной к настояще-
му времени информации по самым различным 
по архитектуре нефтегазоносным бассейнам – 
межгорным впадинам и предгорным прогибам 
фиксирует исключительно четкую ассоциатив-
ную связь и пространственное сопряжение 
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регионального и локального углеводородного 
насыщения с тектоноблендерами. В частности, 
такая картина наиболее контрастно имеет место 
в бассейне Южного Каспия, где все выявленные 
месторождения расположены непосредственно 
между разломами глубокого заложения – Крас-
новодск-Дербентский, Яшминский (Восточно-Ка-
спийский), Апшероно-Прибалханский, Сангачал-
Огурчинский, Фатьмаи-Шахово-Азизбековский, 
Аджикабул-Мардакянский, Западно-Туркмен-
ский – или непосредственно на них; в бассей-
не Лос-Анджелес – линеаменты Сан-Андреас 
(глубина 32 км), Ньюпорт-Инглвуд, Эльсинор-
Чико; в Венском бассейне – Штайнбергская, 
Шраттенбергская, Адерклааская  дислокации; 
в Предкарпатском прогибе – разломы Рава-Рус-
ский, Городокский, Стебникский, Береговой; на 
Индоло-Кубанском прогибе – Анастасиевский, 
Ахтырско-Парпачский и др.; на Терско-Каспий-
ском прогибе – Срединный (Терский), Аргудан-
Сунженский, Краевой (Притеречный); на Пред-
загросском прогибе – Главный надвиг Загроса, 
Ефрат-Рамадайский, Оманский [1, 2, 5, 6, 7].  

Характерной чертой тектоноблендерной 
нефтегазоносности чаще всего является ее со-
пряженность со структурами, осложненными 
оперяющими линеаменты нарушениями, в ос-
новном взбросо-надвигами, где превалирую-
щим типом залежей являются сводовые текто-
нически экранированные. Другой особенностью 
является весьма высокая плотность запасов УВ 
и их абсолютные величины на месторождениях.   

Примечательно, что указанная простран-
ственная нефтегазоносность облигатно сопря-
жена с повсеместной, постоянной и импера-
тивной площадной ассоциацией промышлен-
ного углеводородного насыщения с наиболее 
тектонически дислоцированными территория-
ми, участками и площадями; региональными 
зонами и пунктами развития грязевого вулка-
низма, проявлениями глиняного экзо- и крип-
тодиапиризма, солянокупольной тектоники, 
трещиноватости; минерализованными озерами 
глубинного питания; восходящими напорны-
ми термальными источниками; поверхностны-
ми и субмаринными выходами углеводородов, 
концентрированных подземных вод и рассолов; 
гидрохимическими, геобарическими, геотемпе-
ратурными, палинологическими, изотопными, 
сейсмическими, геоэлектрическими, магнитны-
ми, гравиметрическими, акустическими и дру-
гими фоновыми аномалиями переточно-инъ-
екционного генезиса; зонами распространения 
гидротермальных образований (травертинов, 
содоносных формаций, вторичных кварцитов 
и др.); скоплениями  твердых битумов (столбо-
образными некками); нефтяными, озокеритовы-

ми, асфальтовыми, кировыми покровами, мэн-
джековыми жилами и дайками; высокой макро- 
и перманентной микросейсмичностью, очагами 
и эпицентрами разрушительных землетрясений, 
офиолитовыми поясами, зонами рифтогенеза 
и мантийными плюмами [5].   

В осадочных разрезах некоторых тектоно-
блендеров, выполненных мощным комплексом 
чередующихся компетентных и некомпетент-
ных пород, одним из основных факторов фор-
мирования регионального плана складчатости 
и локального структурообразования; грязевого 
вулканизма; мощной дизъюнктивной, диапи-
ровой, трещинной, покровно-шарьяжной, дис-
гармоничной тектоники с распространением ме-
ланжеобразного «закрученного» напластования 
(«перемятых») глин, изоклинальных и «опро-
кинутых» складчатых форм является релакса-
ция аномально высокого порового давления 
(АВПоД) высокопористых водонасыщенных глин 
со значительным кумулятивным потенциалом. 
Тектонические деформации, обусловленные 
направленной реализацией упруго-пластичных 
свойств глин в ходе их литостатической и гео-
тектонической неравновесной консолидации, 
передаются не только в перекрывающие и под-
стилающие интервалы с образованием проеци-
рованных структур (складки облекания, вдавли-
вания – штамповые, мульды проседания и т.п.), 
но и определяют региональное формирование 
названной выше дисгармоничной складчатости 
во всех ее формах, обеспечивающей несовпаде-
ние структурных планов различных комплексов, 
сопровождающейся кливажем и интенсивным 
проявлением в основном разрывной дислока-
ции; развитием диапиризма и грязевого вулка-
низма, сочетающихся с образованием наруше-
ний, чаще всего типа разломов.

В некоторых тектоноблендерах, характери-
зующихся распространением в осадочных раз-
резах мощных (до 3–5 км) серий неконсолиди-
рованных (недоуплотненных, нередко в конси-
стенции квазиожижения) с низкой прочностью 
на сдвиг, высокопористых влагонасыщенных 
вязкопластичных глин с огромным ресурсом 
(потенциалом) упругой энергии сжатых поровых 
флюидов с АВПоД (иногда геостатического уров-
ня), отмечается инверсия  плотностной характе-
ристики осадочных разрезов (скоростей сейсми-
ческих волн), периодическая релаксация – «раз-
рядка» – которой  приводит к деформациям 
пород (в том числе природному гидроразрыву) 
и насыщающих их поровых флюидов.

Механизм релаксации упруго-пластичных 
свойств глин в ходе их гравитационного и гео-
тектонического уплотнения регулирует меру 
неотектонической активности, являющейся 
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в определенной мере производной динамики 
пластичных масс. Генерационная сопряженность 
неотектонических процессов с консолидацией 
мощных глинистых толщ определяется сложным 
сочетанием причинно-следственных связей – 
с одной стороны, литостатическая нагрузка на 
глины, обусловленная весом перекрывающих 
пород, вызывает их местное горизонтально-
вертикальное перемещение, сопровождающе-
еся неотектоническими проявлениями, с дру-
гой – возникающие при этом локальные текто-
нические стрессы сами служат дополнительным 
фактором консолидационной деформации 
глинистых тощ.  Пространственная взаимосвязь 
и взаимообусловленность указанных явлений 
приводит к последовательному вовлечению 
в геодинамический процесс новых сопредель-
ных участков, что в свою очередь, по модели 
«переката» преобразуется в региональный эф-
фект волновой («гофрированной») складчатости. 

Приведенное выше свидетельствует об объ-
ективной безальтернативности переточно-инъ-
екционного механизма флюидомассопереноса 
и обязательного учета присутствия или отсут-
ствия в разрезах, оцениваемых как перспектив-
ные, площадей (зон, участков, тектонических 
блоков-ступеней) каналов миграции флюидов 
от глубокозалегающих зон их генерации до ин-
тервалов аккумуляции углеводородов.  Такими 
каналами, очевидно, являются зоны повышен-
ной трещиноватости и кавернозности, контактов 
диапировых внедрений, эруптивы грязевых вул-
канов, литофациальные несогласия («гидрогео-
логические окна»), зоны разуплотнения пород 
и другие нарушения сплошности геологической 
среды, которые могут фиксироваться в геофизи-
ческих полях в виде явной турбулентности этих 
участков локальной и региональной складчато-
сти.  В этом случае энергичная высоконапорная 
миграция флюидов сама формирует в осадоч-
ном чехле разно-форменные субвертикальные 
каналы (тела) гидравлической связи, заполнен-
ные разуплотненным пластичным (иногда ква-
зиожиженным) кластическим материалом, спо-
собным в благоприятных условиях обеспечить 
мощный глубинный природный гидроразрыв.  
В зависимости от интенсивности, направлен-
ности и продолжительности тектонострессов, 
импульсов миграции, степень разуплотнения 
и консистенция осадочного материала меняют-
ся.  Эти особенности отражаются на сейсмопро-
филях их различным «имиджем», что в опре-
деленной степени позволяет выявлять и даже 
картировать каналы миграции флюидов (gas 
chimney – «газовые дымоходы»).    

Наличие на сейсмических профилях в от-
дельных участках тектоноблендеров зон инвер-

сии скоростей сейсмических волн с хаотическим 
расположением в них отражающих площадок, 
сопровождающееся устойчивыми гравитацион-
ными, магнитными, электрическими и акусти-
ческими аномалиями, трассирует мощные суб-
вертикальные автомодельные каналы миграции 
флюидов. Ассоциация последних со сложной 
дисгармоничной складчатостью, тектонически-
ми раздробленностью и высокой трещинова-
тостью определяет формирование в отдельных 
зонах значительных по мощности высокопро-
ницаемых (флюидопроводящих) локальных объ-
емов «турбулентности» различных геолого-гео-
физических полей – очагов и пунктов самопро-
извольных дискретных геовибраций различной 
интенсивности.

В свете вышеизложенного представляется 
целесообразным уточнить некоторые законо-
мерности пространственного распределения за-
лежей УВ. Принцип дифференциального улав-
ливания (Гассоу-Савченко-Максимова) отража-
ет механизм распределения (траппирования) 
флюидов по мере их миграции из центральных 
зон нефтегазоносных бассейнов к периферий-
ным частям по латерали, когда более погру-
женные положительные структуры заполняются 
газообразными флюидами, а вверх по восста-
нию складчатости последние сменяются нефтью 
(с различным газонасыщением и плотностью) 
и пластовыми водами. В отличие от этой модели 
принцип (правило) Кудрявцева отражает харак-
тер распределения скоплений УВ по вертикали, 
когда наличие залежи на одном стратиграфиче-
ском уровне предполагает обязательное присут-
ствие залежи на другом.

Оба принципа не универсальны. Сплошь 
и рядом можно видеть отклонения от этих за-
кономерностей. Причина достаточно проста: 
они имеют свои области проявления, не пере-
секаясь друг с другом во времени, являются 
проявлениями по сути самостоятельных этапов 
тектонического развития региона, накладываясь 
друг на друга. Примечательно: если принципом 
Гассоу-Савченко-Максимова «пользуются» «ор-
ганики», то использование принципа Кудряв-
цева – прерогатива «неоргаников». Хотя нужно 
констатировать, что оба эти принципа отражают 
особенности нефтегазонакопления и должны 
«работать» независимо от генезиса УВ. И еще: 
если принцип Гассоу-Савченко-Максимова не 
предусматривает активное проявление раз-
ломообразования, то принцип Кудрявцева по 
сути «продукт» этого процесса. Если принцип 
Гассоу-Савченко-Максимова ведет к тому, что 
наиболее нефтегазоперспективными являются 
положительные структуры древнего заложения 
и длительного унаследованного конседимента-
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ционного развития и они определяют условия 
размещения первичных скоплений, то использо-
вание принципа Кудрявцева может быть эффек-
тивно в местах активного проявления разломов 
в любых структурных условиях, и он регулирует 
особенности локализации вторичных залежей.

При этом латеральный ряд первичных скоп-
лений УВ переходит в субвертикальный ряд 
вторичных (более молодых) залежей, обеспечи-
вая многопластовость месторождений. Отсюда 
следствие: используя принцип Гассоу-Савченко-
Максимова, неизбежно следуя «антиклиналь-
ной» теории размещения скоплений УВ, геологи 
обеспечили пока успешность ГРР на уровне 20–
40%. И есть надежда повысить эту успешность, 
если быть последовательным и признать вслед 
за полигенным генезисом УВ действенность 
в необходимых и достаточных геологических 

условиях модели Гассоу-Савченко-Максимова-
Кудрявцева.

Императивная пространственная сопряжен-
ность региональной и локальной нефтегазонос-
ности с тектоноблендерами, обеспечивающими 
дренаж до дневной поверхности стратисферы 
с захватом частично верхней мантии, констати-
рует их роль в качестве мощной  дилатантной 
воронки депрессии, вакуумирующей осадочную 
толщу и вызывающую переточно-инъекционную 
миграцию в нее глубинных флюидов.

Из изложенного вытекает ряд поисково-раз-
ведочных следствий, в первую очередь указы-
вающих, на то, что наиболее перспективными 
в аспекте планируемых работ могут являться 
территории узлов пересечения линеаментов 
и структуры соподчиненных тектонических дис-
локаций. 
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Водные ресурсы Крыма – один из ведущих факторов стабильного развития региона. 
На современном этапе приходится ориентироваться на внутренние возможности 
полуострова (на естественный речной и подземный стоки). Основной фактор, 
определяющий объем пресных вод Крыма, – климатический. В 2019 г. атмосферных 
осадков выпало на 20% ниже нормы, что привело к водному кризису на Крымском 
полуострове. В такой ситуации большая нагрузка по обеспечению населения 
хозяйственно-питьевыми водами легла на артезианские воды, однако чрезмерно 
активный отбор отражается на их качестве (увеличивается минерализация, 
меняется химический состав). По материалам авторов и литературным данным 
сделана гидрогеологическая характеристика основных водоносных горизонтов, 
комплексов и зон Крымского полуострова, используемых для целей хозяйственно-
питьевого и технического водоснабжения. Подготовлена таблица, в которой 
представлен химический состав подземных вод описанных гидрогеологических 
подразделений
Ключевые слова: Крым; водные ресурсы; пресные воды; водоносные комплексы; водный кризис; химический состав подземных 
вод
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П ресными питьевыми водами Респуб-
лика Крым обеспечена недостаточно, 
и распределены они по территории 
полуострова крайне неравномерно. 
Водные ресурсы Крыма полностью не 

обеспечивают питьевые и хозяйственные по-
требности полуострова. В настоящее время ос-
новной источник хозяйственно-питьевого водо-
снабжения – пресные (< 1 г/ дм3) и солоноватые 
(< 1,5 г/ дм3) подземные воды. 

До 2014 г. Крым обеспечивал себя собствен-
ными пресными ресурсами примерно на 20%. 
Так, в среднем в 1990–2000 гг. суммарные вод-
ные ресурсы Крыма составляли:

– днепровские воды по Северо-Крымскому 
каналу (СКК) – 2,29 км3 (78,3%);

– естественный речной сток (пруды и водо-
хранилища) – 0,31 км3 (11,8%);

– подземные воды – 0,22 км3 (7,8%);
– морские воды – 0,07 км3 (2,1%). 
То есть около 80% пресных ресурсов Крым 

получал за счет днепровской воды, поставляе-
мой по Северо-Крымскому каналу. Из них боль-
шую часть тратили на орошение сельскохозяй-
ственных культур.

Северо-Крымский канал
Северо-Крымский канал – уникальное гидротех-
ническое сооружение, самый крупный в Европе 
искусственный водовод (402,6 км). С 1970-х гг. 
днепровская вода постоянно поступала на полу-
остров. СКК стал основным источником орошения 
Крыма (площадь орошаемых земель увеличилась 
почти в 7 раз), играл важную, а иногда и основ-
ную роль в хозяйственно-питьевом снабжении 
ряда городов Крыма и населенных пунктов Ле-
нинского и Кировского районов, обеспечении 
некоторых отраслей промышленности. Однако 
из-за несовершенства технического оснащения 
водохозяйственного комплекса СКК потери днеп-

ровской воды составляли около 50%. Впослед-
ствии это привело к подтоплению орошаемых 
земель, вторичному засолению почв, трансфор-
мации естественного стока, приведшего к нару-
шению природных ландшафтов степного Крыма 
(пострадали уникальные ковыльные степи). Тем 
не менее, альтернативы СКК не было. Весной 
2014 г., в связи с обострением политической си-
туации между Россией и Украиной, подача воды 
по Северо-Крымскому каналу была полностью 
прекращена, и основным заложником ситуации 
оказалось население Восточного Крыма.

Естественный сток
Гидрографическая сеть Крымского полуострова 
развита крайне неравномерно, наибольшая гус-
тота соответствует горной части полуострова, 
где модуль стока 5–34 л/ сек на км2, в отличие 
от степной – 0,1–0,5 л/ сек на км2. Все крымские 
реки относятся к категории малых, в летнюю 
межень многие пересыхают. Речной сток в Кры-
му – величина непостоянная и зависит от гидро-
метеорологических условий года: температуры 
воздуха, испарения, количества атмосферных 
осадков, ветрового режима и общих циркуляций 
атмосферы. Почти все реки Крыма и их при-
токи зарегулированы водохранилищами, кото-
рые наполняются, главным образом, осенними 
и зимними осадками (весенние паводки обес-
печивают почти ¾ годового стока). На Крымском 
полуострове насчитывается 14 крупных водо-
хранилищ естественного стока общим объёмом 
188,85 млн м³ и 8 наливных (заполнявшихся до 
2014 г. водами СКК). 

Климатические изменения
Климат на большей части территории Крыма 
засушливый. Распределение стока подчиняется 
ландшафтно-климатической зональности и в об-
щем – соответствует распределению осадков. 

Рис. 1. 
Скользящие среднегодовые (5-летние) температуры воздуха (метеостанция г. Симферополя) [13]
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Высотная поясность в горной части полуострова 
выражается в возрастании в среднем на 60 мм 
среднегодового количества осадков и уменьше-
нии температуры воздуха в среднем на 0,62° на 
каждые 100 м. Характерны природные колеба-
ния водообеспеченности с периодом 4–7 лет, 
когда чередуются засушливые и водообильные 
периоды.

За последние 40 лет температура в Крыму 
менялась в среднем на 0,3 °С каждые 5 лет. 
На рис.  1 представлены скользящие средне-
годовые температуры воздуха (5-летние). На 
фоне сглаженных колебаний температуры мож-
но видеть теплые и холодные 5-летние перио-
ды, пунктиром показана температурная норма 
(1981–2010 гг.). Неуклонное повышение годовых 
температур определяется глобальными клима-
тическими изменениями, рассчитывать в бли-
жайшие годы на смену тренда не приходится.

В течение нескольких лет после 2014 г. ме-
теоусловия в Крыму благоприятствовали форми-
рованию естественного стока (рис.  1, табл.  1). 
Однако в 2019 г. осадков выпало на 20% ниже 
нормы, что напрямую отразилось на формиро-
вании объема естественных водных ресурсов. 
Метеоусловия текущего года также сложились 
неблагоприятно (с дефицитом приходной части 
уравнения водного баланс): снега и жидких 
осадков оказалось недостаточно для полноцен-
ного заполнения водохранилищ естественного 
стока.

Снижение речного стока на полуострове 
после 2015 г. привело к водным проблемам на-
стоящего времени (табл. 1.).

Мероприятия по обеспечению Крыма 
водой после 2014 г.
Проблему водоснабжения после 2014 г. удалось 
решить путем переброски воды из водохрани-
лищ естественного стока Белогорского района 
Крыма в восточную часть полуострова, а также 
обустройством новых водозаборов. В настоя-

щий период концевая часть СКК используется 
для переброски пресной воды из водохранилищ 
естественного стока (Белогорского и Тайганско-
го), а также для транспортировки питьевой воды 
из трех групповых водозаборов – Просторнен-
ского, Нежинского и Новогригорьевского (Джан-
койского и Нижнегорского районов Крыма). Так 
решается водоснабжение населенных пунктов 
юго-восточного Крыма (в том числе Феодосии, 
Судака, Керчи).

Однако транспортировка воды хорошего 
питьевого качества подобным способом (когда 
происходит перевод подземного стока в поверх-
ностный) должна носить временный характер, 
т.к. высокие величины испарения и далекое от 
совершенства техническое состояние отдельных 
систем СКК неизбежно приведут к огромным 
потерям (что и происходит при транспортировке 
воды в Керчь). Артезианские воды полуострова – 
важный стратегический запас на случай чрезвы-
чайных ситуаций, и эксплуатировать артезиан-
ские скважины необходимо с осторожностью 
(т.к. запасы этих вод не безграничны).

Подземный сток
На формирование подземных вод Крыма влияет 
целый ряд условий, основные из них: физико-
географические (рельеф, климат, гидрография, 
почвенный покров и процессы выветривания) 
и геолого-гидрогеологические. Большое значе-
ние имеют антропогенные факторы (нарушение 
естественного режима, бытовые и промышлен-
ные стоки, другие загрязнения и т.п.).

Геолого-гидрогеологические условия
С геологической точки зрения Крым зани-

мает южную часть Восточно-Европейского кра-
тона. В северной равнинной части выделяется 
Скифская палеоплита, на юге – Горнокрымская 
складчато-надвиговая область. В.В. Юдиным 
здесь выделены коллизионные швы (сутуры): 
Предгорная мезозойская и Северо-Крымская па-
леозойская. Асимметричные гряды в Крымском 

Год
Среднегодовые % от нормы Водные ресурсы

Т °С* Осадки*, мм Т °С* Осадки мм/год км3/год
% от среднего 
многолетнего 

Средне
многолетние

2014 11,9 407 110 79 29,6 0,8 -20,0

1,0 км3/год
37 мм/год

2015 11,9 622 110 121 48,1 1,3 30,0

2016 11,9 575 110 112 33,3 0,9 -10,0

2017 12,1 529 112 103 44,4 1,2 20,0

2018 12,7 518 118 101 40,7 1,1 10,0

2019 12,7 408 118 79

*по метеостанции г. Симферополя

Таблица 1. 
Связь метеоданных и ресурсов речного стока [2, 13]
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предгорье из слабодислоцированных толщ мел-
неогенового возраста названы Куэстовой моно-
клиналью [19].

В гидрогеологическом отношении Главная 
гряда Крымских гор представляет собой моло-
дую сложнопостроенную гидрогеологическую 
складчато-надвиговую область. Она сложена 
разорванными и смятыми в складки терриген-
ными и карбонатными породами. Как резуль-
тат – образовалась сложная система адмассивов 
и межгорных артезианских бассейнов [9].

Гидрогеологическое районирование Рав-
нинного Крыма (рис. 2) рассмотрено с позиций 
[18]: Скифский сложный артезианский бассейн 
(АБ) I порядка включает Северо-Крымский, Аль-
минский, Индольский артезианские бассейны II 
порядка.

Главная гряда служит внешней областью 
питания артезианских бассейнов Равнинного 
Крыма. Внутренняя и Внешняя гряды распо-
ложены в краевых частях южных крыльев ар-
тезианских бассейнов, они играют роль внут-
ренней области питания. Внутренняя гряда 
сформирована породами мел-палеогенового 
возраста (известняки, мергели, глины), Внеш-
няя – отложениями неогенового возраста. Обе 
гряды имеют характерный куэстовый рельеф. 

Горный Крым сложен двумя резко различными 
в гидрогеологическом отношении структур-
ными этажами. Верхний этаж (зона активного 
водообмена) – мощная толща хорошо про-
ницаемых верхнеюрских карбонатных пород, 
где циркулируют трещинно-карстовые и тре-
щинно-пластовые пресные подземные воды 
гидрокарбонатно-кальциевого состава. Хими-
ческий состав подземных вод основных гид-
рогеологических подразделений, используе-
мых как хозяйственно-питьевые, представлен 
в табл.  2. Основные водоносные горизонты 
(ВГ), комплексы (ВК) и зоны показаны на рис. 3 
(по материалам [21]).

Основные водоносные горизонты, 
комплексы и зоны
В пределах Равнинного Крыма водоносные го-
ризонты и комплексы, эксплуатируемые в хозяй-
ственно-питьевых целях, приурочены к отложе-
ниям неогена (N2, N1m-N2p, N1s, N1

2), палеогена 
(P1-2), частично мела (К1-2) и к современным ал-
лювиальным отложениям. 

В артезианских бассейнах Равнинного Кры-
ма выделяются [1, 5, 6, 10, 14]:

– четвертичный водоносный горизонт (Q), 
связанный с аллювиально-пролювиальными, 

Рис. 2. 
Гидрогеологическое районирование [18]
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пролювиально-делювиальными, лиманно-мор-
скими и др. отложениями;

– плиоценовый ВК (N2) залегает в погружен-
ных частях артезианских бассейнов Равнинного 
Крыма. Коллекторами служат поры и трещины. 
Вмещающие отложения – песчаники, пески, кар-
бонатные породы);

– сармат- мэот-понтический ВК (N1s, N1m-
N2p) формируется в различной проницаемости 
известняках, песках с прослоями водоупорных 
пород, имеет региональный водоупор – глины 
сармата. Часто под влиянием интенсивной экс-
плуатации скважин образуются депрессионные 
воронки, повышается минерализация и ухудша-
ется химический состав воды. Питание подзем-
ных вод осуществляется за счет атмосферных 
осадков. До 2014 г. комплекс испытывал влия-
ние ирригационных вод и вод системы СКК;

– среднемиоценовый ВГ (N1
2) приурочен 

к карбонатным и терригенным породам, мощ-
ность которых может достигать 100 м (Альмин-
ский и Индольский артезианские бассейны). Под 
влиянием водоотбора наблюдается понижение 
уровней. Питание – за счет атмосферных осад-
ков и вышележащих комплексов;

– верхнемеловой и нижнемеловой ВК (K1, 
K2) выделяют на глубинах 2,5 км и более. Водо-
носны прослои песчаников, конгломератов и из-
вестняков в водоупорных толщах (мощность от 
1 до 100 м). 

В области питания артезианских бассейнов 
(Предгорья Крыма) пресные подземные воды 
циркулируют в отложениях разного возраста 
и литологического состава. Преобладающими 
компонентами в химическом составе обычно 
являются HCO3– и Ca2+. Здесь водоносны [5, 6, 7]:

– четвертичный ВГ (Q) связан с аллювиаль-
ными и делювиально-пролювиальными отло-
жениями, представленными прослоями песка, 
гальки, валунно-галечниковыми и гравийными 
накоплениями, супесчано-суглинистыми, сугли-
нисто-щебенистыми образованиями;

– среднеэоценовый ВГ (Ρ2lt) фиксируется на 
северных склонах Второй гряды в органогенных 
нуммулитовых известняках, хорошо выдержан 
по площади;

– датско-инкерманский ВК (Р1d-m) протя-
гивается узкой полосой вдоль куэсты северного 
склона Внутренней гряды. Из мел-неогеновых 
отложений наибольшей водообильностью отли-

Рис. 3. 
Основные водоносные горизонты и комплексы Крыма: 1 - плиоценовый ВК; 2 - мэот-понтический ВГ; 3 - сарматский ВГ; 
4 - среднемиоценовый ВГ; 5 - майкопская серия (₽₂-N₁); 6 - палеоцен-эоценовый ВК; 7 - верхнемеловой ВК; 8 - нижнемеловой 
ВК; 9 - верхнеюрский ВК; 10 - породы позднего триаса-средней юры.
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чаются именно датские кавернозные известняки 
(мшанково-криноидные), составляющие единую 
толщу с известняками инкерманского яруса па-
леоцена;

– нижнемеловой ВК (K1v-h2
1, K1h2

2-br2
1, 

K1br2
2-a2, K1al3

1, K1al3
2) привязан к песчано-глини-

стым отложениям, пористым органогенно-об-
ломочным известнякам, линзам песчаников и  
туфогенным песчаникам. Известны водоносные 
зоны с пресными водами в корах выветривания 
коренных пород (J2b).

В районе Главной гряды (Крымской гид-
рогеологической складчатой области) пресные 
воды связаны с верхнеюрскими известняками 
(J3). Питание подземных вод осуществляется на 
всей площади массивов за счет атмосферных 
осадков и частично конденсации. Коллекторами 
являются трещины и карстовые полости (верх-
неюрские известняки неравномерно, но хорошо 
закарстованы). Мощность зоны пресных вод – 
первые сотни метров (на глубину вреза речных 
долин). Разгрузка воды осуществляется через 
ряд крупных и мелких источников, выходящих 
у подножия известняковых толщ Главной гряды 
или субмаринно, частично посредством пита-
ния трещинно-жильных вод нижележащих во-
доупорных комплексов триас-юрского возраста.

На Керченском полуострове (в Керченской 
гидрогеологической складчатой области) ос-
новными источниками хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и орошения являются  сармат-
ский, мэотический и понтический водоносные 
горизонты (N1s, N1m, N2p).

Экологическое состояние подземных вод
Хозяйственно-питьевые воды, используемые 
в настоящее время населением Крыма, в раз-

личных районах республики имеют разное ка-
чество. В областях питания горной части полу-
острова, вдали от населенных пунктов это воды 
отличного качества, соответствующие всем нор-
мативам действующего СанПиН 1074.01. В на-
селенных пунктах горных областей и их окрест-
ностях повсеместно наблюдаются загрязнения, 
характерные для сельскохозяйственных терри-
торий, здесь предельно-допустимые концентра-
ции (ПДК) ряда компонентов могут существенно 
превышать нормы. Так, например, в результате 
длительного мониторинга выделены террито-
рии нитратного загрязнения (2-4 ПДК), возмож-
ны превышения по жесткости (чаще на уровне 
ПДК). Геохимической особенностью подземных 
вод предгорьев являются повышенные концент-
рации относительно значений в зоне гиперге-
неза некоторых микрокомпонентов (Ba, B, Sr, 
Sn). Особый вклад вносят: флишевые отложения 
(Mn – Se); породы из области меланжа (Li – Rb); 
вулканогенно-осадочная толща (V).

В равнинной части Крыма и на Керченском 
полуострове в хозяйственно-питьевых подзем-
ных водах повсеместно отмечаются превышения 
ПДК по минерализации, жесткости, концентра-
ции хлоридов. На Керченском полуострове в во-
дах, связанных с мэот-понтическими и сармат-
скими отложениями, возможны повышенные 
относительно ПДК содержания Sr, В, Fe. Качество 
воды, поставляемой по СКК, стало лучше, по-
скольку в днепровской воде в свое время об-
наруживали большое количество органических 
загрязнителей.

Потребности и возможности
По состоянию на 2000 г. потребности в воде 
населением и экономикой Крыма удовлетворя-
лись за счет пресных поверхностных источников 
на 91% (в том числе из СКК – 77%, из рек – 14%), 

Рис. 4. 
Динамика отбора подземных вод в Крыму
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Водоносный горизонт, зона, комплекс Формула Курлова
Кол-во
проб

Источник
данных

Артезианские бассейны Равнинного Крыма

Плиоценовый ВК (N
2
) M0 4 15

3 417 81 1 59 19 38
13 46 27 72, −
−( ) −( ) −( )

+ −( ) −( )
Cl HCO SO

Na K Ca Mg 111 29−( ) 6 [1]

Сармат-мэот-понтический ВК (N
1
s, 

N
1
m-N

2
p)

M1 5
3 472 93 4 26 4 9

47 98 13 30 17 24−
−( ) −( ) −( )

+ −( ) −( ) −

Cl HCO SO
Na K Ca Mg (( ) > 200 [16]

Среднемиоценовый ВГ (N
1
2) M3 21

4 352 98 1 43 1 18
73 97 2 20 1 65−
−( ) −( ) −( )

+ −( ) −( ) −

Cl SO HCO
Na K Mg Ca (( ) > 100 [17]

Майкопская серия (Р
3
-N

1
) M17 9 45

97 99
76 89 4 14 6 8, −

−( )
+ −( ) −( ) −( )

Cl
Na K Ca Mg

3 [1]

Палеоцен-эоценовый ВК (P
1-2

) M25 5
398 2

94 4 2,
Cl HCO

Na K Ca Mg
( ) ( )

+ ( ) ( ) ( ) 1 [1]

Верхнемеловой ВК (К
2
) � 15 18

92 94
91 95 1 9−

−( )
+ −( ) −( )

Cl
Na K Ca

2 [1]

Нижнемеловой ВК (К
1
) M1 7 79 5

35 99
91 99 1 72 1 4, ,−

−( )
+ −( ) −( ) −( )

Cl
Na K Ca Mg

9 [1]

Палеозойские спорадически 
обводненные трещиноватые зоны

M9 2 38 8
391 99 1 7

89 96 1 8 1 2, ,−
−( ) −( )

+ −( ) −( ) −( )
Cl HCO

Na K Ca Mg
3 [1]

Внутренняя область питания артезианских бассейнов Равнинного Крыма (Крымское предгорье)

Четвертичный ВГ (Q) M0 8 1
3 449 90 12 36 5 12
42 59 23 43 12,

) (
−

−( ) − −( )
−( ) −( ) −

HCO SO Cl
Ca Mg Na 221( )

pH7 100 [5, 6, 7]

Эоценовый ВГ (P
2
lt) M0 6 0 7

3 453 73 15 29 11 18
61 73 15 20, ,

) (
−

−( ) − −( )
−( ) −( )

HCO SO Cl
Ca Mg Na 112 17−( )

pH7 30 [5, 6, 7]

Палеоцен-эоценовый ВК (P
1-2

) M0 5 2 8
3 414 79 11 84 2 32
18 95 3 68, ,−

−( ) −( ) −( )
−( ) −( )

HCO Cl� SO
Na� Ca Mg 22 23−( ) 4 [1]

Дат-инкерманский ВК (₽
1
d-m) M0 6 0 7

3 483 90 5 11 1 12
82 87 7 8 5 8, ,−

−( ) −( ) −( )
−( ) −( ) −

HCO Cl� SO
Ca Mg Na (( )

pH7 20 [5, 6, 7]

Нижнемеловой ВК (K
1
)

(K
1
al

3
- K

2
s

1
), (K

1
v-h

2
1, K

1
h

2
2-br

2
1) 

M0 5 0 8
3 481 89 5 14 2 5
79 89 5 6 5 13, ,−

−( ) −( ) −( )
−( ) −( ) −

HCO Cl� SO
Ca Mg Na (( )

pH7,5 50 [5, 6, 7]

Водоносная зона коры выветривания 
(J

2
b)

M0 7 1
3 457 80 10 29 5 16
30 68 20 53 11,

) (
−

−( ) − −( )
−( ) −( ) −

HCO SO Cl
Ca Mg Na 334( )

pH7-7,5 50 [5, 6, 7]

Водоносная зона 
T

3
-J

1 
es

M1 1 5
3 475 83 10 13 4 11
50 60 26 32 3 1−

−( ) − −( )
−( ) −( ) −,

) (HCO SO Cl
Mg Na Ca 66( )

pH7-7,8 20 [5, 6, 7]

Водоносная зона 
T

3
-J

1 
tv

M0 9 1 3
4 340 70 28 52

49 63 12 34 11 17, ,−
−( ) −( )

−( ) −( ) −( )
SO HCO

Ca Mg Na
pH77 5 8, − 10 [5, 6, 7]

Крымская гидрогеологическая складчатая область (Главная гряда Крымских гор)

Верхнеюрский ВК (J3) M0 3 0 5
3 460 92 12 36 5 12
42 59 2 25 4, ,

) (
−

−( ) − −( )
−( ) −( )

HCO SO �Cl
Ca Mg Na −−( )14

pH7 10 [1]
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за счет подземных вод – около 8%, моря – менее 
1%. Потери при транспортировании составили 
762 млн м3 (39% водозабора) [15].

Пик добычи подземных вод в Крыму для 
целей хозяйственно-питьевого водоснабжения 
приходился на 1990-е гг. После распада СССР 
происходило постоянное планомерное ее сни-
жение, и только перекрытие СКК вызвало актив-
ный подъем (рис. 4, по материалам [2, 4]).

Общий объем извлекаемых подземных вод 
на территории Крыма по состоянию на 1 января 
2019 г. составил 332,7 тыс. м3/ сут (на 1 января 
2020 г. – 416,1 тыс. м3/ сут), при этом общий ба-
ланс подземных вод по утвержденным запасам 
составил 1063,9 тыс. м3/ сут (987,7 тыс. м3/ сут), 
соответственно [2]. На рис.  5 показано распре-
деление утвержденных запасов и фактического 
водоотбора на территории Крыма в 2018 г. (по 
материалам [14]).

Ряд исследователей считают, что добы-
чу подземных вод на Крымском полуострове 
можно довести до 700–800 тыс. м3/ сут (250–
300 млн м3/ год), поскольку разведанные 
и оцененные запасы подземных вод (с мине-
рализацией до 1,5 г/ дм3) составляют около 
1000 тыс. м3/ сут (400 млн м3/ год) [2, 11].

Реалии 2020 г.
Ситуация осенью 2020 г. такова, что воды не хва-
тает. Стабильное водоснабжение пресной водой 
населения и хозяйственных объектов Крыма ста-
новится проблематичным. Питающие водохра-
нилища реки остаются пересохшими или мало-
водными, общая гидрологическая обстановка на 
полуострове крайне сложная. Водохранилища 
обмелели до 10–40% полного объема. Напря-
женная ситуация сложилась в северной части 
полуострова, где в 29 селах воды нет вообще 
(скважины пересохли). С сентября в Симферопо-
ле и 39 населенных пунктах Симферопольского 

и Бахчисарайского районов началась подача во-
ды по часовым графикам [3]. 

Правительство РФ направляет 50 млрд руб. 
[12] на реализацию мер по обеспечению на-
дежного водоснабжения Крыма, которые пред-
усматривают разработку новых месторождений 
подземных вод, бурение эксплуатационных 
скважин, строительство гидротехнических со-
оружений и опреснительных установок, капи-
тальный ремонт системы водоснабжения и во-
доотведения (строительство новых веток) и др.

Хорошо известно, что подземные воды воз-
обновляемы, однако чрезмерно активный во-
доотбор может привести к понижению уровня 
подземных вод и образованию депрессионных 
воронок. Это уже происходило в 1960–1980 гг., 
когда в эксплуатационных водоносных горизон-
тах повысилась минерализация за счет поступ-
ления соленых вод. Так, в Северо-Сивашском ар-
тезианском бассейне минерализация с момента 
эксплуатации до настоящего времени увеличи-
лась на 1–4 г/ дм3 (табл. 2).

Артезианские воды Равнинного Крыма – 
стратегический ресурс – один из самых надеж-
ных источников питьевого водоснабжения в слу-
чае чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера. К таковым относятся 
регулярно повторяющиеся в Крыму засушливые 
года, когда ресурсов естественного стока недо-
статочно.

Безусловно, необходимо на современном 
уровне сделать переоценку запасов подзем-
ных вод (поскольку за последнее десятилетие 
существенно изменились гидрогеологические 
условия), провести доразведку. Но возникают 
вопросы: нужно ли повсеместно бурить эксплу-
атационные скважины и разрабатывать новые 
месторождения? На эксплуатируемых в настоя-
щее время водозаборах уже отмечают повыше-
ние минерализации добываемой воды. Нужно 

Водоносный горизонт, зона, комплекс Формула Курлова
Кол-во
проб

Источник
данных

Керченская гидрогеологическая складчатая область

Сарматский ВГ (N
1
s) M1 9

3 450 57 8 82 12 35
40 86 9 43 5 1−

−( ) −( ) −( )
+ −( ) −( ) −

Cl HCO SO
Na K Mg� Ca 33( ) 3 [1]

Мэотический ВГ (N
1
m) M1 2 9

4 329 57 14 51 14 43
30 65 21 48−

−( ) −( ) −( )
+ −( ) −( ),

Cl SO HCO
Na K Mg
 Caa 6 65−( ) 6 [1]

Понтический ВГ (N
2
p) M0 8 6 8

3 448 61 3 83 19 40
36 48 20 45, ,−
−( ) −( ) −( )

+ −( ) −( )
Cl HCO SO

Na K Mg� CCa 19 43−( ) 3 [1]

Таблица 2. 
Химический состав подземных вод, используемых в хозяйственно-питьевом 
водоснабжении Крыма
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ли строить в Крыму опреснительные установки? 
Но куда в таком случае сбрасывать рассолы – 
отходы этого производства? К тому же – такая 
вода из-за высоких энергетических затрат будет 
достаточно дорогой и при этом (вследствие вы-
соких концентраций тяжелых изотопов дейтерия 
и кислорода) непригодной для питья. Крымский 
полуостров видится всероссийским курортом, 
и экологические проблемы играют здесь весьма 
важную роль. Если придется пойти путем полу-
чения пресной воды из морской, это ни в коем 
случае не должно принимать большие масшта-
бы.

Лучшими и перспективными направления-
ми авторам представляются: 

– оптимизация  системы  водоснабжения. 
В первую очередь необходимо направить уси-
лия и средства на снижение потерь в процессе 
поставки воды потребителю. В Крыму потери во-
ды за счет высокого износа сетей (прорыв труб, 
утечка и т.п.) – более 50% ежегодно. Средняя 
цифра для ГУП РК «Вода Крыма» – 52% потерь 
(в филиале Ленинский на сегодняшний день – 
73% потерь, у Красноперекопского водоканала – 
25% [3]. Модернизацию и ремонт изношенных 
водопроводных сетей необходимо проводить 
на основе соответствующих ГОСТу материалов 
с созданием единой схемы водоснабжения и во-
доотведения с реконструкцией очистных соору-
жений;

– оборотная система водоснабжения. Не-
обходимо довести систему очистки сточных вод 
до степени использования их в качестве полив-
ных или промышленно-технических;

– совершенствование системы орошения. 
Переход на капельное, капельно-внутрипочвен-
ное, комбинированное (капельное плюс мелко-
дисперсное) орошение позволит повысить эф-
фективность орошаемого земледелия;

– борьба с испарением. Сократив испарение 
воды с поверхности водохранилищ, ставков (пру-
дов), оросительных каналов, можно получить 
дополнительные объемы воды. Уже используют-
ся в мелиорации технологии, предотвращающие 
испарения воды с водной поверхности (специ-
альные защитные или закрывающие пленки). 
Есть технологии по защите питьевых вод от испа-
рения путем использования полимерных шаров, 
закрывающих водную гладь;

– экономия. В условиях Крыма необходи-
мо прививать сберегающую культуру водополь-
зования, возможно, повысить тариф на воду 
(с необходимой дотацией для малоимущих). 
Нередко (особенно в сельской местности) у по-
требителей отсутствуют приборы учета, возмож-
на нелегальная врезка к центральной сети. На 
многих частных участках имеются самостоятель-

но пробуренные артезианские скважины, и эта 
вода никак не учитывается;

– субмаринные  источники. О возможности 
получения дополнительных ресурсов пресных 
вод за счет субмаринной разгрузки, которая ши-
роко представлена на Крымском полуострове, за-
являлось неоднократно [8, 20]. Такую воду можно 
с успехом добывать и, например, бутилировать 
как воду высшего качества. Основная проблема – 
как взять воду. Существуют примеры в мировой 
практике: сооружение плотины (как в Греции) или 
перехват потока пресных вод еще на суше;

– регулирование  и  максимальное  исполь-
зование речного стока, сооружение новых во-
дохранилищ  естественного  стока. В Крыму 
рассматривается возможность восстановления 
Межгорного водохранилища, питать которое 
планируется за счет речного стока Альмы, Качи, 
Бельбека, Черной и Салгир, что позволит полу-
чить дополнительные хояйственно-питьевые ре-
сурсы потребителям г. Симферополя. Есть идеи 
переброски этой воды по Сакскому каналу в СКК 
для обеспечения водой Армянска, Джанкоя, 
Фео досии и др. Еще до 2014 г. были предложены 
проекты постройки целого ряда водохранилищ 
естественного стока;

– оптимизация  сети  режимных  наблю-
дений. Некогда в Крыму существовала широ-
кая гидрометрическая сеть (на основных реках 
действовало более 190 гидропостов, против 32 
в настоящее время); режимная партия Крымгео-
логии вела наблюдения за несколькими сотнями 
скважин. Закрытие гидропостов, прекращение 
ежегодных публикаций гидрометрических дан-
ных, отсутствие масштабных режимных наблю-
дений затрудняет качественную оценку водных 
ресурсов. Были закрыты некоторые метеостан-
ции (например, старейшая Караби-Яйлинская 
и др.). Прекратились режимные наблюдения 
ряда скважин (у Красных пещер и др.), а также 
ранее проводимая на яйлах снегосъемка;

– принудительная закачка. В сезон павод-
ковые воды бесполезно сбрасываются в море, 
однако их можно принудительно закачивать 
в глубокие истощенные водоносные горизонты. 
Для этого придется делать специальные водо-
хранилища;

– эффективная  система  управления  вод-
ными  ресурсами  –  пожалуй, самая важная 
проблема. Наряду с детальными (на основе 
полевых работ) гидрогеологическими и гид-
ролого-метеорологическими исследованиями 
должны быть учтены и экономическая целесо-
образность, и рациональность водопользова-
ния, и экологическая емкость воспроизводимых 
водных ресурсов, а также региональные эколо-
гические особенности. 
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Fr e s h  Wa t e r s  o f  C r i m e a
Abstract. Crimea's water resources are the key factor in the stable development of the region. These days, it is necessary to focus on the 
endogenous capacity of the peninsula (natural river and underground runoff). The main factor determining the volume of fresh water in Crimea is 
climate. In 2019, rainfall was 20% below normal, leading to a water crisis in the Crimean Peninsula. In such a situation, domestic water delivery 
to population  has become a severe load on artesian water; but the excessive withdrawal of water affects its quality (salinity increases, chemical 
composition changes). Using the authors’ and published data, hydrogeological characterisation of main aquifer horizons, systems, and zones 
involved in domestic and service water supply within the Crimea Peninsula was carried out. The table is prepared showing chemistry of ground 
waters of hydrogeological units described.
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В статье рассмотрены основные тенденции развития системы налогообложения 
нефтегазовой отрасли. Показана роль нефтегазовых доходов в структуре 
федерального бюджета. Оценен вклад НДПИ, экспортной пошлины и НДД в доходах 
государства. Исследованы особенности формирования поступлений от НДД 
с учётом структуры налогооблагаемой базы. Особое внимание уделено анализу 
налоговых льгот по НДПИ и недополученных доходов бюджета. Рассчитана 
среднеотраслевая налоговая нагрузка с детализацией по вертикально-
интегрированных компания
Ключевые слова: налогообложение; НДПИ; НДД; экспортная пошлина; федеральный бюджет; нефтегазовые компании; 
трудноизвлекаемые запасы
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У  стойчивой тенденцией последних 
двух десятилетий было непрерыв-
ное увеличение роли нефтегазовых 
доходов в экономике страны. Наря-
ду с основным источником доходов 

федерального бюджета, поступления от нефти 
и газа являются главной компонентой торгового 
баланса, основой формирования международ-
ных резервов и специализированных фондов. 
Вместе в тем, с начала проведения «налогово-
го манёвра» произошла кардинальная смена 
приоритетов фискальной политики – снижение 
таможенных пошлин стимулирует экспорт сы-
рья, а рост ставок НДПИ угнетает внутренний 
рынок нефтепродуктов. В результате начинает 
проявляться «отрицательный мультипликатив-
ный эффект»: пересмотр льготных коэффици-
ентов, введение обратного акциза, рост ставок 
существующих налогов и планы по введению 
новых для компенсации «выпадающих» дохо-
дов. Стратегия регулирования налогообложения 
в зависимости от конъюнктуры рынка и для 
выполнения бюджетообразующей функции спо-
собна решить только текущие задачи, а также 
демотивировать недропользователей и инвес-
торов к реализации долгосрочных программ 
развития. Поэтому ориентиры трансформации 
налогообложения нефтегазового комплекса 
должны быть связаны с фундаментальными 
факторами, обеспечивающими расширенное 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
повышение производительности труда за счёт 
технологического перевооружения отрасли, раз-
витие импортозамещающих технологий освое-
ния трудноизвлекаемых запасов (в том числе 
арктической зоны и шельфа), рост глубины пере-
работки и расширение номенклатуры продуктов 
высоких переделов. 

Налогообложение НГК
Основными платежами за пользование недрами 
и изъятие природной ренты в настоящее время 
являются налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), налог на дополнительный доход (НДД) 
и вывозная таможенная (экспортная) пошлина. 

НДПИ был введен в 2002 г. с принятием 
главы 26 Налогового кодекса РФ, заменив собой 
ряд ранее действовавших рентных платежей [1, 
2], в том числе на воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы (ВМСБ). Утрата источника 
финансирования ВМСБ привела к отставанию 
темпов прироста запасов над уровнем добычи 
нефти и газа и в подготовке сырьевой базы 
перспективных нефтегазоносных областей. На 
основе своего исключительного права на недра 
государство с помощью НДПИ возвращает себе 
часть дохода (горной ренты), получаемого в ре-

зультате освоения природных ресурсов компа-
ниями.

Сложная формула расчёта НДПИ подраз-
умевает использование базовой ставки, которая 
преобразуется в конечную ставку с помощью 
ряда коэффициентов. Один из которых – коэф-
фициент Кц, увеличивает базовую ставку в со-
ответствии с динамикой мировых цен на нефть 
и курсом национальной валюты, что в первую 
очередь определяет «ресурсную» зависимость 
экономики России и её чувствительность к из-
менению конъюнктуры энергетических рынков. 

НДД был введен с 2019 г. в качестве альтер-
нативы НДПИ на ряде месторождений. Налого-
вой базой является не объём добытой нефти, 
а финансовый результат, что должно было со-
здать более гибкую систему налогообложения, 
учитывающую экономическую эффективность 
освоения месторождений. 

Экспортную пошлину можно рассматривать 
как инструмент изъятия государством диффе-
ренциальной ренты, т.е. сверхдохода от реали-
зации природных ресурсов на рынках с лучшей 
ценовой конъюнктурой. Однако после вступле-
ния России в ВТО (2012 г.) и введения «налого-
вого манёвра» (2015 г.) государство отказалось 
от этого инструмента, что привело к негативным 
последствиям как для компаний, так и для ко-
нечных потребителей. 

Налогообложение НГК
Основными платежами за пользование недрами 
и изъятие природной ренты в настоящее время 
являются налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), налог на дополнительный доход (НДД) 
и вывозная таможенная (экспортная) пошлина. 

НДПИ был введен в 2002 г. с принятием 
главы 26 Налогового кодекса РФ, заменив собой 
ряд ранее действовавших рентных платежей [1, 
2], в том числе на воспроизводство минерально-
сырьевой базы (ВМСБ). Утрата источника финан-
сирования ВМСБ привела к отставанию темпов 
прироста запасов над уровнем добычи нефти 
и газа и в подготовке сырьевой базы перспектив-
ных нефтегазоносных областей. На основе свое-
го исключительного права на недра государство 
с помощью НДПИ возвращает себе часть дохода 
(горной ренты), получаемого в результате освое-
ния природных ресурсов компаниями.

Сложная формула расчёта НДПИ подраз-
умевает использование базовой ставки, кото-
рая преобразуется в конечную ставку с помо-
щью ряда коэффициентов. Один из которых – 
коэффициент Кц, увеличивает базовую ставку 
в соответствии с динамикой мировых цен на 
нефть и курсом национальной валюты, что 
в первую очередь определяет «ресурсную» 
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зависимость экономики России и её чувстви-
тельность к изменению конъюнктуры энерге-
тических рынков. 

НДД был введен с 2019 г. в качестве альтер-
нативы НДПИ на ряде месторождений. Налого-
вой базой является не объём добытой нефти, 
а финансовый результат, что должно было со-
здать более гибкую систему налогообложения, 
учитывающую экономическую эффективность 
освоения месторождений. 

Экспортную пошлину можно рассматривать 
как инструмент изъятия государством диффе-
ренциальной ренты, т.е. сверхдохода от реали-
зации природных ресурсов на рынках с лучшей 
ценовой конъюнктурой. Однако после вступле-
ния России в ВТО (2012 г.) и введения «налого-
вого манёвра» (2015 г.) государство отказалось 
от этого инструмента, что привело к негативным 
последствиям как для компаний, так и для ко-
нечных потребителей. 

Нефтегазовые доходы федерального 
бюджета
Нефтегазовые доходы являются ключевым ис-
точником формирования доходной части феде-
рального бюджета России. 

В состав нефтегазовых доходов входят три 
основных элемента: 1) НДПИ в виде углеводо-
родного сырья – нефть, газ горючий природный, 
газовый конденсат; 2) НДД; 3) вывозные тамо-
женные пошлины на нефть сырую, газ природ-
ный и товары, выработанные из нефти. При этом 
НДПИ и НДД входят в состав статей налоговых 
доходов, а экспортные пошлины относятся к до-
ходам от внешнеэкономической деятельности.

До 2014 г. происходил постоянный рост доли 
нефтегазовых доходов в структуре федерального 
бюджета, достигнув в 2014 г. своего историче-
ского максимума – более 50% от общего пока-
зателя (рис.  1). Рост показателя обеспечивался, 
во-первых, увеличением объема добычи и экс-
порта углеводородов, во-вторых, ростом цен на 
нефть, в-третьих, усилением фискальной нагруз-
ки на нефтегазовый сектор. 

В 2017‒2018 гг. роль нефтегазовых доходов 
существенно выросла и почти достигла докри-
зисного уровня. Это связано в первую очередь 
с ростом стоимости нефтяного сырья и продук-
ции переработки на мировых рынках.

После значительного увеличения нефтегазо-
вые доходы в 2018 г. более чем на 51%, в 2019 г. 
наблюдалось их сокращение на 7,4% или на 

Рис. 1. 
Нефтегазовые доходы в структуре федерального бюджета
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0,7 трлн руб. по сравнению с предыдущим го-
дом. В результате доля доходов НГК за минув-
ший год снизилась с 46,4% до 41,4% Необходимо 
отметить, что ненефтегазовые доходы за этот год 
выросли на 13,4%. 

Снижение доходов в 2019 г. связано со сни-
жением среднего уровня цен на нефть – так, 
если в 2018 г. средняя цена нефти основной экс-
портной марки Urals составила 70,01 долл/ барр, 
то в 2019 г. показатель снизился на 9,2% до 
63,59 долл/ барр. Вторым значимым фактором 
сокращения нефтегазовых доходов является из-
менение системы налогообложения отрасли, 
связное с продолжением налогового маневра 
и введением НДД.

НДПИ, НДД и экспортная пошлина
Важным инструментом регулирования нефтега-
зовой отрасли и контроля за бюджетными посту-
плениями является оптимизация налоговых ста-
вок и соотношений между различными видами 
нефтегазовых доходов. Структура нефтегазовых 
доходов вплоть до 2014 г. определялась соотно-
шением НДПИ и экспортной пошлины на уровне 
40:60, а после вступления в силу «налогового 
манёвра» к 2019 г. изменилось на 70:30 (рис. 2). 
В 2019 г. впервые были собраны платежи по 
НДД, однако их доля пока незначительна – 0,5% 
от общих нефтегазовых доходов. 

Введение «налогового манёвра» должно 
было способствовать гармонизации отечествен-

ного налогового законодательства с законода-
тельством стран-партнёров по внешнеэкономи-
ческой деятельности (ЕАЭС, ВТО) и обеспечению 
дополнительных поступлений в федеральный 
бюджет. 

Однако изменение параметров налоговой 
системы на фоне неблагоприятной ценовой 
конъюнктуры обострили отрицательные эффек-
ты «налогового манёвра». Вследствие перено-
са налогового бремени с внешнего рынка на 
внутренний произошло удорожание нефтяного 
сырья на НПЗ, и, как следствие, рост цен на неф-
тепродукты и снижение рентабельности нефте-
переработки; ухудшение условий работы малых 
независимых нефтяных компаний, ориентиро-
ванных на поставку сырья потребителям на внут-
реннем рынке; снижение рентабельности раз-
работки месторождений с трудноизвлекаемыми 
запасами нефти. 

В результате введение «налогового манёв-
ра» вызвало необходимость дальнейшей транс-
формации налогового законодательства с целью 
сглаживания негативных последствий: введение 
новых льготных коэффициентов к НДПИ и об-
ратного акциза, а также поднятие ставок суще-
ствующих налогов (например, НДС) и планы по 
введению новых налогов (например, НДПИ на 
попутный газ) для компенсации «выпадающих» 
доходов из-за предоставленных льгот.

В 2011–2014 гг. наблюдался постоянный рост 
как нефтегазовых доходов в целом, так и отдель-

Рис. 2. 
Структура нефтегазовых доходов в 2011‒2019 гг., трлн руб.
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ных их статей. В 2015–2016 гг. произошло рез-
кое падение доходов от экспортной пошлины 
вследствие ухудшения ценовой конъюнктуры на 
нефтяном рынке. В 2017 г. объем полученной го-
сударством пошлины практически не изменился 
по сравнению с предыдущим годом, однако 
произошло повышение сборов НДПИ более чем 
на 40%. В 2018 г. прирост нефтегазовых доходов 
на 51% обусловлен пропорциональным ростом 
как НДПИ, так и экспортной пошлины. В 2019 г. 
снижение поступлений от экспортной пошлины 
на 24%, заданное налоговым маневром, не было 
компенсировано увеличением НДПИ, который 
показал незначительное снижение на 0,6%.  

Налог на добычу полезных ископаемых
В настоящее время крупнейшим по величине 
поступлений в бюджет налогом в сфере нед-
ропользовании является налог на добычу по-
лезных ископаемых. Налоговая ставка НДПИ 
на нефть относится к твердому типу, т.е. налог 
устанавливается в виде фиксированной суммы 
на единицу объекта обложения. Для нефтяной 
отрасли в качестве единицы объекта обложения 
выступает 1 т нефти обезвоженной, обессолен-
ной и стабилизированной.

Ставка по налогу на добычу нефти с момен-
та введения налога в 2002 г. рассчитывается 
на основе умножения базовой ставки на ряд 
коэффициентов, учитывающих изменение конъ-

юнктурных, горно-геологических, физико-хими-
ческих и промысловых характеристик и усло-
вий добычи нефти. Первоначально в расчёте 
ставки НДПИ принимался только коэффициент 
Кц, учитывающий изменения цены российской 
нефти на мировом рынке. Позднее, с 2007 г. 
были введены коэффициенты Кв и Кз, отражаю-
щие степень выработанности и величину запа-
сов конкретного участка недр, соответственно. 
С 2013 г. формула ставки НДПИ дополнена ещё 
двумя коэффициентами – Кд и Кдв, характе-
ризующими степень сложности добычи нефти 
и степень выработанности конкретной залежи 
углеводородного сырья. 

С 2015 г. изменён сам алгоритм расчета 
ставки НДПИ на нефть, которая стала рассчи-
тываться путём умножения базовой ставки на 
коэффициент, характеризующий динамику ми-
ровых цен на нефть (Кц), а полученное произ-
ведение уменьшается на величину показателя, 
характеризующего особенности добычи нефти 
(Дм). Наряду с вышеперечисленными коэффи-
циентами был дополнительно введён коэффи-
циент Ккан, характеризующий регион добычи 
и свойства нефти.

С 2017 г. формула дополнена коэффициен-
том Ктд, позволяющим получить льготу по НДПИ 
для участников региональных инвестиционных 
проектов и резидентов территории опережа-
ющего социально-экономического развития. 

Рис. 3. 
Структура поступлений по НДПИ в 2011–2019 гг., трлн руб.
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А с 2019 г. введен коэффициент (КАБДТ), учитыва-
ющий изменения цен на автомобильный бен-
зин, дизельное топливо и механизм демпфера 
с 2020 г.

Схема расчета НДПИ на газ и газовый кон-
денсат впервые более чем за десять лет была 
принципиально изменена в 2014 г. – с фиксиро-
ванной ставки за единицу добытых природных 
ископаемых на формульный расчет. В рамках 
формулы налоговая ставка умножается на базо-
вое значение единицы условного топлива и на 
многокомпонентный коэффициент, характери-
зующий степень сложности добычи газа или га-
зового конденсата, а также организационные 
особенности отрасли (аффилированность с ПАО 
«Газпром»).

В период 2011–2015 гг. поступления от НДПИ 
по всем видам углеводородного сырья росли. 
При этом доля НДПИ на нефть сокращалась по 
сравнению с долями налога на природный газ 
и газовый конденсат. В 2016 г. произошло резкое 
сокращение поступлений в первую очередь за 
счет последствий кризиса 2014‒2015 гг., а также 
введения ряда дополнительных льготных коэф-
фициентов в формулу расчёта НДПИ на нефть 
(рис. 3). 

В 2017 г. и 2018 г. поступления от НДПИ 
выросли на 43% и 49%, соответственно, прак-
тически удвоившись за два года, и составили 
рекордные 6 трлн руб. Однако в 2019 г. налого-
вые поступления по каждому виду углеводород-
ного сырья практически не изменились. Объем 
поступлений НДПИ на нефть, являющийся ос-

новным драйвером роста налоговых доходов, 
практически не изменился вследствие стагнации 
экономики и энергетического рынка в целом.

Волатильность нефтяных цен, курса нацио-
нальной валюты и недооценка эффекта от вве-
дения НДД привели к принятию решения об от-
мене ряда льгот по НДПИ и экспортной пошлине 
для месторождений с высокой степенью выра-
ботанности (зрелых), а также содержащих сверх-
вязкую нефть уже со следующего года (2021 г.).  

Экспортная пошлина
В 2019 г. поступления от экспортной пошлины 
на углеводороды составили 2,3 трлн руб., со-
кратившись на 24%. При этом в 2018 г. поступ-
ления увеличились на 54%, составив 3 трлн руб. 
С точки зрения вклада отдельных экспортных 
товаров, вывозная таможенная пошлина на 
нефть в период 2011–2015 гг. обеспечивала 
до 65% доходов от экспорта углеводородного 
сырья и продуктов его переработки. Начиная 
с 2015 г. и по настоящее время доля экспорт-
ной пошлины на нефть сократилась до 49%, что 
обусловлено падением цен на нефть в конце 
2014 г. и введением «налогового манёвра». 
Также снизилась и доля поступлений от экс-
порта нефтепродуктов – с максимума в 30% до 
20% в 2019 г. Соответственно, выросла доля экс-
портной пошлины на газ в структуре нефтегазо-
вых доходов из-за рубежа и достигла 31%. Абсо-
лютные значения показателей сокращаются по 
всем видам экспортируемого углеводородного 
сырья (рис. 4).

Рис. 4. 
Поступления экспортной пошлины на углеводороды в 2011‒2019 гг., трлн руб.
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Доходы от экспорта нефти, природного газа 
и продуктов их переработки в 2018 г. выросли 
по отношению к 2017 г. на 54% и составили 
3 трлн руб. В структуре поступлений от экспорт-
ной пошлины основную долю занимают поступ-
ления от продажи нефти – 51% (1,6 трлн руб.), 
сократившись на 20% по отношению к 2011 г. 
Интенсивное сокращение поступлений от экс-
порта российской нефти в федеральный бюджет 
началось с 2015 г. после существенного падения 
цен на мировом рынке и введения «налогового 
манёвра». А в соответствии с Законом РФ «О та-
моженном тарифе» предусмотрено применение 
нулевой ставки экспортной пошлины на нефть 
с 1 января 2024 г.

 С 2014 г. в связи с сокращением поступле-
ний от экспорта нефти наблюдался существен-
ный рост доли доходов от экспорта природного 
газа с 11% в 2014 г. до 31% в 2019 г. Частично 
рост поступлений связан с постоянным ростом 
объёма экспорта газа и цен на природный газ 
в отдельные годы. Поэтому с 2020 г. можно ожи-
дать дополнительный рост доходов от экспорта 
газа в бюджет в связи с началом эксплуатации 
газопровода «Сила Сибири», ориентированного 
на поставки природного газа с восточносибир-

ских месторождений, преимущественно – в Ки-
тай. 

Новые поправки в Закон РФ «О таможенном 
тарифе» с 1 января 2021 г. убирают возмож-
ность для компаний устанавливать пониженную 
экспортную пошлину на нефть с новых мес-
торождений с особыми физико-техническими 
характеристиками. Льгота применялась с 2013 г. 
В перечень входили месторождения им. Ю. Кор-
чагина и Красноленинское (ЛУКОЙЛ); Восточно-
Алинское и Южно-Талаканское (Сургутнефтегаз); 
Западно-Аянское, Даниловское, Ичединское, 
Марковское (Иркутская нефтяная компания, 
ИНК); Куюмбинское и Восточно-Мессояхское 
(Славнефть); Новопортовское (Газпром нефть); 
Дулисьминское (Дулисьма); Западно-Хоседаю-
ское месторождение им. Садецкого (Русвьетпе-
тро); Колвинское (ННК-Печоранефть); Среднебо-
туобинское (Роснефть).

Одновременно поправки отменяют льго-
ту по экспортной пошлине на высоковязкую 
и сверхвязкую нефть.

Одной из долгосрочных целей государствен-
ной политики является повышение глубины пе-
реработки нефти на территории РФ и сокраще-
ние экспорта тёмных нефтепродуктов. Поэтому 

Рис. 5. 
Структура поступлений по НДД в 2019 г., млрд руб.
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с 1 января 2017 г. экспортная пошлина на мазут 
повышена до 100% от пошлины на нефть. 

Налог на дополнительный доход
Налог на дополнительный доход был введен 
в действие с 2019 г. как альтернатива НДПИ для 
ряда территорий. При этом при переходе на НДД 
недропользователи в некоторых случаях про-
должают уплачивать НДПИ, но по более низким 
ставкам [3].

Отличительной особенностью расчета НДД 
является налоговая база, которая рассчитывает-
ся как разница между выручкой от реализации 
углеводородного сырья и фактическими рас-
ходами на его добычу. Таким образом, НДД – 
это налог на финансовый результат, который 
должен более чутко реагировать на изменение 
экономической эффективности добычи нефти. 
Так, например, при отрицательной прибыли 
в результате освоения месторождения в теку-
щем году компания не будет уплачивать налог, 
что позволит перераспределить налоговую на-
грузку с начальных этапов высоких затрат на 
более поздние периоды. Однако «оптимиза-
ция» налогообложения именно финансового 
результата является всегда актуальной задачей 
для компаний, одним из решений которой, как 
правило, выступает трансфертное ценообразо-
вание. Поэтому выбор финансовых результатов 
деятельности компаний в качестве базы по 
такому системообразующему налогу как НДПИ 

не принесёт устойчивости бюджетной системе 
страны. 

В Налоговом кодексе РФ описаны группы 
участков недр, при разработке которых недро-
пользователи имеют право выбрать уплату НДД.

Группа 1 включает новые месторождения 
в Республике Саха (Якутия), Иркутской области, 
Красноярском крае, Ненецком автономном 
округе; в пределах дна Каспийского моря и час-
тично – в ЯНАО.

Группа 2 включает утвержденный список но-
вых месторождений, преимущественно распо-
ложенных в Восточной Сибири и Дальнем Вос-
токе и имеющих льготы по экспортной пошлине.

В Группу 3 входят зрелые месторождения со 
степенью выработанности от 10 до 80% в гра-
ницах Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Республики Коми.

Группа 4 включает новые месторождения 
в тех же регионах. 

С 2020 г. введена группа 5, включающая но-
вые месторождения, расположенные полностью 
или частично севернее 70° северной широты, 
полностью в границах Красноярского края, Рес-
публики Саха (Якутия), Чукотского автономного 
округа.

В 2019 г. НДД применялся к 9,8% нефти, до-
бытой в России [4]. По данным Казначейства РФ, 
суммарные поступления НДД в федеральный 
бюджет за первый год его действия состави-

Рис. 6. 
Полученные и недополученные доходы федерального бюджета по НДПИ
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ли 101,1 млрд руб. Более половины платежей 
(62,6 млрд руб.) поступило со второй группы 
зрелых месторождений традиционных регионов 
нефтедобычи, где сейчас идет активная разра-
ботка. Значительная часть НДД (34,7 млрд руб.) 
поступила с месторождений из новых регионов 
добычи, имеющих льготы по экспортной пошли-
не. Оставшиеся две группы суммарно принесли 
бюджету менее 3% поступлений (рис. 5). 

 Согласно данным Министерства финансов 
РФ, величина недополученных доходов от при-
менения НДД составила 213 млрд руб. Учитывая, 
что в 2019 г. объём добычи нефти, облагаемый 
НДД, составил 44 млн т, то при эффективной 
ставке НДПИ в размере 7300 руб/ т, поступления 
могли составить 314 млн руб. Поэтому в рамках 
«отладки» системы налогообложения НДД воз-
можно будет утверждено решение о внесении 
изменений в методику его расчёта: ограничение 
налогооблагаемой базы более чем на 50% за 
счет переноса исторических убытков, снижение 
индексации исторических убытков с 16,3% до 
7% в год начиная с 2020 г., а также сокращение 
размера вычитаемых расходов.

Налоговые льготы по НДПИ 
и недополученные доходы бюджета

Главной тенденцией недропользования 
в России в XXI в. стало резкое ухудшение усло-

вий добычи нефти и газа, связанное с измене-
нием структуры сырьевой базы (рост трудноиз-
влекаемых запасов и запасов нефти с особыми 
физико-химическими свойствами) и географии 
добычи (освоение арктической зоны и регионов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока) [5]. Эта 
тенденция усиливается на фоне низких темпов 
воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
которые не компенсируют интенсивного исчер-
пание крупных и гигантских месторождений, 
открытых в 1960–1980 гг. 

В рамках действующего законодательства 
в зависимости от условий добычи, расположе-
ния участка или свойств нефти, применяются 
различные понижающие коэффициенты к НДПИ 
с целью снижения налогового бремени и повы-
шения рентабельности разработки «сложных» 
месторождений. Однако последствием предо-
ставления льгот, число категорий которых вы-
росло с 3 до 11 к 2019 г., является рост недо-
полученных доходов федерального бюджета. 
В условиях усиления ресурсной зависимости 
и объёма «выпадающих» доходов государство 
компенсирует их за счёт увеличения налогового 
бремени на несырьевой сектор экономики, либо 
на лучшие по качеству и расположению место-
рождения углеводородов. 

Так, в 2019 г. недополученные доходы по 
НДПИ на нефть составили почти 0,8 трлн руб., 

Рис. 7. 
Структура недополученных доходы федерального бюджета по НДПИ на нефть по категориям в 2019 г. 



а п р е л ь  2 0 2 1    113

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

снизившись по сравнению с 2018 г. на 16%, 
что отражает общие тенденции в отрасли. При 
этом данный показатель снизился в большей 
пропорции, чем доходы, поступившие в бюд-
жет, таким образом, соотношение недополу-
ченных и полученных доходов снизилось до 
17% (рис. 6). 

Наибольший вклад в формирование недопо-
лученных доходов вносит льгота по степени вы-
работанности запасов конкретного участка недр 
(Кв < 1) – 45,8%. Если степень выработанности 
запасов конкретного участка недр превышает 
или равна 0,8, то это позволяет налогоплатель-
щику уменьшить сумму уплачиваемого НДПИ 
(рис.  7). C 2020 г. предполагается отмена части 
льгот, связанных с этой категорией.

Значительные льготы по НДПИ предостав-
ляются месторождениям, расположенным в ре-
гионах Восточной Сибири и на севере Западной 
Сибири. Вследствие применения коэффициента 
Ккан федеральный бюджет недополучает 27,5% 
от всех выпадающих доходов. 

Для нефти, добываемой из низкопроница-
емых коллекторов, применяется коэффициент, 
характеризующий степень сложности добычи 
нефти (Кд), доля которого в недополученных до-
ходах составляет 16,7%.

Структура налогообложения 
нефтегазовых компаний 
Налоговая нагрузка нефтяных компаний склады-
вается как из нефтегазовых налогов (экспортная 

пошлина, налог на дополнительный доход от до-
бычи углеводородного сырья, налог на добычу 
полезных ископаемых), так и общеотраслевых 
налогов (акцизы, налог на имущество, налог на 
прибыль и другие) [6]. 

За последние годы объем и динамика нало-
говых отчислений нефтегазовых компаний зави-
сит от ряда факторов, прежде всего – это дина-
мика цен на сырье и продукцию ее переработки, 
налоговые льготы от разработки трудноизвлека-
емых запасов углеводородов, параметры нало-
говой реформы и налоговый маневр.

В 2019 г. величина налоговых платежей неф-
тегазовой отрасли России с учетом экспортных 
пошлин и акцизов составила 10,4 трлн руб., 
что на 21% ниже значения предыдущего года 
(рис. 8).

Крупнейшим налогоплательщиком среди 
9 основных компаний нефтегазовой отрасли 
России является «Роснефть», она выплачивает 
35,1% всех налоговых платежей (с учетом экс-
портных пошлин, акцизов и налога на прибыль). 
Доля компаний «Газпром» и «ЛУКОЙЛ» состав-
ляют 23,9% и 14,5%, соответственно.

Организационная структура налоговых 
платежей компаний
Крупнейшими налогоплательщиками нефтегазо-
вого комплекса России в 2019 г. являются ком-
пании «Роснефть» (3651 млрд руб.), «Газпром» 
(2488 млрд руб.), «ЛУКОЙЛ» (1505 млрд руб.), на 
которые приходится около 73% всех налоговых 

Рис. 8. 
Налоговые платежи нефтегазовой отрасли России 
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платежей всех вертикально-интегрированных 
нефтяных и газовых компаний (рис. 9). 

Основной прирост налоговых платежей 
в 2018 г. был обеспечен компаниями «Рос-
нефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефте-
газ». Сумма налогов, за исключением налога 
на прибыль, выплаченная Роснефтью за 2018 г. 
по сравнению с 2017 г. увеличилась почти в 1,5 
раза в связи с ростом ставок акцизов на неф-

тепродукты и НДПИ. Рост налоговых платежей 
Газпрома произошел в основном в результате 
роста цен на нефть, повышения корректирую-
щего коэффициента в формуле расчета НДПИ на 
нефть, а также в связи с увеличением значений 
коэффициентов в формуле расчета НДПИ на газ.

В 2019 г. сокращение налоговых платежей 
произошло у большинства ВИНК (исключение – 
НОВАТЭК, Русснефть) за счет уменьшения объ-

Рис. 9. 
Организационная структура налоговых платежей

Рис. 10. 
Структура налоговых платежей по видам
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емов экспортных пошлин и акцизов. У НОВАТЭКа 
и Русснефти рост налоговых платежей обуслов-
лен ростом налога на прибыль (в связи с увели-
чением чистой прибыли). 

За последние 6 лет структура налоговых пла-
тежей по компаниям менялась незначительно. 
В 2013 г. существенный прирост объема налого-
вых платежей был у Роснефти, впоследствии этот 
показатель возрос за счет новых добывающих 
проектов в Восточной Сибири. Однако после 
2014 г. на фоне роста добычи газа в России 
и изменения фискальной системы в газовой от-
расли резко возросла роль Газпрома по объему 
уплачиваемых налогов среди компаний неф-
тегазовой отрасли. В результате деятельности 
государственных компаний сократилась доля 
в структуре ВИНК «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз». 
Вместе с тем необходимо выделить позитивную 
динамику в структуре налоговых отчислений со 
стороны компании «Газпром нефть». Реализа-
ция компанией ряда проектов на севере Запад-
ной Сибири и на шельфе арктических морей по-
зволили существенно нарастить объем добычи 
и объемы налоговых отчислений. 

Структура налоговых платежей по видам
В 2019 г. в структуре налоговых платежей по 
видам 56,7% приходится на налог на добычу 
полезных ископаемых, 27,7% – на экспортные 
пошлины и акцизы, 9,8% – на налог на прибыль, 
2,4% – на налог на имущество, 1,9% – на прочие 
налоги, которые включают в себя также социаль-
ные налоги и отчисления. На долю введённого 
в 2019 г. налога на дополнительный доход при-
шлось 1,5% в структуре всех налоговых платежей 

компаний отрасли. Оценка величины НДД по 
данным официальной отчётности компаний за 
2019 г. составила 152 млрд руб., что расходится 
с данными Казначейства РФ в следствии особен-
ностей учёта платежей по периодам. В резуль-
тате на так называемые нефтегазовые налоги 
приходится около 86%, в то время на общехозяй-
ственные налоги – около 14%. 

С 2015 г. в структуре налогов по видам нашли 
отражение последствия налогового маневра – 
доля экспортных пошлин и акцизов сократилась 
с 44,4% в 2015 г. до 27,7% в 2019 г., а доля НДПИ 
выросла с 43% до 56,7%, в то время как доли 
других видов налоговых платежей (не считая на-
лог на прибыль и НДД) уменьшились с 4,6% до 
4,3% (рис. 10).

Коэффициент налоговой нагрузки 
нефтегазовой отрасли России
Коэффициент налоговой нагрузкой (TaxBurden, 
TB) рассчитывается как отношение величины 
всех налоговых платежей нефтегазовых ком-
паний (включая налог на прибыль, экспортные 
пошлины и акцизы) к величине выручки и отра-
жает процент от совокупного дохода компании, 
который идет на выплату налоговых отчислений. 

За 2013–2016 гг. величина налоговой на-
грузки постоянно уменьшалась, при этом основ-
ное сокращение этого показателя произошло 
в 2014–2015 гг. Снижение налоговой нагрузки 
было связано с рядом факторов:

– особенностью формул, по которым рассчи-
тывается налог на добычу полезных ископаемых 
и таможенная пошлина при экспорте углеводо-
родов – ставка в зависимости от цен на нефть 

Рис. 11. 
Коэффициент налоговой нагрузки нефтегазовой отрасли России
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и валютного курса изменяется несимметрично, 
в результате при снижении цен на сырье умень-
шается и налоговое бремя;

‒ ростом числа поправочных коэффициентов 
в структуре формулы НДПИ, которые стимулиру-
ют освоение трудноизвлекаемых запасов нефти;

‒ перераспределением налоговой нагрузки 
на газовую отрасль в результате реформирова-
ния методов расчёта ставок по НДПИ на газ. 

Однако уже в 2017 г. на фоне роста цен на 
нефть доля налогов в выручке нефтегазовых 
компаний составила 33%, превысив значение 
предыдущего года на 2,8%, а в 2018 г. составила 
35% (+2%). В целом за рассматриваемый период 
налоговая нагрузка по нефтегазовой отрасли 
находилась в пределах от 30 до 37,3% (рис. 11).

Налоговая нагрузка по компаниям суще-
ственно варьировалась в отдельные годы, бо-
лее чем в 2 раза. Это объясняется различиями 
в уровне добычи и переработки сырья, объемом 
поставок сырья и продукции переработки на 
внутренний рынок и на экспорт, качественны-
ми характеристиками запасов месторождений, 
а также рядом других факторов (рис. 12).

Значительная ориентация на экспорт сырья 
определила наибольшую налоговую нагрузку за 
период 2012–2019 гг. у компании «Сургутнефте-
газ». В среднем 57% от выручки компания тратит 
на выплату налогов (54% в 2019 г.). Наимень-
шая налоговая нагрузка у компаний «ЛУКОЙЛ» 
и «НОВАТЭК» – в среднем около 22–23% от вы-
ручки, а также у компании «Газпром» – 30%. Эти 

компании в значительной мере ориентированы 
на поставки продукции переработки на внутрен-
ний рынок, что освобождает их от таможенных 
пошлин. 

Выводы
Одной из важнейших задач устойчивого раз-
вития нефтегазового комплекса России, на-
званных в Доктрине энергетической безопас-
ности РФ (утверждена Указом Президента РФ от 
13.05.2019 № 216) и Энергетической стратегии 
РФ на период до 2035 г. (утверждена распоряже-
нием Правительства РФ от 09.06.2020 № 1526-
р), является введение в экономический оборот 
трудноизвлекаемых запасов нефти и газа (в том 
числе баженовской свиты), а также создание 
технологических полигонов для отработки тех-
нологий рентабельной добычи углеводородного 
сырья из трудноизвлекаемых запасов. 

Рост добычи трудноизвлекаемых запасов 
нефти требует стимулирования налоговыми 
льготами, что может вести к снижению нефте-
газовых доходов и, как следствие, к общему со-
кращению поступлений в федеральный бюджет. 
Но вместе с тем, грамотная фискальная политика 
государства в отношении ТрИЗ способна вы-
вести отечественную нефтегазовую и смежные 
отрасли на новый уровень технологического раз-
вития, обеспечить существенный мультиплика-
тивный эффект сопутствующим производствам, 
организовать новые рабочие места и инфра-
структуру. 

Рис. 12. 
Коэффициент налоговой нагрузки нефтегазовых компаний России
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investigated. Particular attention is paid to the analysis of Extraction Tax exemption and lost budget income. The industry average  tax burden 
is calculated with breakdown for vertically integrated companies.

Keywords: taxation; Extraction Tax; Windfall Profit Tax; export duty; federal budget; oil and gas companies; difficult-to-recover 
reserves.
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На 31 декабря 2020 г.  проведена государственная экспертиза 5175 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов УВС – 1792;
– по подсчету геологических запасов – 88;
– по подсчету извлекаемых запасов – 502;
– по твердым полезным ископаемым – 296;
– по подземным водам – 226.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 2271 объектов.
Подтверждено открытие  49  месторождений углеводородного сырья. 
 

Таблица 1.
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С
1

C
2

Цинк тыс. т 844 2887,9

Уголь тыс. т 421 236,00 95 386,00

Серебро т 2549,9 546,7

Медь тыс. т 48,6 -11,4

Кадмий т -141,6 378

Золото кг 345 970,90 656 426,70

Свинец тыс. т -436,2 1519,3

Железные руды тыс. т 276 524,00 494 489,00
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России 2016-2020 гг., тыс. м (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 1.
 Динамика среднесуточной добычи нефти в России 2016-2020 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

а)

б)
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В  январе–марте 2021 г. проведено 40 заседаний 
(в формате видео-конференцсвязи), из них 1 
заседание по углеводородному сырью (Гор-
чинское), 20 заседаний по твердым полезным 
ископаемым, где рассматривались материалы 

государственной экспертизы ТЭО разведочных кондиций 
и подсчета запасов месторождений рудного (Быстрин-
ское, Светкинское) и россыпного (руч. Корбокко, р. Чо-
чимбал) золота, серебро-полиметаллических (Верти-
кальное) и урановых (Северное) руд, медно-колчедан-
ных (Сафьяновское) и колчеданно-полиметаллических 
(Джусинское) руд, магнезита (Березовское), флюсовых 
известняков (Ольшанецкое), апатит-нефелиновых руд 
(Коашвинское), калийно-магниевых солей (Восточно-
Петриковское), янтаря (Вишневое), а также каменного 
угля.

На 18 заседаниях по подземным водам были  рас-
смотрены материалы государственной экспертизы под-
счета и переоценки запасов питьевых и минеральных ПВ, 
переоценки запасов ПВ для целей поддержания пластового 
давления, геолого-гидрогеологического обоснования про-
мышленной эксплуатации полигонов размещения излишков 
подтоварных вод и производственных стоков (Потанай-Кар-
топьевское, Убинское, Пайтыхское, Быстринское, Западно-
Эргинское и др.). 

Подсчеты запасов УВС, ТЭО кондиций и подсчеты 
запасов месторождений ТПИ, а также подсчеты запасов 
ПВ приняты как в авторских вариантах, так и с  внесением 
корректив по результатам госэкспертизы. Наиболее ин-
тересные материалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО 
кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
Для проведения государственной экспертизы поступили 
материалы подсчета запасов свободного газа и технико-
экономического обоснования коэффициентов извлечения 
газа Горчинского месторождения в Красноярском крае. 
Материалы по подсчету геологических и извлекаемых 
запасов свободного газа Горчинского месторождения 
представлены впервые.

Подсчет геологических запасов свободного газа 
выполнен с целью уточнения геологического строения 
месторождения на основании обобщения всей геолого-
геофизической информации, полученной в результате 
сейсморазведочных работ 2D и 3D, бурения четырех по-
исково-разведочных скважин, отбора керна и  проб газа, 
также необходимостью составления проектного докумен-
та на разработку месторождения. 

Вновь подсчитанные начальные геологические запа-
сы газа месторождения по сравнению с числящимися на 
государственном балансе уменьшились на 14%.

Основной причиной изменения запасов продуктив-
ных пластов является изменение площади газоносности 
по результатам 3D сейсморазведочных работ. Сейсмиче-
ские данные МОГТ-3D позволили проследить и скоррек-
тировать направление ранее закартированных разломов 
по материалам съемки 2D, а также выявить новые тек-
тонические элементы. В результате интерпретации сейс-
мического куба получены карты изохрон, с учетом вновь 
пробуренной скважины скорректированы структурные 
поверхности опорных отражающих горизонтов и уточнен 
структурный план продуктивных пластов. Изменение ко-
эффициентов пористости и газонасыщенности по плас-
там произошло в результате построения собственных пет-
рофизических зависимостей – ранее в ввиду отсутствия 
представительных керновых данных для определения ем-
костных свойств по данным ГИС использовались зависи-
мости по аналогии с Тагульским и Сузунским месторож-
дениями. Корректировка термобарических параметров 
газа связана с результатами исследований новых проб.

По решению экспертной комиссии представленный 
подсчет геологических запасов газа принят в авторском 
варианте с учетом незначительных технических замеча-
ний.

По мнению экспертной комиссии, построенная 3D 
геологическая модель может использоваться для под-
счета геологических запасов и как основа для гидродина-
мического моделирования.

Представленные материалы по технико-экономи-
ческому обоснованию коэффициентов извлечения газа 
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у экспертной комиссии возражений не вызвали. Вместе 
с тем, экспертная комиссия отметила: 

– на месторождении выделены четыре эксплуатаци-
онных объекта разработки;

– целью выполнения данной работы является выра-
ботка проектных решений, программа исследовательских 
работ и доразведки, расчет технологических показателей 
на ближайшую перспективу в связи с завершением этапа 
разведки месторождения;

– для обоснования технологических решений в рабо-
те построены гидродинамические модели объектов;

– трехмерные цифровые модели объектов Горчин-
ского месторождения пригодны для прогнозирования 
показателей разработки с учетом текущей изученности 
месторождения на ближайшую перспективу;

– оценка экономической эффективности вариантов 
разработки Горчинского месторождения выполнена ме-
тодически верно;

– анализ чувствительности экономических показа-
телей выполнен согласно действующим нормативным 
документам;

– обеспечение экономической эффективности раз-
работки Горчинского месторождения, расположенного 
в районе с неразвитой инфраструктурой, возможно толь-
ко в рамках синергии с близлежащими месторождениями 
региона (Красноярский край и полуостров Таймыр). За-
пуск месторождения в разработку должен быть определён 
в комплексной стратегии Компании по освоению север-
ных территорий и синхронизирован со сроками строи-
тельства инфраструктурных объектов кластера.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу по результатам поис-
ковых и оценочных работ 2017–2020 гг. представлены 
временные разведочные кондиции и подсчет запасов 
калийно-магниевых солей Восточно-Петриковского мес-
торождения в Саратовской области.

Представленные на рассмотрение материалы по сво-
ему содержанию и оформлению соответствовали норма-
тивным требованиям. Экспертиза отметила высокое каче-
ство представленных материалов и выполненных работ.

Методика проведения геологоразведочных работ, 
выполненных в 2014–2020 гг. в рамках реализации поис-
ковой и оценочной стадий, методическим рекомендациям 
соответствует. На месторождении проведены топогра-
фические работы, сейсморазведка 2D МОГТ, колонковое 
бурение, ГИС, гидрогеологические исследования, доку-
ментация, опробование, аналитика, камеральные работы. 
Основным видом оценочных работ являлось бурение 15 
колонковых скважин средней глубиной 1136 м.

По минеральному и химическому составам в ос-
новных продуктивных ритмопачках на Восточно-Петри-
ковском месторождении выделяется 3 основных типа 
калийсодержащих галогенных пород: сильвинитовые, 
карналлитовые, полигалитовые. Согласно проведенным 
лабораторным и технологическим испытаниям, в качестве 
полезного ископаемого приняты сильвинитовые породы.

По сложности геологического строения Восточно-
Петриковское месторождение отнесено к 1 группе.

В 2019 г. в рамках проекта поисковых и оценочных 
работ выполнено изучение гидрогео логических условий 
лицензионного участка путем бурения куста скважин 
для определения гидрогеологических и гидрохимических 
параметров водоносных горизонтов. Исходя из сложных 
гидрогеологических условий (прогнозируются большие 
водопритоки с высокой минерализацией), в интервалах 
обводненных пород применяется специальный способ 
проходки стволов методом замораживания горных по-
род, в нижних интервалах – обычный способ. С учетом 
полученных по результатам поисковых и оценочных работ 
гидрогеологических данных, глубина заморозки пород 
составляет 580 м. Вскрытие и отработка запасов шахтного 
поля рудника предусматривается гидроизолируемыми 
участками с оставлением предохранительных гидроизо-
лирующих целиков. Разработка месторождения калийных 
солей должна осуществляться в условиях сохранности 
водозащитной толщи без нарушения ее целостности. 
В пределах галогенной толщи проявлений подземных 
вод не установлено. Размер водозащитной толщи принят 
равным 60 м.

Для отработки продуктивного сильвинитового пласта 
месторождения принят подземный шахтный способ до-
бычи. Принятые техническими решениями ТЭО кондиций 
параметры шахтных стволов могут обеспечить выдачу на 
поверхность добываемого полезного ископаемого в коли-
честве 9,5 млн т руды в год, что с учетом качественного 
состава сильвинитовой руды при применении флотаци-
онного способа переработки позволит обеспечить про-
изводство 2,6 млн т в год стандартного хлористого калия 
(95% KCl).

Технико-экономическое обоснование кондиций вы-
полнено для условий открытого месторождения, с учетом 
создания производственной инфраструктуры и обогати-
тельного передела.

По мнению экспертизы, технико-экономические по-
казатели свидетельствуют о невысокой экономической 
эффективности освоения Восточно-Петриковского мес-
торождения, в связи с чем его разработка может прово-
диться на условиях предпринимательских рисков. Однако 
при росте цен на хлористый калий и увеличении произ-
водственной мощности предприятия, показатели эконо-
мической эффективности проекта увеличатся.

Авторами выполнено обоснование параметров вре-
менных разведочных кондиций в соответствии с геоло-
гическим строением и горно-геологическими условиями 
Восточно-Петриковского месторождения, а также с уче-
том ранее применявшихся кондиций и опыта разведки 
и эксплуатации Гремячинского и Верхнекамского мес-
торождений.

Экспертиза посчитала кондиции в целом обосно-
ванными и рекомендовала их к утверждению, с учетом 
незначительных правок.

Подсчет запасов выполнен методом геологических 
блоков. В разрезе оконтуривание произведено в геоло-
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гических границах пластов, визуально отличимых в керне 
скважин. Категоризация запасов произведена в соответ-
ствии с плотностью разведочной сети. Блоки категории С

1
 

выделены в центральной части участка и опираются на 5 
разведочных скважин и одну скважину нефтегазопоиско-
вого значения. 

Блоки категории С
2
 выделены на остальной части 

лицензионного участка. Экспертиза отметила, что пред-
ставленные материалы позволили провести техническую 
проверку подсчета запасов в достаточном объеме. 

Запасы сильвинита экспертиза рекомендовала ут-
вердить в авторских цифрах и категориях.

Подземные воды
На государственную экспертизу были представлены ма-
териалы переоценки запасов питьевых ПВ современного 
вулканогенно-пролювиального водоносного горизон-
та Восточного участка Быстринского месторождения, 
расположенного в 12 км севернее г. Петропавлов-
ска-Камчатского в Елизовском муниципальном районе 
Камчатского края. Подземные воды предназначены для 
питьевого водоснабжения Петропавловск-Елизовской 
агломерации. 

Быстринское месторождение было выявлено в 1965–
1966 годах по результатам гидрогеологической съемки 
масштаба 1:200000. Разведка месторождения проводилась 
в 1984–1991 гг. Запасы ПВ современного вулканогенно-
пролювиального водоносного горизонта Восточного участка 
Быстринского месторождения были впервые утверждены 
решением КЗПИ СССР в 1991 г. в количестве 125 тыс. м3/сут 
по категориям А+В+С

1
 на неограниченный срок эксплуата-

ции. Восточный участок Быстринского месторождения был 
признан подготовленным для промышленного освоения. 
В 1990–1991 гг. были пробурены 10 разведочно-эксплуа-
тационных скважин, которые по завершении разведочных 
работ были законсервированы. 

В настоящее время освоение Восточного участка воз-
можно только после переоценки запасов, поскольку с мо-
мента их утверждения произошли изменения законодатель-
ной базы в сфере недропользования, а также существенно 
расширены требования санитарных органов к степени из-
учения качественного состава питьевых вод, что послужило 
основанием для проведения работ по переоценке запасов ПВ 
на Восточном участке Быстринского месторождения.

Первоначально потребность в ПВ была определена 
в размере 100,0 тыс. м3/сут. В ходе экспертизы в свя-
зи с перспективой социально-экономического развития 
Камчатского края потребность в ПВ для питьевого водо-
снабжения населения Петропавловск-Камчатского город-
ского округа и Елизовского муниципального района была 
увеличена до 125,0 тыс. м3/сут. 

По заключению экспертизы методика и объемы вы-
полненных работ с учетом ранее проведенных иссле-
дований позволили получить необходимые данные для 
переоценки запасов ПВ в заявленном количестве. По 
данным опробования 2019–2020 гг. качество ПВ целевого 
водоносного горизонта по химическим, микробиологи-
ческим и радиологическим показателям соответствует 
требованиям, предъявляемым к питьевым водам. Подсчет 
запасов ПВ выполнен методом математического моде-
лирования. По мнению экспертизы, построенная и от-
калиброванная геофильтрационная модель может быть 
использована для решения прогнозных задач. В связи 
с увеличением потребности в ПВ авторами были внесены 
соответствующие коррективы в прогнозы. Результаты 
прогнозов подтвердили обеспеченность запасов ПВ водо-
носного горизонта на 25-летний период эксплуатации.

Экспертиза согласилась с авторской квалификацией 
запасов ПВ вулканогенно-пролювиального водоносного 
горизонта. По степени изученности участок Восточный 
Быстринского месторождения отнесен к группе разве-
данных. 

У Татьяны Петровны Линде - юбилей!
Уважаемая Татьяна Петровна!

От имени всех сотрудников ФБУ «ГКЗ» и от себя лично поздравляю Вас с юбиле-
ем!

В этот праздничный день примите от нас всех слова благодарности за умение 
слушать и слышать, за способность оставаться порядочным человеком в любой си-
туации. Ваше добросовестное отношение к делу, отзывчивость, душевная теплота, 
и вместе с тем требовательность и принципиальность в решении важных стратеги-
ческих вопросов создали Вам репутацию компетентной, мудрой женщины и насто-
ящего профессионала своего дела. От всей души желаем Вам долгих и счастливых 
лет жизни в полном здравии и в окружении любящих Вас людей, интересных, про-
дуктивных идей и возможностей для их воплощения, бодрости духа и отличного 
настроения!

Генеральный директор ФБУ «ГКЗ»
И.В. Шпуров
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Ув а ж а е м ы й  А л е к с а н д р  Д а в ы д о в и ч!

Ув а ж а е м ы й  Л е о н и д  Ев г е н ь е в и ч!

Поздравляем Вас с юбилеем! Все мы 
знаем, какой весомый вклад Вы внесли 
в развитие нефтяной геологии, с какой 
самоотверженностью и любовью к делу 
Вами подготовлено не одно поколение 
профессионалов нашей отрасли, начи-
нающих специалистов, студентов. Вас 
всегда отличают творческая активность, 
целенаправленность и открытость к со-
трудничеству. Желаем, чтобы Ваша ра-
бота приносила удовлетворение. Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

Генеральный директор ФБУ «ГКЗ»         И.В. Шпуров

Поздравляем Вас с юбилеем! Жела-
ем благополучия и стабильности, креп-
кого сибирского здоровья, неиссякае-
мой энергии, творческого потенциала 
и новых плодотворных идей!

Ваше трудолюбие, мастерство, от-
ветственность и преданность любимому 
делу заслуживают признания и глубоко-
го уважения.

На протяжении многих лет Ваша тру-
довая деятельность и активная жизнен-
ная позиция являются наглядным при-
мером для коллег и молодого поко-
ления, делающего первые шаги в деле 
исследования недр. Вы не на словах, 
а на деле отличник разведки недр!

Генеральный директор ФБУ «ГКЗ»         И.В. Шпуров
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НОВОСТИ 

Памяти А.Р. Курчикова

22 марта 2021 г. на 68-м году ушел из жиз-
ни после тяжелой продолжительной болезни член-
корреспондент Российской Академии Наук, заслу-
женный геолог Российской Федерации, доктор гео-
лого-минералогических наук, заместитель директора 
Западно-Сибирского филиала ФБУ «ГКЗ», генераль-
ный директор Западно-Сибирского института проб-
лем геологии нефти и газа, заведующий кафедрой 
Геологии месторождений нефти и газа Тюменского 
индустриального университета Аркадий Романович 
Курчиков.

Имя Аркадия Романовича Курчикова известно да-
леко за пределами Тюменской области и всей России. 
При его участии реализованы крупные государствен-
ные проекты в рамках программ фундаментальных 
научных исследований Сибирского отделения РАН. 
Им проведены перспективные исследования в об-
ласти нефтегазовой гидрогеологии, геологии нефти 
и газа и геотермии, разработаны новые методики для 
выполнения масштабных наземных работ в Западной 
Сибири.

Аркадий Романович окончил Новосибирский го-
сударственный университет по специальности «Меха-
ника, прикладная математика». В 1976 г. начал рабо-
ту в Западно-Сибирском научно-исследовательском 
геологоразведочном нефтяном институте (ЗапСиб-

НИГНИ), где работал до 1996 года – младшим, стар-
шим, ведущим научным сотрудником, заведующим 
сектором и лабораторией, заместителем директора 
отделения.

С 1987 года – член Комитета АН СССР (РАН) по 
геотермическим исследованиям.

С 1996 г. Аркадий Романович работал в Тюмен-
ском государственном нефтегазовом университете 
профессором кафедры гидрогеологии и инженерной 
геологии. Он организовал и возглавил научно-ис-
следовательский институт гидрогеологии и геотермии. 
В 1998 году после включения ЗапСибНИГНИ в состав 
ТюмГНГУ был назначен руководителем учебно-науч-
ного центра, в 1999 году стал директором созданного 
на базе центра Института геологии и геоинформатики.

С 1998 года А.Р. Курчиков работал в Сибирском 
отделении РАН и Западно-Сибирском филиале инсти-
тута геологии нефти и газа, с 2001 г. – в качестве ди-
ректора. Был заместителем председателя президиума 
Тюменского научного центра, членом Объединенного 
Учёного совета наук о Земле СО РАН, членом Научного 
совета РАН по проблемам геологии и разработки неф-
тяных и газовых месторождений.

С 2008 года Аркадий Романович подключился 
к вопросам организации государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых в Западной-Сибири.

Профессионал своего дела, Аркадий Романович 
создал модель геотемпературного поля Западной Си-
бири, разработал критерии прогноза зон нефте- и га-
зонакопления по гидрогеотермическим данным, обоб-
щил гидрогеологические условия меловых отложений 
как источника водоснабжения для технологических 
нужд нефтегазового комплекса.

Высокий профессионализм Аркадия Романовича 
и его вклад в развитие отечественной геологической 
науки отмечены медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и почетными грамотами.

Уважение коллег и его непререкаемый авторитет 
среди широкого круга специалистов в области наук 
о земле зиждется на основе более 200 научных трудов, 
огромном количестве подсчетных и экспертных работ.

Аркадий Романович был примером преданного 
и самоотверженного служения науке, высочайшей 
работоспособности и целеустремленности. Его вклад 
в организацию и развитие наук о земле трудно пере-
оценить.

Мы будем помнить Аркадия Романовича как ин-
теллигентного, отзывчивого, жизнерадостного, необы-
чайно деятельного человека, талантливого ученого, 
внимательного педагога.

Коллектив ФБУ «ГКЗ» выражает соболезнования 
родным, близким и коллегам Аркадия Романовича 
Курчикова.
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