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Как  Вы  оценивае те  перспек т ивы
добычи попутных полезных ископаемых из подземных вод?

ВОПРОС НОМЕРА

А.Н. Лазеев, вице-президент – главный геолог ПАО «НК «Роснефть»

На данный вопрос затруднительно дать однозначный ответ: в настоящий момент 
в России нет действующего примера извлечения ценных компонентов из попутных вод 
в промышленных масштабах, который позволил бы говорить о релевантности или, на-

против, убыточности добычи попутных полезных ископаемых из подземных вод.
Проблема использования попутных вод в качестве гидроминерального сырья активно обсужда-

ется многие годы, ещё в 60-х годах прошлого века были сделаны попытки оценить потенциал вод 
нефтяных месторождений для извлечения редких элементов, однако до сих пор все сведения о пер-
спективности добычи полезных ископаемых из попутных вод носили оценочный характер. 

Для нефтяных компаний эта тема, бесспорно, является интересной: большинство месторождений 
Волго-Уральского, Северо-Кавказского региона, Западной Сибири находится на третьей или четвертой 
(завершающей) стадиях разработки, рентабельность добычи снижается, а обводнённость продукции 
достигает 95%. У недропользователей возникают задачи, связанные с необходимостью размещения 
попутно добываемых вод, являющихся побочными продуктами нефтедобывающего производства. 
Возможность использовать гидроминеральный потенциал попутных вод в целях увеличения срока 
службы месторождений и повышения рентабельности разработки заслуживает внимания со стороны 
недропользователей, тем более, что в настоящий момент инициированы изменения законодатель-
ства (14 августа 2019 г. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий компаниям-
разработчикам нефтегазовых месторождений добывать также другие полезные ископаемые из под-
земных и попутных вод, извлечение которых связано с разработкой месторождений), позволяющие 
использовать попутные воды как для собственных нужд, так и для реализации извлеченных из них 
компонентов. Изменения в законодательстве определены заинтересованностью государства в из-
влечении ценных компонентов из гидроминерального сырья: подземные воды нефтяных месторож-
дений зачастую содержат повышенные концентрации стратегически важных элементов (йод, бром, 
окись бора, магний, калий, литий, рубидий, цезий, стронций и др.), при этом на сегодняшний день 
большая часть редких и редкоземельных металлов импортируется из других стран. 

Отдельный вопрос касается технологий извлечения и экономической оценки эффективности про-
цесса. Промышленные концентрации (при которых процесс извлечения является рентабельным) для 
большинства редкоземельных и редких металлов в подземных водах рассчитаны более 50 лет на-
зад, а для некоторых элементов не изучены вовсе. Первоочередная задача при изучении перспектив 
использования гидроминерального сырья – определение реальных промышленных концентраций, 
исходя из современных технологий извлечения компонентов, актуальных затрат на их извлечение 
и стоимости реализации. 

Резюмируя всё вышесказанное, можно говорить, что добыча попутных полезных ископаемых из 
подземных вод может являться перспективным направлением, которое, в свою очередь, требует до-
полнительных правовых и научно-исследовательских разработок.

Р.С. Хисамов, главный геолог – заместитель генерального директора   ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина

Освоение гидроминеральных ресурсов на базе попутно добываемых вод нефтя-
ных месторождений, мы считаем, может стать реальной возможностью ускоренного 

импортозамещения ценной химической продукцией.
Специалистами научных подразделений института «ТатНИПИнефть» разработаны и обоснованы 

технологии рентабельного получения соединений лития, рубидия, йода и брома из попутно добыва-
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емых вод. Процессы извлечения этих и других ценных компонентов могут быть успешно интегриро-
ваны в существующую инфраструктуру по нефтедобыче и максимально автоматизированы. 

Однако здесь еще предстоит большая работа по решению вопросов подсчета запасов, оценки, 
подготовки полноценного технического проекта, уплаты налога на добычу полезных ископаемых и т.д. 

А.В. Тудвачев, генеральный директор ООО «Водный центр Санкт-Петербургского 
государственного университета»

Вместе с нефтью на нефтяных промыслах извлекается огромное количество под-
земной воды. Чем дольше длится эксплуатация месторождения, тем большее количе-

ство воды поднимается на поверхность. В некоторых случаях количество извлекаемой воды достигает 
90% и более. Поскольку эти воды извлекаются с большой глубины, они обладают значительной мине-
рализацией и высоким содержанием ряда ценных компонентов, в большинстве своем относящихся 
к разряду микрокомпонентов.

Конечно, интересы нефтяников и гидрогеологов прямо противоположны. Однако в ряде случаев 
они легко могут быть объединены, если учесть стоимость получаемого гидроминерального сырья, 
цена которого в оптимальных случаях может достигать или даже превышать стоимость нефтяных 
углеводородов.

Вопрос извлечения микроэлементов из попутных нефтяных вод необходимо рассматривать 
с экономической точки зрения. Для организации производства по извлечению промышленно ценных 
компонентов из попутных нефтяных вод нужно учитывать следующие моменты:

‒ значения концентраций потенциально извлекаемых компонентов в водах и их стабильность во 
времени;

‒ общий расход (объем) попутных вод, поступающий с площади месторождения за единицу 
времени;

‒ эффективность технологии извлечения компонентов;
‒ спрос и цены на мировых и внутренних рынках на перспективное сырье.
Наибольшие концентрации в нефтяных водах наблюдаются для брома. Количество брома в рассо-

лах достигает 6‒7 г/ л. При содержании брома более 250 мг/ л добыча брома становится рентабельной. 
В зоне распространения хлор-кальциевых вод отмечается рост содержания брома с увеличением мине-
рализации и метаморфизации вод. Бромные воды и рассолы имеют широкое распространение в неф-
тегазоносных бассейнах. Они развиты на большей части Восточно-Европейской и Сибирской платформ. 
В Северо-Двинском бассейне в отложениях палеозоя бромные рассолы с минерализацией до 190 г/ л 
содержат 375‒900 мг/ л брома. На юге Тиммана, в Печорском бассейне в отложениях кембрия – палеоге-
на скважинами вскрыты рассолы с минерализацией от 50 до 235 г/ л и содержанием брома до 800 мг/ л 
(Нижняя Омра, Северная Сылва). В Поволжье бромные воды и рассолы распространены почти повсемест-
но. В Пермской области вплоть до восточной границы Предуральского прогиба ультракрепкие бромные 
рассолы распространены ниже ангидритовых пермских отложений и содержат до 1,8 г/ л брома (Крас-
нокамск). В пределах Сибирской платформы в глубоких горизонтах Конского, Среднеангарского, Ленско-
Вилюйского бассейнов на глубине 2‒3 км развиты ультракрепкие рассолы с содержанием брома до 7 г/ л. 
В Иркутском бассейне в рассолах карбоновых отложений мотской свиты, на месторождениях Братское, 
Среднеботубинское в водах с минерализацией 290‒450 г/ л содержание брома составляет 5‒6 г/ л.

Другим распространенным галогеном, получаемым из подземных вод, является йод. Йод не 
концентрируется в горных породах, сырьем для его получения служит гидросфера и водная расти-
тельность. Йод содержится в водах с невысокой минерализацией. Для вод нефтяных месторождений 
характерны высокие концентрации йода. По составу йодные воды являются хлоридно-гидрокарбо-
натными или гидрокарбонатно-хлоридными натриевыми. В распространении и содержании йода 
в подземных водах проявляется определенная зависимость от возраста водовмещающих пород. Так, 
в бассейнах областей мезозой-кайнозойской складчатости среднее содержание йода в подземных 
водах составляет 36,3 мг/ л, а водах палеозойской складчатости 12,5 мг/ л. В неокомском комплексе 
центральной зоны Западно-Сибирского мегабассейна воды имеют минерализацию 11–27 г/ л, а со-
держание йода составляет 18‒34 мг/ л.

Стронций традиционно извлекается из обогащенных стронцием минералов. Однако 24% ми-
ровых запасов стронция находится в подземных водах. В настоящее время имеются технологии 
извлечения стронция из подземных вод. В юрских отложениях Западно-Сибирского мегабассейна 
на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа – воды хлоридно-кальциевые и имеют 
минерализацию 18,5‒19 г/ л, содержание стронция составляет 79‒163 мг/ л (0,6%), что ниже уста-
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новленных в нашей стране кондиций (300 мг/ л). Однако потребности в стронции в нашей стране 
удовлетворяются, в основном, за счет импорта, а также переработки апатитового концентрата, где 
карбонат стронция составляет 2,4%.

До 63% мировых запасов лития содержится в подземных водах. Около 30% производится из под-
земных и поверхностных вод. Наиболее передовые технологии извлечения лития развиты в США. 
В штатах Мичиган и Оклахома нефтяные воды содержат до 3 г/ л лития. В РФ принята кондиция для 
лития в 10 мг/ л. Таким образом, извлечение лития из нефтяных вод месторождений Ямало-Ненец-
кого округа при использовании современных технологий может оказаться рентабельным, учитывая 
большие запасы вод.

Интересно рассмотреть возможность извлечения некоторых редких элементов из нефтяных вод на 
примере подземных вод Ямало-Ненецкого автономного округа. Содержание скандия в нефтяных водах 
составляет до 0,015 мг/ л. Кондиционное содержание для скандия не установлено, но известно, что скан-
дий добывается из попутных бокситовых и урановых руд с содержанием от 0,00001% до 0,002%. Содер-
жание скандия в морской воде составляет 4·10-5 мг/ л. Цезий содержится в нефтяных водах в количестве 
0,035 мг/ л. Цезий входит в группу химических элементов с ограниченными запасами. Общие выявленные 
мировые ресурсы руд составляют около 180 тыс. т (в пересчёте на окись цезия), но они крайне распылены. 
Минералы цезия – поллуцит и редкий авогадрит. Цезий присутствует в виде примеси в богатых калием 
алюмосиликатах: лепидолите, флогопите, также в карналлите. Мировое производство цезия оценивается 
порядка 9 т в год, а фиксированная цена не установлена, можно предположить, что она будет очень вы-
сокой. Добыча цезия из минералов имеет недостатки, которые обусловлены его неполным извлечением 
из руд, в процессе эксплуатации материала он рассеивается и потому безвозвратно теряется. Запасы руд 
цезия очень ограничены и не могут обеспечить постоянно растущий спрос, который оценивается около 
85 т в год. Поэтому добыча цезия, при наличии технологии, из подземных вод может быть рентабельна.

Также отдельно следует оценивать перспективы извлечения полезных компонентов из вод ка-
рьерного и шахтного водоотлива.

Таким образом, перспективы добычи полезных компонентов можно оценить как высокие, но 
представленные выше оценки в большей мере основаны еще на советских данных, т.к. в настоящее 
время при проведении геологоразведочных работ и эксплуатации нефтяных месторождений расши-
ренные химические анализы подземных вод (а иногда и даже сокращенные) не проводятся. Поэтому 
для более объективных оценок необходимо:

‒ проводить специализированные (в том числе региональные) гидрогеологические работы на 
предмет оценки перспектив извлечения полезных компонентов из попутных вод, а также технологи-
ческие эксперименты промышленных проб воды;

‒ провести анализ существующей нормативной и законодательной базы, подготовить рекомен-
дации для внесения изменений/ дополнений в действующее законодательные и нормативные акты 
с целью обеспечения добычи ценных компонентов из попутных вод;

‒ внести корректировки в методику оценки запасов ценных компонентов из попутно-добываемых вод.

В.П. Дьяконов, канд. геол.-мин. наук, генеральный директор ООО НТПЦ «Сеноман», 
senoman@inbox.ru

Подземные воды (рассолы), попутно добываемые при разработке нефтяных и неф-
тегазовых месторождений или используемые для ППД, в большинстве случаев явля-

ются комплексным гидроминеральным сырьем и должны использоваться для извлечения из них на 
рациональной технологической и экономической основе ценнейших полезных микрокомпонентов: 
йода, брома, лития, бора, магния, калия, кальция, натрия, ртути, стронция, германия и др. 

Следует отметить, что производство, например, йода из подземных вод, попутно добываемых на 
нефтяных месторождениях, является весьма экономически выгодным, поскольку практически исклю-
чаются затраты на добычу воды и на использование обезъйоденной воды для ППД.

Заметим, что микрокомпоненты из добываемых попутно подземных вод со временем рассеива-
ются, и безвозвратно теряются ценнейшие полезные ископаемые.

Для организации промышленного попутного производства микроэлементов из подземных вод 
разработана необходимая научная, методическая и техническая документация (подсчет запасов по-
путной воды и микроэлементов, ТЭО кондиций, технологии извлечения микроэлементов и т.д.). Ини-
циатива по организации попутного производства полезных ископаемых из подземных вод должна 
исходить от нефтяных компаний. Это также – согласно Закону РФ «О недрах» (ст. 23) – прибыль для 
компаний и налоги в бюджет РФ.
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В настоящее время в России отсутствует добыча йода, несмотря на большую потребность в нем, 
и высококачественная йодная продукция полностью закупается за рубежом. 

Д.С. Ключарев, заведующий отделом информационно-аналитического обеспечения 
работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы редких металлов ФГБУ 
«ИМГРЭ»

Е.Д. Михеева, ведущий специалист Центра объектного мониторинга состояния 
недр ФГБУ «Гидроспецгеология», galsuta@rambler.ru

Основное мировое производство карбоната лития сосредоточено в странах «лити-
евого треугольника» – Чили, Аргентине, а также в Китае; гидроксида – в Чили, хлори-

да – в Чили и Аргентине. Австралия лидирует в производстве сподуменового концентрата.
Основным промышленным типом являются месторождения поверхностной и межкристальной 

сульфатно-хлоридной рапы, которая содержит от 0,04 до 0,014% Li2О, соединения К, Na, Mg, В, Br, Р, 
Са, Rb. Широкий спектр получаемой товарной продукции, а также значительные объемы (запасы) 
исходного сырья и относительно простая отработанная технология извлечения солей лития из вы-
сокоминерализованных растворов с использованием естественного и искусственного выпаривания 
делают их рентабельным и чрезвычайно перспективным источником лития.

В 90-е гг. XX в. вследствие целенаправленной ценовой политики производителей литиевой продук-
ции из дешевого гидроминерального сырья и потери конкурентоспособности отечественных произво-
дителей аналогичной продукции из рудного сырья произошла переориентация российской литиевой 
промышленности на импортное сырье – карбонат лития, поставляемый преимущественно из Южной 
Америки. Практически абсолютная привязка к зарубежным источникам стратегического сырья отрица-
тельно сказывается на экономической безопасности государства, а непрерывный рост цен на импорт-
ное сырье лишает отечественных производителей металлического лития конкурентных преимуществ.

Вместе с тем, Россия обладает значительными запасами лития и по их объемам занимает одно 
из ведущих мест в мире. Балансовые запасы заключены в основном в пегматитовых месторождениях 
(75%) и редкометалльных гранитах, в то время как в мире подавляющая часть запасов приходится на 
приповерхностную рапу соляных озер. Совокупность ряда факторов и, прежде всего, расположение 
сырьевых российских месторождений в слабоосвоенных районах обуславливают низкую экономиче-
скую эффективность их освоения, что фактически делает запасы лития неактивными.

Значительные, неучтенные пока, ресурсы лития в России связаны с гидроминеральными источ-
никами сырья – поликомпонентными глубокозалегающими рассолами, обогащенными комплексом 
ценных компонентов, в том числе и литием. Также в качестве источника лития рассматриваются 
рассолы, попутно извлекаемые и захораниваемые при эксплуатации нефтяных, газоконденсатных, 
газовых и алмазных месторождений. Высокие концентрации многих ценных компонентов (Ca, Mg, 
K, Cl, Li, Br, B, Sr, Cs, J) определяют экономическую целесообразность комплексной переработки 
промышленных вод. На перспективы использования подземных промышленных вод (гидромине-
рального сырья) неоднократно обращали внимание в своих работах С.С. Бондаренко, Е.В. Пиннекер, 
Г.В. Куликов, А.Г. Вахромеев, С.В. Алексеев.

К сожалению, этот вид полезного ископаемого, несомненно, останется перспективным в буду-
щем, но не востребованным в настоящем по ряду причин.

Так, для освоения гидроминерального сырья на перспективных территориях России в последнее 
время внесен ряд положительных изменений в законодательную базу, но этого, увы, недостаточно. 
Эти изменения касаются, прежде всего, рассолов, связанных с месторождениями углеводородов, из 
сферы действия закона, к сожалению, выпадает широкий спектр промышленных вод.

Как новый вид сырья, подземные воды нуждаются в целевом проведении оценочных работ и по-
становке запасов на государственный баланс, но не как подземные воды с общей минерализацией, 
а по принципу твердых полезных ископаемых – запасы каждого полезного компонента в гидромине-
ральном сырье необходимо учитывать отдельно.

Отсутствие учета полезных компонентов в гидроминеральном сырье обуславливает недостаточ-
ную информированность потенциальных недропользователей о перспективности и целесообразно-
сти освоения подобных объектов.

Только разрешение отмеченных проблем и противоречий позволит вовлечь в освоение этот прак-
тически неисчерпаемый источник сырья. 


