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ПРИРОДНЫЙ ВОДОРОД. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОИСКОВ. 
 

 

 
В статье, впервые в российской практике рассмотрены наиболее перспективные 
геологические обстановки, где наиболее вероятно нахождение месторождений  
природного водорода включают магматические основные и ультраосновные породы, 
которые создают широкий спектр сред с газом, богатым водородом, в виде свободного 
газа, растворенного газа и захваченного флюидными включениями в офиолитах,  
рифтовых зонах, разломах и атмосферной дегазации в вулканических газах, гейзерах, 
горячих источниках и поверхностных газовых выходах. Угольные пласты  
(абсорбированные) и/или карбонаты (абсорбированные) имеют высокий потенциал для 
накопления водорода, глубинные разломы фундамента, которые могут обеспечить 
миграцию и в благоприятных местах концентрацию диффузных источников H2. 

Поля развития сказочных кругов (циркументов), которые сами по себе не могут быть 
концентраторами месторождений природного водорода, но указывают, что в данном 
районе происходит дегазация природного водорода и задача поисковых работ найти 
на флангах водородных циркументных полей места потенциальных ловушек для  
образования месторождений. 

С учётом логистических особенностей перспективных территорий в России 
необходимо сконцентрироваться на флангах водородных полей Воронежской и 
Липецкой областей, чётко отдавая себе отчёт в том, что сами водородные круги 
бесперспективны для поисков месторождений. 

Ключевые слова: водород, инновационная энергетика, энергетика, циркументы, дегазация водорода, 
геологоразведка, флюиды, мировая энергетика, зеленые технологии. 
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Наиболее перспективные геологиче- 

ские признаки возможного нахождения 
месторождений природного водорода 

Поверхностное Н2 просачивание, наблюда- 
емое прямо (измеряемое) или косвенно (водо- 
родные кольца, сказочные круги, циркументы) 
является выражением либо отсутствия эффектив- 
ного уплотнения, либо негерметичного уплотне- 
ния и, поэтому неперспективны для нахождения 
месторождений природного водорода. 

Однако самый важный параметр, который мож- 
но получить из циркументов H2 просачивания – это 
его величина, которая является хорошим ори- 
ентиром для определения размера лежащего в 
основе H2 ресурса и его устойчивости. Однако 
точечный отбор проб с поверхности не рекомен- 
дуется. Вместо этого настоятельно рекоменду- 
ется программа непрерывного мониторинга в 
течение не менее 24 часов в нескольких близко 
расположенных пунктах мониторинга. 

С учётом всестороннего обзора всех накоп- 
ленных в мире данных можно наметить наибо- 
лее перспективные геологические обстановки, 
где наиболее вероятно нахождение месторожде- 
ний природного водорода. 

Эти области включают: 
1. Магматические породы создают широкий 

спектр сред с газом, богатым водородом, в виде 
свободного газа, растворенного газа и захва- 
ченного флюидными включениями в офиолитах, 
рифтовых зонах, разломах и атмосферной дега- 
зации в вулканических газах, гейзерах, горячих 
источниках и поверхностных газовых выходах. 

2. Кимберлитовые трубки редко связаны с 
газом, богатым водородом, но именно в них 
обнаружены рекордные на сегодня дебиты при- 
родного водорода – трубка Удачная в Якутии, где 
дебит составил 100000 м3 в сутки. 

3. Рудные тела часто являются местом скопле- 
ния, как в изверженных, так и в осадочных породах. 

4. Угольные пласты (абсорбированные) и/или 
карбонаты (абсорбированные) имеют высокий 
потенциал для накопления Водорода. 

5. Внутри газоводных флюидных включе- 
ний, причём чем старше порода, тем выше 
содержание H2, потому что время является ос- 
новным фактором контроля над степень. ради- 
олиза воды с участием радиоактивного распада 
235, 238U, 232Th и 40K. 

6. Эвапоритовые сульфаты могут хранить 
большое количество H2 (до 20-30% по объему), а 
галит с высоким содержанием калия (например, 
K-калийные месторождения) также обеспечивает 
радиогенно-гидролитический источник H2 через 
промежуточное соединение металла кальция 
(Ca), что вместе с солью является хорошим экра- 
ном для скопления водорода. 

 
7. Нефтяные и газовые месторождения 

обычно не содержат большого количества H2, 
тем не менее, для месторождений с повышен- 
ным содержанием H2 производство H2 может 
быть рентабельным, особенно при получении 
сжиженного газа. 

Высокая реакционная активность Н2 влияет 
на структуру и химический состав породы, кото- 
рую он пересекает, например, снижается механи- 
ческая прочность карбонатов (Левшунова, 1991), 
потенциально ускоряет развитие разломов, на- 
ходящихся в стрессовых режимах с созданием до- 
полнительных путей миграции. Содержание H2 в 
скважинах обычно увеличивается с глубиной. Тем 
не менее, уже сейчас можно наметить ряд потен- 
циальных целей, каждая из которых имеет свои 
специфические характеристики для генерации, 
миграции и удержания H2 (рис. 1). 

Из рисунка следует, что пока возможны лишь 
три вида экранов для концентрации природного 
водорода: силлы основных пород (установлены 
уже в Мали, где единственное на сегодня мес- 
торождение природного водорода, найдено под 
экраном из долеритов), солевые штоки, и сланцы. 

Для поисков месторождений природного во- 
дорода наиболее важны следующие факторы: 

I. наличие богатых железом ультраосновных 
и основных пород, особенно архейского фун- 
дамента, горные породы которого могут быть 
потенциальными источниками как радиолитиче- 
ского, так и гидролитического H2. 

II. глубинные разломы фундамента, которые 
могут обеспечить миграцию и в благоприятных 
местах концентрацию диффузных источников H2. 

III. Существует коллекторский потенциал на 
глубине на границе между фундаментом и оса- 
дочными породами (рис. 1). Например, природ- 
ный газ из скважины Mt Kitty 1 (бассейн Амадеус) 
содержит 11 мол.% H2 в трещиноватом магмати- 
ческом фундаменте, непосредственно перекры- 
том осадочными породами. 

IV. Поля развития сказочных кругов (цирку- 
ментов), которые сами по себе не могут быть 
концентраторами месторождений природного 
водорода, но указывают, что в данном районе 
происходит дегазация природного водорода и 
задача поисковых работ – найти на флангах водо- 
родных циркументных полей места потенциаль- 
ных ловушек для образования месторождений 

 

Австралийская «водородная поиско- 
вая лихорадка». 

В настоящее время «Водородная лихорад- 
ка» поисков природного водорода охватила всю 
Австралию. В каждом штате разработана и при- 
нята программа поисков природного водорода. 
Лидирует штат Южная Австралия. По данным 
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Систематизация источника-миграции-накопления для разведки H2 в традиционных и нетрадиционных условиях. 
Содержание Н2 в нефтяных месторождениях (1 и 2), вероятно, дополняется H2 из абиогенных источников (3). 
H2a = адвективная миграция и H2d = диффузионная миграция H2. 

 

Рис. 2. 
Поисковая лицензия компании Gold Hydrogen площадью 9500 кв.км. 

Рис. 1. 
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австралийской энергетической консалтинговой 
компании EnergyQuest, за последние 12 меся- 
цев шесть различных компаний либо получили, 
либо подали заявки на получение 18 лицензий 
на разведку нефти в штате Южная Австралия. В 
совокупности площадь, на которую распростра- 
няется разрешение, составляет около 570 000 
квадратных километров (км2), или 32% всего 
штата, выяснила консалтинговая компания, на- 
звав внезапный приток «бумом». 

Бум начался после того как Министерство 
энергетики и горнодобывающей промышленно- 
сти опубликовало пояснительный документ по 
лицензированию водородной деятельности. За- 
конопроект о нефтяной и геотермальной энер- 
гии (энергетические ресурсы) 2021 года предла- 
гает расширить действующий объем положений 
Закона о нефтяной и геотермальной энергии 
2000 года. (Закон), чтобы включить производство 
водорода из средств, уже не разрешенных в со- 
ответствии с действующим Законом, таких как 
электролиз воды. Предлагаемые поправки на- 
правлены на то, чтобы предоставить всем секто- 
рам производства водорода такую же передовую 
практику регулирования и режим единого окна 
для правительства, который в настоящее вре- 
мя предоставляется нефтегазовой промышлен- 
ности в соответствии с действующим Законом. 
Предлагается, чтобы это было достигнуто путем 
введения в закон конкретных лицензий на водо- 
родную энергетику. В результате предлагается, 
чтобы существующие положения Закона, такие 
как положения об экологическом утверждении 
(посредством заявлений об экологических це- 
лях), консультациях, утверждении деятельности, 
соблюдении требований и отчетности, применя- 
лись к водородным проектам, лицензированным 
в соответствии с Законом.1 

1 февраля 2021 года в Положения о нефтя- 
ной и геотермальной энергии 2013 года были 
внесены поправки, согласно которым водород, 
соединения водорода и побочные продукты 
производства водорода объявляются регулиру- 
емыми веществами в соответствии с Законом 
о нефти и геотермальной энергии 2000 года. 
Теперь компании могут подавать заявки на раз- 
ведку природного водорода через PEL, а переда- 
ча водорода или соединений водорода теперь 
разрешена в соответствии с положениями о 
лицензировании магистральных трубопроводов 
Закона о PGE. Текущий обзор Закона о нефти 
и геотермальной энергии 2000 г. предлагает 
сделать его «универсальным магазином» для 
водорода под новым названием – Закон об 
энергетических ресурсах. 

 

Информацию о текущих проектах по разведке 
водорода можно найти в разделе «Лицензии на 
разведку нефти в штате» на веб-странице «Про- 
екты, представляющие общественный интерес». 

На рис. 2 представлена схема полученных ли- 
цензий на поиски природного водорода. 

Особенно интересно, что одна из компаний, по- 
лучившая лучшую на мой взгляд поисковую на при- 
родный водород площадь названа «Золотой Водо- 
род» (Gold Hydrogen Pty Ltd). Профессор Джон Глуяс 
был первым, кто использовал термин «золотой водо- 
род» для описания этого типа природного водорода, 
чтобы отличить его от «серого водорода», который 
производится из ископаемого топлива, «голубого 
водорода», который улавливает или закапывает от- 
работанный CO2 или «зеленый водород», водород, 
полученный в результате электролиза воды. Компа- 
ния, первой употребившая этот удачный термин, 
получает конкурентные преимущества. 

Gold Hydrogen Pty Ltd получила поисковую 
лицензию 687 (меморандум в приложении 3) 
на 5 лет по 2026 год включительно и обязалась 
потратить 20 млн. долларов в первые 4 года для 
проведения геофизических работ и произвести 
поисковое бурение на сумму 10 млн. долларов в 
последнем 2026 году. Компании было предостав- 
лено право исследовать около 9 500 км2 вблизи 
Аделаиды, в частности, в южной части полу- 
острова Йорк и остров Кенгуру (схема лицензион- 
ной площади приведена ниже на рис.2). 

Цель Gold Hydrogen – стать первой в Ав- 
стралии компанией, которая будет производить, 
использовать и продавать природный водород, 
который компания называет «неисчерпаемым 
источником зеленой энергии». 

 

Российские перспективные площади 
для поисков месторождений природно- 
го водорода. 

С учётом логистических особенностей пер- 
спективных территорий необходимо сконцен- 
трироваться на флангах водородных полей Во- 
ронежской и Липецкой областей, чётко отдавая 
себе отчёт в том, что сами водородные круги 
бесперспективны для поисков месторождений. 
Можно с большой долей уверенности утверж- 
дать, что сами водородные поля, развитые на 
всех континентах, являются вторыми по значи- 
мости (после срединно-океанических хребтов) 
местами водородной дегазации Земли. 

Далее на рисунках 5,6 и 7 приведены гугл- 
схемы всех участков в более крупном масштабе. 

Учитывая большие площади для опоиско- 
вания, необходимо начинать поиски с аэрогео- 
физических работ. 

 
 

1. https://www.petroleum.sa.gov.au/geology-and-prospectivity/hydrogen 

http://www.petroleum.sa.gov.au/geology-and-prospectivity/hydrogen
http://www.petroleum.sa.gov.au/geology-and-prospectivity/hydrogen
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Рис. 3. 
18 лицензий в штате Южная Австралия на поиски природного водорода 
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Рис. 4. 
Три первоочередных площади поисков месторождений природного водорода: Октябрьское и Добринка в 
Липецкой области и Октябрьское в Воронежской области. 

 

 

 

Рис. 5. 
Октябрьское водородное поле в Липецкой области. 
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Аэрогеофизические  поисковые 

методы для поисков водорода. 
 

1 Аэромагнитные методы 
Основные решаемые задачи: 
• структурно-тектоническое картирование с 

определением иерархии, взаимоотношений и 
кинематики основных разломов; 

• выделение минерализованных зон, зон 
скарнирования; 

• картирование интрузивных тел различного 
состава, как выходящие на поверхность, так и 
погребенные; 

• выявление и картирование зон метасоматоза. 
Здесь и далее выделены курсивом с подчёр- 

киванием задачи, наиболее отвечающие поис- 
кам мест возможной локализации месторожде- 
ний природного водорода. 

 

2 Аэрогамма-спектрометрия 
Основные решаемые задачи: 
• определение элементов геологического 

строения изученной территории; 
• поиски месторождений радиоактивного сырья; 
• изучение характера и интенсивности про- 

явления наложенных процессов (метасоматоза) и 
поиски месторождений гидротермального типа; 

• дистанционный экологический монито- 
ринг, включая оценку радиационного загрязне- 
ния территорий (Цезий-137); 

• изучение нефте- газоперспективных 
территорий. 

 

3 Аэрогравиметрия 
Основные решаемые задачи: 
• структурно-тектоническое картирование 

погребенного фундамента; 
• выявление структур, перспективных для 

локализации углеводородов; 
• картирование наиболее контрастных обра- 

зований осадочного чехла, в первую очередь соле- 
носных толщ, а также интрузивных образований; 

• картирование разрывных нарушений, в 
т.ч. возможных надвиговых дислокаций и зон 
трещиноватости; 

 

4 Импульсная электроразведка 
Основные решаемые задачи: 
• детальные поиски сульфидных медно-ни- 

келевых месторождений и полиметаллических 
свинцово-цинковых руд; 

• изучение внутреннего строения рудокон- 
тролирующих тектонических зон и прослежива- 
ние рудолокализующих нарушений по латерали 
и на глубину; 

• выявление деталей зон наложенных из- 
менений; 

 

 
 

Рис. 6. 
Водородное поле Добринка в Липецкой области 

 
 

 
Рис. 7. 
Водородное поле Октябрьское в Воронежской об- 
ласти с указанием скважины в Борисоглебске, где 
была обнаружена дегазация Н2 в 32,1% на северном 
фланге водородного поля. 
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Рис. 8. 
Аномальная скважина в Борисоглебске на северном фланге Октябрьского водородного поля, где был получен 
приток Н2 в 32,1% 

 

• изучение геологического строения верх- 
ней части разреза посредством детального 
зондирования; 

• картирование палеодолин и карстов; 
• оценка пространственных границ распро- 

странения подземных вод; 
• анализ криогенного состояния грунтов, 

картирование зон вечной мерзлоты; 

• cоздание физических карт с геоэлектриче- 
скими разрезами. 

С учётом изложенного выше, первооче- 
редными аэрогеофизическими работами для 
локализации площадей наиболее перспек- 
тивных для месторождений природного во- 
дорода являются Аэрогравиметрия и Аэро- 
магнитные методы.  
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NATURAL HYDROGEN. PRELIMINARY GUIDE FOR SEARCHES 
Abstract: In the article, for the first time in Russian practice, the most promising geological settings are considered, where  
natural hydrogen deposits are most likely to be found, including igneous basic and ultrabasic rocks, which create a wide range 
of environments with hydrogen-rich gas in the form of free gas, dissolved gas and captured by fluid inclusions in ophiolites, rift 
zones, faults and atmospheric degassing in volcanic gases, geysers, hot springs and surface gas outlets. Coal seams (absorbed) 
and/or carbonates (absorbed) have a high potential for hydrogen storage, deep basement faults that can provide migration and,  at 
favorable locations, concentrations of diffuse H2 sources. 

The fields of development of fairy circles (circumferences), which in themselves cannot be concentrators of natural hydrogen 
deposits, but indicate that degassing of natural hydrogen occurs in this area and the task of prospecting is to find places of potential 
traps for the formation of deposits on the flanks of hydrogen circumferential fields. 

Taking into account the logistical features of promising territories in Russia, it is necessary to concentrate on the flanks of the hydrogen 
fields of the Voronezh and Lipetsk regions, clearly realizing that the hydrogen circles themselves have no prospects for finding deposits. 
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