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Предложены пути использования попутных вод нефтепромыслов как комплексного 
гидроминерального и гидротермального сырья. В рамках исследования были изучены 
публикации по данной тематике, проанализирован опыт компаний-конкурентов, 
рассмотрены патенты на извлечение минерального сырья из попутных вод 
и способы использования низкотемпературных вод в качестве источника энергии. 
Исследование содержит схему получения тепловой энергии и извлечения ценных 
компонентов из попутных вод, адаптированную для месторождений Волго-
Уральской провинции. В статье приведены предварительные расчёты экономической 
эффективности от комплексного использования гидроминерального 
и гидротермального сырья на примере нефтяных месторождений Удмуртии.
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О сновным экономическим условием 
разработки месторождений углево-
дородов является рентабельность 
добычи. Разработка месторождений 
углеводородов на IV стадии характе-

ризуется высокой обводненностью продукции 
скважин, существенно снижаются объемы про-
изводства, возрастает себестоимость добычи, 
проявляются проблемы эксплуатации скважин 
и систем промыслового оборудования [1].

Традиционными методами повышения рен-
табельности, применяемыми на IV стадии разра-
ботки, являются разукрупнение объектов, опти-
мизация системы заводнения, уплотнение сетки 
скважин за счет бурения боковых и горизонталь-
ных стволов, применение методов увеличения 
нефтеотдачи, гидроразрыва пласта. Повышению 
рентабельности производства на завершающей 
стадии может способствовать системная работа 
по оптимизации затрат на добычу УВ.

В настоящее время ряд месторождений экс-
плуатируется при обводненности продукции 95–
98%, перед пользователями недр встаёт вопрос 
о необходимости утилизации попутных вод. Ав-
торами работы предложено использовать от-
деляемую воду в качестве низкопотенциально-
го теплоэнергетического сырья для выработки 
электрической и тепловой энергии, а также для 
комплексной переработки гидроминерального 
сырья.

Проблема комплексного использования по-
путных вод нефтяных месторождений неодно-

кратно поднималась в работах А.Б. Алхасова, 
Р.И. Плотниковой, В.Б. Сваловой, Серебрякова, 
Уживцевой и других авторов. Многие нефтяные 
компании предпринимали попытки освоения 
гидроминерального и геотермального потен-
циала попутных вод нефтяных месторождений, 
однако в настоящее время нет примеров реали-
зации подобных технологий. На данный момент 
вопросы освоения т.н. «хвостовых» скважинах 
являются приоритетными для компании: в ПАО 
«НК «Роснефть» насчитывается свыше 3 тысяч 
низкорентабельных скважин с высокой обвод-
нённостью продукции, на которых возможна 
апробация собственных новых технологий ком-
пании. Между тем, экономический эффект от 
извлечения ценных компонентов и получения 
электрической и тепловой энергии из геотер-
мальных вод для некоторых месторождений 
может быть сопоставим с текущей прибылью от 
добычи нефти. 

Немаловажным является социальный аспект 
освоения гидроминеральных и геотермальных 
ресурсов на нефтяных месторождениях: перера-
ботка попутных вод позволит продлить срок экс-
плуатации месторождения, сохранив созданную 
инфраструктуру и рабочие места. Актуальность 
данной темы подчёркивается также истощением 
месторождений горючих полезных ископаемых, 
которые обеспечивают потребности населения 
и производства в электро- и теплоэнергии. Теп-
ло подземных вод может быть альтернативным 
экологически чистым источником энергии. Ещё 

Рис. 1. 
Потенциал использования гидротермальной энергии по экономическим районам РФ [3‒5]
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одна проблема, с которой постоянно сталкива-
ется человечество – это нехватка ресурсов ПИ, 
и если 200 лет назад требовалось золото и медь, 
сегодня промышленности нужны редкоземель-
ные и радиоактивные элементы. До 90% добычи 
редких металлов в Японии, США, КНР ведётся 
именно из гидроминерального сырья. При этом 
объёмы добычи редких металлов снижаются 
с каждым годом.

Предварительный анализ нормативной базы 
показал, что в настоящий момент созданы опти-
мальные условия для переработки попутных вод 
в качестве гидротермального и гидроминераль-
ного сырья: согласно Закону РФ «О недрах», од-
ним из основных требований по рациональному 
использованию и охране недр является обеспе-
чение наиболее полного извлечения из недр за-
пасов основных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых и попутных компонентов. 
Лицензия на разработку недр даёт право недро-
пользователю использовать отходы добычи ПИ, 
а распоряжение Правительства РФ от 14 августа 
2019 г. позволяет недропользователю не только 
добывать ПИ из попутных вод, но и реализовы-

вать их. При этом имеются существенные нало-
говые льготы на добычу попутных ПИ – вплоть 
до нулевой процентной ставки.

На территории Северо-Западного и При-
волжского ФО месторождения углеводородов 
приурочены в основном к каменноугольным 
и девонским отложениям с температурой плас-
товой воды около +30 °С [3]. На территории 
Уральского ФО месторождения углеводородов 
приурочены к меловым и юрским отложени-
ям с температурой пластовой воды +45 °С – 
+120 °С [4], аналогичные температуры пластовых 
вод на месторождениях УВ в Южном и Северо-
Кавказском ФО [5]. 

В настоящее время в отечественной и ми-
ровой практике для выработки электроэнер-
гии с использованием низкопотенциальных вод 
с температурой от +30 до +120 °С используют 
бинарные энергоблоки, где в качестве рабочих 
тел используются углеводороды (82,7%) устано-
вок, фторуглероды (6,7%), хлоруглероды (2,0%), 
водо-аммиачную смесь (0,5%), смесь  органиче-
ских веществ (8,2%) [6].

В России блочные бинарные энергоблоки 
мощностью до 2 МВт производят на двух заво-
дах в Санк-Петербурге и Калуге, при этом вы-
полняется индивидуальное проектирование под 
характеристики геотермального теплоносителя 
конкретного месторождения. Увеличение мощ-
ности осуществляется за счет установки несколь-
ких энергоблоков. Монтаж одного энергоблока 
занимает от 2 до 4 месяцев. Подобные техно-
логии реализуются на Паужетской ГЭС в России, 
а самая крупная геотермальная электростанция 
с бинарным циклом находится в Новой Зелан-
дии. К нефтяным месторождениям зачастую 
приурочены зоны с повышенной температурой 
подземных вод, что создаёт предпосылки для 
использования геотермальной энергии в преде-
лах месторождений.

Узел 
закачки

Разрешенный 
объем закачки, 

м3/сут

Коэффициент перевода
(ФГУП «ВСЕГИНГЕО»)
(м3/сут) в ГДж/год *

Объем тепловой 
энергии,
ГДж/год

Коэффициент 
перевода,

ГДж в кВт*час

Стоимость 
полученной 

энергии, млн руб.
УПН 

«Белое» 19 439 74 1 438 486

278

1527,6

ДНС 5 с 
УПСВ 10 500 74 777 000 825,1

Итого по 
участку 
«Белое»

29 939 74 2 215 486 2352,7

*По данным Р.И. Плотниковой, Н.П. Кашиной, В.А. Комягиной для пластовых вод с температурой от  +18 до +51 °С.
** С учётом стоимости электроэнергии в Удмуртской республики 3,82 р/кВт·час на сентябрь 2019 г.

Таблица 1. 
Параметры экономической эффективности выработки геотермальной электроэнергии 
на участке размещения «Белое»

Рис. 2. 
Принципиальная схема установки
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В рамках работы собраны и обобщены кри-
терии выбора месторождения для апробации 
и внедрения технологии:

‒ завершающая стадия разработки нефтя-
ного месторождения, сопровождающаяся высо-
кой обводнённостью добываемой нефти;

‒ использование системы ППД с откачкой вод 
из глубоких ВГ, законтурной системой заводне-
ния, разработанная система сброса сточных вод;

‒ промышленные концентрации ценных 
компонентов в попутных водах;

‒ температура попутных вод выше 18 °С;

‒ развитая инфраструктура;
‒ наличие высококвалифицированного пер-

сонала;
‒ наличие в непосредственной близости от 

месторождения населённых пунктов и объектов 
инфраструктуры – потребителей электрической 
и тепловой энергии.

Исходя из отмеченных критериев было вы-
брано одно из месторождений УР для опытных 
работ.

В 2018 г. ЗАО «Ижевский нефтяной науч-
ный центр» (специализированный институт по 

Рис. 3. 
Принципиальная схема извлечения ценных компонентов (по В.И. Литвиненко, Б.Г. Варфоломееву [7])
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водообеспечению (гидрогеологии) ПАО «НК 
«Роснефть», продолжил выполненение работ 
по обоснованию участков размещения попутных 
вод и вод, используемых недропользователем 
для собственных нужд на территории Урало-
Поволжского региона. Один из этих участков 
находится на Белом нефтяном месторождении 
(название месторождения изменено), располо-
женном в восточной части Удмуртской Респуб-
лики, на территории Воткинского и Шарканско-
го районов. Ближайший крупный населенный 
пункт – г. Воткинск с населением более 100 тыс. 
жителей. 

Основанием для использования вод в ка-
честве теплоэнергетических является исходная 
температура вод объектов нефтедобычи от 28 до 
35 °С (в среднем 30 °С).

Предварительная оценка экономической 
эффективности использования геотермаль-
ной энергии на участке «Белое» приводится 
в табл. 1.

Таким образом, экономический эффект от 
использования энергии попутных вод достигает 
2,3 млрд руб. в год. Для более эффективного 
использования попутных вод предложено из-
влечение ценных компонентов (I, Li, Cs, Sr, B, Br, 
Mg…) совместно с получением тепловой и элек-
трической энергии. Схема установки комплекс-
ной переработки попутных вод представлена на 
рис. 2.

Учитывая содержание ценных компонен-
тов в попутных водах Белого месторождения 
и объём откачиваемой воды, выполнена пред-
варительная оценка стоимости потенциально 
извлекаемых микроэлементов способом комп-

лексной переработки, предложенным В.И. Лит-
виненко и Б.Г. Варфоломеевым [7]. Схема извле-
чения представлена на рис. 3.

Расчёты выполнены для разрешённого объ-
ёма закачки воды в 29939 м3/сут, коэффициент 
извлечения ценных компонентов для ужесточе-
ния расчётов принят равным 0,25. Возможность 
начала комплексной переработки попутных вод 
и вод, использованных для собственных нужд, 
определяется появлением избыточных мощно-
стей по электроэнергии за счет включения в про-
изводственную цепочку бинарных Гео-ТЭС.

Суммарная стоимость потенциально извле-
каемых компонентов по экспертной оценке со-
ставляет более 418 млн руб. в год в ценах 2017 г. 

Естественно, данная оценка является пред-
варительной, и требуется уточнения изменений 
температуры воды по сезонам года, учитывая 
значительную протяженность сборных нефте-
проводов, текущие рыночные цен на гидро-
минеральное сырьё, изменения концентраций 
компонентов в воде в ходе их извлечения. Также 
необходимо доизучение химического состава 
воды, т.к. отсутствуют необходимые данные по 
содержанию редких элементов.

Учитывая, что затраты на извлечение про-
дукции скважин, транспортировку и размеще-
ние вод на участках ложатся на основное про-
изводство, снижение их за счет переработки 
попутных вод сможет существенно снизить из-
держки нефтепромыслов и продлить период 
рентабельности месторождений, находящихся 
на завершающей стадии разработки. Избытки 
тепловой и электрической энергии (при их на-
личии) могут быть использованы в целях повы-
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I- 13,5 101,04 2600 262 704 36,7 209 17,6 95 420
B

2
О

3
192,8 1443,06 155 223 674 524,8 14 500 3,6 81 344

Br- 615,4 4606,01 270 1 243 623 1681,10 0,1 ‒ ‒
Mg2+ 4547 34 031,97 96 3 267 069 12 376,90 2514 492 241 344

Суммарная стоимость потенциально 
извлекаемых компонентов 4 997 070 418 108

* Среднее по всем комплексам.
** По данным Е.С. Буслаева и др. [2]. 
*** Открытые данные из сети Интернет.

Таблица 2. 
Предварительная оценка стоимости потенциально извлекаемых компонентов на 
участке размещения «Белое»
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шения коэффициента извлечения нефти без из-
менения существующей инфраструктуры. Пред-
варительная экономическая оценка показала, 
что даже для области распространения низко-

температурных вод с невысоким содержанием 
ценных компонентов комплексная переработка 
попутных вод может стать дополнительным ис-
точником дохода недропользователя.  
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T h e  p o t e n t i a l  o f  u s i n g  o f  a s s o c i a t e d  w a t e r s  a s  s o u r c e s  o f  h e a t  a n d  hy d r o m i n e r a l  r aw 
m a t e r i a l s  o n  t h e  ex a m p l e  o f  f i e l d s  o f  t h e  U d m u r t  R e p u b l i c
Abstract. In the presented article the authors propose to use associated waters of oil fields as a complex hydromineral and hydrothermal raw materials. The 
study examined publications on this topic, analyzed the experience of competing companies, considered patents for the extraction of mineral raw materials 
from associated waters and methods of using low-temperature water as an energy source. The study contains a scheme for obtaining thermal energy and 
extracting of valuable components from associated waters, adapted for the fields of the Volga-Ural province. The article presents preliminary calculations of 
economic efficiency from the integrated use of hydromineral and hydrothermal raw materials on the example of oil fields of Udmurtia.

Keywords: thermal power waters; geothermal power plants; binary cycle; associated waters; profitability; rare earth metals; hydromineral 
raw materials; extraction of components; Volga-Ural province
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