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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИЯХ ЛИТИЯ И ПОПУТНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
 

В статье рассматривается выявление повышенных содержаний лития в подземных водах 
перспективных площадей России 

Ключевые слова: литий, промышленные подземные воды, перспективные площади, поисковый признак, 
концентрация, Республика Крым, Западная Сибирь, Республика Дагестан, Восточная Сибирь, Саха (Якутия) 

 
 

итий, являясь стратегическим металлом, 
нашел применение в различных отраслях 

индустрии: производстве мощных химических 
источников тока, металлургии легких конструк- 
ционных сплавов, производстве химических ком- 

понентов для ядерных энергетических реакто- 
ров, а также в изготовлении керамики, стекла, 
смазочных и других материалов как военного, 
так и гражданского назначения. Кроме того, по- 

прежнему актуально получение алюминий-ли- 
тиевых сплавов для авиастроения. Самое актив- 
ное использование лития в системе накопителей 
электроэнергии на базе литиевых батарей прихо- 
дится на электротранспорт – это электромобили и 

 

актуальными для России – электробусы (по состо- 
янию на начало 2022 года – около 1000 в Москве). 

Одним из основных мировых источников ли- 
тиевого сырья являются поверхностные рассолы, 
дающие 65% мировой добычи лития. В мировой 
добывающей отрасли салары Чили и Аргентины 
занимают второе и третье места по объемам до- 
бычи. Из рассолов литий получают в Китае при раз- 
работке солончаковых озер Тибета и, в меньшей 
степени, рассолов нефтяных месторождений. 

В промышленных месторождениях рапы ли- 
тий присутствует в основном в виде хлорида. 
Средняя концентрация лития в крупных мес- 
торождениях колеблется от 0,04% в Силвер Пик 
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(Silver Peak), штат Невада, США, до 0,14% в 
Салар-де-Атакама на севере Чили. В процессе 
добычи рапы конечной продукцией является 
карбонат лития, который частично перерабаты- 
вается в гидроксид [1]. 

Литий – стратегический металл, без которого 
не могут обойтись ядерная и военная промыш- 
ленность. Взятый Россией курс на модерниза- 
цию промышленности диктует необходимость 
замены импортного сырья на собственное [2]. 

В связи с выполнением программы импор- 
тозамещения производства в России остро стоит 
вопрос о получении литиевых продуктов из раз- 
ных источников: литиеносных пегматитов, грани- 
тов, отвалов флюоритовых месторождений (Воз- 
несенское, Пограничное), отвалов изумрудного 
Малышевского месторождения, глубокозалега- 
ющих литиеносных рассолов Восточной Сибири 
(содержание Li около 300-400 мг/л), попутных 
вод нефтяных месторождений и подземных вод 
кимберлитовых трубок Якутии (содержание Li 
около 100-150 мг/л), а также из поверхностных 
вод (соляных озер) и поиск новых [3]. 

В России все литиевое сырье импортируется 
или используется вторичная переработка. Соб- 
ственные месторождения не отрабатываются. 

К промышленным подземным водам, или 
гидроминеральному сырью, относят подземные 

воды и рассолы, количество и качество кото- 
рых позволяют в конкретных гидрогеологических 
условиях вести рентабельную добычу этих вод и 
извлечение из них полезной продукции существу- 
ющими техническими средствами с применени- 
ем современных технологических процессов. [1]. 

Изучение данного вида полезного ископа- 
емого проводилось еще с довоенных времен. 
Активные исследования проводились в 1950- 

1970-х годах. В 1977 г. при изучении редкоме- 
талльных подземных вод условные минималь- 
ные концентрации были приняты для следую- 
щих компонентов (в мг/л): Li – 10, Rb – 3, Cs – 0,5, 
Sr – 300, Ge – 0,05. [3]. 

Анализ геологического строения территории 
России позволил выделить ряд перспективных 
площадей для локализации литиеносных про- 
мышленных вод: Республика Крым, Западная Си- 
бирь, Республика Дагестан, Оренбургская область, 
Восточная Сибирь, Республика Саха (Якутия). 

При выявлении наиболее перспективных 
участков с повышенными содержаниями лития 
в поверхностных и подземных водах для всей 
России, применялись следующие признаки: 

• наличие соленосной формации, где вмеща- 
ющие толщи представлены карбонатной, карбо- 
натно-терригенной и терригенной формацией; 

• наличие активизированного солеродного 
бассейна и продолжительность его формирова- 

 

ния (наиболее продуктивным является древне- 
кембрийский - при наличии нескольких интенсив- 
ных циклов соленакопления концентрация лития 
больше в рассолах нижней соленосной толщи); 

• наличие высокотемпературных зон соле- 
носных бассейнов, где формируются газовые и 
газоконденсатные залежи; 

• наличие: валообразных поднятий, куполо- 
видных структур, флексур, блоковых поднятий; 
зон сочленения авлакогена со складчатой струк- 
турой, узлов пересечения высокоамплитудных 
субширотных разломов с меридиональными зо- 
нами тектонических активизаций, крупных над- 
вигов, антиклинальных поднятий соли с ампли- 
тудой до 1,5 км и выше приразломных зон; 

• рассолы, обогащенные литием, непосред- 
ственно залегают под отложениями, вмещаю- 
щими углеводородные скопления [5]. 

 

Республика Крым 
Характерной особенностью литиеносности вод 

Крымского полуострова является пространственное 
тяготение к двум нефтеносным областям: Причер- 
номорско-Крымской (северная часть Тарханкут- 
ского полуострова) и Индоло-Кубанской (Кер- 
ченский полуостров). 

Территория Тарханкутского полуострова 
перспективна на выявление промышленно-зна- 

чимых объемов литиеносных рассолов. Здесь 
выявлены средние и мелкие нефтегазоносные 
месторождения с попутными солеными водами. 

Значительные скопления нефти и газа При- 
черноморско-Крымской нефтеносной области 

связаны с терригенными породами готерив-бар- 
ремского яруса и вулканогенно-обломочными 

отложениями альба [4], что может говорить о 
следующих поисковых признаках выявления ли- 
тия в попутных водах нефтяных месторождений 
северной и северо-западной части Тарханкутско- 
го полуострова [5]: 

К поисковым признакам можно отнести наличие: 
• средних и мелких нефтегазоносных место- 

рождений, которые приурочены к терригенным 
породам готерив-барремского яруса и вулкано- 
генно-обломочным отложениям альба [6]; 

• валообразной структуры, ограниченной 
крупным разломом, по которому может проис- 
ходить привнос глубинных флюидов (газ, рассол) 
(Новоселовское поднятие); 

• повышенных содержаний брома в под- 
земных водах. 

В качестве примера можно привести про- 
явление «Октябрьское» подземных вод, связан- 
ных с напорным нижнемеловым водоносным 
горизонтом. Дебиты скважин при самоизливе 
составляют от 1494,7 до 3456 м3/сут. Основ- 
ной ионно-солевой состав вод хлоридно-гидро- 
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карбонатно-натриевый, в котором присутствует 
бром, йод и бор. Воды находятся на глубине око- 
ло 1800 м, а глубже (2000-3000 м) расположено 
одноименное нефтяное месторождение. 

 

Западная Сибирь 
Западно-Сибирская нефтегазоносная провин- 

ция (ЗСНГП), одна из крупнейших на территории 
России, характеризуется наличием сотен скважин 
на нефть и газ, огромным количеством информа- 
ции по химическим составам попутных вод. 

Пластовые воды ЗСНГП, как и пластовые воды 
артезианских бассейнов, содержат повышенные 
концентрации йода, брома, лития, бора, строн- 
ция, магния, рубидия, цезия, германия и др. Од- 
нако практическое использование попутных вод 
затрудняется следующими факторами. 

Во-первых, количество попутных вод (обыч- 
но незначительное по сравнению с запасами 

месторождений собственно гидроминерального 
сырья) целиком определяется режимом эксп- 

луатации месторождений основных полезных ис- 
копаемых и в первую очередь нефтяных залежей. 

Во-вторых, повсеместная эксплуатация нефтя- 
ных месторождений с поддержанием пластового 
давления путем законтурной или внутриконтур- 
ной закачки воды в разрабатываемые горизонты 
приводит к разубоживанию попутных вод и ухуд- 
шению их качества как гидроминерального сырья. 

В-третьих, для попутных вод нефтяных мес- 
торождений необходима очистка от нефтепро- 
дуктов и нафтеновых кислот, стоимость которой 
сопоставима со стоимостью добычи и перера- 
ботки гидроминерального сырья. 

Колоссальный объем информации по лити- 
еносности ЗСНГП, к сожалению, не достаточно 
структурирован для целей прогноза и ждет сво- 
их исследователей. 

Республика Дагестан 
В геолого-технологическом плане наиболее 

подготовленными к промышленному освоению 
являются геотермальные рассолы Берикейского, 
Тарумовского месторождений и попутные высо- 
коминерализованные воды Сухокумской группы 
газонефтяных скважин Терско-Кумского артези- 
анского бассейна в северной части республики 
Дагестан и погребенные геологические структу- 
ры юга республики (таблица 1, 2) [5, 7]. 

 

Оренбургская область 
Основные перспективные площади выяв- 

ления гидроминерального сырья приурочены к 
Бузулукской впадине, Восточно-Оренбургскому 
поднятию и северной прибортовой зоне Прика- 
спийской низменности. 

Иртекская и Мустаевская площади являются 
перспективными на наличие достаточных объ- 
емов подземных вод и содержаниями полезного 
компонента. 

Содержание лития в отдельных пробах, ото- 
бранных на этой территории, достигало в ряде 
случаев 744 мг/л (таблица 3). 

 

Восточная Сибирь 
В настоящее время притоки концентрирован- 

ных промышленных рассолов отмечены в преде- 
лах всего вертикального разреза венда и нижне- 
го кембрия юга Сибирской платформы. Нижняя 
терригенная часть разреза изучена глубоким 
бурением более детально по сравнению с верх- 
ней галогенно-карбонатной. Для терригенной 
формации разработаны структурные модели 
рассолонасыщенных резервуаров, охарактери- 
зованы их фильтрационно-емкостные свойства. 
Для карбонатной части разреза эти вопросы не 
решены, хотя потенциальные резервуары для 

 

Таблица 1. 
Перспективные площади Республики Дагестан 
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Таблица 2. 
Минимальные промышленные концентрации ценных элементов в гидроминеральных ресурсах и сравни- 
тельные содержания их на месторождениях Республики Дагестан, мг/л 

 
Таблица 3. 
Перспективные площади Оренбургской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 4. 
Химический состав весьма крепких (320-500 г/л) и предельно насыщенных (более 500 г/л) рассолов галогенно- 
карбонатной гидрогеологической формации 

 

 

Таблица 5. 
Среднее содержание редких элементов в концентрированных рассолах 
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локализации промышленных рассолов в карбо- 
натных горизонтах могут быть крупнее по раз- 
мерам, их фильтрационные параметры в ряде 
случаев существенно выше, чем в терригенных 
коллекторах, а ожидаемые геологические за- 
пасы могут быть выше. Притоки предельно-на- 
сыщенных рассолов с максимальной концентра- 
цией ценных компонентов приурочены именно 
к резервуарам галогенно-карбонатной гидро- 
геологической формации. Работа глубоких сква- 
жин на перелив с промышленными дебитами 
от первых сотен до первых тысяч кубометров в 
сутки – весомый аргумент в пользу перспектив 
литиеносности галогенно-карбонатной толщи. 
Эти площади распространения пород галогенно- 
карбонатной формации, нередко с фонтанными 
проявлениями концентрированных рассолов, 
наиболее перспективны с геолого-экономиче- 
ских позиций [8]. 

Практически на всех разведочных площадях 
в процессе глубокого бурения в галогенно-кар- 
бонатном комплексе, наряду с нормальными (3- 
30 м3/сут.), были получены фонтанные притоки 
концентрированных рассолов с дебитом до 7 
тыс. м3 /сут. и более с повышенными содержа- 
ниями лития (таблица 4). 

В своем роде «эталонные» Ковыктинское газо- 
конденсатное и Знаменское месторождения харак- 
теризуется высокими содержаниями не только ли- 
тия, но и сопутствующих компонентов (таблица 5). 

В галогенно-карбонатной части разреза наи- 
более перспективны по дебитам и содержани- 
ям лития рассолы из карбонатных прослоев в 
нижней соленосной усольской свите (осинский 
горизонт в низах свиты и балыхтинский горизонт 
в ее верхах), а также в нижней части следующей 

соленосной бельской свите (христофоровский 
горизонт). Из-за сложного тектонического строе- 
ния горизонты не имеют пластового залегания, 
а разбиты разломами на блоки, выклиниваются 
в ядрах нагнетания. По проводящим разломным 
зонам иногда обогащаются горизонты в верхних 
соленосных свитах. В подсолевом терригенном 
комплексе наиболее перспективны рассолы из 

парфеновского и боханского горизонтов, но с 
крайне низкими дебитами (таблица 6, 7). 

Концентрации лития в пластовых водах на 
эксплуатационных месторождениях Иркутской 
нефтяной компании колеблются от 31 мг/л до 
105 мг/л (табл. 10). Среднее содержание лития 
по месторождениям – Дулисьминское, Данилов- 
ское, Аянское, Талаканское, Ярактинское – со- 
ставляет 54,7 мг/л. 

Среднее содержание лития в пластовых водах 
по Верхнечонскому месторождению из верхне- 
чонских горизонтов и коры выветривания состав- 
ляет 33 мг/л при колебаниях от 10 мг/л до 69 мг/л 

 

(таблица 8). К сожалению, имеющихся доступных 
данных о дебитах пластовых вод недостаточно. 

Пластовые воды, поступающие на установ- 
ку подготовки нефти (УПН), расположенную на 
Ярактинском месторождении, содержат 60 мг/л 
лития, т.е. среднее по месторождениям сопо- 
ставимо с истинным средним в пластовой воде, 
поступающей на УПН. Общий дебит пластовой 
воды составляет 1200 м3/сут и, следовательно, 
ежегодно с пластовой водой поступает на УПН 
около 26 т лития. Содержание лития в подтовар- 
ной воде составляет 30 мг/л. 

Следует заметить, что приведенные данные 
не будут постоянными, т.к. и дебиты поступа- 
ющих пластовых вод и содержания полезных 
компонентов в них будут изменяться со вре- 
менем. В связи с этим необходимы режимные 
наблюдения за пластовыми и подтоварными 
водами УПН. 

 

Кимберлитовые трубки Якутии 
(Трубка «Удачная») 

Одним из наиболее доступных источников 
литиеносных промышленных вод являются под- 
земные воды разрабатываемых кимберлитовых 
трубок. Литиеносные поликомпонентные рассо- 
лы кимберлитовой трубки «Удачная» относятся к 
водам хлоридного кальциевого типа. 

В дренажных водах карьера трубки Удачной 
среднее содержание лития достигает 148 мг/л 
(максимальное зафиксированное – 300 мг/л)[9]. 

Анализ отобранных проб (2015 год) рассолов 
кимберлитовой трубки «Удачная», выполненный 
ЗАО «Экостар-Наутех» (таблица 9), показал уро- 
вень содержания хлорида лития 1,1 кг/м3. При 

этом признаков аномальной радиоактивности 
рассола обнаружено не было. 

В результате проведенного исследования 
можно отметить следующее: 

1. Валовое опробование промышленных вод 
проводилось в советское время, единичными ра- 
ботами были отобраны в 2000-х и в 2014-2015 гг.; 

2. Методика проведения региональных гид- 
рогеологических работ хотя и предусматривает 
отбор пробы на микроэлементы, в том числе 
и на литий, но специализированные гидрогео- 
химические исследования на него проводятся 
в редких случаях. Обычно выполняемый при 
данных работах отбор гидрохимических проб 
из поверхностных источников или неглубоких 
скважин только в редких случаях позволяет оце- 
нить изменения содержаний лития с глубиной. 
Обычные гидрогеологические исследования не 
дают достаточной глубинности для анализа ли- 
тиеносности промышленных вод 

3. Попутные воды газонефтяных месторожде- 
ний и кимберлитовых трубок имеют наибольшее 
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Таблица 6. 
Средние содержания полезных компонентов рассолов по перспективным участкам галогенно-карбонатной 
формации юга Сибирской платформы, по материалам исследований глубоких скважин. 

Таблица 7. 
Содержание ценных компонентов в промышленных рассолах продуктивных горизонтов терригенной гидро- 
геологической формации юга Сибирской платформы. 

 

Таблица 8. 
Микроэлементный состав попутных хлоркальциевых вод эксплуатационных месторождений Непско- 
Ботуобинской нефтегазоносной области (Иркутская область) 

 

Таблица 9. 
Химический состав рассолов трубки «Удачная». 
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содержания лития, но при этом остается откры- 
тым вопрос о комплексном извлечении и дого- 
воренность с основным недропользователем. И, 
если для попутных вод газонефтяных месторож- 
дений внесены изменения в законодательную 
базу, то воды кимберлитовых трубок остаются 
под действием старых статей закона «О недрах»; 

4. При содержаниях лития выше 60-100 мг/л 
и достаточных объемах подземных вод воз- 
можно получение в промышленных масштабах 
экономически выгодного продукта [10]; 

5. Как и большинство геологических про- 
ектов, извлечение лития из промышленных вод 
является высокозатратным и высокорискован- 
ным предприятием. Возможно, работы в рамках 
частно-государственных партнерств позволили 
бы изменить ситуацию в лучшую сторону. 

6. Керченские озера не представляют интерес 
для получения лития в промышленных масштабах. 

 

7. Территория Тарханкутского полуострова и 
группы Перекопских озер является перспектив- 
ной на получение достаточных объемов лития 
из подземных вод, но содержания его будут 
малы, по сравнению с рассолами Восточной Си- 
бири и кимберлитовых трубок Якутии. 

К сожалению, настоящее время, промыш- 
ленными водами, содержащих литий в количе- 
ствах, представляющих интерес для промыш- 
ленности уделяется мало внимания. Специали- 
зированная оценка перспектив литиеносности 
подземных и поверхностных вод России позво- 
лит обобщить данные по существующим объ- 
ектам и выявить новые потенциальные источ- 
ники получения этого стратегического металла. 
Участие государства или крупных Российских 
компаний исправит ситуацию и позволит решить 
проблемы с импортозамещением в рамках на- 
циональной безопасности государства.  
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