
 

СОЗДАНИЕ  ГИБРИДНОГО  ЭНЕРГО-ХИМИЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА                    

НА БАЗЕ ТАРУМОВСКОГО ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

(Концепция инвестиционного проекта) 

Вниманию инвесторов предлагается концепция масштабного инновационного проекта с 

высокой долей энергетической составляющей по комплексному и безопасному освоению 

энергетических и гидроминеральных ресурсов Тарумовского гидротермального (ГТ) 

месторождения в Республике Дагестан.  

Актуальность проблемы 

Гидротермальные электростанции являются одним из перспективных направлений 

современной возобновляемой электроэнергетики.  

В числе факторов, препятствующих широкому использованию ГТ энергии – высокая 

химическая минерализация большинства известных термальных источников. 

Решение проблемы – в комплексном освоении ГТ ресурсов, включающем: 

1) Использование теплового потенциала источников для выработки электроэнергии, 

2) Использование минеральных компонентов для выработки товарных химических 

продуктов. 

Необходимость комплексного подхода при решении вопроса об освоении 

минерализованных ГТ месторождений определяется не только стремлением улучшить 

экономические показатели генерации электроэнергии за счет добавления стоимости 

попутной минеральной продукции. Дело в том, что без решения проблемы радикального 

снижения уровня минерализации и постоянного вывода образующейся солепродукции 

подача паротермальной воды в энергетическое оборудование просто технически 

недопустима, т.к. приведет к интенсивному солеотложению на греющих поверхностях и 

быстрому выводу из строя дорогостоящего оборудования. 

Тарумовское ГТ месторождение высокопараметрических вод (РФ, Республика Дагестан) – 

одно из наиболее привлекательных для комплексного освоения ГТ источников не только 

в России, но и в мире по следующим причинам: 

1. Высокий энергетический потенциал. 

(температура воды у устья источника составляет более 160 0С, рабочий дебит – 7000 

м3/сутки) 

2. Богатейший химический состав подземной горячей воды. 

(Месторождение, по-сути, представляет собой комплексное полезное ископаемое 

ценного химического и редкометального сырья: брома, йода, бора, рубидия, цезия, 

стронция, калия, а также хлорида натрия.  Общая минерализация вод составляет  

170 – 190 г/л. Особое значение имеет наличие в промышленных концентрациях  

лития – более 200 мг/л, что позволяет отнести Тарум к одним из наиболее 

перспективных в мире и лучшим в Европе литиевым месторождениям). 

3. Хорошие природно-климатические условия региона (теплый умеренный климат, 

доступный рельеф местности).  
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4. Удачное географическое расположение (развитая инфраструктура, близость к 

потенциальным рынкам сбыта)  и др. 

Несмотря на свою привлекательность, Тарумовское месторождение до настоящего 

времени находится в законсервированном виде и никак не используется. Причина 

заключается в технологической сложности организации необходимых для извлечения 

содержащихся ценных микрокомпонентов химических массообменных процессов в 

условиях высоких концентраций макрокомпонентов и высоких температур рабочего 

рассола.   

Все попытки технологического освоения месторождения до настоящего времени 

упирались  именно в  отсутствие рационального решения проблемы макрокомпонентного 

солевого фона извлекаемого на поверхность рассола. В частности: 

a) Извлеченный из недр и переработанный рассол необходимо предварительно 

очистить от значительных количеств растворенной соли, для того, чтобы его можно 

было бы потом утилизировать без нанесения  вреда окружающей среде. Т.е. для 

любой безопасной утилизации рассола требуется предварительное удаление 

содержащихся макрокомпонентов – хлорида натрия, сульфата кальция и др., причем 

- в виде раздельных продуктов.  

b) Селективное выделение наиболее ценных минеральных микрокомпонентов (литий, 

бром, йод) технологически крайне трудно производить из растворов со столь 

высокой минерализацией и таким «неудобным» составом. Например, использование 

для этого напрямую стандартных промышленных технологий, таких как 

термодистилляция и вакуумная кристаллизация,  потребовало бы почти в два раза 

больше тепловой энергии, чем можно было бы получить от самих перегретых 

природных рассолов. 

Суть проекта 

ООО «НьюКем Текнолоджи» (г. Москва) и  АО «НПЦ «Недра» (г. Ярославль) совместно 

удалось преодолеть эти сложности и разработать эффективную технологическую 

концепцию комплексного освоения Тарумовского ГТ месторождения, включающую 

строительство сопряженных между собой функционально мини-ГеоТЭС (энергетический 

блок) и химического предприятия по извлечению содержащихся ценных минеральных 

компонентов (химический блок). В совокупности указанные блоки вместе с 

вспомогательными сооружениями составляют инновационный Энерго-Химический 

Комплекс (ЭХК). 

В основе предлагаемого технического решения – уникальные технологические 

разработки ООО «НьюКем Текнолоджи» по сорбционному разделению веществ в 

сложных многокомпонентных растворах, двухтемпературным и мембранным процессам 

осаждения-фильтрации, выполненных при поддержке ГЕОХИ РАН им. Вернадского, а 

также инновационные теплотехнические схемы АО НПЦ «Недра», использующие для 

генерации энергии эффективные микротурбины последнего поколения с повышенным 

КПД.    

Краткая характеристика энергетического блока. 

Общая энергетическая мощность энергоблока в составе энерго-химического комплекса – 

35 мВт. 
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Ниже приводится принципальная технологическая схема ЭХК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема ГеоТЭС 

1 – скважина эксплуатационная;  3 – грязевик; 4 – сепаратор газа; 5 – смеситель 
газа; 6 – бак аккумулятор геотермального рассола; 7 – теплообменник подогрева 

воды; 9 – теплообменник сетевой; 11 – аппарат мгновенного вскипания (5шт.); 13 – 
бак аккумулятор воды; 16 – станция насосная теплосети; 17 – станция насосная; 21 – 

насос перекачки концентрата; 23 – насос погружной; 24 – регулятор давления; 25 – 
регулирующий вентиль; 26 – фильтр; 27 – химическое предприятие по переработке 
минерального сырья; 29 – турбогенератор; 30 – абсорбционная бромисто-литиевая 

холодильная машина на хладоне); 31 – насос низкокипящего теплоносителя; 32 - 
ресивер хладона. 

 

 Краткая характеристика химического блока. 

Основными целевыми продуктами химической переработки гидротермального рассола 

являются соединения лития (карбонат лития, бромид лития), значение которых в 

последнее время сильно возросло в связи с развитием в мире альтернативной 

энергетики: карбонат лития является основным сырьем при производстве литий-ионных 

электрических батарей, а бромистый литий считается лучшим теплоносителем для 

абсорбционных тепловых машин.   
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Поскольку получение литиевых солей и других ценных минеральных продуктов 

(кристаллического йода и бор-магниевого концентрата) возможны, как было ранее 

указано, только после  вывода солевых макрокомпонентов, то возможным рациональным 

решением может быть только сопряжение процесса переработки рассола с другой 

экономически привлекательной индустриальной технологией, использующей попутно  

выделяемые макрокомпоненты как сырье для дальнейших переделов.  

В качестве такой сопряженной технологии предлагаемая концепция рассматривает 

производство кальцинированной соды, которое:  

a) может быть крупным потребителем концентрированных рассолов хлорида натрия, 

b) может выпускать востребованную для региона товарную продукцию. 

(В настоящее время в Северо-Кавказский регион, в частности в Дагестан, ежегодно 

закупается и завозится сотни тысяч тонн кальцинированной соды для нужд стекольной 

промышленности, в т.ч. для покрытия постоянно растущих потребностей консервных и 

винно-водочных производств в стеклотаре, а строительной индустрии - в листовом 

стекле.)  

Основное отличие и преимущество предложенной разработчиками схемы состоит в том, 

что впервые удалось эффективно решить проблему раздельного выделения из 

рассола макрокомпонентов в виде раствора хлористого натрия и твердого гипсового 

осадка, что создает далее возможность использования энергетического потенциала 

источника и извлечения из рассола литиевых солей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Блок-схема организации переработки термального рассола. 

Ниже Таблица 1 показывает коммерческий потенциал варианта опытно-промышленной 

переработки природных геотермальных рассолов Тарумовского месторождения на 100 

м3/ч  (2400 м3/сутки)  с учетом  поэтапного подхода.   
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Таблица 1. Объемы и оценочная стоимость получаемой продукции (1 этап) 

№ Продукция тн/год 
Доход 

(тыс. долл.) 

1 Опресненная вода, соответствующая 
рекомендациям ВОЗ по питьевой  воде 

278 330 167 

2 25.6% (307 г/л) раствор хлорида натрия 
(NaCl) 

624 512 5 220* 

3 Строительный гипс (алебастр)               
CaSO4 * 0.5H2O 

26 448 3 430 

4 Бормагниевый концентрат  для производства 
минеральных удобрений 

2 923 83 

5 Карбонат лития (Li2CO3) 3 132 10 415 

6 Бромид лития дигидрат (LiBr * 2Н2О) 780 3 350 

7 Йод кристаллический, техн. (J2) 16.7 667 

 Итого:  23 332 

* В соответствии с оптовыми ценами на "Рассол очищенный товарный" по ТУ 2152-

48-50265324-2010 на ОАО Березниковский содовый завод. 

Для уменьшения потребности в капитальных вложениях и ускорении окупаемости проект 

(в его химической части) может быть реализован с разбивкой  в 2 этапа:  

1. Извлечение ценных микрокомпонентов с накоплением получаемого раствора 

хлорида натрия; ориентировочная стоимость капитальных вложений – 80 млн. 

долларов США,  

2. Строительство содового завода на 430 тыс. тн/год с использованием в качестве 

сырья накопленных растворов; ориентировочная стоимость капитальных вложений – 

340 млн. долларов США. 

При этом, первый этап может являться подготовительным для второго технологически и 

организационно: для этого отработанные концентрированные рассолы после извлечения 

энергии и ценных компонентов должны получить официальный статус "технологические 

растворы" вместо статуса "сточные воды", а временные пруды-испарители - статус 

"технологических хранилищ".  

Помимо возможности накопления у произведенного на первом этапе товарного рассола 

хлорида натрия есть хороший экспортный потенциал для поставок в соседние страны 

(Иран, Азербайджан) в качестве самостоятельного коммерческого продукта. 

Перспективным зарубежным потребителем очищенного хлоридного рассола может быть 

также соседний Казахстан, если учесть  наличие в Павлодарской области завода  по 

производству кальцинированной соды мощностью 400 тысяч тонн/год, а также принятое 

Правительством Казахстана решение о создания крупного промышленного химического 

кластера в г. Актау, включающего завод по производству 100 тысяч тонн/год каустической 

соды.   

Развитие проекта на 2 этапе предполагает расширение масштабов переработки рассолов 

в 3 раза (до 300 м3/ч), а также строительство содового завода, работающего на 

подготовленном собственном сырье - очищенном рассоле хлорида натрия. При этом 
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будут использоваться также местные запасы  известняков (годовое потребление 

карбоната кальция   - порядка 410 тыс. тонн). 

В ходе дальнейшего развития Энерго-Химического Комплекса могут быть также 

модернизированы технологические линии как по получаемой продукции, так и по 

потребляемому сырью.  

К примеру, вместо концентрата можно производить конечную продукцию – бормагниевое 

удобрение, а вместо использования привозного сульфата натрия - перейти к его 

производству из местного гидроминерального сырья (сульфатных вод местных соленых 

озер Аджи и Турали или имеющихся подземных мирабилитовых источников).  

В качестве полноценного сырья по карбонату кальция (известняк) могут быть 

использованы накопленные в большом объеме в республике отходы разработки 

строительного ракушечника. 

Ниже в таблице 2 приведен вариант ассортимента получаемой продукции с указанием 

возможных доходов в случае реализации проекта в полном объеме.    

Таблица 2. Объемы и оценочная стоимость получаемой продукции (2 этап) 

№ Продукция тн/год 
Доход 

(тыс. долл.) 

1 
Опресненная вода, соответствующая 
рекомендациям ВОЗ по питьевой   воде  

835 000 500 

2 Сода кальцинированная Na2CO3 430 025 129 000 

3 Строительный гипс (алебастр)  CaSO4 * 0.5H2O 79 325 10 300 

4 Бормагниевые удобрения 8 350 1 400 

5 Карбонат лития (Li2CO3) 6264 31 250 

6 Бромистый  литий (LiBr *2Н2О) 2 338 10 050 

7 Йод кристаллический, техн. (J2) 50 2 000 

 Итого:           184 500 
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Выводы  
 
 Уникальный природный потенциал Тарумовского гидрогеотермального 

месторождения, предлагаемые разработчиками технологические, технические и 
методологические решения создают реальные предпосылки для экологически безопасного и 
экономически рентабельного освоения данного ресурсосберегающего источника 
возобновляемой энергии и ценных минеральных ископаемых.  

 Реализация проекта будет способствовать решению проблемы обеспечения 
российской промышленности стратегическим металлом - литием и созданию производства 
литий-ионных источников питания, создающих в будущем основу для возможного перехода к 
выпуску автотранспорта на автономной электрической тяге. 

 Создание в составе Энерго-химического комплекса мини-ГеоТЭС даст возможность 
автономного, сравнительно дешевого энергообеспечения химического предприятия по 
переработке гидротермального сырья и положительно скажется на себестоимости 
получаемой минеральной продукции.  

 Включение в хозяйственный оборот законсервированных скважин Тарума 
положительно повлияет на социально-экономическое развитие Дагестана и всего Северо-
Кавказского региона, пополнение федерального и региональных  бюджетов. 

 Для уточнения параметров технологии и составления технического проекта освоения 
месторождения необходимы создание и опытная эксплуатация пилотной установки на 3-5 
м3/ч по исходному рассолу. 

 
Инициаторы проекта  

ООО «НьюКем Текнолоджи» – научно-инжиниринговая компания, 

созданная в 2012 году НТК «Новая химия» и Фондом венчурных 

инвестиций ЗАО «Лидер» с целью коммерциализации перспективных 

инновационных технологий в области гидрометаллургии, цветной и 

редкометальной металлургии, разработанных в НТК «Новая химия». 

Участник проекта Федерального инновационного  центра  «Сколково». 

 АО  «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению   и 

комплексному изучению недр Земли» (НПЦ «Недра», г. Ярославль). В  

течение многих лет Центр являлся головной организацией Министерства 

природных ресурсов РФ в области бурения  и  исследования  скважин  

различного  назначения.  

В числе реализованных проектов – Кольская сверхглубокая скважина, Международный 

Байкальский буровой проект, бурение скважин в странах СНГ, в Финляндии и Норвегии.  

Один из основоположников нового направления изучения недр – «Научное бурение». 

Приглашаем потенциальных инвесторов и других заинтересованных лиц к 

сотрудничеству по совместной коммерциализации данной перспективной 

технологической разработки.  
 

 

 

ООО "НьюКем Текнолоджи"  
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28  

тел.: +7 499 151 29 32 
www.newchem.tech ; www.ньюкем.рф 

e-mail: info@newchem.tech                                                    
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