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АННОТАЦИЯ: Приводятся результаты исследований особенностей геохимии рассолов терригенного комплекса венда 
Сибирской платформы. В изучаемом регионе к венду относятся отложения четырех региональных горизонтов: вилю-
чанского, непского, тирского и нижнеданиловского. По химическому составу (по С.А. Щукареву) рассолы представ-
лены 12 типами. Доминируют рассолы пяти типов от Cl Na до Cl Ca с величиной общей минерализации от 17,3 до 
583,1 г/дм3 при гидрогеохимическом фоне 323,3 г/дм3. Рассолы Cl Na состава с величиной общей минерализации до-
ходящей до стадии садки галита следует относить к инфильтрогенным рассолам выщелачивания каменной соли, а 
сильнометаморфизованные рассолы (S > 300) преимущественно Cl Ca и Cl Ca-Mg состава – к седиментогенным, опу-
стившимся из соленосных отложений кембрия, что во многом объясняет существование инверсионной гидрогеохими-
ческой зональности в подсолевых горизонтах.

1. ВВЕДЕНИЕ

Сибирская платформа уникальна сложно-
стью гидрогеологического строения, геотерми-
ческих, гидродинамических и гидрогеохимиче-
ских условий. Начиная с 70-х годов прошлого 
столетия вышли в свет обобщающие работы 
А.С. Анциферова, Е.А. Баскова, М.Б. Букаты, 
М.Г. Валяшко, В.И. Вожова, Г.Д. Гинсбурга, 
В.В. Павленко, Е.В. Пиннекера, Е.В. Стадника, 
Н.И. Толстихина и многих других [1-7]. Уни-
кальность подземных рассолов Сибирской 
платформы заключается в их высокой степени 
минерализации до 650 г/дм3 и метаморфизации,
а также степенью концентрирования в них мно-
гих микрокомпонентов (Li, Rb, Sr, Br, B, I и 
других). В последние годы интерес к исследуе-
мому региону возрос многократно в связи с ре-
ализацией ПАО «Газпром» трех мегапроектов: 
1) работами по строительству магистрального
газопровода «Сила Сибири» и обоснованию ре-
сурсной базы углеводородов в пределах его 
300-километрового транспортного коридора; 2) 
созданию нефтехимических кластеров и гелие-
вой промышленности в России и 3) прогнозу 
новых зон обнаружения гигантских залежей 
газа в Республике Саха (Якутия).

При этом следует отметить, что несмотря на 
реализацию столь амбициозных проектов сте-
пень гидрогеологической изученности осадоч-
ного чехла Сибирской платформы крайне неод-
нородна. Терригенные отложения венда не яв-
ляются исключением. В обобщающих публика-
циях не отражены все имеющиеся к настояще-
му времени фактические данные по результа-
там бурения и гидрогеохимического опробова-
ния его региональных горизонтов (снизу –

вверх): вилючанского, непского, тирского и 
нижнеданиловского.

Гидрогеохимические материалы, послужив-
шие основой для настоящей работы, были по-
лучены за длительный период времени. Элек-
тронная база данных достаточно представи-
тельна и включает результаты полного химиче-
ского анализа (включая микрокомпоненты) 778 
кондиционных проб.

2. ГИДРОГЕОХИМИЯ РАССОЛОВ

Объект исследования выбран неслучайно, 
поскольку с отложениями рифея и венда связа-
ны основные перспективы нефтегазоносности 
Сибирской платформы.

Рассолы вендского комплекса разнообразны 
по катионному составу, от хлоридных натрие-
вых до хлоридных с преобладанием катионов 
кальция и магния (рис. 1). Несмотря на значи-
тельную вариацию гидрогеохимического поля 
горизонтов вендских отложений на локальном 
уровне, наблюдается отчетливая региональная 
зональность состава рассолов, особенно в зоне 
сочленения провинции со смежными складча-
тыми структурами, где предполагается распро-
странение натриевых рассолов выщелачивания 
каменной соли. С удалением от границы плат-
формы эта зона сменяется рассолами смешан-
ного катионного состава с преобладанием 
натрия, которые далее сменяются рассолами 
смешанного состава с преобладанием кальция. 
В вилючанском и непском горизонтах кальцие-
во-магниевые рассолы имеют локальное рас-
пространение на Купской площади в северной 
части Ангаро-Ленской ступени на юге Сибир-
ской платформы. В рассолах тирского и ниж-
неданиловского горизонтов большее распро-
странение имеют хлоридные рассолы с преоб-
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ладанием в своем составе катионов магния и 
кальция, выявленных на Купской, Грузновской, 
Большетирской и Озерной площадях. В венд-
ских резервуарах доминируют рассолы с вели-
чиной общей минерализации от 280 до 
400 г/дм3. Вилючанский и непский горизонты
характеризуются рассолами с величиной общей 
минерализации от 17,3 г/дм3 до 470 г/дм3. На
Преображенской, Озерной, Дулисьминской, 
Балаганкинской и Верхнечонской площадях 
значения величины общей минерализации до-

стигают максимальных значений 430-470 г/дм3.
Рассолы с минерализацией до 200 г/дм3 уста-
новлены на Оморинской и Южно-Солнечной 
площадях. В вышезалегающих тирском и ниж-
неданиловском горизонтах распространены 
подземные воды и рассолы с минерализацией 
от 24,0 до 583,1 г/дм3. Наиболее минерализо-
ванные рассолы приурочены к Аянской, Брат-
ской, Верхнечонской, Нижнеудинской, Огнев-
ской, Озерной, Преображенской, Собинской, 
Талаканской и Шамановской площадям.

Рис. 1. Карта общей минерализации и химического состава рассолов вилючанского 
и непского региональных резервуаров венда Сибирской платформы

Статистический анализ гидрогеохимических 
данных позволил установить характеристики 
гидрогеохимического фона и аномалий. Фоно-
вые воды вендских горизонтов характеризуют-
ся хлоридным кальциево-натриевым составом с 
величиной общей минерализации 323 г/дм3.
Содержание HCO3- не превышает 0,25 г/дм3,
SO4

2- – 0,6 г/дм3, Na+ – 45,1 г/дм3, Ca2+ -
58,3 г/дм3, Mg2+ – 10,1 г/дм3, К+ – 6,1 г/дм3, Sr2+

– не более 1,84 г/дм3, Br- не выше 3,65 г/дм3,
NH4

+ не более 0,23 г/дм3 и т.д.

В пределах вендских резервуаров выявлены и 
оконтурены тринадцать типов гидрогеохимиче-
ских аномалий по содержанию I, Br, B, SiO2, Rb, 
Sr, Zn, Cu, Mn, Li, NH4, Al, Cs. Так, среди «тра-
диционных» микрокомпонентов, наибольшие 
концентрации йода > 0,03 г/дм3 установлены на
Елохтинской, Пайгинской, Собинской, Средне-
ботуобинской, Таас-Юряхской и Бюк-Танарской 
и других площадях; брома > 3,6 г/дм3 на Аян-
ской, Братской, Верхнеджелиндинсокй, Верхне-
чонской, Дулисьминской, Криволукской, Мар-
ковской и других площадях; бора > 0,04 г/дм3
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встречены в рассолах на Аянской, Братской, Ва-
кунайской, Верхоленской, Имбинской, Пайгин-
ской, Седановской, Среднеботуобинской, 
Юрубченской и других площадях.

3. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ И СТЕПЕНЬ
МЕТАМОРФИЗАЦИИ

Согласно классическим работам 
В.А. Сулина, А.А. Карцева, С.Л. Шварцева, 
Е.В. Пиннекера, А.С. Анциферова, Е.А. Бас-
кова, М.Б. Букаты, М.Г. Валяшко, В.И. Вожова 
и других исследователей генетический тип во-
ды можно установить, используя «генетиче-
ские» коэффициенты отражающие отношения 
различных макро- и микрокомпонентов в ее со-

ставе: rNa/rCl, Сl/Br, Ca/Cl,
r(HCO3+CO3)/r(Ca+Mg), B/Br, Br/Cl∙10-3,
Sr/Cl∙10-3 и другие.

Проведя ретроспективу геологической исто-
рии изучаемой территории и детальный анализ 
гидрогеохимических данных (рис. 2) можно 
предположить наличие трех основных генети-
ческих типов рассолов: 1) преимущественно 
инфильтрогенных натриевых рассолов, 2) се-
диментогенно-древнеинфильтрогенных кальци-
ево-натриевых и, реже, магниево-натриевых 
рассолов, 3) преимущественно седиментоген-
ных хлоридных натриево-кальциевых и кальци-
евых рассолов.

Рис. 2. Изменение степени метаморфизации подземных рассолов вендских отложений 
Сибирской платформы в зависимости от величины их общей минерализации

Катионный состав хлоридных рассолов: 1 – натриевый, 2 – с преобладанием катионов натрия, 3 – с преоб-
ладанием катионов кальция и натрия, 4 – кальциевый, 5 – с преобладанием катионов кальция и магния; 
значение коэффициентов для: 6 – морской воды, 7 – рассолов стадии садки галита (по М.Г. Валяшко); 8 –
кривая McCaffrey [8].

Первый тип рассолов распространен в узкой 
полосе вдоль юго-западной окраины бассейна и 
изучен, например, на Тайгинской площади. 
Приближаясь по своему составу и генетиче-
ским коэффициентам к рассолам современного 
выщелачивания эвапоритовых отложений, на 
глубинах более 1000 м они, в то же время, 
несут черты метаморфизации химического со-
става, выражающиеся, прежде всего, в сниже-
нии сульфатности и росте относительной кон-
центрации щелочноземельных металлов, брома 
и других галогенных и галофильных микро-
компонентов. Это позволяет считать изученные 
натриевые рассолы венда переходными от рас-
солов выщелачивания к метаморфизованным, 
геохимические признаки которых они совме-
щают. Общая минерализация натриевых рассо-
лов не превышает 440 г/дм3, изменяясь от 24 на

Верхнечонской и достигая 439,1 г/дм3 на Дели-
кутонской площади.

Минерализация седиментогенно-древне-
инфильтрогенных кальциево-натриевых и, ре-
же, магниево-натриевых рассолов, распростра-
ненных в отложениях непского горизонта в 
южной части бассейна (Куюмбинская, Юруб-
ченская, Тайгинская, Собинская и др. площади) 
составяет до 455,8 г/дм3. Химический состав
таких рассолов связан с их формированием в 
горизонтах песчаников в условиях затруднен-
ной взаимосвязи с перекрывающими сульфат-
но-терригенными и сульфатно-карбонатными 
породами. По значениям коэффициентов мета-
морфизации и обогащению микро-
компонентами кальциево-натриевые рассолы 
занимают промежуточное положение между 
натриевыми и натриево-кальциевыми, и каль-
циевыми. На удалении от окраины платформы 
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они, хотя и имеют более низкую минерализа-
цию и другой макрокомпонентный состав, 
практически не отличаются по многим пара-
метрам от последних, что позволяет выделять 
их в качестве особого генетического типа, тогда 
как рассолы окраинных областей (Тайгинская 
площадь), вероятнее всего, обязаны своим про-
исхождением процессам смешения рассолов 
натриевого и кальциевых типов.

Наиболее метаморфизованные преимуще-
ственно седиментогенные хлоридные натриево-
кальциевые и кальциевые рассолы, входящие в 
два последних типа, изучены вблизи южной 
границы бассейна в районах сочленения Приса-
яно-Енисейской синеклизы и Ангаро-Ленской 
ступени. При минерализации от 344 до 457 
г/дм3 они представлены, по существу, членами
единого непрерывного ряда, концентрация 
кальция в котором постепенно нарастает, а 
натрия снижается. Соотношение натриево-
кальциевых и кальциевых рассолов по площади 
и в разрезе связано с увеличением относитель-
ного содержания кальция с ростом минерализа-
ции и соленосности вмещающих пород. Каль-
циевые рассолы с минерализацией 350-410 
г/дм3 преобладают в нижней части осадочного
чехла на юго-восточной окраине Тунгусского 
бассейна, в пределах северо-западного склона 
Непско-Ботуобинской антеклизы. Рассолы 
только хлоридного натриево-кальциевого со-
става распространены в западной части рас-
сматриваемого региона.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя вышесказанное можно сделать 
следующие выводы. Состав рассолов вендских 
горизонтов преимущественно хлоридный 
натриево-кальциевый и кальциевый. Минера-
лизация их изменяется от 17,3 до 583,1 г/дм3.
Внутри вендских отложений наблюдается зако-
номерное уменьшение минерализации и кон-
центраций большинства макрокомпонентов 
сверху вниз – по мере удаления от пластов соли 
усольской свиты. Несмотря на локальную из-
менчивость гидрогеохимического поля гори-
зонтов венда, наблюдается отчетливая регио-
нальная зональность состава рассолов, особен-
но в зоне сочленения со смежными складчаты-
ми структурами, где предполагается распро-

странение натриевых рассолов выщелачивания. 
С удалением от границы платформы данная зо-
на сменяется полосой распространения рассо-
лов смешанного катионного состава с преобла-
данием натрия, которые далее сменяются рас-
солами смешанного состава с преобладанием 
кальция (и иногда магния), доминирующими во 
внутренних районах Непско-Ботуобинской ан-
теклизы и других крупнейших структур южной 
части Сибирской платформы. На формирование 
гидрогеохимической зональности оказывают 
влияние многие факторы. Одним из основных, 
является нижнекембрийская соленосная толща, 
с которой связано поступление в тирский реги-
ональный горизонт физически связанных меж-
кристальных рассолов, отжатых из пластов со-
лей и во многом объясняющим существование 
инверсионной гидрогеохимической зонально-
сти в подсолевых горизонтах.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований в рамках научного проекта 
№ 18-05-70074 Ресурсы Арктики.
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ABSTRACT: The results of studies of brines geochemical features of the Vendian terrigenous complex of the Siberian plat-
form are presented. In this region the Vendian sediments include four regional horizons: Vilyuchansk, Nep, Tier, and Lower 
Danilov. According to the chemical composition (Shchukarev classification) brines are represented by 12 types. Five types 
from Na-Cl to Ca-Cl are predominate with total mineralization ranged between 17,3 and 583,1 g/dm3 with the hydrogeochemi-
cal background value of 323,3 g/dm3. The Na-Cl brines with total mineralization up to halite stage should be attributed to infil-
trogenic leaching rock salt brines, while strongly metamorphosed brines (S> 300) with predominantly Ca-Cl and Ca-Mg-Cl 
composition could be attributed to sedimentogenic, descended from the Cambrian salty deposits. This fact is explained the 
inversion hydrogeochemical zonality in the subsalt horizons.




