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АННОТАЦИЯ: Приводятся результаты термодинамических расчетов в системе вода – горная порода на примере 
верхнеюрских отложений Ямало-Карской депрессии. В регионе выявлены подземные воды с минерализацией до 
67 г/дм3 разнообразного химического состава и генетического облика. Несмотря на длительное взаимодействие их с 
горными породами (150-160 миллионов лет), равновесия с первичными (эндогенными) минералами альбитом, микро-
клином и анортитом практически не наблюдается. В то же время подземные воды равновесны с глинистыми минера-
лами и слюдами, такими как: Ca- и Na-монтмориллониты, каолинит, парагонит, маргарит, иллит, мусковит и Mg-
хлорит. На пути установления равновесия подземных вод с первичными алюмосиликатными минералами всегда вы-
ступает карбонатный барьер. Различия в составах подземных вод, равновесных с определёнными алюмосиликатами и 
карбонатами свидетельствуют о том, что минеральные новообразования формируются из раствора строго определён-
ного химического состава в соответствующей геохимической среде.

1. ВВЕДЕНИЕ

Выявление гидрогеохимических механизмов 
преобразования осадочных пород нефтегазо-
носных отложений осадочных бассейнов с уче-
том всестороннего изучения подземных вод и 
вмещающих их пород является одной из наибо-
лее актуальных фундаментальных проблем со-
временной геохимии. Методы и подходы к ре-
шению поставленных в настоящей работе задач 
были определены новыми теоретическими по-
ложениями, разработанными в недрах Сибир-
ской гидрогеохимической школы профессором 
С.Л. Шварцевым, которые по глубине понима-
ния механизмов эволюционного развития си-
стемы «вода-порода» не только не уступают 
мировому уровню, но и значительно превосхо-
дят зарубежные исследования аналогичного 
профиля. В рамках настоящего исследования 
сделана попытка приблизиться к раскрытию 
этих механизмов через понятие гидрогенно-
минерального комплекса [4].

Ключевую роль воде в геологических про-
цессах и, как составной части минералов, иг-
рающей немаловажную роль в процессах их 
формирования и трансформации, отводил ос-
нователь гидрогеохимии – академик В.И. Вер-
надский. «Нет природного тела, которое мог-
ло бы сравниться с ней по влиянию на ход ос-
новных, самых грандиозных, геологических 
процессов. Нет земного вещества – минерала, 
горной породы, живого тела, которое бы ее не 
заключало. Все земное вещество – под влия-
нием свойственных воде частичных сил, ее 
парообразного состояния, ее вездесущности в 

верхней части планеты – ею проникнуто и 
охвачено» [1].

Воды, независимо от генезиса и состава с 
момента попадания в осадочный бассейн всту-
пают в сложнейшую цепь геохимических про-
цессов в системе «вода – порода – газ – органи-
ческое вещество», которая носит четко выра-
женный равновесно-неравновесный характер 
[3]. 

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 испытания и 
гидрогеохимического опробования 537 объек-
тов (644 пробы).

2. ОСОБЕННОСТИ ГИДРОГЕОХИМИИ

Объект исследования выбран неслучайно, 
так как верхнеюрские отложения, проницаемая 
часть которых представлена нефтегазоносным 
горизонтом Ю1 с широким проявлением ано-
мально-высоких пластовых давлений, характе-
ризуется наибольшей степенью гидрогеологи-
ческой изученности среди юрских отложений в 
северных районах Западной Сибири [2].

В пределах изученных геологических струк-
тур выявлены подземные воды разного химиче-
ского состава. Доминируют воды (по С.А. Щу-
кареву) хлоридного натриевого, хлоридно-
гидрокарбонатного натриевого и гидрокарбо-
натно-хлоридного натриевого типов с величи-
ной общей минерализации, изменяющейся в 
широком интервале – от 5 до 67,0 г/дм3 [5-7].
Каждый из них имеет свои особенности в рас-
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пределении основных солеобразующих макро- 
и микрокомпонентов, концентрации которых 
напрямую зависят от величины их общей мине-
рализации. По мере ее роста происходит смена 
химического типа вод с гидрокарбонатно-
хлоридного натриевого на хлоридный натрие-
вый и наблюдается закономерное увеличение 
содержаний хлора, натрия, магния, кальция, 
калия, микрокомпонентов: брома, иода, бора, 
аммония и стронция. При минерализации вод 
15-20 г/дм3 и более в них происходит снижение
содержания гидрокарбонат – иона.

Величина фоновой минерализации подземных 
вод верхнеюрского гидрогеологического комплек-
са в изучаемом районе составляет 19,9 г/дм3 (реги-
ональный фон). При анализе зонального гидрогео-
химического фона установлено, что наиболее ми-
нерализованные воды (более 25 г/дм3) распростра-
нены в пределах Северного и Нижневартовского 
сводов, Восточно-Пурской мегамоноклинали и
Южно-Надымской мегамоноклизы. Установлено, 
что положительные структуры в пределах Внут-
ренней тектонической области трассируются по-
ложительными гидрогеохимическими аномалия-
ми с подземными водами повышенной минерали-

зации (более 25 г/дм3). Наиболее высокие значе-
ния зонального гидрогеохимического фона выяв-
лены для структур Северного свода, где величина 
общей минерализации фоновых пластовых вод 
достигает 33,5 г/дм3.

С увеличением минерализации подземных 
вод происходит закономерное снижение вели-
чины основных генетических коэффициентов. 
Так, например, значения коэффициента rNa/rCl 
снижаются с 1,2-2,1 при солености вод 5-9 г/дм3

до 0,85-0,88 при минерализации более 25 г/дм3.
Уменьшение величины в два и более раз харак-
терно также для всех других генетических ко-
эффициентов. Значения Cl/Br коэффициента 
понижаются с 400 при минерализации 5,1 г/дм3

до 211-275 при солености более 25 г/дм3, B/Br с
3,09 до 0,07-0,17 соответственно (рис. 1). Уста-
новлено, что поведение rNa/(rCa+rMg) и Br/I 
несколько отличается от общих тенденций. У 
отношения rNa/(rCa+rMg) максимальное значе-
ние составляет 50 при минерализации подзем-
ных вод 5-10 г/дм3, затем происходит его зако-
номерное снижение до установленной ранее 
величины 5 у наиболее соленых вод.

Рис. 1. Изменение степени метаморфизации подземных вод верхнеюрских отложений 
Ямало-Карской депрессии в зависимости от величины их общей минерализации.

Химический тип подземных вод (по С.А. Щукареву): 1 – Cl-Na, 2 – Cl-HCO3-Na, 3 – HCO3-Cl-Na; 
значение коэффициентов для: 4 – морской воды, 5 – воды фонового состава.

Отношение Br/I нарастает до 8,9 в водах с 
соленостью 15-20 г/дм3 и затем также снижа-
ется. Наиболее широкий интервал вариации 
значений наблюдается у отношения HCO3/Cl 
(от 0,04 до 1,59). Анализ гидрогеохимиче-
ских материалов выявил уменьшение разно-
образия вод по химическому составу с уве-
личением их солености. Так, если при мине-
рализации вод 2-5 г/дм3 по классификации
С.А. Щукарева можно выделить семь типов, 
при 10-15 г/дм3 – пять, то при солености вод
20-25 г/дм3 только два типа, а при ее значе-

нии более 25 г/дм3 только один – хлоридный
натриевый тип.

3. РАВНОВЕСИЕ В СИСТЕМЕ ВОДА-
ПОРОДА

Анализ термодинамических диаграмм с нане-
сением точек активностей компонентов состава 
подземных вод верхнеюрских отложений показал, 
что данные точки локализуются в основном в по-
лях устойчивости слюдистых (мусковит, параго-
нит, маргарит) и глинистых (каолинит, иллит, 
монтмориллонит) минералов (рис. 2). Ограничен-



142

ное число точек попадает в поля устойчиво-
сти полевых шпатов, за исключением анор-
тита.

На диаграммах стабильности магниевых 
минералов наблюдается плотное, практически 
линейное расположение точек в поле Mg-
хлорита и Mg-монтмориллонита. Все воды 
насыщены относительно карбонатных мине-
ралов. Воды современных морей и океанов 
равновесны со слюдистыми минералами раз-
личного состава, изученные седиментогенные 
воды частично унаследуют это, а частично 
находятся в равновесии с глинистыми минера-
лами: в системах Si-Al-Na, Si-Al-Ca – с каоли-
нитом и монтмориллонитами соответствую-

щего состава, а в системе Si-Al-K – с иллитом. При-
чем в системах Si-Al-Na и Si-Al-K отчетливо 
наблюдается смещение точек состава вод более по-
груженных горизонтов в поле полевых шпатов (аль-
бита и микроклина). Такая направленность процесса 
подтверждается и литологическими наблюдениями: 
с глубиной возрастает встречаемость и количество 
новообразованного альбита и иллита в песчано-
алевритовых породах изучаемых отложений. Као-
линит же, не являясь устойчивым минералом, в ходе 
позднего катагенеза и особенно метагенеза в конеч-
ном итоге преобразуется в другие глинистые и слю-
дистые минералы и практически не встречается в 
породах метаморфических фаций.

Рис. 2. Степень насыщения подземных вод верхнеюрских отложений Ямало-Карской депрессии 
относительно кальцита и анортита (а), альбита, монтмориллонита, каолинита (б) и относительно 

калиевых минералов (в).
Константы реакций: растворения анортита (К1) и кальцита (К2); растворения альбита с образованием анальцима (К3), 
монтмориллонита (К4); растворения монтмориллонита с образованием каолинита (К5); растворения микроклина с 

образованием каолинита (К6) и К-монтмориллонита (К7).

Итогом физико-химических расчётов ста-
ло выявление различий в составе подземных 
вод, равновесных с различными вторичными 
и в исключительных случаях с первичными 
алюмосиликатными минералами. Установ-
лено, что основными контролирующими 
факторами при эволюционном развитии си-
стемы является рH среды и концентрация в 
растворе кремнезёма. Анализ изменения зна-
чений рH и содержаний H4SiO4 в подземных 
водах, равновесных с последовательно рас-

положенными минералами от глинистых к эндо-
генным алюмосиликатам, свидетельствуют о за-
кономерном возрастании величин этих показате-
лей и в общем виде подчиняется схеме эволюции 
системы вода-порода в зоне гипергенеза.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя вышесказанное можно сделать сле-
дующие выводы: 1) В пределах верхнеюрских от-
ложений Ямало-Карской депрессии развиты под-
земные воды от практически пресных до слабых 



143 

рассолов (до 67 г/дм3) преимущественно
хлоридного натриевого, хлоридного гидро-
карбонатного натриевого состава. Несмотря 
на очень длительное взаимодействие их с 
горными породами (150-160 миллионов лет), 
равновесия с первичными (эндогенными) 
минералами альбитом, анортитом, микро-
клином практически не наблюдается. В то же 
время подземные воды равновесны с такими 
минералами как парагонит, маргарит, иллит, 
мусковит, Ca- и Na-монтмориллониты, реже 
с каолинитом и Mg-хлоритом. 2) Установле-
ны различия в составе подземных вод, рав-
новесных с различными вторичными и в ис-
ключительных случаях с первичными 
алюмосиликатными минералами. Установ-
лено, что основными контролирующими 
факторами при эволюционном развитии си-
стемы вода-порода является рH среды и кон-
центрация в растворе кремнезёма. На пути 
установления равновесия подземных вод с 
первичными алюмосиликатными минерала-
ми всегда выступает карбонатный барьер. 3) 
Различия в составах подземных вод, равно-
весных с определёнными алюмосиликатами 
и карбонатами свидетельствуют о том, что 
минеральные новообразования формируются 
из раствора строго определённого химиче-
ского состава в соответствующей геохими-
ческой среде. Решающее влияние на резуль-
тат гидролиза силикатов оказывает содержа-
ние в пластовых водах соединений кремния. 
Более низкие концентрации H4SiO4 приводят 
к образованию иллита, более высокие к об-
разованию хлоритов и проявления процессов 
вторичной альбитизации. 4) Термодинамиче-
ский анализ вместе с детальными исследова-
ниями геохимии подземных вод позволил 
создать концептуальную модель последова-
тельной смены гидрогенно-минеральных 
комплексов в пределах верхнеюрских отло-
жений Ямало-Карской депрессии. Установ-

лено, что в условиях неравновесно-равновесной 
системы вода-порода формирование аутигенных 
минералов происходит непрерывно и строго по-
следовательно (каолинит – монтмориллонит – ил-
лит – слюды – хлорит – альбит – микроклин) при 
строго определенных геохимических параметрах 
среды (рН, концентрации в растворе SiO2, Al, Na,
K, Ca, Mg). Время в геологической эволюции си-
стемы вода – порода играет ключевую роль и по 
мере ее развития формируются более сложные 
гидрогенно-минеральные комплексы устойчивые 
к ужесточающимся термобарическим условиям 
зоны катагенеза.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований в рамках научного проекта № 18-
05-70074 Ресурсы Арктики.
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THE KEY ROLE OF THE WATER-ROCK SYSTEM IN THE FORMATION
OF GROUNDWATER COMPOSITION OF THE UPPER JURASSIC DEPOSITS 
OF THE YAMAL-KARA DEPRESSION (THE NORTH OF WESTERN SIBERIA)
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ABSTRACT: The results of thermodynamic calculations in water-rock system in the Upper Jurassic deposits of the Yamal-
Kara depression are presented. In area under investigation the groundwaters have been identified with mineralization up to 67 
g/dm3 and various chemical composition and genesis. Although the long interaction with the rock (150-160 ma) the equilibri-
um with endogenous minerals (albite, microcline and anorthite) is practically not observed. At the same time, groundwaters are
in equilibrium with clay minerals and micas, such as: Ca- and Na-montmorillonites, kaolinite, paragonite, margarite, illite, 



muscovite and Mg-chlorite. On the way of establishing a balance of groundwater with primary aluminosilicate minerals is al-
ways acted by carbonate barrier. The differences in composition of groundwater staying in equilibrium with certain aluminosil-
icates and carbonates indicate that the mineral changes are formed from a solution of a strictly defined chemical composition in 
an appropriate geochemical environment. 


