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Abstract. Sedimentary basins of northern Siberia regions have a unique 

hydrogeology. Transitive type of the section (salt-free to salt-laden sediments) 

changes from the Yamal Peninsula in West Siberia through the regional Yenisei-

Khatanga basin to the Anabar-Laptev basin, where salt plugs are located. 

Synthesis of vast factual data of the West Siberian basin and the Northern 

Siberian Craton has allowed specifying features of regional hydrogeochemical 

patterns, nature of local and zonal anomalies in hydrogeochemistry, and 

establishing their spatial correlation with oil-and-gas occurrences. 

The West Siberian megabasin has sulfate-free brackish groundwaters and 

brines (as high as 70 g/L in the study area), elevated concentrations of dissolved 
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OM and hydrocarbon gases in the formation waters of a Mesozoic 

hydrogeological unit. 

The Anabar-Laptev basin studied brines have sodium chloride composition 

with the TDS from 52.3 to 350 g/L. Comparative analysis of groundwaters and 

brines in Northern Siberia has revealed a group of sodium chloride samples with 

the TDS > 250 g/L, being the genetic type of brines originating from rock salt 

leaching within the salt-cores. Composition of brines has varied dramatically 

with increasing of their evolution. The most evolved calcium brines (Ca/Cl ratio 

up to 0.33) were detected in the Vendian-Cambrian and Riphean aquifer systems 

in the Anabar-Laptev basin and Cambrian sediments of the Anabar Shield 

(Ca/Cl is 0.50-0.65). Mesozoic groundwaters and brines of West Siberia have 

been only in the beginning of their chemical evolution. 

Аннотация. Северные районы осадочных бассейнов Сибири являются 

уникальными с гидрогеологической точки зрения. Здесь бессолевой тип 

разреза меняется на соленосный по направлению от полуострова Ямал в 

пределах Западной Сибири через структуры Енисей-Хатангского к 

Анабаро-Лаптевскому бассейну, где развиты солянокупольные структуры. 

Обобщение огромного фактического материала, впервые позволило 

уточнить особенности региональной гидрогеохимической зональности, 

характер проявления локальных и зональных гидрогеохимических 

аномалий и установить их пространственную связь с углеводородными 

залежами. 

Установлено, что Западно-Сибирский мегабассейн отличается 

невысокой минерализацией подземных вод и рассолов (в исследуемом 

регионе до 70 г/дм
3
), бессульфатностью, значительным содержанием в 

пластовых водах мезозойского гидрогеологического этажа растворенных 

ОВ и газов углеводородного состава.  

Изученные рассолы Анабаро-Лаптевского бассейна имеют хлоридный 

натриевый состав с величиной общей минерализации от 52,3 до 350 г/дм
3
. 

Сравнительный анализ подземных вод и рассолов северных районов 
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выявил группу проб хлоридного натриевого состава с минерализацией 

более 250 г/дм
3
, которая характеризует генетический тип рассолов 

выщелачивания каменной соли в пределах солянокупольных структур. С 

ростом степени метаморфизации рассолов значительно меняется их состав. 

Так, наиболее метаморфизованные рассолы с повышенным содержанием 

кальция (отношение Ca/Cl составляет до 0,33) выявлены в водоносных 

горизонтах венд-кембрийского и рифейского комплексов Анабаро-

Лаптевского бассейна и кембрийских отложений Анабарского щита 

(отношение Ca/Cl равно 0,50-0,65), а подземные воды и рассолы Западной 

Сибири находятся на самой начальной стадии метаморфизации состава. 

Key words: hydrogeology, hydrogeochemical patterns, water evolution, 

groundwater geochemistry. 

Ключевые слова: гидрогеохимия, вертикальная гидрогеохимическая 

зональность, метаморфизм вод, геохимия подземных вод. 

 

Northern sedimentary and basins are of great interest as a region with high 

hydrocarbon potential. At the present, commercial petroleum pools have been 

found in many of them: Athabasca, Beaufort-Mackenzie, West Siberian, 

Sverdrup and others. The commercial oil and gas column on the studied basins 

comprises sediments from the ancient Precambrian to Quaternary. 

Hydrogeological structure of the Northern sedimentary basins is complex. A 

considerable body of factual data on the groundwater chemical and gas 

composition has been accumulated since the beginning of petroleum exploration 

in sedimentary basins of Siberia, including northern regions with the study area 

(Figure 1). Exploration maturity of them is various. Hydrogeology of the North 

Slope Alaska, Beafort-Mackenzie, Sverdrup, Canadian Shield, Alberta, 

Athabasca and others has been considered by [6-8, 11-13, 39]. 

Hydrogeochemistry of northern Siberian has been studied by [2, 4, 10, 17-20, 

23, 40, 27, 28]. 
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Interesting patterns have been established by the investigations of previous 

years on the hydrogeology and hydrogeochemistry of Siberian sedimentary 

basins. 

Fundamental hydrodynamic settings have been revealed showing hidden 

groundwater discharge in the West Siberian basin. The water-driven system of 

the basin has undergone several cycles of water exchange. The two main 

groundwater flows are highlighted: expelled waters in the west from the 

reservoir argillization boundary and meteoric infiltration waters in the east from 

the basin margin. These waters have mixed and discharged through faults due to 

crossflows in a zone of the Koltogorsk-Urengoygraben rift. The analysis of the 

reservoir pressure distribution showed this event. The idea is supported within 

the structures of the Northern Arch and in other several structures, where 

abnormally high and high reservoir pressures exist in the Aptian-Albian-

Cenomanian aquifer system [30, 31]. Groundwater discharge of the Pre-

Mesozoic rock and sedimentary cover lower aquifers (Triassic Jurassic, and 

Valanginian) has passed in the overlying sediments due to successive vertical 

crosslows. Groundwaters in the Hauterivian-Barremian and Aptian-Cenomanian 

aquifers may have moved along the zones of low gradients to the Kara Sea. 

Given that the thickness of the Turonian-Paleogene seal decreases in the 

northern Gydan Peninsula, in the sea area the Cenomanian aquifer may have 

spread under the marine Quaternary deposits. Due to the latter, groundwater 

discharge of the aforementioned and related underlying aquifers may have 

occurred within the Kara Sea. A hidden local discharge is possible except for 

such "concentrated" groundwater discharge, particularly in the northern Gydan 

Peninsula, in the boundary of the Yenisei-Khatanga basin and adjacent areas 

[27-29]. Here, in some areas Cenomanian sediments spread beneath Quaternary 

sediments, and the Aptian-Albian-Cenomanian aquifer waters have recharged 

anuppermost Quaternary aquifer through the local areas of thawing permafrost 

(taliks on river valleys). Salinity trends have a distinct nature, common increase 

or decrease with depth, or more complex variable type. An area of brackish 



110 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

waters with the TDS as high as 10-15 g/L is present. Salinity decreases in the 

northern Nadym-Taz interfluve. But in the south salinity slightly increases 

within the depths of 1000 - 2500 m, then the peak is observed in the Upper 

Jurassic sediments, especially in the depths of 2800 - 3200 m. Salinity drops 

again in the Lower-Middle Jurassic sediments, although not in all geological 

structures [37]. 

The structures of West Siberia in the east spread in the Mesozoic 

sedimentary cover of the Yenisei-Khatanga basin and have similar 

hydrogeochemical conditions with it. Brines leached from salts are widespread 

near the peripheral zones of salt diapirs in the Mesozoic and Paleozoic 

sediments of the Nordvik salt dome area (Anabar-Laptev Basin territory). 

Performed paleohygdrogeological reconstructions of the Siberian 

sedimentary basins suggest the presence of four water genetic types in 

petroleum deposits: 1 waters that formed during marine sedimentation, 2 waters 

of meteoric origin that infiltrated the basin and were involved in supergene 

processes in the geological past, 3 waters released during the dehydration and 

alteration of various minerals in sedimentary rocks (In West Siberia they exist in 

the Cretaceous-Jurassic strata at greater depths (>2 km)), 4 waters produced by 

condensation from a hydrocarbon mixture. Hydrogeochemical patterns of 

petroleum deposits are controlled by the long geological evolution in the water-

rock-gas-OM system. That is to say, the modern groundwater and brine 

chemistry is of secondary nature based on the conducted researches. 

In this paper, we provide a synthesis of all hydrogeological data obtained 

from exploration works in Northern Siberia over the past four decades. For the 

purpose of comparative analysis materials of hydrogeochemical testing (more 

than 1.500 wells) have been summarized on the Northern sedimentary basins 

(Timan-Pechora, Beaufort-Mackenzie, Sverdrup and others). 
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Figure 1. Proved and potential oil and gas basins of the Arctic Ocean and adjacent land [3]:  

1 – onshore areas, 2 – petroliferous basins in pink: West Barents (WB), East Barents (EB), 

West Norwegian (WN), Timan-Pechora (TP), South Kara (SK), West Siberian (WS), Yenisei-

Khatanga (YK), North Slope Alaska (NA), Beaufort-Mackenzie (BM), Sverdrup (SV), and 

West Greenland-Eastern Canadian (WC-EC); 3 – offshore promising petroleum basins in 

green: North-Kara (NK), Anabar-Laptev (AL), New Siberian-North Chukchi (NSNCH), 

South Chukchi (SCH), and East Greenland (EG); 4 – potential oil and gas basins in yellow: of 

the submarine ridges and pits (SRP), continental slope (CS), and Chukchi-Northwind (CN); 

5 – dashed areas are submarine and insular rises with hydrocarbon seeps; 6 – the study area 

The geological section was divided on aquifers and aquitards when studying the 

hydrogeological regime of Siberian sedimentary basins. Groundwater and brine 

bodies and their spatial distribution were also investigated. A Mesozoic-Cenozoic 
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water-driven system of the West Siberian megabasin comprises the following aquifer 

systems (top to bottom): 1) Aptian-Albian-Cenomanian, 2) Neocomian, 3) Upper 

Jurassic, 4) Lower-Middle Jurassic, and 5) Triassic-Paleozoic. The territory of the 

Yenisei-Khatanga Basin comprises the same aquifer systems (Figure 2). To the east 

the Anabar-Laptev Basin is almost free from Mesozoic sediments in the Nordvik salt 

dome area and includes the following aquifer systems (top to bottom): 1) alluvial and 

glacial sediments, 2) Aptian-Albian-Cenomanian, 3) Neocomian, 4) Upper Jurassic, 

5) Lower-Middle Jurassic, 6) Triassic, 7) Permian, 8) Carboniferous, 9) Devonian, 

10) Silurian, 11) Ordovician, 12) Vendian-Cambrian, 13) Riphean, and 

14) crystalline rocks of Lower Archean and Proterozoic. 

As already noted, low mineralized waters exist in the West Siberian megabasin, 

groundwater TDS in the study area is as high as 70 g/Lnear the Izvestinskoye, 

Komsomolsk, and Gubkino fields of the Nadym-Taz interfluve (Figure 3 c, d) and as 

high as 55 g/L within the Malygin group of fields in the Yamal Peninsula (Figure 3 

e). The West Siberian megabasin geochemical groundwater types and salinities 

change laterally and vertically. Each of the considered Mesozoic water-driven strata 

exhibits separate hydrogeochemical features due to paleo-hydrogeological history 

and evolution of waters, as well as to vertical migration from the Paleozoic basement 

in zones free from the thick Triassic volcanic-sedimentary sequence [37]. 

Waters with the TDS over 20 g/L have been revealed within the Mesozoic 

hydrogeological unit of the Yenisei-Khatanga Basin in the Pelyatka (24.8 g/L in the 

Aptian-Albian-Cenomanian aquifer system), Sukhaya Dudinka (23.3 g/L in the 

Lower-Middle Jurassic aquifer system) and Vankor areas (23.0 g/L in the Upper 

Jurassic aquifer system) (Figure 3 f). The basic hydrogeochemical patterns are 

observed based on hydrodynamics and hydrogeothermics in the Jurassic and 

Cretaceous aquifer systems [28]. Sodium chloride-bicarbonate and sodium 

bicarbonate waters with a salinity as high as 5 g/L exist along the northeastern 

boundary, changing to sodium chloride waters with a salinity as high as 15-20 g/L to 

the center and southwest, this being evidence of  hydrogeochemical diversity of the 

aforementioned aquifer systems. Salinity increase (for example, in the Messoyakha 
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inclined ridge) and decrease with depth can be found in the section. Diversity in 

groundwater composition found in the lower sedimentary cover tends to decline 

upward in the section, like in the Aptian-Albian-Cenomanian aquifer [26, 32]. 

Salt free sediments change to salt to the east within the Anabar-Laptev Basin. 

This is manifested in hydrogeochemical field and nature of hydrogeochemical 

patterns (Figure 4 a). These features were established earlier in the analysis of the 

transitive section hydrogeology from the ancient Siberian Craton to the young West 

Siberian plate in the case of the Pre-Yenisei petroleum subprovince (Figure 3 g) [31]. 

Here, salt walls are widespread as in many saliferous basins of the world [14], that in 

combination with the previously discovered fields on adjacent land and documented 

oil and gas seepage in the outcrops indicates a high potential of the region. Large 

reserves of hydrocarbon deposits are related to known uplifts [33, 34]. Salt is likely 

Devonian [15], whereas on individual seismic profiles the salt diapir origin is much 

older [34]. Therefore, another, pre-Devonian (e.g. Cambrian age) salt-bearing section 

can be expected, similar to the Cambrian salt formation of the Siberian Craton, 

Hormoz formation of the Zagros Basin in Iran [5, 9, 16, 38], and Ara formation of 

the Ghaba and South Basins in Oman [1, 22, 36]. 

Brines were identified in the Anabar-Laptev Basin within the seven aquifer 

systems: Lower-Middle Jurassic, Triassic, Permian, Carboniferous, Devonian, 

Vendian-Cambrian, and Riphean. The studied brines have sodium chloride 

composition with TDS varying in a wide range from 52.3 to 350 g/L. Calcium brines 

with the TDS of 54.6-144.6 g/L were identified in the Kostroma area of the Riphean 

aquifer system, in the North-Suolemka area of the Cambrian aquifer system, and in 

the North-Suolemka and Ulahanov areas of the Permian aquifer system. The 

Riphean sediments in the boundary of the Tunguska and Kotui cryoartezian basins 

contain brines with the TDS as high as 140-200 g/L. 
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Figure 2. The hydrogeological section along the line of wells Nanadyanskaya № 310 and Sukhaya Dudinka № 2 [27, 29]: 

1 – regional seals, 2 – permeable complexes, 3 – age of the sediments, 4 – permafrost rocks, 5 – lower boundary of the permafrost rock distribution, 6 – boundaries of 

regional seals and permeable complexes, 7 – well and its number. Indexes of formations: Fnd – Paleozoic basement sediments, J1 – Lower Jurassic sediments, 

 J2 – ld - Layda, vm - Vym, ln - Leontievskiy, ml – Malyshevka, tch – Tochino; J3 - sg – Sigovoye, jan – Yanov Stan, J2 – 3 – gl – Golchikha, K1 – nch – Nizhnaya 

Kheta, sd – Sukhaya Dudinka, sh – Shuratovo, bk – Baikal, mch – Malaya Kheta, jak – Yakovlev; K1 – 2 – dl – Dolgan; K2 – dr – Dorozhkov 
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Salinity decrease with depth can be seen in the area of salt plug distribution 

on the Urung-Tumus peninsula, South Tigyanskaya, Ilyino, and other areas. 

Brines with the highest salinity up to 350 g/L have been identified in the 

aquifers of the Triassic formation hydrogeological unit. Salinity drops 

downward the section. Highly mineralized brines found near the peripheral 

zones of diapirs are the result of leaching salts by modern and ancient meteoric 

infiltration waters. This process was described by [42] for the Konarsiah salt 

diapir in southern Iran and by [24] for a carbonate aquifer of the northern United 

Arab Emirates. Waters of similar sodium chloride composition and salinity up to 

250 g/L have been identified within the well-studied Sverdrup Basin, where salt 

tectonics is bserved. To date, more than 40 salt structures have been discovered 

in the basin [11]. Increase in salinity with depth can be seen within the structures 

without salt diapirs. 

Upward migration of brines is widely developed through tectonic faults and 

sand lenses from the underlying sediments in the overlying horizons within the 

Siberian sedimentary basins. The migration was confirmed by a detailed 

analysis of the hydrogeochemical well testing, occurring in the all Northern 

sedimentary basins and manifesting in higher reservoir temperatures and 

pressures, alongside hydrogeochemical anomalies in the geothermal and 

hydrodynamic field structures. Thus, brines with salinity more than 100 g/L 

have been detected in a number of wells of different aquifers (hydrogeological 

section of the Beaufort-Mackenzie basin), being not typical for these sediments 

(Figure 4 c). Although, the TDS as high as 50 g/L is in general regional 

groundwater background. For example, such brines of sodium chloride with the 

TDS of 185-200 g/L have been revealed in the Husky formation sediments 

(upper Jurassic), Parsons area [13]. 
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Figure 3. Vertical salinity hydrogeochemical patterns of the West Siberian artesian basin: 

1 – Cenozoic, 2 – Aptian-Albian-Cenomanian, 3 – Neocomian, 4 – Upper Jurassic, 5 – Lower-Middle Jurassic, 6 – Paleozoic; a – southern margin of the 

basin, b – the study area, c - northern part of the Nadym-Taz interfluve (region of the Urengoy field and adjacent areas), d - southern part of the Nadym-Taz 

interfluve, e – Yamal, f - adjacent areas of the Yenisei-Khatanga regional trough, and g – Pre-Yenisei petroleum subprovince 
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Figure 4. Vertical salinity hydrogeochemical patterns of the Northern sedimentary basins with salt formations:  

a – Anabar-Laptev, b – Timan-Pechora, c – Beaufort-Mackenzie, d – Sverdrup, and e – Canadian Shield
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Comparative analysis of groundwaters and brines of the Northern 

sedimentary basins revealed several hydrogeochemical groups (Figure 5). The 

first is represented by brackish and saline waters of variable types with the TDS 

up to 10 g/L. These waters exist in the entire aquifers of the supergene zone in 

the peripheral zones of hydrocarbon occurrences and have gas saturation as high 

as 2L/L or more. The largest second group is represented by sodium chloride 

and sodium chloride-bicarbonate groundwaters and brines with the TDS from 15 

to 350 g/L. As shown by the detailed analysis of the hydrogeochemical testing 

and paleohydrogeological reconstructions, saline groundwaters with the TDS up 

to 70 g/L are not involved with salt formations and similar to the above-

mentioned waters of type 1 mixed with waters of type 3. The group of samples 

with the TDS over 250 g/L is characterized by brines leached from the salt cores 

and has similar geochemical parameters and geological conditions to the brines 

from the areas of salt tectonics in the sedimentary basins: Zagros (Iran) [41], 

Alicante (Spain) [35], North Sea [25], Sverdrup (Canadian Arctic) [11], North 

Germany [21], etc. The third group of points is represented by calcium chloride 

brines with the TDS over 200 g/L. Such brines were found in the aquifers of the 

ancient Siberian Craton, Anabar-Laptev basin and Anabar and Canadian 

crystalline shields (Figure 5). 
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Figure 5. Groundwater composition of the Northern sedimentary basins on the Piper diagram. 

Anabar-Laptev basin (aquifer systems):  

1 – Aptian-Albian-Cenomanian, 2 – Neocomian, 3 – Upper Jurassic, 4 – Lower-Middle 

Jurassic, 5 – Triassic, 6 – Permian, 7 – Carboniferous, 8 – Devonian, 9 – Ordovician,  

10 – Vendian-Cambrian, 11 – Riphean, 12 – crystalline rocks of Proterozoic and Archean; 

northern regions of the West Siberian megabasin (aquifer systems): 13 – Aptian-Albian-

Cenomanian, 14 – Neocomian, 15 – Upper Jurassic, 16 – Lower-Middle Jurassic,  

17 – Paleozoic, 18 – Cambrian brines of the Siberian Craton, 19 – Triassic brines of the 

Sverdrup Basin, 20 – Cambrian brines of the Anabar Shield (south slope), 21 – Archean-

Proterozoic brines of the Canadian Shield. 22 – brines of the Upper Devonian-Lower 

Carboniferous sediments of the Timan-Pechora basin; Alberta basin (hydrogeological units): 

23 –Cretaceous, 24 – Jurassic, 25 – Carboniferous, 26 – Devonian; Athabasca basin 

(hydrogeological units): 27 – Quaternary sediments, 28 – Upper Cretaceous aquifer with oil 

sands, 29 – Upper Cretaceous basal aquifer; 30 – groundwaters and brines of the Cenozoic 

hydrogeological units in the Beaufort-Mackenzie basin 
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In the study area the most evolved calcium brines (Ca/Cl ratio is up to 0.33 

and over) exist in the Cambrian, Vendian and Riphean aquifers of the Siberian 

Craton (Figure 6). The West Siberian and other basins groundwaters and brines 

have the aforementioned ratio less than 0.20, the higher ratio values correspond 

to the supergene zone within them. Leached brines of meteoric infiltration 

genesis within the salt walls are similar to the modern brines of salt dome 

leaching in the Iran-Pakistan basin (diapirs Konarsiah and Gavbast). A detailed 

analysis on the northern regions hydrogeochemical data has shown that the most 

evolved calcium brines exist within the Anabar and Canadian shields with the 

TDS over 200 g/L. This can be seen in the analysis of the basic ratio 

distribution, molar Na/Cl is 0.1-0.6, Cl/Br varies in the range of 50-150, and 

Ca/Cl exceeds 0.3 (Figure 6). Thus, we have a clear pattern of geochemical 

types and genetic groups of groundwaters and brines in the Northern 

sedimentary basins according to their evolution. Waters of various composition 

of the supergene zone are in the beginning. In the middle of the evolution way 

fall groundwaters of sedimentary basins without salt formations that in turn are 

replaced by brines of sedimentary basins with salt plugs. At the end are the most 

evolved brines of the crystalline Archean-Proterozoic shields. 
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Figure 6. Ca/Сl ratio vs. groundwater TDS and rNa/rCl vs. Cl/Br in groundwaters of the 

Northern sedimentary basins: West Siberian (1), Anabar-Laptev (2), East Siberian (Siberian 

Craton (3)), Timan-Pechora (4), Canadian Shield (5), Anabar shield (6), Beaufort-Mackenzie 

(7), Alberta (8), Athabasca (9); and salt diapirs: Konarsiah (10), Pinoso Alicante (11), and 

Gorleben (12).Genetic groups of groundwaters and brines of: I – supergene zone,  

II – sedimentary basins without salt formations, III – sedimentary basins with salt formations, 

IV – distribution areas of salt-dome structures, V – ancient sedimentary basins with salt 

formation, VI – crystalline shields 

Conclusions 

In the present paper we have synthesized all the materials on the 

hydrogeochemistry of the northern sedimentary basins in Siberia and adjacent 

territories.  

1 Paleohydrogeological reconstructions revealed potential internal and 

external locations of pressure heads and confirmed that hydrodynamic evolution 

of the basins was in close connection with hydrogeological cycles. Based on the 

detailed analysis of the reconstructions, two types of the natural water-driven 

systems exist in the study area: expelled water zone in the basin center and 

infiltration water zone in the basin margins. 
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2 Sodium-chloride bicarbonate, sodium chloride, calcium chloride 

groundwaters and other types of brines with the TDS from 0.2 to 350 g/L are 

distributed in the northern Siberian sedimentary basins.  

3 Hydrogeochemical data indicates that groundwaters of the Mesozoic 

sediments of the West Siberian, Yenisei-Khatanga, Anabar-Laptev, Beaufort-

Mackenzie, and Athabasca basins have been in the beginning of their chemical 

evolution. Brines of the Anabar and Canadian crystalline shields are the most 

altered due to the interaction with host rocks and scattered OM. 

 4 A long geological evolution and many factors have determined the current 

chemistry of groundwaters and brines. These are post-sedimentary processes in 

the water-rock-gas-OM system and the influence of hydrocarbon reservoirs (the 

processesof their formation and disruption). The present-day geochemistry of 

groundwaters in the study area basins is controlled by the time of their 

interaction with rocks onset from the moment of their entry in a sedimentary 

basin. 

 

Осадочные бассейны северных районов представляют огромный 

интерес – как регион с огромными потенциальными ресурсами 

углеводородов. В настоящее время промышленные скопления нефти и газа 

выявлены во многих их них: Атабаска, Бофорт-Маккензи, Западно-

Сибирский, Свердруп и другие. Этаж промышленной нефтегазоносности к 

настоящему времени по изученным бассейнам охватывает отложения от 

древних докембрийских до четвертичных. Гидрогеологическое строение 

северных осадочных бассейнов также весьма сложное. 

С начала поисково-разведочных работ на нефть и газ в осадочных 

бассейнах Сибири накоплен огромный фактический материал, 

отражающий химический и газовый состав подземных вод. При этом надо 

отметить, что северные регионы, к которым относится исследуемый район 

(рисунок 1), характеризуется высокой степенью неоднородности 
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гидрогеологической изученности. Особенности гидрогеологического 

строения Северо-Аляскинского, Бофорт-Маккензи, Свердрупского, 

Западно-Гренландского, Восточно-Канадского, Альберта, Атабаска и 

других бассейнов рассмотрены в работах [6-8, 11-13, 39]. 

Гидрогеохимические исследования северных районов Сибири отражены в 

следующих работах [2, 4, 10, 17-20, 23, 40, 27, 28]. 

Исследованиями прошлых лет установлены ряд крайне интересных 

закономерностей гидрогеологии и гидрогеохимии осадочных бассейнов 

Сибири. 

Выявлена принципиальная гидродинамическая картина, показывающая 

скрытую разгрузку подземных вод Западно-Сибирского бассейна. 

Водонапорная система пережила несколько циклов водообмена. 

Существует два основных потока подземных вод: элизионных вод на 

западе – от границы глинизации резервуаров и инфильтрационных вод на 

востоке – от периферии бассейна. В зоне Колтогорско-Уренгойского 

грабен-рифта происходит встреча потоков элизионных и 

инфильтрационных вод и осуществляется их разгрузка за счет 

межпластовых перетоков по разрывным нарушениям. Такой процесс 

наблюдается при анализе распределения пластовых давлений. Эта гипотеза 

подтверждается в пределах структур Северного свода и ряде других 

структур, где аномально-высокие и повышенные пластовые давления 

установлены вплоть до низов апт-альб-сеноманского гидрогеологического 

комплекса [30, 31]. Подземные воды домезозойских пород и нижних 

горизонтов осадочного чехла (триасовые, юрские, валанжинские) 

разгружаются в вышележащие отложения путем последовательных 

вертикальных перетоков. В готерив-барремских и апт-сеноманских 

горизонтах подземные воды, попадая в области снятия напоров, могут 

двигаться вдоль этих зон до акватории Карского моря. Учитывая, что на 

севере Гыданского полуострова мощность турон–палеогенового водоупора 

уменьшается и в акватории моря сеноманский горизонт, вероятнее всего, 
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выходит непосредственно под морские четвертичные отложения и 

создаются условия разгрузки подземных вод названного и связанных с ним 

нижележащих горизонтов в пределах Карского моря. Помимо такой 

«концентрированной» разгрузки подземных вод имеется возможность и 

скрытой локальной разгрузки, в частности на севере Гыданского 

полуострова, в граничных районах Енисей-Хатангского бассейна и 

сопредельных территориях [27-29]. Здесь на отдельных участках 

сеноманские отложения выходят непосредственно под четвертичные 

осадки, и там, где слой многолетнемерзлых пород не препятствует такой 

разгрузке (сквозные талики по долинам рек), воды апт-альб-сеноманского 

комплекса пополняют самую верхнюю четвертичную водоносную толщу. 

Вертикальная гидрогеохимическая зональность в северных районах 

Западной Сибири носит весьма сложных характер. Широко проявлена зона 

солоноватых вод с величиной общей минерализации до 10 – 15 г/дм
3
. Так, 

если на севере Надым-Тазовского междуречья уменьшение солености вод 

с глубиной выражено достаточно четко, то на юге картина значительно 

сложнее: в пределах глубин 1000 – 2500 м соленость вод с глубиной растет 

незначительно, затем в верхнеюрских отложениях этот рост выражен ярко, 

особенно на глубинах 2800 – 3200 м, а ниже (нижне-среднеюрские 

отложения) он становится инверсионным, хотя и не во всех геологических 

структурах [37]. 

Мезозойская часть осадочного чехла Енисей-Хатангского бассейна 

является закономерным продолжением структур Западной Сибири на 

восток и характеризуется схожими гидрогеохимическими условиями. В 

мезозойских и палеозойских отложениях Нордвикского солянокупольного 

района на территории Анабаро-Лаптевского бассейна широким 

распространением пользуются рассолы выщелачивания солей в 

приконтурных зонах соляных диапиров. Проведенные 

палеогидрогелогические реконструкции позволяют предположить наличие 

в нефтегазоносных отложениях четырех генетических типов вод: 
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1 седиментогенных, 2 древних инфильтрогенных, 3 литогенных 

(элизионных) и 4 конденсатогенных. Под седиментогенными водами 

(солеными водами и рассолами) понимаются водные растворы, 

поступающие в осадочный бассейн при седиментации в морских условиях. 

Древними инфильтрогенными в нашем случае следует называть водные 

растворы, имеющие атмосферный генезис, и проникшие в отложения 

бассейна путем инфильтрации при гипергенезе. Литогенными 

(элизионными) считаются воды, высвобождающиеся при дегидратации 

различных минералов осадочных пород, в условиях элизионного режима. 

Для условий Западной Сибири они развиты в пластах мела и юры на 

глубинах более 2 км. Конденсатогенными считают воды, выпадающие из 

водоуглеродной смеси. 

Гидрогеохимические особенности нефтегазоносных отложений 

являются следствием длительной геологической эволюции системы вода – 

порода – газ – органическое вещество. То есть, химизм современных 

подземных вод и рассолов согласно проведенным исследованиям является 

вторичным. В настоящей работе впервые с 1970 года приводится 

обобщение всех гидрогеологических материалов, полученных при 

геологоразведочных работах на севере Сибири. Дополнительно для 

сравнительного анализа обобщены материалы гидрогеохимического 

опробования более 1500 скважин по осадочным бассейнам севера (Тимано-

Печерский, Бофорт-Маккензи, Свердруп и другие).  
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Рисунок 1. Нефтегазоносные и потенциально нефтегазоносные бассейны Северного 

Ледовитого океана и прилегающей суши [3]: 1 – материк, 2 розовый цвет – НГБ: 

Западно-Баренцевский (ЗБ), Восточно-Баренцевский(ВБ), Западно-Норвежский (ЗН), 

Тимано-Печорский (ТП), Южно-Карский (ЮК), Енисей-Хатангский (ЕХ), Северо-

Аляскинский (СА), Бофорт-Маккензи (БМ), Свердрупский (СВ) и Западно-

Гренландский-Восточно-Канадский (ЗГ-ВК); 3 зеленый цвет – ПНГБ шельфа: Северо-

Карский (СК), Анабаро-Лаптевский (АЛ), Новосибирско-Северо-Чукотский (НСЧ), 

Южно-Чукотский (ЮЧ) и Восточно-Гренландский (ВГ); 4 желтый цвет – ПНГБ 

подводных хребтов и впадин (ПХВ), континентального склона (КС) и Чукотско-

Нортвиндский (ЧН); 5 – заштрихованные участки – подводные и островные поднятия с 

признаками нефтегазоносности; 6 – область исследования 

При изучении гидрогеологического режима осадочных бассейнов 

геологического разрез был расчленен на водоносные и водоупорные 

толщи, скопления подземных вод и рассолов и площадей их 

распространения также были изучены. В мезозойско-кайнозойской 

водонапорной системе Западно-Сибирского мегабассейна выделяются 
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следующие гидрогеологические комплексы (сверху – вниз): 1) апт-альб-

сеноманский; 2) неокомский; 3) верхнеюрский; 4) нижне-среднеюрский и 

5) триас-палеозойский. На территории Енисей-Хатангского бассейна 

выделяются те же гидрогеологические комплексы (рисунок 2). В пределах 

расположенного восточнее Анабаро-Лаптевского бассейна мезозойские 

отложения практически полностью выклиниваются в Нордикском 

солянокупольном районе. В разрезе которого выделяются 

гидрогеологические комплексы (сверху - вниз): 1) аллювиальных и 

ледниковых отложений; 2) апт-альб-сеноманский; 3) неокомский; 

4) верхнеюрский; 5) нижне-среднеюрский; 6) триасовых образований; 

7) пермский; 8) каменноугольных отложений; 9) девонский; 

10) силурийских отложений; 11) ордовикский; 12) венд-кембрийский; 

13) рифейский и 14) кристаллических пород нижнего протерозоя и архея. 

К настоящему времени установлено, что Западно-Сибирский 

мегабассейн отличается невысокой минерализацией подземных вод и 

рассолов (в исследуемом регионе до 70 г/дм
3
 в районе Известинского, 

Комсомольского и Губкинского месторождений Надым-Тазовского 

междуречья (рисунок 3 в, г) и до 55 г/дм
3
 в пределах Малыгинской группы 

месторождений на полуострове Ямал) (рисунок 3 д), бессульфатностью, 

значительным содержанием в пластовых водах мезозойского этажа 

растворенных ОВ и газов углеводородного состава, изменениями 

гидрогеохимических типов и минерализации подземных вод по площади и 

в разрезе. При этом каждая из рассматриваемых водонапорных толщ 

мезозоя характеризуется рядом гидрогеохимических особенностей, 

обусловленных палеогидрогеологической историей, последующими 

процессами метаморфизации пластовых вод, а также вертикальной 

миграцией вод из палеозойского фундамента в осадочный чехол в районах 

отсутствия мощной вулканогенно-осадочной толщи триаса [37]. 

В пределах мезозойских комплексов Енисей-Хатангского бассейна 

наиболее соленые воды с величиной общей минерализации более 20 г/дм
3
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выявлены на Пеляткинской (24,8 г/дм
3
 в апт-альб-сеноманском комплексе), 

Суходудинской (23,3 г/дм
3
 в нижне-среднеюрском комплексе) и 

Ванкорской площади (23,0 г/дм
3
 в верхнеюрском комплексе) (рисунок 3 е). 

В соответствии с гидродинамическими и гидрогеотермическими 

условиями водоносных комплексов юрских и меловых отложений [28] 

здесь устанавливаются основные гидрогеохимические закономерности: 

вдоль северо-восточной границы распространены гидрокарбонатные 

натриевые и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды с 

минерализацией до 5 г/дм
3
, сменяющиеся по мере продвижения к 

центральным и юго-западным областям хлоридными натриевыми водами с 

минерализацией до 15-20 г/дм
3
. Гидрогеохимическая картина подземных 

вод свидетельствует о дифференциации водоносных комплексов юрских и 

меловых отложений. В разрезе можно выделить различные типы 

вертикальной гидрогеохимической зональности, от прямой доминирующей 

в пределах Мессояхской наклонной гряды, до инверсионной. В целом 

пестрота состава подземных вод, наблюдаемая в низах осадочного чехла, 

уменьшается вверх по разрезу, и в апт-альб-сеноманском комплексе 

происходит существенное выравнивание гидрогеохимических условий и 

нивелирование минерализации подземных вод [26, 32]. 

Далее на восток бессолевой тип разреза характерный для Западной 

Сибири в пределах Анабаро-Лаптевского бассейна сменяется на 

соленосный, что сразу проявляется в гидрогеохимическом поле и 

характере вертикальной гидрогеохимической зональности (рисунок 4 a), 

как это было установлено ранее при характеристике гидрогеологических 

особенностей переходного типа разреза от древней Сибирской платформы 

к молодой Западно-Сибирской плите на примере Предъенисейской 

нефтегазоносной субпровинции (рисунок 3 ж) [31]. Здесь широко развиты 

соляно-купольные и штоковые структуры, характерные для многих 

солеродных бассейнов мира [14], что в сочетании, с ранее открытыми, на 

прилегающей суше месторождениями и зафиксированными в обнажениях 
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нефтегазопроявлениями, свидетельствует о высокой перспективности 

данного региона, в том числе, и на обнаружение крупных по запасам 

месторождений, связанных с известными здесь большими по размерам 

поднятиями [33, 34]. Соль, предположительно девонского возраста [15], 

хотя корни ее диапиров на отдельных сейсмопрофилях прослеживаются 

глубже предполагаемой подошвы девона [34]. Поэтому здесь можно 

ожидать наличие еще одной, додевонской соленосной толщи, например, 

кембрийского возраста, аналога соленосной формации кембрия Сибирской 

платформы, формации Хормоз бассейна Загрос в Иране [5, 9, 16, 38] и 

формации Ара бассейнов Габа и Южного в Омане [1, 22, 36]. 
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Рисунок 2. Гидрогеологический разрез по линии скважин Нанадянская № 310 – Сухо-Дудинская № 2 [27, 29]. 

1 – региональные флюидоупоры, 2 – проницаемые комплексы, 3 – возраст отложений, 4 – многолетнемерзлые породы, 5 – нижняя граница 

распространения многолетнемерзлых пород, 6 – границы региональных флюидоупоров и проницаемых комплексов, 7 – скважина и ее номер. 

Индексы свит: Fnd – отложения палеозойского фундамента; J1 – отложения нижней юры; J2 –ld – лайдинская, vm – вымская, ln – леонтьевская,  

ml –малышевская, tch – точинская; J3 - sg - сиговская, jan – яновстанская; J2-3 – gl – гольчихинская; K1 – nch – нижнехетская, sd – сухо-дудинская,  

sh – шуратовская, bk – байкаловская, mch – малохетская, jak – яковлевская; K1-2 – dl – долганская; K2 – dr – дорожковская
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В настоящее время рассолы в Анабаро-Лаптевском бассейне выявлены 

в пределах семи гидрогеологических комплексов: нижне-среднеюрских, 

триасовых образований, пермских, каменноугольных, девонских, венд-

кембрийских и рифейских отложений. Изученные рассолы имеют 

хлоридный натриевый состав с величиной общей минерализации 

варьирующей в широком интервале 52,3 – 350 г/дм
3
. Химический тип 

рассолов с повышенным содержанием кальция и минерализацией 54,6 – 

144,6 г/дм
3
 установлен в пределах водоносного комплекса рифейских 

отложений на Костроминской площади, кембрийских на Северо-

Соулемской и пермских отложений на Улаханской и Северо-Соулемской 

площадях. В граничных районах Тунгусского и Котуйского 

криоартезианских бассейнов, прилегающих с юга к исследуемой 

территории, в рифейских отложениях содержатся преимущественно 

рассолы с минерализацией до 140-200 г/дм
3
. В регионе установлены два 

типа вертикальной гидрогеохимической зональности. Инверсионный 

приурочен к районам распространения солянокупольных структур на 

полуострове Юрюнг-Тумус, Южно-Тигянской структуре, Ильинской и 

других. Рассолы с наибольшей минерализацией до 350 г/дм
3 

выявлены в 

водоносных горизонтах гидрогеологического комплекса триасовых 

образований. Далее вниз по разрезу происходит ее существенное 

снижение. Высокоминерализованные рассолы выявлены в приконтурных 

зонах соляных диапиров и являются следствием выщелачивания солей 

современными и древними инфильтрогенными водами, по механизму, 

описанному в [42] для соляного диапира Конарсия на юге Ирана и в [24] 

для карбонатного водоносного горизонта северной части Объединенных 

Арабских Эмиратов. Воды схожего хлоридного натриевого состава и 

минерализации до 250 г/дм
3 

выявлены в пределах хорошо изученного 

бассейна Свердруп, где широко проявилась солянокупольная тектоника и к 

настоящему времени выявлено более 40 структур [11]. Прямой 
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(нормальный) тип вертикальной гидрогеохимической зональности 

установлен в пределах структур с отсутствием солянокупольных структур. 

Как показывает детальный анализ результатов гидрогеохимического 

опробования скважин в пределах осадочных бассейнов Сибири имеет 

место быть процесс восходящей миграции рассолов по зонам 

тектонических нарушений и литологическим окнам из нижележащих 

отложений в вышезалегающие горизонты. Это явление подтверждено во 

всех осадочных бассейнах северных регионов и проявляется помимо 

гидрогеохимических аномалий в структуре геотермического и 

гидродинамического поля более высокими величинами пластовых 

температур и давлений. Так, в гидрогеологическом разрезе бассейна 

Бофорт-Маккензи на общем региональном фоне подземных вод с 

величиной общей минерализации до 50 г/дм
3
 в ряде скважин в разных 

водоносных горизонтах установлены рассолы с соленостью более 100 

г/дм
3
, не характерными для этих отложений (рисунок 4 в). Например, такие 

рассолы хлоридного натриевого состава с величиной общей 

минерализации 185-200 г/дм
3
 выявлены в отложениях формации Husky 

(верхяя юра) на площади Parsons [13]. 
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Рисунок 3. Особенности вертикальной гидрогеохимической зональности Западно-Сибирского артезианского бассейна. 

1 –Кайнозой, 2 – Апт-Альб-Сеноман, 3 – Неоком, 4 – верхняя Юра, 5 – нижне-средняя Юра, 6 – Палеозой; a – южный борт бассейна, б – район 

исследования, в – север Надым-Тазовского междуречья (район Уренгойского месторождения и прилегающих территорий), г – юг Надым-

Тазовского междуречья, д – Ямал, е – прилегающие территории Енисей-Хатангского регионального прогиба,  

ж – Предъенисейская нефтегазоносная субпровинция 



134 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

 

Рисунок 4. Типы вертикальной гидрогеохимической зональности северных осадочных бассейнов с соленосными формациями:  

а – Анабаро-Лаптевского, б – Тимано-Печерского, в – Бофорт-Маккензи, г – Свердруп и д – Канадского щита 
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При сравнительном анализе подземных вод и рассолов северных 

осадочных бассейнов выделяется несколько гидрогеохимических групп 

(рисунок 5). Первая представлена солоноватыми и солеными водами пестрого 

состава с величиной общей минерализации до 10 г/дм
3
. Эти воды повсеместно 

распространены в водоносных горизонтах зоны активного газоводообмена 

(гипергенеза) или выявлены в приконтурных зонах углеводородных залежей 

(конденсатогенные воды). Помимо пестрого химического состава и невысокой 

минерализации конденсатогенные воды также характеризуются высокой 

газонасыщенностью до 2 л/л и более. Вторая – наиболее многочисленная 

группа представлена подземными водами и рассолами хлоридного натриевого, 

хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава с величиной общей 

минерализации от 15 до 350 г/дм
3
. Соленые подземные воды с величиной 

общей минерализации до 70 г/дм
3
 как показывает детальный анализ 

результатов гидрогеохимического опробования и палеогидрогеологических 

реконструкций не связан с галогенными формациями и относится по генезису 

к седиментогенным водам в различной мере смешанным с литогенными 

(элизионными). Группа проб с величиной общей минерализации 250–350 г/дм
3
 

характеризует генетический тип рассолов выщелачивания каменной соли. 

Такими же геохимическими параметрами характеризуются рассолы из схожих 

геологических условий районов проявления соляного тектогенеза в осадочных 

бассейнах: Загрос (Иран) [41], Аликанте (Испания) [35], Северного моря [25], 

Свердруп (арктические районы Канады)[11], Северной Германии [21], и 

многих других. Третья группа точек представлена хлоридными кальциевыми 

рассолами с величиной общей минерализации более 200 г/дм
3
. Такие рассолы 

обнаружены в водоносных горизонтах древней Сибирской платформы, 

Анабаро-Лаптевского бассейна и кристаллических щитов: Анабарского и 

Канадского (рисунок 5). 

Установлено, что с ростом степени метаморфизации рассолов 

значительно меняется их состав. Так, в изучаемом регионе наиболее 

метаморфизованные рассолы с повышенным содержанием кальция 
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(отношение Ca/Cl составляет до 0,33 и выше) выявлены в водоносных 

горизонтах кембрия, венда и рифея Сибирской платформы (рисунок 6). 

Подземные же воды и рассолы Западной Сибири и других осадочных 

бассейнов с отсутствием галогенных формаций находятся на самой 

начальной стадии метаморфизации состава, у которых отношение Ca/Cl 

обычно не превышает 0,20, а более высокие значения соотносятся с водами 

активного газоводообмена в их пределах. Инфильтрогенные рассолы 

выщелачивания в пределах солянокупольных структур Анабаро-

Лаптевского бассейна в генетическом плане схожи с современными 

рассолами выщелачивания солянокупольных структур Ирано-

Пакистанского бассейна (Конарсия, Гавбаст) и других. Среди всех 

изученных подземных вод и рассолов северных районов, как показал 

детальный анализ гидрогеохимических материалов, наиболее 

метаморфизованными являются рассолы, распространенные в пределах 

Анабарского и Канадского кристаллических щитов, которые 

характеризуются хлоридным кальциевым составом и величиной общей 

минерализации более 200 г/дм
3
. Анализ распределения основных 

генетических коэффициентов подтверждает это. Величина rNa/rCl 

составляет 0,1-0,6, Cl/Br колеблется в интервале 50-150, а отношение Ca/Cl 

превышает 0,3 (рисунок 6). Таким образом, выстраивается четкая схема 

геохимических типов и генетических групп подземных вод и рассолов 

северных осадочных бассейнов. На самой начальной стадии находятся 

воды пестрого химического состава зоны активного газоводообмена. Затем 

идут подземные воды осадочных бассейнов с отсутствием галогенных 

формаций, которые в свою очередь сменяются рассолами осадочных 

бассейнов с галогенными формациями. Заключительным звеном в этой 

цепи с максимальной степенью метаморфизации являются рассолы 

кристаллических щитов архей-протерозойского возраста. 
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Рисунок 5. Диаграмма Пайпера по составу подземных вод северных осадочных 

бассейнов: 

Анабаро-Лаптевский бассейн (гидрогеологический комплексы): 1 – апт-альб-сеноманский,  

2 – неокомский, 3 – верхнеюрский, 4 – нижне-среднеюрский, 5 – триасовых образований,  

6 – пермский, 7 – каменноугольных отложений, 8 – девонский, 9 – ордовикский, 10 – венд-

кембрийский, 11 – рифейский, 12 – кристаллических пород нижнего протерозоя и архея; 

Северные районы Западно-Сибирского бассейна (гидрогеологические комплексы): 13 – апт-

альб-сеноманский, 14 – неокомский, 15 – верхнеюрский, 16 – нижне-среднеюрский,  

17 – палеозойский; 18 – кембрийские рассолы Сибирской платформы; 19 – рассолы 

триасового комплекса бассейна Свердруп; 20 – рассолы кембрийских отложений 

Анабарского щита (южный склон); 21 – рассолы архей-протерозойских отложений 

Канадского щита; 22 – рассолы верхнедевонско-нижнекаменноугольных отложений 

Тимано-Печерского бассейна; бассейн Альберта (гидрогеологические комплексы):  

23 – меловой, 24 – юрский, 25 – каменноугольных отложений, 26 – девонский; бассейн 

Атабаска: (гидрогеологические комплексы): 27 – четвертичных отложений,  

28 – верхнемеловой горизонт с нефтенасыщенными песками, 29 – верхнемеловой базальный 

горизонт; 30 – подземные воды и рассолы кайнозойских гидрогеологических комплексов 

бассейна Бофорт-Маккензи 
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Рисунок 6. Зависимость коэффициента метаморфизации Ca/Cl от величины общей 

минерализации подземных вод, и зависимость генетического коэффициента rNa/rCl от 

Cl/Br в подземных водах осадочных бассейнов севера: Западно-Сибирский (1), 

Анабаро-Лаптевский (2), Восточно-Сибирский (Сибирская платформа (3)), Тимано-

Печерский (4), Канадский щит (5), Анабарский щит (6), Бофорт-Маккензи (7), Альберта 

(8), Атабаска (9), солевые диапиры: Конарсия (10), Пиносо-Аликанте (11), Горлебен 

(12), Генетические группы подземных вод и рассолов: I – зона гипергенеза,  

II – осадочные бассейны с отсутствием солевых формаций, III – осадочные бассейны с 

солевыми формациями, IV – зона распространения солянокупольных структур,  

V – древние осадочные бассейны с солевыми формациями, VI – кристаллические щиты 

Выводы 

В рамках настоящей работы впервые проведено обобщение всех 

гидрогеохимических материалов по северу осадочных бассейнов Сибири и 

сопредельным территориям. Детальный анализ гидрогеологических 

материалов позволяет сделать следующие выводы:  

1. Эволюция структуры гидродинамического поля проходила в тесной 

связи с гидрогеологической цикличностью развития осадочных бассейнов, 

что подтверждается палеогидрогеологическими реконструкциями. 

Детальный анализ которых позволяет выявить потенциальные внешние и 

внутренние области создания напоров вод. В настоящее время в 
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исследуемом регионе имеется два типа природных водонапорных систем: 

элизионная во внутренних областях бассейнов и инфильтрационная во 

внешних прибортовых.  

2.  В северных районах осадочных бассейнов Сибири распространены 

подземные воды и рассолы с величиной общей минерализации от 0,2 до 

350 г/дм
3
 хлоридного-гидрокарбонатного натриевого, хлоридного 

натриевого, хлоридного кальциевого и других химических типов. 

3. Гидрогеохимические материалы выявили, что подземные воды 

мезозойских отложений Западно-Сибирского, Енисей-Хатангского, 

Анабаро-Лаптевского бассейнов, а также Бофорт-Маккензи и Атабаска 

находятся на начальной стадии метаморфизации химического состава. 

Наиболее измененными,  за счет процессов взаимодействия с 

вмещающими горными породами и рассеянным органическим веществом,  

являются рассолы Анабарского и Канадского кристаллических щитов. 

4. Современный химизм подземных вод и рассолов является продуктом 

длительной геологической эволюции, на которую оказали влияние 

множество геологических и гидрогеологических факторов, но в первую 

очередь различные постседиментационные процессы в системе вода–

порода–газы–ОВ, а также влияние залежей УВ (процессы их 

формирования и разрушения). Главным же фактором, определяющим 

современную геохимию подземных вод нефтегазоносных отложений 

севера Сибири, является время их взаимодействия, с вмещающими 

породами, начиная с момента попадания в осадочный бассейн. 
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