
268
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Гидрогеохронологическая зональность седиментационных бассейнов выражается в изменении
с глубиной абсолютного возраста подземных вод. В гидрогеологии под ним понимается период
нахождения воды в земных недрах со времени ее попадания в геологическую структуру до момента
наблюдения. Возраст подземных вод зависит от ряда факторов: гидрогеодинамики структур, филь3
трационных свойств пород, геохимии подземных вод и др. Очевидно, что в гидрогеологически
закрытых структурах, подземные воды которых изолированы от поверхностных факторов, они всегда
будут более древними по сравнению с водами, приуроченными к раскрытым частям этих структур,
находящимися под влиянием современных физико3географических процессов.

Для глубоко залегающих горизонтов, заключающих не только сингенетические, но и эпиге3
нетические рассолы, проникшие из выше3 или нижележащих толщ, понятие возраста отражает
некоторый интегральный эффект различных гидрогеодинамических процессов, протекающих
в осадочном чехле бассейна в постседиментационный период, и, таким образом, относится к смеси
вод различного состава и происхождения.

Долгое время практически единственным методом оценки абсолютного возраста древних
подземных вод был метод инертных газов, требующий определения содержания в воде или газе
радиогенного гелия и атмогенного аргона [Савченко, 1935].

А.Н. Резниковым [1989] был предложен принципиально иной кинетико3геохимический ме3
тод определения возраста рассолов и соленых вод, основанный на изучении процесса замещения
магния и натрия жидкой фазы кальцием, поступающим из вмещающих пород. При этом в качестве
основного критерия используется катионный коэффициент θ, который так же, как и давно при3
меняемые в генетической гидрогеохимии коэффициенты rNa/rCl и rMg/rCa, отражает степень
метаморфизации раствора:

θ = (rNa + rMg)/rCa.

Использование этого соотношения базируется на положении, что формирование седимен3
тогенно3эпигенетических хлоркальциевых рассолов происходит в результате обменно3абсорб3
ционных процессов между хлоридными натриево3магниевыми рассолами, с одной стороны,
карбонатными и терригенными породами — с другой. Эти процессы (метасоматическая доломити3
зация известняков, альбитизация полевошпатовых пород и др.) протекают во всем объеме твердой
фазы, т. е. затрагивают всю структуру вещества.

В природных условиях они реализуются в масштабах геологического времени, поскольку
протекают по внутридиффузионному механизму [Смирнов, 1971]. Поэтому не случайно, что ве3
личина rMg/rCa в рассолах закономерно снижается по мере увеличения их возраста. По данным
А.С. Панченко [1966], она составляет от 5,0 в современных рассолах до 0,8 — в рассолах мезозоя
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и до 0,1 и менее — в рассолах палеозоя. Наиболее метаморфизованные подсолевые (подкунгурские)
натриево3кальциевые рассолы Волго3Уральского бассейна имеют очень низкую величину магний3
кальциевого отношения, равную 0,05. В надсолевых хлоридных натриевых рассолах она повыша3
ется до 0,4–1,5, а во внутрисолевых хлоридных магниевых — до 2–5 и более.

Таким образом, степень метаморфизации рассолов седиментационных бассейнов, сформи3
ровавшихся под влиянием обменно3абсорбционных процессов, является функцией геологического
времени; она может явиться критерием оценки абсолютного возраста рассольных вод.

Расчетная формула абсолютного возраста рассолов имеет следующий вид:

где τθ — возраст рассолов, млн. лет; Аθ — поправочный коэффициент, величина которого увеличи3
вается с ростом пластовой температуры (T, К): 290 — 0,03; 310 — 0,05; 330 — 0,09; 350 — 0,13; 370 —
0,19; 390 — 0,25; 410 — 0,32; 430 — 0,40; 450 — 0,48; 470 — 0,56; М — минерализация рассолов, г/л;
ετ и εβ — экспотенциальные геохронотерма и хронобарический градиент — комплексные параметры,
учитывающие особенности геотермической и барической истории водоносного комплекса.

Точность возрастных определений по приведенной формуле не выше ± 20%.
Результаты определения возраста рассолов Волго3Камского бассейна кинетико3геохимическим

методов приведены в таблице.
Учитывая характер вертикальной гидрогеохимической зональности осадочного чехла бассейна,

выражающийся, в частности, в возрастании с глубиной метаморфизации рассолов (концентрации
в них СаCl2), целесообразно рассмотреть полученные возрастные оценки применительно к отдельным
гидростратиграфическим подразделениям.

Позднепротерозойский (венд�рифейский) комплекс развит преимущественно в Предуралье, где
залегает на глубине 1,8–4,5 км. Минерализация рассолов изменяется от 190 до 260 г/л, содержание
СаСl2 достигает 40–51%. Катионный коэффициент θ, варьирующий в пределах 1,1–2,2, определяет

Таблица

Âîçðàñò ðàññîëîâ Âîëãî-Óðàëüñêîãî áàññåéíà
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возраст рассолов в 234–330 млн. лет при возрасте пород позднего протерозоя свыше 570 млн. лет.
Довольно высокая метаморфизация рассолов вместе с гидрогеохронологическими данными свиде3
тельствуют о миграции флюидов из вышележащих толщ палеозоя.

Средне�верхнедевонская карбонатно�терригенная толща — основной нефтегазоносный ком3
плекс бассейна. Кровля его вскрывается на глубине от 1,5 до 4 км и более. Минерализация и мета3
морфизация рассолов в региональном плане испытывают значительные колебания (М 147–310 г/л,
СаСl2 1–52,4%). Соответственно величина θ изменяется от 0,9 до 32,3, а возраст рассолов — от первых
десятков до 340 млн. лет. Наиболее «молодые» рассолы, испытавшие влияние инфильтрогенных
вод, встречены в пределах Токмовского, Камского, Татарского сводов Волго3Уральской антеклизы,
отдельных зон Предуральского прогиба и других структур. Здесь доля инфильтрогенной составля3
ющей в рассолах достигает 70–80%. В то же время рассолы, возраст которых составляет 305–
339 млн. лет, тяготеют к южной части Пермско3Башкирского свода (Байкибашевская, Кушкульская,
Уржумовская площади) и смежным с нему структурам (Куединская, Шакшинская, Чесноковская
площади и др.). Обычно же рассолы в отложениях среднего и раннего палеозоя имеют возраст 200–
250 млн. лет, т. е. ранняя пермь. Это свидетельствует в пользу ведущей роли раннепермского галоге3
неза и плотностной конвекции в образовании рассолов хлоркальциевого типа [Попов, 2000].

Вверх по разрезу палеозоя по мере изменения гидрогеодинамических, гидрогеохимических
и термобарических параметров наблюдается закономерное уменьшение возраста рассолов. Так,
если в нижнем карбоне он достигает 160–180 млн. лет (θ 4,0–8,4), то в среднем карбоне обычно не
превышает 60–90 млн. лет (θ 7,4–16,7). Возраст пород составляет 330–310 млн. лет. Несомненно,
существенную роль в «омоложении» рассолов карбона сыграли процессы инфильтрации в после3
пермскую эпоху, когда был сформирован структурный план бассейна, близкий к современному.
Важно отметить, что возраст рассолов палеозоя и докембрия Волго3Уральского бассейна, рассчи3
танный гелий3аргоновым методом, хорошо согласуется с приведенными выше кинетико3геохими3
ческими определениями [Ковальчук и др., 1989].

Определение возраста подземных вод имеет важное как научное, так и практическое значение.
Знание его позволяет установить интенсивность водообмена или подвижность подземных вод в гидро3
геологических структурах земной коры, выяснить формирование и генезис подземных вод, заключен3
ных в этих структурах, и в совокупности с данными о гидрогеохимической зональности определить
площади и зоны развития различных геохимических и генетических типов подземных вод.
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