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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность работы. Территория впадины Чджин (размер 23х81 км) - 

новый перспективный нефтяной район гигантского нефтегазового 

месторождения Шэнли (площадь 44х104 км2) в нефтегазоносном бассейне Бохай, 

которое по добыче нефти занимает первое место в Восточном Китае, третье - в 

Китае. К концу 2022 г. доказанные геологические запасы нефти месторождения 

Шэнли оцениваются в 5,6 млрд. т, газа - 41,5 млрд.м3, а прогнозные ресурсы 

нефти - 10,2 мдрд.т. Во впадине Чджин ведутся поисково-разведочные работы, 

где уже открыто 9 нефтяных залежей. Доказанные геологические запасы нефти 

здесь составляют 225 млн. т, прогнозные ресурсы нефти – 519 млн.т, что 

указывает на большой поисковый потенциал впадины. В последние два 

десятилетия в Китае особое внимание уделяется новому ресурсу - сланцевой 

нефти, поиски которой начаты на месторождении Шэнли. Прогнозные ресурсы 

сланцевой нефти здесь оцениваются в 100 млн. т. Однако, результаты разведки 

сланцевой нефти признаны неудовлетворительными из-за высокой вязкости и 

плотности нефтей (Sun, 2017; Song, 2019), что требует тщательного изучения и 

скорейшего решения.  

Впадина Чджин, как составная часть бассейна Бохай, приуроченного к 

Азиатско-Тихоокеанскому подвижному поясу, характеризуется сложными 

геологическими условиями нефтеносности: здесь развито большое разнообразие 

типов ловушек, много продуктивных пластов, залежи нефти небольших 

размеров, подавляющее большинство залежей связаны с разломами. Отсюда 

тематика исследования, базирующегося на использовании историко-

геодинамического подхода к поискам и разведке залежей углеводородов 

является актуальной и значимой для увеличения внутренней добычи нефти в 

Китае. 

 Цель исследования – выявление условий формирования и 

закономерностей размещения залежей нефти во впадине Чджин для обеспечения 
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поддержки поисково-разведочных работ в данном новом перспективном районе 

месторождения Шэнли нефтегазоносного бассейна Бохай.  

Объектом исследования является впадина Чджин – новый перспективный 

нефтяной район месторождения Шэнли. 

Предметом исследования являются регионально продуктивные 

кайнозойские (эоценовые) и палеозойские отложения впадины Чджин.  

Задачи: 

1. Собрать и проанализировать ранее опубликованную литературу и 

новейшие геолого-геофизические и геохимические данные по теме диссертации. 

2. Исследовать внутреннее строение (трещиноватость) и пространственное 

нефтенасыщение пород и выяснить связь между ними. 

3. Провести комплекс исследований для установления структурно- 

геодинамических условий формирования и закономерностей размещения 

залежей нефти.  

4. Районировать территорию впадины Чджин по степени перспектив 

нефтеносности и рекомендовать точки заложения новых поисково-разведочных 

скважин с учетом результатов проведенного исследования. 

Фактический материал: новейшие геолого-геофизические данные 

(бурения и трёхмерных сейсморазведочных работ), геохимические данные 

(катагенетическая преобразованность органического вещества разновозрастных 

глинистых толщ в пределах 15 скважин), керн (26 образцов пород, отобранные 

из интервалов коллекторов и неколлекторов 11-ти поисково-разведочных 

эоценовых и палеозойских скважин, из которых было изготовлено и изучено 52 

прозрачных петрографических шлифа с сечением образцов вдоль и поперек 

напластования и 8 аншлифов. Проанализировано 22 скважины по физическим 

свойствам пластового флюида (нефти) и термобарическим характеристикам 

залежей нефти. Фактический материал предоставлен для настоящего 

исследования НК «Шэнли» АКОО «Синопек». 
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Методология и методы исследования. Поставленные задачи решались на 

основе комплексного анализа геолого-геофизических, геодинамических, 

геохимических и флюидодинамических данных, которые послужили основой 

для выяснения условий формирования и закономерностей размещения залежей 

нефти во впадине Чджин. Исследование образцов керна пород производилось 

комплексом методов (сканирующая электронная микроскопия, компьютерная 

рентгеновская микротомография). В работе использован метод изучения 

эталонных участков. 

Достоверность полученных результатов. Достоверность и 

обоснованность представленных в работе результатов обеспечивается 

применением комплексного подхода, значительным объемом фактического 

материала, применением общепринятых методик, использованием современного 

программного обеспечения и лабораторного оборудования.  

Личный вклад автора состоит в сборе и анализе большого объема ранее 

опубликованной литературы и производственных материалов (НК «Шэнли» 

АКОО «Синопек») по теме диссертации; первичном визуальном анализе керна 

пород, проведении исследования внутреннего строения и нефтенасыщения 

пород и связи между ними (анализ прозрачных петрографических шлифов с 

использованием электронной микроскопии); построении и интерпретации 

графиков зависимости различных параметров геологической среды, 

характеристик залежей, нефтей и катагенеза ОВ; определении структурно-

геодинамического поискового критерия и районирования впадины Чджин по 

степени перспектив нефтеносности с указанием рекомендованных точек 

заложения новых поисково-разведочных скважин.    

Научная новизна. Для впадины Чджин впервые: 

1. Дана структурно-кинематико-возрастная характеристика разломно- 

трещинной cистемы и предложена модель формирования впадины.   

 2. Установлена связь большинства залежей нефти с разрывными 

нарушениями кайнозойского возраста, сбросового типа. Вопреки 
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существующим представлениям о поровом коллекторе установлен порово-

трещинный тип коллектора эоценовых залежей. 

3.Установлены факты и причины случаев кардинального отклонения от  

классических геолого-физических и геохимических зависимостей (пластового 

давления и температуры от глубины, вязкости нефти от температуры/глубины).  

4. На скважинном уровне установлен динамический тип катагенеза 

органического вещества и количественное  выражение теплого воздействия 

разлома. 

     5. Определены две самостоятельные углеводородные системы с 

закономерным размещением залежей УВ, контролируемым структурно-

геодинамическим фактором.  

    6. Выделен новый (структурно-геодинамический) поисковый критерий, 

территория впадины Чджин районирована по степени перспектив 

нефтеносности, даны рекомендации по выбору точек заложения новых 

поисково-разведочных скважин.   

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты 

расширяют научные представления об условиях формирования и размещения 

залежей нефти, новых поисковых критериях и будут способствовать 

определению направления дальнейших поисково-разведочных работ и 

повышению доказанных запасов нефти, повышению эффективности поисков и 

разведки залежей нефти, особенно – эффективности разведки сланцевой нефти, 

а также поисков «трещинной» сланцевой нефти, представляющей здесь 

наибольший поисковый интерес.  

Защищаемые положения.  

1. Разломная система впадины Чджин имеет сложное строение и включает 

разломные системы разных генераций. Молодая/кайнозойская (проницаемая) 

разломная система включает разрывные нарушения СВ и СЗ ориентировок, 

соответственно, сбросового и сбросо-сдвигового типов. Древняя разломная 

система (непроницаемая) включает разрывные нарушения субширотной 
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ориентировки, по типу – надвиги, взбросо-сдвиги. Все древние и некоторые 

кайнозойские разломы корнями уходят в фундамент.    

2. Разломно-трещинная система молодого/кайнозойского возраста 

(сбросового типа, СВ и СЗ ориентировки) контролирует пространственное 

размещение залежей нефти и нефтенасыщение пород внутри продуктивных 

горизонтов, локально улучшая коллекторские свойства пород за счет 

трещиноватости. В присбросовых зонах трещиноватостью затронуты все породы 

по разрезу вне зависимости от литологии, граница между интервалами-

коллекторами и флюидоупорами  является условной. Факт присутствия 

проницаемой системы микротрещин в породах продуктивного горизонта 

Шахэцзе (эоцен) явился основой для установления порово-трещинного типа 

коллектора эоценовых залежей. Факты кардинального отклонения от 

классических геолого-физических и геохимических зависимостей (пластового 

давления и температуры от глубины, вязкости нефтей от 

температуры/глубины) носят локальный характер, связаны с кайнозойскими 

сбросами и имеют миграционную природу. Нефти в пределах этих локальных 

участков характеризуются меньшей вязкостью (на 1-3 порядка) и плотностью 

относительно фоновых значений. 

3. Во впадине Чджин существуют две самостоятельные углеводородные 

системы - палеозойская и палеогеновая (палеоцен-эоценовая) с закономерным 

размещением залежей УВ, контролируемым структурно-геодинамическим 

фактором. Для впадины Чджин классической связи катагенетической 

преобразованности ОВ с региональным погружением – нет/слабая 

(коэффициент корреляции составляет 0,587). На скважинном уровне 

установлены проявлениями динамокатагенеза, с которыми связаны аномалии в 

глубинной зональности катагенеза ОВ. Дана количественная оценка теплового 

влияния глубинных молодых (проницаемых) разломов на породы (радиус 

теплового воздействия составляет 150-200 м, где степень преобразованности ОВ 

повышена на 2-3 градации катагенеза). 
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Высокая динамичность изучаемой территории на разных этапах 

тектонического развития определила разнообразие механизмов формирования 

залежей нефти (преобладают - за счет вторичной и третичной миграций, реже 

– за счет первичной), пространственного размещения залежей нефти, а также 

распределение термобарических условий в них, которые контролируются 

кайнозойской разломной системой. 

4. Новый (структурно-геодинамический) поисковый критерий, 

выделенный по результатом выполненного изучения закономерностей 

размещения залежей нефти во впадине Чджин, позволил районировать впадину 

по степени перспектив нефтеносности (наибольшими перспективами обладают 

присбросовые зоны СВ и СЗ ориентировок, флюидопроницаемые) и выбрать 

точки заложения новых поисково-разведочных скважин (приуроченность к 

разрывным нарушениям СВ и СЗ  ориентировок или их пересечениям, которые 

характеризуются развитием трещинных коллекторов  и повышенными 

термобарическими условиями).  

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликовано 8 

работ, основополагающий вклад в которых принадлежит соискателю, из них 4 

статьи - в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах данных 

Web of Science, Scopus и рекомендованных для защиты в диссертационном 

совете РУДН по специальности 1.6.11 – Геология, поиски, разведка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений: «Известия высших учебных 

заведений. Геология и разведка» (2020, 2022), «Eurasian Mining» (2022), «Горный 

журнал» (2022). Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 

4-х международных конференциях: «Молодые - Наукам о Земле» (Москва, 2020, 

2022), "Новые идеи в науках о Земле" (Москва, 2021), «Ломоносов-2021» 

(Москва, 2021). Результаты изучения структурно-геодинамических условий 

формирования и закономерностей размещения залежей нефти, а также 

выяснение механизмов нефтенакопления во впадине Чджин использованы в 

производственной деятельности Центра управления разведкой нефтяной 

компании «Шэнли» АКОО «Синопек» (КНР), на что выдан Акт о внедрении, 
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согласно которому эффективность внедрения сводится к определению 

направления дальнейших поисково-разведочных работ и повышению 

доказанных запасов нефти во впадине Чджин.  

 Структура и объем диссертации. Диссертационная работа объемом 113 

страниц машинописного текста состоит из Введения, пяти Глав и Заключения, 

иллюстрируется 40 рисунками и сопровождается библиографией из 154 

наименований. 

Благодарности. Автор безмерно благодарен своему научному 
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АКОО “Синопек” за предоставленные образцы керна пород для исследования и 

возможность ознакомления с новейшими геолого-геофизическими и 

геохимическими данными, без чего выполнение современной научной 

квалификационной работы было бы невозможно. Отдельно автор благодарит 

членов своей семьи за поддержку и терпение на всех этапах подготовки работы. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

1.1. Физико-географическая характеристика 

 

Изучаемая впадина Чджин является новым перспективным в 

нефтегазоносном отношении районом крупного месторождения Шэнли [92, 

125], которое территориально охватывает 8 городов (Дунъин, Биньчжоу, 

Дэчжоу, Цзинань, Вэйфан, Цзыбо, Ляочэн, Яньтай). Оно расположено на юго-

западном побережье Бохайского залива и занимает большую часть 

нефтегазоносного бассейна Бохайвань (рис. 1). Данный бассейн является одним 

из крупнейших нефтеносных бассейнов в Восточном Китае (общая площадь 

около 200 тыс. км2, из них морская часть - 73 тыс. км2 [24]) и занимает 3 

провинции (Ляонин, Хэбэй, Шаньдун).  

 

 

Рис.1. Схема расположения 

района исследования. 

 

Условные обозначения: 

область синего цвета - 

нефтегазоносный бассейн 

Бохайвань, 

красный прямоугольник – 

изучаемая территория, впадина 

Чджин.  
 

 

Район исследования, впадина Чджин (площадью около 2,4 тыс. км2), 

занимает территорию, ограниченную географическими координатами 37° 50'- 

38° 10' северной широты, 117° 20 '- 118° 30' восточной долготы [92, 125], которая 

охватывает дельту реки Хуанхэ на юго-западном побережье Бохайского залива. 

В административном отношении изучаемая территория занимает северную 

часть провинции Шаньдун. Население провинции Шаньдун составляет 101,527 
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млн. человек, согласно переписи 2020 года  [152]. 

Рельеф территории впадины Чджин равнинный с относительными 

высотами 2-3 м (дельта реки Хуанхэ). Берег Бохайского залива также равнинный 

с широкими пляжами (3-7,3 км) [103]. Из-за многократного наступления и 

отступления морской воды на западном берегу залива образованы прибрежные 

торфяные слои и 4-5 ракушечных насыпей, возраст которых 5-10 тыс. лет [105, 

137].  

Климат умеренный, переходный от влажного субтропического к 

влажному континентальному, лето жаркое и дождливое, зима холодная и сухая, 

характеризуется короткой весной и сравнительно длинной зимой. Средняя 

температура января от -5 до 1 °C, июля - от 24 до 28 °C [150]. 

Полезные ископаемые. Провинция Шаньдун богата 

различными полезными ископаемыми, она располагает значительными запасами 

нефти, каменного угля, железной руды, бокситов, гипса, алмазов, золота и др. 

Провинция занимает 2-е место в Китае по добыче каменного угля 

(месторождения Яньчжоу и Синьвэнь), 2-е место - по добыче нефти 

(месторождение Шэнли). В провинции создана одна из самых мощных в Китае 

многоотраслевая промышленная система, включающая как сырьевые, так и 

обрабатывающие отрасли.  Кроме этого, в провинции Шаньдун интенсивно 

развивается сельское хозяйство, ежегодный рост ВВП агропромышленного 

сектора – 10% [153]. В целом в районе исследования преобладают сельхозугодья, 

акватория, поселки и села, объекты нефтепромыслов, из которых на 

сельхозугодья приходится около 79%, на акваторию - около 8%, на населенные 

пункты  - 11%, на объекты нефтепромыслов - 2% [138]. 

 

1.2. Геологo-геофизическая изученность 

 

Изучением вопросов геологического строения, нефтегазоносности, 

геодинамических условий тектонического развития нефтегазоносных бассейнов 

Восточного Китая, включая бассейн Бохайвань, в разные годы и с разных 
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позиций занимались многие отечественные ученые, из них: Антонова А.Г., 

Бормотов В.А., Буглов Н.А., Бурлин Ю.К., Гатинский Ю.Г., Грачев А.Ф., Егорова 

Н.Е., Ермолкин В.И., Кольцова А.В., Левитан А.Г., Лимонов А.Ф., Лысак С.В., 

Конюхов А.И., Меркулова Т.В., Милановский Е.Е., Митрохин А.Н., Неволин 

П.Л., Прохорова Т.В., Рунквист Д.В., Уткин В.П., Федоров П.И., Шерман С.И. и 

многие др.; зарубежные ученые, из них: Ванг Я., Ву Л., Ву Ф., Гао Ч., Дуань Т., 

Као Д., Ле Ч., Ли Г., Ли С., Ли Х., Ли Ц., Лин С., Лый Х., Лю Ж., Ма Х., Нгуен 

Ч., Нгуен Д., Оцуки К., Рэн Ж., Сонг М., Сонг Ч., Сонг Г., Сюй Ц., У Ф., Фэнг Д., 

Хеллингер С., Хо Д., Хонг Е., Ху Ч., Хун Е., Цзинь Ц., Цзоу Д., Цзэн Ю., Цзян 

Х., Чан Л., Чжан Ш., Чжан Б., Чжао Л., Чжу Г., Чжэн С., Шэдлок К., Ян Ц. и 

многие-многие другие.  

Геология и нефтегазоносность бассейна Бохайвань изучались неравномерно 

по площади и во времени. Ниже с хронологической последовательностью 

описаны наиболее важные для настоящего исследования проведенные в данном 

бассейне геолого-геофизические работы и другие исследования и их результаты.  

С 1930 по 1960 гг. в Восточном Китае под руководством геолога Ли 

Сигуана проводилось геологическое изучение сдвиговых зон. С момента 

открытия в 1957 г. крупная сдвиговая система разлома Тан-Лу [74] привлекла 

внимание многих ученых всего мира. К настоящему времени отмечается 

достаточно высокая степень его морфо-кинематической изученности 

исследователями России, Китая, Японии, Кореи, Вьетнама. В 80-90-ые годы 

геолог Сюй Цзявэй с коллегами [119-121] детально исследовали левосдвиговую 

систему разлома Тан-Лу. При этом, многие вопросы остаются дискуссионными, 

по настоящее время внимание ученых сосредоточено на изучении механизма 

формирования разлома Тан-Лу, времени и причины смены левостороннего 

сдвига по разлому на правостороннее, зоны динамического влияния и амплитуды 

сдвига [35, 86, 120, 123, 132]. 

Первые исследования нефтегазогеологической направленности в 

Восточном Китае начаты в бассейне Бохай, приуроченном к зоне глубинного 

разлома Тан-Лу, где в 1956-1961 гг. в депрессии Цзиян пробурено несколько 
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опорных скважин, которые позволили обнаружить впадину Дунин и в ее 

пределах две крупные антиклинальные структуры (Синьчжэнь и Дунин). Первая 

скважина Х8 (1961 г.) дала промышленной приток нефти с суточными дебитами 

нефти 8,1 т. Первооткрывателем нефтяного месторождения Шэнли является 

известный в Китае геолог Ли Сыгуан. Вторая скважина Y2 (1962 г.) получила 

суточный дебит нефти 555 т, что было самым высоким уровнем добычи нефти в 

стране в то время. В 1965 г. скважина Т11 вскрыла нефтенасыщенный пласт 

толщиной 85 м с суточными дебитами нефти 1134 т. 

В результате проведенных исследований получено много фактических 

данных, дающих многообразную и нередко противоречивую информацию о 

возрасте заложения, эволюции и современном дизъюнктивном строении 

Восточного Китая. Наибольшие расхождения во мнениях разных геологов 

касались времени (начала и продолжительности) каждой стадии тектонической 

активности, в частности: геолог Сюй Ч. [121] считает, что растяжение в 

разломных зонах происходило в позднем мелу и начале кайнозойской эры; 

геолог Ли Ц. [62] связывает растяжения в зонах разломов с началом позднего 

мела, которые продолжались до четвертичного периода. Геолог Zhu G. [146, 147] 

показал, что зона разлома Тан-лу испытала крупномасштабный сдвиг влево в 

раннемеловое время, активность расширения - в позднемеловое время и раннем 

палеогене, правосторонние смещения - на поздних стадиях кайнозойской эры, 

что связано с тектоническими сдвижениями земной коры в западном 

направлении под влиянием давления Тихоокеанской плиты. 

По мере накопления данных разведки и разработки китайские геологи-

нефтяники пришли к выводу о тесной связи между скоплениями углеводородов 

и стратиграфическими несогласиями, и представляли, что поверхность 

несогласия является основным каналом миграции нефти и газа [91], а также связи 

между скоплениями углеводородов и разломными зонами, также считая 

последние экранами или путями миграции углеводородов [23].  

До 90-х годов прошлого столетия сведения о нефтяных запасах в Китае 

представляли собой государственную тайну. 
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После длительного перерыва геологоразведочных работ на месторождении 

Шэнли, новая история здесь нефтегазодобычи связана с основанием и началом 

здесь деятельности нефтяной компании "Шэнли» АКОО «Синопек» (2000 г.). За 

период 2006-2012 гг. нефтедобыча уже вышла на путь устойчивого развития. В 

настоящее время месторождение Шэнли занимает третье место в Китае по 

добыче нефти и первое место – в Восточном Китае. К началу 2021 г. на 

месторождении Шэнли добыто 1,25 млрд.т нефти и 488 млн.м3 природного газа, 

что внесло важный вклад в развитие нефтяной и нефтехимической 

промышленности Китая. Здесь открыто более 80 залежей нефти, общие 

доказанные геологические запасы которых составляют 5,6 млрд.т нефти. Из них 

72 залежи нефти разрабатываются со стабильной годовой добычей 27 млн.т в 

течение 20 лет подряд [125]. Проведены большие объемы фундаментальных 

геолого-геохимических нефтегазовых исследований [44, 50, 52, 60, 69, 73, 74, 

101]. 

Территория впадины Чджин - новый перспективный район месторождения 

Шэнли.  Геолого-геофизическая изученность впадины Чджин к концу 2006 года 

достигла плотности 600м×600м двухмерной сейсмической сети, а трёхмерные 

сейсморазведочные работы охватили территорию площадью 619,5 км2. Здесь 

пробурено 410 скважин различных типов, средняя плотность разведочных 

скважин составляет 0,17/км2,  из них 285 скважин (70%) вскрыли нефтяные 

пласты [125, 129]. В результате этих работ установлено сложное строение  

впадины Чджин, в пределах которой выделено три впадины (3 порядка) - Чэнси, 

Даванбэй и Гоцзюйцзы, разделенные между собой структурными носами. 

Наиболее изучена бурением центральная часть впадины Чджин (район 

Даванчжуан впадины Даванбэй).  

Геолого-геофизические исследования впадины Чджин много раз 

находились в состоянии застоя, в итоге, степень разведки и изученности, и 

коэффициент доказанных ресурсов здесь всегда был ниже, чем у соседних 

одноранговых нефтеносных впадин депрессии Цзиян [96]. 
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Вместе с тем, к настоящему времени в пределах впадины Чджин уже 

открыто 9 залежей нефти в палеозойских и палеогеновых отложениях 

(Ихэчжуан, Ибэй, Тайпин, Даванчжуан, Даванбэй, Инсюнтань, Таоэрхэ, 

Дунфэнган, Футай). Доказанные запасы нефти только центральной части 

впадины Чджин составляют 2224,33 × 104 т, а прогнозные ресурсы – 1342,99 × 

104 т (данные НК «Шэнли» АКОО «Синопек»), что указывает на большой 

поисковый потенциал впадины Чджин.  

Особое место занимают работы, направленные на поиски и разведку 

сланцевой нефти и газа - новый нефтегазовый ресурс в Китае. С 2006 года поиски 

сланцевой нефти начаты в нефтегазоносном бассейне залива Бохай [57, 72, 85, 

97, 98, 104], где скопления нефти в глинистых толщах палеогенового возраста 

(формация Шахэцзе, эоцен) в 2007 г. открыты в депрессии Цзиян, позже – в 2019 

г. в соседней депрессии Хуанхуа.  

Следует отметить, что в прошлом столетии неоднократно в процессе 

традиционного поисково-разведочного бурения многие скважины получали 

притоки нефти и газа из глинистых пластов и даже выделились высокодебитные 

скважины с совокупным дебитом нефти более 10 тыс.т (скважины H54, Y54, L42 

и XYS9), что в то время связывалось с наличием трещин в аргиллитах [85]. 

Промышленные притоки нефти и газа в сланцевых разрезах были обнаружены 

во всех впадинах депрессии Цзиян (продуктивность впадин, по мере убывания: 

Чжаньхуа, Дунъин, Чджин, Хуэйминь). В 1987 г. в восточной части впадины 

Чджин (скв. ХG3) в  интервале аргиллитов на глубине 2825,6-2837,6 м, с 

применением штуцера 5 мм для расчёта объема добычи газа и нефти, суточный 

дебит нефти составил 35 т, дебит газа - 510 м3. Также, в 1990 г. на скважине L42 

(горизонт Шахэцзе, пачка Ш-3) на участке развития трещины на глубине 

2828,13-2861,0 м с применением штуцера 6 мм для расчёта объема добычи газа 

и нефти, суточный дебит нефти составил 80 т, дебит газа - 7746 м3 [72]. Затем в 

впадине Лицзинь (глинистые сланцы скв. LS101, в верхнем пачке Ш-4 с 

глубиной 4395,10-4448,00 м), с применением штуцера 5 мм происходит открытое 

фонтанирование, суточный дебит нефти составила 4,29 т, суточный дебит газа - 
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4,6820×104 м3, а содержание газа в нефти может достигать 10917 м3/т, что 

показали о хороших перспективах разведки сланцевой нефти и газа [95].  

К концу 2018 года в пределах депрессии Цзиян 68 скважин получили 

нефтегазопроявления из сланцевых слоев, среди них в 40 скважин был получен 

промышленный приток сланцевой нефти и газа с суммарной добычей нефти 

более 110 тыс. т, что показывает, что депрессия Цзиян, включая впадину Чджин, 

обладает большим потенциалом ресурсов сланцевой нефти [104]. В качестве 

региональных нефтематеринских толщ здесь выделены мощные толщи 

глинистых отложений двух нижних пластов (Ш-3, Ш-4) формации Шахэцзе [97].  

В последние годы китайские ученые провели ряд специальных  

исследовательских работ по поискам и разведке сланцевой нефти, методам 

оценки и прогнозированию ресурсов в континентальном бассейне Бохай, но в 

основном они пока находятся в зачаточном состоянии и понимание основных 

условий образования и накопления сланцевой нефти для эффективной 

эксплуатации недостаточно [98]. Для ряда скважин на основе большого 

количества исследований нефти и вмещающих ее пород, каротажа скважин 

всесторонне изучены условия образования сланцевой нефти и газа в 

палеогеновом разрезе депрессии Цзиян, в том числе впадины Чджин. В 

депрессии Цзиян пробурено 14 поисково-разведочных скважин на сланцевую 

нефть, из них 5 скважин - во впадине Чджин, также - в одной из старых скважин 

(скважина Y283) был проведен повторный гидроразрыв пласта (ГРП). Однако 

результаты этих работ признаны неудовлетворительными: все скважины 

получили нефть, но ни одна из них не достигла промышленных нормативов 

дебита [97, 98]: суточные дебиты нефти составили до 10 м3/сут, а в результате 

повторного ГРП – всего 22,79 м3/сут. 

Результаты поисково-разведочного бурения и геолого-геофизических и 

геохимических исследований показывают, что изучаемая впадина Чджин, 

включая ее сланцевый разрез, имеет большой ресурсный потенциал. Однако, 

неэффективная разведка здесь сланцевой нефти указывает на существующие 

проблемы, которые требующие тщательного изучения и скорейшего решения. 
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ГЛАВА 2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

 

2.1. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза  

 

На рис. 2.1 приведена сводная литолого-стратиграфическая характеристика 

разреза впадины Чджин. В пределах впадины Чджин бурением вскрыт 

фундамент архейского возраста, на котором несогласно залегают 

разновозрастные отложения палеозойской, мезозойской и кайнозойской эры (рис. 

2.2). Особенностью разреза является почти полное отсутствие мезозойской 

толщи, за исключением небольшой локации нижне-среднеюрских отложений в 

наиболее погруженной части впадины.  

АРХЕЙСКАЯ ЭРА (AR). Архейские образования, слагающие 

кристаллический фундамент, залегают на глубинах 1,5-6 км, вскрытая бурением 

толщина составляет 20-1180 м. Эти образования представлены вулканогенно 

осадочными породами - темно-серыми гнейсовидными, чаще гранитами и 

амфиболитами [77, 129]. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРА (PZ) 

Кембрийская система (Є) представлена всеми отделами: нижним (Є1), 

средним (Є2), верхним (Є3), которые включают следующие горизонты:  

- горизонт Маньтоу (Є1m) в верхней части сложен оолитовыми 

известняками, в нижней – глинистыми известняками. Толщина горизонта 

изменяется по площади от 40 до120 м;  

- горизонт Маочжуан (Є2m) состоит из глинистых известняков, которые 

подстилаются аргиллитами. Толщина горизонта 40-85 м;  

- горизонт Сючжуан (Є2х) в верхней части сложен сланцами, средней –  

глинистыми известняками, нижней – глауконитовыми песчаниками. Толщина 

горизонта 40-200 м; 

-  горизонт Чжанся (Є2z) сложен оолитовыми известняками (20-240 м); 

        -  горизонт Гушань (Є3g) в верхней части состоит из аргиллитов, в нижней 

– оолитовых известняков общей толщиной 40-50 м; 
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Рисунок 2.1. Сводный литолого-стратиграфический разрез впадины 

Чджин. 

1- аргиллиты, 2- песчанистые аргиллиты, 3- гипсовые аргиллиты, 4- 

углеродные аргиллиты, 5- алевролиты, 6- глинистые песчаники, 7- песчаники, 

8- гравийные песчаники, 9- граниты, 10- гравийные аргиллиты, 11- 

туфопесчаники, 12- известковые доломиты, 13- глауконитовые песчаники, 14- 

известняки, 15- доломитовые аргиллиты, 16- сланцы, 17- доломиты, 18- 

гипсовые доломиты, 19- мергели, 20- лампрофиры, 21- глинистые известняки, 

22- глинистые доломиты, 23- оолитовые известняки, 24- гипсовые 

известняки, 25- нефть, 26- совмещенный пласт нефти и воды. 
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Рисунок 2.2. Тектоническое районирование депрессии Цзиян 

(месторождения Шэнли) (а) и геолого-геофизические разрезы депрессии 

Цзиян (б) и впадины Чджин (в). 
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- горизонт Чаншань (Є3с) сложен доломитами, подстилаемые 

глинистыми известняками общей толщиной 20-60 м;  

- горизонт Фэншань (Є3f) в верхней части выполнен доломитами, нижней – 

глинистыми известняками общей толщиной 20-100 м. 

Общая толщина отложений  кембрийского возраста составляет 220-850 м.  

Ордовикская система (О) представлена нижним отделом (О1) толщиной 

20-80 м и средним (О2) отделом толщиной 80-540 м, которые включают 

следующие горизонты:  

- горизонт Чжили-Лянцзяшань (О1L-y) сложен доломитами, 

известковыми доломитами, глинистыми доломитами. Толщина горизонта 

составляет 20-80 м;  

- горизонт Сямацзягоу (О2xm) сложен доломитами, подстилают гипсовые 

доломиты общей толщиной 20-220 м;  

- горизонт Шанмацзягоу (О2sm) сложен доломитами, известковыми 

доломитами, подстилают гипсовые доломиты общей толщиной 40-240 м;  

- горизонт Бадоу (О2b) сложен аргиллитами, доломитами, известковыми 

доломитами, общей толщиной 20-80 м. 

Каменноугольная система (С) представлена средним (С2) и верхним (С3) 

отделами, включающие горизонты:  

- горизонт Бэньси (С2b) сложен сверху вниз: аргиллитами, песчаниками, 

песчанистыми аргиллитами, аргиллитами. Общая толщина горизонта 20-100 м; 

- горизонт Тайюань (С3t) сложен сверху вниз: аргиллитами, углистыми 

аргиллитами, известняками. Общая толщина горизонта 20-400 м. 

Пермская система (Р) представлена нижним (Р1) и верхним (Р2) отделами, 

включающие следующие горизонты:  

- горизонт Сяшихэцзы (Р1х) сложен песчаниками, подстилается 

углистыми аргиллитами и имеет толщину 20-360 м;  

- горизонт Шаньси (Р1s) сложен аргиллитами, углистыми аргиллитами, 

бокситовыми аргиллитами и имеет толщину 20-120 м;  

- горизонт Шаншихэцзы (Р2sh) сложен песчаниками и глинистыми 



22 

 

песчаниками, подстилается аргиллитами и имеет общую толщину 20-300 м. 

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА (MZ) 

В пределах изучаемой территории в разрезе отсутствуют триасовые, 

верхнеюрские и меловые отложения. 

Юрская система (J) представлена нерасчлененными нижним и средним 

(J1+2) отделами, которые присутствуют только в разрезе северо-восточной части 

впадины, где несогласно контактируют с выше- и нижележащими отложениями. 

 Горизонт Фанцзы (J1+2f) толщиной от 0 до 980 м сложен сверху вниз: 

аргиллитами, песчаниками, туфопесчаниками.  

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА (KZ) 

Палеогеновая система (₽) представлена тремя отделами: нижним (палеоцен, 

горизонт Кундянь), средним (эоцен, горизонт Шахэцзе, является ключевым 

объектом настоящего исследования) и верхним (олигоцен, горизонт Дунин):  

- горизонт Кундянь (₽k) сложен аргиллитами гипсовыми и гравийными, в 

верхней части -  имеются угленосные отложения. Толщина горизонта изменяет 

по площади от 0 до 360 м;  

- горизонт Шахэцзе (₽s) имеет наибольшее распространение по площади и 

разрезу (толщиной до 1620 м), где по литологическому составу выделяют четыре 

пачки, разделенные плотными аргиллитами: пачка Ш-1 (₽s1) толщиной 40-500 м 

представлена доломитами и аргиллитами; пачка Ш-2 (₽s2) толщиной 0-300 м 

сложена алевролитами и аргиллитами, пачка Ш-3 (₽s3) толщиной 40-460 м 

сложена аргиллитами и доломитовыми аргиллитами, пачка Ш-4 (₽s4) толщиной 

0-360 м сложена известняками, аргиллитами и мергелями;  

- горизонт Дунин (₽d) общей толщиной 40-600 м сложен плотными 

известняками, алевролитами и  

Неогеновая система (N) представлена двумя отделами: нижним – миоцен 

(горизонт Гуаньтао, сложенный песчаниками с включениями гальки и глины) 

и верхним – плиоцен (горизонт Минхуачжень, образованный песчаниками, 

глинами и алевролитами). Общая толщина отложений изменяется от 20 до 160 м. 
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Все палеогеновые и неогеновые отложения содержат тела щелочных 

базальтов. 

Четвертичная система (Q) представлена одним горизонтом Пинъюань, 

сложенным темно-желтыми глинами, алевритистыми глинами с прослоями 

песчаников. Толщина четвертичных отложений составляет 231-240 м. 

 

2.2. Тектоника 

 

Бассейн Бохай – один из многочисленных осадочных бассейнов,  

приуроченных к кайнозойской Восточно-Китайской рифтовой системе с 

главным разломом Тан-Лу северо-восточного простирания (шириной около 80 

км, протяженностью около 3000 км) на северо-востоке Северо-Китайской плиты 

(рис. 2.3). Разлом Тан-Лу – крупный сдвиг и относится к литосферным разломам, 

проникает на глубину 70-90 км [134]. По нему происходило левостороннее 

смещение тектонических блоков (амплитуда сдвига на разных его участках – от 

2-3 км [4, 49, 130, 136] до 500-740 км [49, 50], а с четвертичного времени - 

правостороннее смещение [24, 46, 89, 146, 147], максимальная амплитуда - около 

56 км [50].  

Тектоническое районирование. Бассейн Бохай объединяет шесть 

крупных грабенов (далее по тексту, депрессий, структуры 1-го порядка): Цзиян, 

Бочжун, Хуанхуа, Ляохэ, Цзинчжун, Линьцин (рис. 2.3, а), которые, в свою 

очередь, осложнены многочисленными грабенами и полуграбенами более 

высокого порядка (далее по тексту, впадины 2-го и 3-го порядка), заполненные 

палеоген-неогеновыми отложениями (рис. 2.3, б).  

Изучаемая впадина Чджин является структурой 2-го порядка и осложняет 

северо-восточную часть депрессии Цзиян (рис. 2.2,а).  С трех сторон впадина 

ограничена выступами Чэнцзыкоу, Цинюнь и Ихэчжуан, на юго-востоке – 

примыкает к одноранговой впадине Чжанхуа. В пределах впадины Чджин 

выделяют еще 3 впадины (структуры 3-го порядка), разделенные между собой 

структурными носами, с запада на восток: Чэнси, Даванбэй, Гоцзюйцзы. 
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Рисунок 2.3. Тектоническое районирование [41] и геологический разрез 

[67] бассейна Бохай.  

1- выступы; 2- депрессии (структуры 1-го порядка): Ляохэ, Бочжун, Хуанхуа, 

Цзичжун, Линьцин, Цзиян; 3- впадины (структуры 2-го порядка) депрессии 

Цзиян: Чджин, Хунминь, Чжаньхуа, Дунин; 4- нефтяные месторождения: 1 

- Шугуан, 2 - Бохай, 3 - Шэнли, 4 - Чжунюань 5 - Даган, 6 - Хуабэй; 5- сбросо-

сдвиги; 6- береговая линия. 
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Геологическое строение. Бассейн Бохай (размером 2600х1200 км) [29] 

представляет собой сложно построенный грабен ромбовидной формы, вытянут в 

СВ направлении, ограничен по периметру двумя сбросами и двумя сбросо-

сдвигами (амплитуда смещения по вертикали и горизонтали до 4-6 км), которые 

отделяют его от соседних горноскладчатых сооружений (рис. 2.3).  

Впадина Чджин (размер 23х81км), узкая и линейно-вытянутая в СВ 

направлении, имеет асимметричное (северный борт – крутой и узкий, южный – 

пологий и широкий) сложное разломно-блоковое строение (рис.2.2).  

В строении впадины выделяются 2 структурных этажа: кайнозойский и 

палеозойский (мезозойская толща в разрезе отсутствует), которые резко 

различаются строением разломных систем.  

Кайнозойская разломная система состоит из разрывных нарушений СВ, 

С-СВ и СЗ ориентировок, представляющие собой сбросы и сбросо-сдвиги. 

Амплитуда смещения по вертикали и горизонтали варьирует от десятков-сотен 

метров до 3-4 км. Система сбросов имеет наклон в сторону разлома Тан-Лу, на 

восток. Многие сбросы рассекают палеозойскую толщу и проникают в  

фундамент на глубину 10-20 км [134], в пределах соседней складчатости 

Западный Шаньдун – на глубину 19-20 км [94].  

Разломная система палеозойского структурного этажа включает 

систему древних разломов субширотной ориентировки (надвиги, взбросо-сдвиги, 

все - уходят корнями в фундамент), а также систему молодых (кайнозойских) 

глубинных сбросов и сбросо-сдвигов, еще более усложняющих разломную 

систему (рис. 2.4). Амплитуда вертикального и горизонтального смещения по 

разломам аналогично варьирует от десятков-сотен метров до 3-4 км.  

Обращает на себя внимание, что при малой ширине впадины Чджин (23 км) 

10 км занимают 2 разломные зоны (разломы Чэннань и D1) шириной  5-7 км 

каждая (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4. Структурные карты по кровле пласта Ш-2 горизонта Шахэцзе (эоцен) 

(а) и по кровле верхнепермских отложений (б) центральной части впадины Чджин 

(данные НК «Шэнли» «Синопек») 

Разломы: 1-Чэннань (сбросо-сдвиг), 2- D1 (сброс) 
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Так, разломная система впадины Чджин состоит из различных систем 

разрывных нарушений, отличающихся [38-41]: по ориентировке 

(субвертикальные и субгоризонтальные), типу смещения (сбросы, сдвиги, 

сбросо-сдвиги, надвиги, из которых преобладают сбросо-сдвиги), рангу (от 

малоамплитудных разрывных нарушений до крупных разломов с корнями в 

фундаменте), возрасту образования (автор делит их на древние и 

молодые/кайнозойские). Разрывные нарушения молодого возраста – СВ и СЗ 

ориентировки, древнего образования – субширотного простирания 

(меридиональные – отсутствуют).   

Различия в структурно-динамических характеристиках разновозрастных 

разломных систем связаны с историей геодинамического развития региона (Гл.3).  

 

2.3. Нефтегазоносность 

 

К настоящему времени во впадине Чджин открыто 9 залежей нефти 

(Ихэчжуан, Ибэй, Тайпин, Даванчжуан, Даванбэй, Инсюнтань, Таоэрхэ, 

Дунфэнган, Футай), разработка еще не ведется.  

Во впадине выделяются два нефтегазоносных комплекса (НГК):  

- кайнозойский (палеогеновый) НГК представлен одним продуктивным 

горизонтом - Шахэцзе (эоцен), в котором выделяют 4 продуктивные пачки (Ш-1, 

Ш-2, Ш-3, Ш-4). Тип залежей нефти – тектонически экранированные 

(преобладают), пластовые (встречаются эпизодично). Коллектор терригенно-

карбонатный, поровый (по данным ГИС). Покрышкой являются (по данным ГИС) 

аргиллиты верхней части пласта Ш-1 и перекрывающие плотные известняки 

олигоценового возраста (горизонт Дунин). Продуктивные пачки также 

разделяются между собой слоями аргиллитов. Общая пористость пород-

коллекторов палеогенового возраста составляют 10-18%. 

- палеозойский НГК включает 11 продуктивных горизонтов, все залежи 

нефти - тектонически и стратиграфически экранированные: в пермском разрезе 

установлены 3 продуктивных горизонта, коллектор терригенно-карбонатный, 
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порово-трещинный; в средне-верхнекаменноугольном разрезе - 2 продуктивных 

горизонта,  коллектор терригенно-карбонатный, порово-трещинный; в нижне-

среднеордовикском разрезе - 2 продуктивных горизонта, коллектор карбонатный, 

порово-трещинный; в кембрийском разрезе - 4 продуктивных горизонта, 

коллектор карбонатно-терригенный, порово-трещинный.  Общая пористость 

пород-коллекторов палеозойского возраста составляет 5-17%.  

Нефтематеринские толщи (НМТ). Региональными 

нефтегазоматеринскими породами являются серые и темно-серые глубоководно-

озерные глины палеогенового и палеозойского возраста. В пределах депрессии 

Цзиян тип органического вещества (ОВ), заключенного в этих отложениях – 

сапропелевый и смешанный (сапропелево-гумусовый); содержание ОВ (Cорг) 

изменяется от 0,5-2% до 6-10% [85, 98], ОВ разной степени зрелости (Ro= 0,5-

1,3%) [85].  

Непосредственно в пределах впадины Чджин к нефтематеринским 

относятся мощная толща (общей толщиной 1750 м) аргиллитов нижне-

среднеэоценового (формация Шахэцзе) и палеоценового (формация Кундянь) 

возраста, а также 11 разновозрастных палеозойских НМТ каждая толщиной (50-

120 м). Тип ОВ, заключенного в отложениях нижне-среднего эоцена и палеоцена 

– смешанный, содержание ОВ - 0,5-2%, ОВ разной степени зрелости (Ro=0,35-

1,3%). Максимальные толщины НМТ приурочены к центральной части впадины, 

выклиниваются по северному и южному бортам.  

Данные толщи пород оцениваются как нефтематеринские среднего 

качества, при этом их невысокий нефтегенерирующий потенциал 

компенсируется большой толщиной и повсеместным распространением [24].  

К НМТ палеозойского возраста относятся аргиллиты  формаций 

Шаншихэцзы (пермская система), Тайюань (каменноугольная система) и Бадоу, 

Шанмацзягоу и Сямацзягоу (ордовикская система). Степень преобразованности 

ОВ, заключенного в аргиллитах палеозойского возраста - от R0=0,45% (градация 

катагенеза ПК-2) до R0=3,5% (градация катагенеза АК2 и выше).  
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Термобарические условия в залежах нефти (данные НК «Шэнли» 

«Синопек») значительно изменяются по разрезу и площади (в пределах одной 

залежи и даже соседних скважин):  

- для палеозойских нефтяных залежей значения глубинного градиента 

пластового давления варьируют по площади от 0,86 до 1,26, среднее значение 

геотермического градиента составляет 3,6 °C/100 м; 

- для палеогеновых нефтяных залежей значения глубинного градиента 

пластового давления варьируют по площади от 0,70 до 1,34, среднее значение 

геотермического градиента 4,9°C/100 м.  

Физико-химические свойства и состав нефтей (данные НК «Шэнли» 

«Синопек»). В пределах впадины Чджин сосредоточены нефти: средней 

плотности (0,84-0,88 г/см3), тяжелые (0,88-0,92 г/см3), сверхтяжелые (0,92-0,96 

г/см3) и битуминозные (0,96-1,04 г/см3) (по классификации нефтей по плотности 

И.Г. Ященко [44]). 

Палеозойские нефти на глубинах 3000 м и более, преимущественно, 

средней плотности, а на глубинах 1500-1800 м – сверхтяжелые и битуминозные; 

палеогеновые нефти на всех глубинах, 1800-3000 м – тяжелые, сверхтяжелые и 

битуминозные. 

Величина вязкости нефтей варьирует в очень широком диапазоне: вязкость 

нижнепалеозойских нефтей изменяется в диапазоне 96,3-1021 мПа.с, 

верхнепалеозойских нефтей – 5,9-4849 мПа.с, палеогеновых нефтей - 60-16776 

мПа.с (пласт Ш-4 горизонта Шахэцзе) и 63-1340 мПа.с (пласт Ш-2 горизонта 

Шахэцзе).   

Групповой состав нефтей впадины Чджин: насыщенные углеводороды 

составляют 10,71-53,92%, ароматические углеводороды - 11,98-30,07%, смолы - 

10,7-38,46%, асфальтены - 6,83-30,43%. 

Серу содержат нижнепалеозойские нефти (1,26%, скв. DG671, нефть с 

глубины 3111,81-3200 м) и верхнепалеогеновые нефти (0,35-1,29%, скв. D101, 

пачка Ш-2, с глубины 1799,6-1803,2 м). Гелий отсутствует. 
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ГЛАВА 3. ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ  

ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Данная глава подготовлена по результатам литературного обзора большого 

числа научных работ исследователей Китая, России, Японии, Кореи, Вьетнама и 

других стран [2, 22, 24, 25, 29, 32-36, 45-51, 54-56, 59, 62-64, 66-68, 81-83, 86-87, 

89, 93, 94, 99-102, 110-112, 114, 118-120, 122, 124, 126, 128-136, 140-141, 143, 145-

149].   

Ряд исследователей на примерах структур позднепермского-

раннетриасового, ранне-позднемелового и ранне-среднемиоценового этапов 

формирования восточной окраины Азии сделали заключение о том, что «в 

истории развития земной коры выделяются рубежи тектонических перестроек, 

которые происходили практически мгновенно с геологической точки зрения, т.е. 

их продолжительность зачастую ниже разрешающей способности как локальных 

методов изотопного датирования, так и палеонтологических определений»  [5, 

стр. 3]. 

3.1. Современные представления о генезисе тектонических 

напряжений  и региональные поля деформаций в Восточном Китае 

 

Бассейн Бохай -  внутриконтинентальный кайнозойский рифтогенный 

бассейн, один из многочисленных бассейнов, приуроченных к кайнозойской 

Восточно-Китайской рифтовой системе с главным разломом-сдвигом Тан-Лу [4, 

24, 32-35, 46, 82, 102, 120, 122, 124, 126, 136, 147].  Данная территория относится 

к Азиатско-Тихоокеанскому подвижному поясу и ее тектоническое развитие 

происходило на фоне геодинамических событий в этом поясе.  

Восточно-Китайская рифтовая система является частью Восточно-

Азиатской глобальной сдвиговой (левый сдвиг) зоны [32], которая протягивается 

в север-северо-восточном направлении от Южно-Китайского до Восточно-

Сибирского моря (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1. Структурно-кинематическая схема развития Восточно-

Азиатской глобальной сдвиговой зоны [32]  

(красным цветом выделены бассейн Бохай и разлом Тан-Лу) 
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Условные обозначения: 

 

1–2 – продольная система левых сдвигов (СВ 25–30°): 1 – сдвиг Тан-Лу 

(пунктир – предполагаемое продолжение сдвига), 2 – Чукотско-Вьетнамская 

транзитная зона сдвигов, стержневая в ВАГСЗ, и составляющие ее 

региональные сдвиговые зоны (частные сдвиги зон – мелкие кружки с 

цифрами): СА – Сихотэ-Алинская (1 – Центральный Сихотэ-Алинский, 2 – 

Восточный, 3 – Арсеньевский, 4 – Уссурийский, 5 – Прибрежный); КР – 

Корейская (6 – Ендонг, 7 – Конджу, 8 – Цусим-ский), КТ – Китайская (9 – 

Люшуй-Хайфон, 10 – Чанг-Нанао), Ч – Чукотская (11 – Анадырский, 12 – 

Пенжин-ский, 13 – Эвенский, 14 – Восточно-Камчатский, 15 – Центрально-

Камчатский); 3 – диагональная приконтинентальная система взбросо-

сдвигов и составляющие ее региональные зоны: БА – Бохай-Амурская (16 – 

Илань-Итун, 17 – Дуньхуа-Мишань, 18 – Ялуцзян-Циндао), ЮК – Южно-

Китайская (19 – Сунтао-Душаньский, 20 – Байлу-Хэцу, 21 – Цзюзянский (во 

Вьетнаме – Канчанабури), 22 – Ганьцзянский, 23 – Шаоу-Сюань, 24 – Сыхуэй-

Учуаньский, 25 – Миншань-Дунсин), ОХ – Охотско-Хинганская (26 – Северо-

Удский, 27 – Улигданский, 28 – Тайдун, 29 – Цзыцзянгуанский); 4 – 

диагональная приокеаническая система сдвигов и составляющие ее 

региональные зоны: СЯ – Сахалин-Японская (30 – Западно-Сахалинский, 31 – 

Поронайский, 32 – Мерейский, 33 – Идоннаппу, 34 – Хитокабэ-Ирия, 35 – 

Футаба, 36 – Танакура, 37 – Итоигава-Шизуока), ТФ – Тайвань-

Филиппинская; 5 – прочие разломы вне выделенных зон: 38 – Срединная 

Тектоническая Линия, 39 –  Нагато, 40 – Срединно-Курильский, 41 – Красной 

Реки; 6 – зоны Беньофа и океаническая кора (штриховка); 7 – осадочные 

бассейны (СА – Среднеамурский, С – Сунляо, АЗ – Амуро-Зейский, Х – 

Ханкайский, Ан –  Анадырский, П – Пенжинская группа, Б – Бохайваньский, 

СЖ – Субей-Желтоморский, З – Зыряновский, Б – Бак-Бо); 8 – Восточно-

Азиатский вулканический пояс и его сегменты: Ч – Чукотский, С – Сихотэ-

Алинский, Кр – Корейский, Кт – Китайский; 9 – Охотско-Хинганский 

вулканический пояс и его сегменты: О – Охотский, Х – Хинганский; 10 – 

сосдвиговые структуры растяжения, контролирующие субинтрузивный 

кислый магматизм; 11 – рифтогенные впадины с океанической корой: ЦЯ – 

Центрально-Японская, О – Охотская; 12 – направление ротационных 

(полюсобежных) сил; 13 – направление смещений СЗ крыльев продольной и 

диагональных систем левых сдвигов в условиях давления континентальных 

масс (полюсобежные силы) в южном направлении; 14 – направления смещений 

СЗ крыльев левых сдвигов Бохай-Амурской и Южно-Китайской сдвиговых зон 

с раскрытием рифта Тан-Лу (полая стрелка); 15 – направление сосдвигового 

(тангенциального) сжатия на этапах левосдвиговой активизации разломов: 

СА – Сихотэ-Алинского,  Я – Японского, Ч – Чукотского, Т – Тан-Лу. 
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Учеными единодушно признано, что тектоническое развитие в зоне 

сочленения Азиатской континентальной плиты и Тихоокеанской плиты  

напрямую связано с динамическим взаимодействием этих плит, при этом 

продолжаются дискуссии о том, движения какой из этих плит являлись 

определяющими в тектоническом развитии в данном регионе.  Например, по-

мнению Уткина В.П. [33], проблема условий левосдвигового режима развития 

Азиатско-Тихоокеанской зоны перехода уже решена и в пользу смещения 

Азиатского континента на ЮЗ, а не Тихоокеанской океанической плиты на С-СЗ. 

Установленные левосторонние сдвиги СЗ крыльев разломов и диагональной и 

продольной систем в ЮЗ направлении (суммарный сектор смещений – ЮЗ 205–

250°) демонстрируют динамо-кинематическую активность Азиатского 

континента. 

В.В. Голозубов [4, с. 8] считает, что «здесь всё многообразие структур в 

юрское и более позднее время является результатом взаимодействий между 

чрезвычайно мобильной океанической плитой Изанаги (палеоТихоокеанской) и 

относительно неподвижной восточной окраиной Азии». В разные временные 

интервалы Тихоокеанская плита активно перемещалась с различной скоростью 

в разных направлениях (З, СЗ, С и даже  С-СВ) [4, 46].   

При этом, учеными единодушно принято, что область сочленения 

континентальной и океанической литосферных плит в мезозое и кайнозое 

развивалась в условиях сдвигового геодинамического режима: Азиатская 

континентальная плита стадийно смещалась на ЮВ, а Тихоокеанская плита - на 

СЗ.  

В тектонической эволюции территории бассейна Бохай выделяют два этапа- 

орогенный и рифтогенный [24, 35, 54, 146, 147 и др.]:  

- орогенный (палеозойско-мезозойский) этап:  

 В триас-среднеюрское время - развитие в условиях субмеридионального 

сжатия (рис. 3.2, а) (условия подъема и денудации, образования разломов 

надвигового типа), связанного со смещением палео-Тихоокеанской плиты на 

северо-запад, что вызывало сдвижение плиты Янцзы (Южно-Китайской) на  



34 

 

 

 

 

 

 

а

) 

 

 

 

 

 

 

б

) 

 

 

Рисунок 3.2. Геодинамические обстановки тектонического развития  

территории бассейна Бохай в мезозойскую (а) и кайнозойскую (б) эры 
[134]. 

1-кайнозойские вулканические породы, 2- сброс, 3- cдвиг, 4- океаническая 

кора, 5- направление движения плиты, 6- направление течения 

астеносферной мантии. 
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север и ее столкновение с Северо-Китайской плитой [24, 54, 124]. В позднем 

триасе к северным континентальным блокам также присоединяются массив 

Чьянтан (плато Тибет) и Индокитайский массив [87]. В это время формировалась 

система складчато-надвиговых дислокаций, образовался средний участок 

глубинного разлома Тан-Лу [134]. В зоне его динамического влияния на сотни 

километров сформировалась чешуйчато-складчатая система разломов (структур 

сжатия), оперяющих этот сдвиг [4]; 

В позднеюрское-меловое время - развитие в условиях СЗ-ЮВ 

тектонического сжатия.  Начиная с поздней юры, Северо-Китайская плита, плита 

Янцзы и Сибирская плита в Восточном Китае были сращены вместе и между 

ними нет значительного относительного движения, относительное 

тектоническое движение в Восточном Китае было в основном обусловлено 

субдукцией Тихоокеанской плиты [46, 134]. В позднемеловое время начинается 

столкновение Индийского материка с Евразией (удаленное влияние), которое 

завершилось перед средним эоценом [87]. В это время началось формирование 

окраинно-континентального надсубдукционного вулканического пояса, который 

с небольшими перерывами прослеживается от Юго-Восточного Китая до 

Чукотки [4]. Этот период ознаменовался широкомасштабным магматизмом 

[133].  

- рифтогенный (кайнозойский) этап – развитие в условиях одновременно 

существующих сдвиговых и растягивающих тектонических напряжений, 

вызванных тремя источниками напряжений (более детально описанные ниже): 

[4, 34, 94, 134]: изменение направления субдукции и снижение скорости 

смещения Тихоокеанской плиты; левосторонний и правосторонний сдвиговый 

эффект литосферного разлома Тан-Лу; дальний эффект столкновения Индийской 

и Евразийской плит.  

На рубеже палеоцена-раннего эоцена (рис. 3.2, б) произошли: столкновение 

Индийской и Евразийской плит [48, 82, 117], изменение направления субдукции 

Тихоокеанской плиты (угол субдукции изменился с 10° на 80°, прямая субдукция) 

и снижение скорости смещения плиты (снижение давления) в сторону 
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Евразийской плиты (со 13 см/год в мелу до 0,75 см/год в раннем эоцене) [127], 

что продолжалась до конца миоцена [46, 82, 141, 146]. Под влиянием этих 

факторов литосфера сильно утончалась, а астеносфера поднималась, что привело 

к разрушению литосферы в Восточном Китае [141], что сопровождалось здесь 

широкомасштабной магматической деятельностью [6, 27, 142].  

В это время образовались гигантская Восточно-Китайская рифтовая 

система С-СВ ориентировки с литосферным разломом-сдвигом Тан-Лу; 

многочисленные разноранговые грабены, приуроченные к данной рифтовой 

системе; большое количество разломов сбросо-сдвигового типа (условия 

растяжения и сдвига) [134]; все мезозойские надвиги и взбросы 

трансформировались в сбросы [94].  

 

В четвертичное время геодинамическая обстановка в регионе резко 

изменились, на что указывает смена левостороннего движения по разлому Тан-

Лу на правостороннее [54, 127]. По времени это событие совпало с активным 

смещением Тихоокеанской плиты на З-СЗ, что продолжается до сих пор со 

скоростью 8-9 см/год [127, 154].  

Широкомасштабное кайнозойское тектоническое растяжение 

сопровождалась широкой активизацией вулканической деятельности в регионе, 

в режиме которой зафиксированы три активности: в позднем миоцене, среднем 

плейстоцене и в историческое время (1719- 1721 гг.) [6].  

Данная геодинамическая ситуация в регионе сохраняется до сих пор, о чем, 

убедительно  свидетельствуют: 

 1) достаточно высокие скорости (8 см/год) современного смещения 

Тихоокеанской плиты на северо-запад - в сторону Северо-Китайской плиты (рис. 

3.3), 

2) аномально повышенные величины тепловых потоков  в районах активных 

структур растяжения, которые испытали термальное влияние  вертикально 

поднимающихся литосферных и мантийных диапиров. Так, в районе 
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исследования фоновые величины тепловых потоков – повышенные (60-80 

мВт/м2), имеются аномалии (более 100 мВт/м2) (рис. 3.4) [26]. 

 
Рисунок 3.3. Скорости современных горизонтальных смещений 

литосферных плит [154] 

 

 
Рисунок 3.4. Современная геотермальная активность литосферы 

континентального Китая [26] 
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3.2. Последовательное образование систем разновозрастных 

кайнозойских бассейнов в Восточном Китае и тектоническая эволюция 

системы разлома Тан-Лу  

 

Из анализа планового размещения разновозрастных кайнозойских 

осадочных бассейнов в Восточном Китае и соседней акватории следует, что 

образование системы грабенов (бассейнов) в Восточном Китае происходило 

последовательно по направлению СЗ→ЮВ→В [134], омоложение - в восточном 

направлении. 

Так, бассейны, расположенные к западу от Тихоокеанской островной дуги 

(рис. 3.5, район I), относятся к окраинным морским бассейнам (бассейн 

Японского моря, бассейн Восточно-Китайского моря и др.).  

 

 
Рисунок 3.5. Распределение осадочных бассейнов в Восточном Китае и 

соседней области [134]. BBB-Бассейн Бохайского залива, TLF- разлом Tан-Лу 
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Образование этих бассейнов произошло в  неогене, около 17 млн лет назад 

[143]. Бассейны, приуроченные к средней части разлома Тан-Лу (район II), 

относятся к мезозойско-кайнозойским наложенным бассейнам, в которых 

преобладает кайнозой (бассейн залива Бохай, бассейн Субэй, Северный бассейн 

Желтого моря). На формирование этих бассейнов сильное влияние оказывала 

сдвиговая активность разлома Тан-Лу, в них развито большое количество 

разломов с двумя механизмами поля напряжений (сдвигового и растяжения). 

Бассейны, расположенные в орогенном поясе Синмэн (район III), относятся к 

мезозойско-кайнозойским наложенным бассейнам с преобладанием мелового 

периода (бассейны Сунляо, Эрлянь, Хайлар и др.).  

Учеными единодушно признано трансформационное и контролирующее 

воздействие литосферного разлома Тан-Лу на региональное поле напряжений и 

тектоническую эволюцию приуроченных к нему бассейнов [1, 24, 27, 34, 36, 140, 

142 и др.]. Общепринятое представление о кинематике сдвиговой активности 

Тан-Лу (рис. 3.6): на протяжении мезозоя разлом Тан-Лу характеризовался 

преимущественно левосторонними смещениями (в условиях меридионального 

сжатия) [4, 24, 34, 49, 51, 55, 83, 99, 132, 144-147], а в кайнозое направление 

движения по данному разлому сменились на правостороннее (в условиях 

субширотного растяжения в связи с прямой субдукцией Тихоокеанской плиты) 

[24, 54, 89].  

Амплитуда максимального левостороннеего смещения по разлому Тан-Лу 

составляет 500 км [49] - 740 км [118], амплитуда кайнозойского правостороннего 

смещения - около 56 км [50].  

Этапы формирования разлома Тан-Лу: 

- первое образование (средний участок) разлома Тан-Лу С-СВ ориентировки 

связывается с возникшими на рубеже триаса и юры тектоническими 

напряжениями из-за коллизии древних платформ Сино-Корейской и Янцзы [56]. 

Тектоническое давление (с севера на юг) обусловило левостороннее смещение 

по разлому, которое продолжалось до поздней юры [34]. Юрско-раннемеловой 

период отличался  
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Рисунок 3.6. Схема динамо-кинематических условий трансформации 

сдвига Тань-Лу (ТЛ) в структуру растяжения [34].  

 

1 – левый сдвиг ТЛ, трансформированный в структуру растяжения на втором 

этапе развития; 2 – предполагаемое продолжение ТЛ в фундаменте ОБ 

Сунляо; 3 – главные взбросо-сдвиги БА системы; 4 – прочие сдвиги, 

трансформированные в сбросы в зоне растяжения разлома ТЛ; 5 – шарьяжно-

надвиговые системы, сформированные на флангах ТЛ (по [85]); 6–9 – 

динамокинематическая обстановка, обусловившая растяжение ТЛ с 

формированием ОБ Хуабей-Бохайваньского (ХБ) и Субэй-Желтоморского 

(СЖ): 6 – тангенциальное сжатие, 7 – левые сдвиги, 8 – направление 

растяжения, 9 – ступенчатые сбросы, направленные в сторону ТЛ. Pазрезы А–

Б, В–Г. 

 

 

некоторой стабильностью положения плиты Изанаги (позже -Тихоокеанской), 

которое оставалость неизменным, без смещений [4]; 

- палеоцен-начало олигоцена, смещение Тихоокеанской плиты в сторону  

Евразийской плиты превращается в субдукцию почти под прямым углом, что 

привело к подъему астеносферы, истончению и разрушению литосферы под 

восточным материковым Китаем, активизации крупномасштабной 

вулканической активности [48, 112, 148]. Разлом-сдвиг Тан-Лу, как литосферный 

разлом, контролирует распространение магматических пород [134]. В это время 

зона разлома-сдвига Тан-Лу СВ ориентировки характеризуется растяжением и 

образованием системы новых разрывных нарушений аналогичного СВ 

простирания и сбросо-раздвигового типа (рис. 3.6) [34, 133];  

 - олигоцен-ранний миоцен, под влиянием столкновения Индийской плиты и 

Евразийской плиты и смещения Тихоокеанской плиты на запад кардинально 

изменился характер тектонических напряжений в регионе (условия растяжения 

сменились на сжатие), направление сдвижения по разлому Тан-Лу с 

левостороннего сменилось на правостороннее [24, 46, 89]; 

- средний миоцен – четвертичное время, движение Тихоокеанской плиты на 

запад постепенно ослабевало, восточная часть Китая продолжала испытывать  
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стабильное опускание и в зоне разлома Тан-Лу сохранились условия для 

правостороннего сдвига [89].  

В палеоцен-ранний эоцен в присдвиговой зоне системы разлома Тан-Лу 

образовались многочисленные разноранговые грабены (впадины 1-го, 2-го, 3-го 

порядка) типа pull apart (образованные в условиях сдвигового растяжения) [3,  

151].   

Современные представления о синсдвиговой (по В.В. Голозубову, [4]) или 

сосдвиговой (по В.П. Уткину, [34]) природе континентального кайнозойского 

рифтогенеза в Восточном Китае пришли на смену первичных представлений о 

чисто сбросовой природе развитых здесь грабенов, контролирующих осадочные 

бассейны.  

3.3. Механизм образования впадины Чджин  

 

Единой точки зрения на механизм образования бассейна Бохай еще не 

выработано. Наиболее популярными являются три модели механизма 

образования бассейна: «растяжение», «растяжение-сдвиг» и «растяжение-

отрыв» [134].  

Бассейн Бохай – pull apart basin (от англ. «растаскивать», [3]), образован в 

условиях одновременного тектонического растяжения и сдвига (рис. 3.7).  Он 

обладает типичными для pull apart basin структурно-морфологическими 

признаками: 1) ограничен двумя разломами растяжения (сбросами СВ 

ориентировки) и двумя разломами (сдвигами, СЗ ориентировки), что отражено в 

ромбовидной со смещением конфигурации контура бассейна; 2) находится в 

присдвиговой зоне глубинного разлом Тан-Лу (рис. 2.3, а). 

         Впадина Чджин является составной частью бассейна Бохай, а значит 

образовалась и развивалась в идентичных геодинамических условиях (в 

условиях сдвигового растяжения). Автор настоящей работы согласен с точкой 

зрения на механизм образования впадины, как структуры типа pull-apart (условия 

сдвигового растяжения, связанные со сменой направления сдвига по разлому 

Тан-Лу). Однако, что данный механизм не объясняет отсутствие в разрезе 
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бассейна (впадины) толщи мезозойских осадков, которые накапливались здесь 

170-180 млн. лет. Обзор литературы на данную тему показал, что вопрос «куда 

исчез мезозой» в бассейне Бохай (площадью 200 тыс.км2) остается открытым и 

никак не освещен в геологической литературе. 

 

 

 

Рисунок 3.7. (А, В) – Модель механики образования  pull apart basin [123] 

                (С) – Схема образования грабена  присдвигового растяжения (pull apart) [47]. 
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Рисунок 3.8. Механизм образования кайнозойской впадины Чджин в 

условиях сдвигового растяжения (pull apart basin) 
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         Автор предлагает следующий механизм образования впадины (грабена) 

Чджин (рис. 3.8) - в результате одновременного сдвигового растяжения 

(влияние системы разлома Тан-Лу) и близкого влияния прямой субдукции 

Тихоокеанской плиты, который объясняет отсутствие в разрезе впадины 

Чджин (и всего бассейна Бохай) мезозойской толщи, образование кайнозойской 

тектонической впадины (разломного грабена) с палеозойскими отложениями в 

основании и другие особенности геологического строения. Так, в результате 

начавшейся (в палеоцен-раннем эоцене) прямой субдукции Тихоокеанской 

плиты в восточной окраине Восточного Китая земная кора стала испытывать 

одностороннее растяжение (сдвижение на восток, в зону субдукции), что 

привело к образованию здесь многочисленных неглубинных разломов-отрыва С-

СВ ориентировки, и послойному блоковому «сползанию» накопленных к этому 

времени осадочных толщ (мезозой) в зону максимального погружения. Размеры 

«сползающих» блоков ограничивались вновь образованными разломами-

отрывами и существующими разломами сдвигового типа. Плоскость срыва и 

смещения тектонических блоков проходила по кровле глин верхнепермских 

отложений (толщина которых в современном разрезе достигает 1,5 км). В 

наиболее погруженной части впадины сохранилась локация нижне-

среднеюрских глинистых отложений (толщиной 0-980 м), вероятно, благодаря 

тому, что они оказались под региональной плоскостью срыва мезозойской толщи 

земной коры. 

При одновременно происходившем сдвиговом растяжении в системе 

разлома Тан-Лу в восточной части Восточного Китая образовались 

многочисленные (более 80) разноранговые грабены и полуграбены с 

палеозойскими отложениями в основании. Позже эти грабены заполнились 

кайнозойскими осадками (толщиной 3-5 км), которые с крупным 

стратиграфическим несогласием покрыли палеозойские отложения (рис. 3.8). 

Аналогичные особенности геологического строения (отсутствие 

мезозойской толщи и местами – палеоцена и нижней части эоцена, за 

исключением небольших локаций нижне-среднеюрских отложений в 
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центральных частях впадин и пр.), имеют все разноранговые грабены (впадины 

1-го, 2-го, 3-го порядков) бассейна Бохай (рис. 2.2, в; рис. 2.3, б).    

Таким образом, впадина Чджин - тектонического происхождения и имеет 

pull-apart структуру, которая образовалась в короткий геологический период (в 

палеоцен-ранний эоцен) в условиях одновременного сдвигового растяжения 

(влияние смены направления сдвига в системе разлома Тан-Лу) и влияния 

начавшейся прямой субдукции Тихоокеанской плиты. На тектоническое 

происхождение впадины Чджин также указывает ее морфология: линейно-

вытянута в СВ направлении, при длине 81 км имеет ширину 23 км, из которых 

10 км занимают два параллельных СВ разлома шириной по 5 км каждый. 

 

3.6. Палеотектонический анализ развития впадины Чджин  

 

Палеотектонический анализ показал, что собственно впадина Чджин 

образовалась в палеоцене, где накоплено 3,5-4,0 км кайнозойских осадков, 

которые с крупным несогласием залегают на отложениях палеозойского и 

архейского возраста и только в  северо-восточной (наиболее погруженной) части 

впадины – на сохранившихся осадках формации Фанцзы (нижне-средняя юра) 

(рис. 3.9).  

На рис. 3.10 для впадины Чджин показана связь пространственного развития 

разломов разного типа с изменениями во времени (за триас-четвертичный 

период) вектора тектонических напряжений (сжатия, растяжения), связанных с 

движениями литосферных плит Северо-Китайской (движение Яньшань), Южно-

Китайской (движение Янцзы) и  Тихоокеанской.  

Мезозойская эра характеризуется активным развитием системы глубинных 

разломов надвигового и взбросо-сдвигового типов, образованных в условиях 

субмеридионального сжатия: сначала под влиянием индосинского движения 

(раннетриасовое время), затем - раннего яншаньского движения (ранне-

среднеюрское время) и позднего яншаньского движения (позднеюрско-меловое 
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время) (рис. 3.10, а, б) [66, 75, 139]. В это период образовались такие крупные 

разломы, как Чэнбэй, Чэннань, Лоси, Чэси. 

На рубеже позднего мела и палеоцена геодинамический режим сжатия 

сменился на растяжение. В кайнозое впадина Чджин, как и весь бассейн Бохай, 

развивалась в условиях стабильного растяжения (прогибания) [4, 24, 34], что  

 

 

 

 

 
Рисунок 3.9. Эволюция тектонического развития территории 

впадины Чджин [125]. 

1 – неоген, 2-6 – палеоген: 2 – горизонт Дунъин, 3 – горизонт Шахэцзе 

пачка Ш-1, 4 – горизонт Шахэцзе пачка Ш-2, 5 – горизонт Шахэцзе пачка 

Ш-3, 6 – горизонт Шахэцзе пачка Ш-4 и горизонт Кундянь, 7 – 

мезозойская эра, 8 – пермь и карбон, 9 – ордовик и кембрий, 10 – архей. 
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д) 

 
Рисунок 3.10. Геодинамические обстановки формирования разломной 

системы впадины Чджин (по данным НК «Шэнли» «Синопек» с 

дополнениями Цю Ш.: уточнены временные интервалы, добавлена обстановка 

в  чертертичное время, указано время образования крупных разломов). 1- 

Направление и интенсивность региональных  тектонических cдвижений;  (2-3) 

разрывные нарушения:  2 - надвиги, всбросо-сдвиги; 3 - сбросы, сбросо-сдвиги. 
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протекало стадийно и привело: в раннем эоцене – к формированию структур 

«обратного растяжения надвигов» северо-западного простирания, ранее 

образованные надвиги трансформировались в сбросы (рис. 3.10, в). В это время 

образовались многочисленные разрывные нарущения сбросового и сбросо-

сдвигового типов (рис.3.10, г, д). В раннем эоцене образовался СВ участок 

глубинного разлома Чэннань. Многие кайнозойские сбросы рассекают палеозой 

и проникают в фундамент. 

В условиях сильной депрессии всего кайнозойского бассейна Бохайвань, 

во впадине Чджин отложились мощные по толщине формация  Кундянь 

(палеоцен); в среднем-позднем  эоцене – формация Шахэцзе и Дунин (олигоцен) 

(рис.3.11).  

Собственно осадконакопление впадины Чджин, как и всего бассейна Бохай, 

начинается с палеогена, когда данная территория начала испытывать стабильное 

погружение. Палеогеновые отложения залегают несогласно на породах 

различного возраста: от архейского фундамента до нижне-среднеюрских 

(имеющих ограниченное по площади развитие в центральной части впадины).  

В этот период территория впадины Чджин претерпела ряд структурных 

изменений [80, 125]: 

- в период начала отложения пачки Ш-4 (формация Кундянь – формация 

Шахэцзе) активизировался разлом Чэннань, ограничивающий на севере впадину 

Чджин, тектоническое напряжение (растяжение) усилилось и впадина Чджин 

проявилась как протяженный полуграбен с асимметричной структурой 

заполнения бассейна (крутой северный и пологий южный борта); 

- в период отложения пачек Ш-3 и Ш-2 (формация Шахэцзе) разлом 

Чэннань проявляет максимальную нестабильность, процессы рифтогенеза 

усиливаются, в это время образовано большое количество разрывных нарушений 

северо-восточного простирания, некоторые – северо-западного; 

- в период отложения пачки Ш-1 (формация Шахэцзе – формация Дунъин) 

впадина Чджин вступила в стадию депрессии, активность пограничных разломов 

ослабла.  
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В центральной части впадины накоплена мощная толща (1750 м и более) 

палеогеновых отложений, где преобладают глинистые отложения, накопленные 

в мелководных-озерных условиях. (см. Гл. 2). Толщина этих осадков  

сокращается на северном и южном бортах впадины.  
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Рисунок 3.11. Эволюция тектонического развития территории впадины 

Чджин в эоцен-современный период. 1 – неоген, 2-6 – палеоген: 2 – горизонт 

Дунин, 3 – горизонт Шахэцзе пачка Ш-1, 4 – горизонт Шахэцзе пачка Ш-2, 5 – 

горизонт Шахэцзе верхняя часть пачка Ш-3, 6 – горизонт Шахэцзе средняя 

часть пачка Ш-3, 7 – горизонт Шахэцзе нижняя часть пачка Ш-3, 8 – горизонт 

Шахэцзе верхняя часть пачка Ш-4, 9 – горизонт Шахэцзе нижняя часть пачка 

Ш-4, 10 – мезозойская эра, 11 – пермь и карбон, 12 – ордовик и кембрий. 

 

 

Таким образом, придерживаясь точки зрения [34] о синсдвиговой природе 

кайнозойского континентального рифтогенеза в восточной части Восточного 

Китая, автор пришел к выводу, что изучаемая впадина Чджин – тектоническая 

впадина (разломный грабен) типа pull-apart (образована в условиях сдвигового 

растяжения) с развитой разломной системой с разноосными сдвигами (во 

вертикали и горизонтали). Главным фактором развития здесь процессов 

структуроформирования и осадконакопления являются тектонические движения, 

где главная роль принадлежит горизонтальной составляющей. 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ ВО ВПАДИНЕ ЧДЖИН  

 

4.1. Изучение структурно-геодинамических условий формирования и 

размещения залежей нефти 

 

4.1.1. Структурно-кинематико-возрастная характеристика  

разломной системы  

 

Разломная система кайнозойского осадочного бассейна Бохай (в т.ч. 

района исследования) связана с формированием кайнозойской Восточно-

Китайской рифтовой системой СВ простирания с главным разломом Тан-Лу 

(литосферным разломом) (Гл. 3).  

Разломная система нижнего (палеозойского) структурного этажа впадины 

Чджин (как и всего бассейна Бохай) отличается от разломной системы верхнего 

(кайнозойского) структурного этажа значительно более сложным строением.  

Кайнозойская разломная система состоит преимущественно из разрывных 

нарушений СВ, С-СВ и СЗ ориентировок, представляющие собой сбросы и 

сбросо-сдвиги. Амплитуда смещения по разломам по вертикали и горизонтали 

составляет десятки-сотни метров и более (рис. 2.2). Система сбросов имеет 

наклон в сторону разлома Тан-Лу (рис. 3.6). Многие сбросы уходят корнями в 

фундамент на глубину 10-20 км [134], в пределах соседней складчатости 

Западный Шаньдун – на глубину 19-20 км [94] (рис. 2.3).  

Разломная система палеозойского структурного этажа включает 

систему древних разломов субширотной ориентировки (надвиги, взбросо-сдвиги, 

все - уходят корнями в фундамент), а также систему молодых (кайнозойских) 

глубинных сбросов и сбросо-сдвигов. Амплитуда вертикального и 

горизонтального смещения по разломам варьирует от десятков-сотен метров до 

3-4 км. 
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Таким образом, разломная система впадины Чджин состоит из 

многочисленных разрывных нарушений, различных: по ориентировке 

(преобладают СВ и СЗ, редкие - субширотные), типу (преобладают сбросы и 

сбросо-сдвиги, в палеозойском разрезе - взбросо-сдвиги), возрасту (древние и 

молодые/кайнозойские), рангу (зоны повышенной трещиноватости, глубинные 

разломные зоны). К разломной системе молодого возраста (проницаемой для 

флюидов) относятся разрывные нарушения СВ и СЗ ориентировок (сбросы, 

сбросо-сдвиги), к разломной системе древнего образования (трещинное 

пространство заполнено минеральным составом) - нарушения субширотной 

ориентировки (взбросо-сдвиги).  

 

4.1.2. Изучение особенностей внутреннего строения  

(трещиноватости) пород  

 

Изучение особенностей внутреннего строения пород выполнено по 

образцам пород эоценового возраста (продуктивный горизонт Шахэцзе, пласты 

Ш-1, Ш-2, Ш-3 и Ш-4), что ограничено имеющимся объемом исходным 

кернового материала. Образцы пород, отобраны из интервалов-коллекторов и 

неколлекторов (по данным ГИС). 

Визуальный осмотр образцов керна пород показал, что подавляющее 

образцов пород, вне зависимости от возраста и литологии, тектонически 

нарушены и пронизаны малоамплитудными разрывными нарушениями 

(трещинами) разных генераций – древние (выполненные минеральным составом) 

и молодые (открытые/проницаемые) (рис.4.1). 

Результаты анализа прозрачных петрографических шлифов, 

изготовленных из образцов пород (сечение – вдоль и поперек напластования) 

также показали, что все породы, вне зависимости от литологии, пронизаны 

малоамплитудными разрывными нарушениями (микротрещинами) разных 

генераций – древние (заполненные минеральным составом) и молодые 

(проницаемые, частично или полностью нефтенасыщенные). Обновление  
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Скважина D63. 

Алевролит с 

глубины 

2544,30 м. 

Пласт Ш-2. 

 

Скважина DG674.  

Аргиллит с 

глубины  

2363,90 м.  

Пласт Ш-2. 

 

Скважина D107.  

Мергель с глубины  

3010,10 м. 

Пласт Ш-4. 

Рисунок 4.1. Фото керна. Примеры разного характера трещиноватости 

пород, отобранных из разных пластов продуктивного горизонта Шахэцзе 

(эоцен) скважин Чджинского блока месторождения Шэнли. 
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древней трещинной системы происходило с некоторым изменением 

ориентировки (азимута, наклона) разрывных нарушений и изменением 

вещественного заполнения. трещинного пространства. 

На рис. 4.2 приведен пример нахождения в одном образце породы 

микротрещин разного возраста и принадлежащим к разным по ориентировке 

разломным системам. В частности, в пределах участка расположения скважины 

D103 неоднократно происходили градиентные изменения тектонических 

напряжений в земной коре, каждое из которых сопровождалось разрушением 

горных пород. Так, в образце породы (аргиллит), отобранном из скважины D103 

с глубины 2076,20 м (продуктивный горизонт Шахэцзе, пласт Ш-1), 

присутствует система микротрещин, состоящая из микротрещин разной 

ориентировки (горизонтальной, вертикальной, наклонной) и разного возраста: 

древние (заполненные минеральным составом) и молодые (открытые и 

нефтенасыщенные). Отмечается обновление древней трещинной системы, что 

происходило с некоторым изменением ориентировки (азимута, наклона) 

разрывных нарушений и изменением трещинного пространства и его 

вещественного заполнения (частично открытые/частично закрытые, частично 

открытые/частично нефтенасыщенные, частично нефтенасыщенные/ частично 

залечены). 

На рис. 4.3 приведен редкий пример обнаружения в одном образце породы 

системы разрывных нарушений сбросо-сдвигового типа (см. сечения: вдоль и 

поперек напластования) молодого возраста: сбросы – частично открытые, 

частично нефтенасыщенные, сдвиги - более молодого возраста (на них 

смещается система сбросов). 
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Рисунок 4.2. Фото шлифов. Скважина D103. Аргиллит с глубины 2076,20 

м. 

Продуктивный горизонт Шахэцзе. Пласт Ш-1. Интервал-неколлектор. 

Увеличение 10х, // ник. (слева), +ник. (справа) 

Пример одновременного присутствия в образце породы разновозрастных 

(древней, молодой) и разноориентированных систем микротрещин. 

а-б) Шлиф №1, сечение вдоль напластования. Обновленная древняя 

система вертикальных микротрещин: открытые (а, б), частично 

нефтенасыщенные (б), заполненные минеральным составом (а, б); 

в-г) - Шлиф №2, сечение поперек напластования: 

в) - Система древних (заполнение минеральным составом) 

горизонтальных и наклонных разрывных нарушений двух генераций 

(изменение одинакового наклона плоскостей срыва разрывных нарушений 

обоих ориентировок);  
г) – присутствие в породе молодой (нефтенасыщенной) наклонной 

системы микротрещин. 

 

Результаты исследования пород методом компьютерной 

рентгеновской микротомографии (КТ) (сканирование пород основано на 

взаимосвязи между микроструктурой и физико-механическими свойствами 

пород). В связи с неспособностью электронных микроскопов наблюдать 

трехмерное внутреннее строение пород, рентгеновская компьютерная 

микротомография может удовлетворить это требование и с высоким 

пространственным разрешением.  

Данный вид лабораторного исследования выполнен на кафедре геологии и 

геохимии горючих ископаемых геологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (научным сотрудником, к.г.-м.н. Д.В. Корост) с помощью 

микротомографа SkyScan 1172.  

Результаты интерпретации полученных данных. При разрешении 

съемки 13,5 мкм и с учетом выбранного диапазона яркости в градациях серого, 

отвечающего пустотам (черный цвет), отдельной порой будет считаться пора 

размером более 50 мкм, окруженная со всех сторон матрицей породы. Таким 

образом, при построении стереологических моделей пустотного пространства и  
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.3. Фото шлифов. Скважина D107. Плотный известняк с 

глубины 3016,50 м. Пласт Ш-4 горизонта Шахэцзе. Интервал-

неколлектор (по данным ГИС). 

Пример присутствия в образце породы системы разрывных нарушений 

сбросо-сдвигового тип: сбросы – молодые, нефтенасыщенные; сдвиги – 

более молодые. 

а) Шлиф №1, сечение поперек напластования. Увеличение 2,5х, // ник. Сбросы 

разных генераций. б-г) Шлиф №2, сечение вдоль напластования: б) 

Увеличение 2,5х, // ник. Система вертикальных разрывных нарушений 

разного типа, из них сдвиги – более молодого возраста. 
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математическом моделировании учитывались только элементы пустотного 

пространства размером более 50 мкм.  

В результате КТ исследований для каждого образца подготовлена 

визуализация трех ортогональных рентгеноплотностных срезов, построены 

стереологические модели основных рентгеноконтрастных компонентов.  

Так, исследованный образец 1 скважина D107 (известняк с глубины 

3016,50 м, горизонт Шахэцзе, пласт Ш-4) (рис. 4.4) имеет неоднородное строение, 

что обусловлено разной степенью рентгеновской абсорбции основными 

компонентами породы. Основная масса характеризуется средним поглощением 

рентгеновского излучения (серый цвет на рентгеноплотностных срезах). На фоне 

основной массы выделяются многочисленные включения минералов тяжелой 

фракции, которые благодаря своему составу и повышенным значениям удельной 

плотности характеризуются крайне высокой степенью рентгеновской абсорбции 

(ярко-белый цвет на рентгеноплотностных срезах). Минералы тяжелой фракции 

распространены в виде отдельных кристаллов, а также образуют скопления либо 

крупные стяжения. Крупные стяжения тяжелых минералов часто имеют 

ориентированное линейное распределение, вероятно, маркируя плоскость 

трещины (рис. 4.5, а). Рассчитанное по данным КТ объемное содержание 

минералов тяжелой фракции (пирита) в образце составляет 0,4%. 

Образец 1 трещиноватый. Выделяется система пересекающихся трещин, 

ориентированных под углами 45-60 к оси цилиндра. При данном разрешении 

съемки можно выделить закрытые затухающие трещины (голубой пунктир на 

рентгеноплотностных срезах), а также систему трещин, промаркированную 

минералами тяжелой фракции (розовый пунктир на рентгеноплотностных 

срезах). Скопления минералов тяжелой фракции (желтый пунктир на 

рентгеноплотностных срезах), вероятно, также маркируют область развития 

вертикальной трещины.  
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Рисунок 4.4. Ортогональные рентгеноплотностные срезы образца 1 (а) 

с результатами интерпретации (б).  
Скважина D107. Известняк с глуб. 3016,50 м. Горизонт Шахэцзе. Пласт Ш-4.  
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а) б) 

Рисунок 4.5. Стереологическая модель распределения основных 

рентгеноконтрастных компонентов в объеме образца 1 (скважины D107).  

Цветом обозначены: золотой – минералы тяжелой фракции, голубой – 

разуплотненные участки. 

 

Наличие смещения в пределах облака скопления предположительно 

указывает на сдвиговые процессы (рис. 4.4, 4.5, а). 

В образце 1 отмечаются редкие изометричные участки разуплотнения (рис. 

4.5, б). Под участками разуплотнения понимается та часть матрикса породы, 

которая содержит поры с характеристическими размерами меньше детальности 

съемки, т.е. менее 50 мкм. Такие микропоры не фиксируются на 

рентгеноплотностных срезах в виде отдельных объектов, однако их наличие 

снижает плотность матрикса породы, и как следствие, снижает его 

абсорбционные характеристики (темно-серый цвет на рентгеноплотностных 

срезах). Рассчитанное по данным КТ объемное содержание разуплотненных 

участков в образце не превышает 0,01%. 

На рис. 4.6 и 4.7  представлены результаты изучения образец 2 (скважина 

D107) также имеет неоднородное строение, что обусловлено разной степенью 

рентгеновской абсорбции основными компонентами породы. На фоне основной 

массы выделяются многочисленные включения минералов тяжелой фракции, 
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которые благодаря своему составу и повышенным значениям удельной 

плотности характеризуются крайне высокой степенью рентгеновской абсорбции 

(ярко-белый цвет на рентгеноплотностных срезах). Минералы тяжелой фракции 

(пирит) распространены в виде отдельных кристаллов, а также образуют 

скопления (рис. 4.6). Крупные стяжения тяжелых минералов часто имеют 

ориентированное линейное распределение, маркируя плоскость трещины. 

Рассчитанное по данным КТ объемное содержание минералов тяжелой фракции 

в образце составляет 0,43%. 

Образец трещиноватый. Выделяются трещины, ориентированные под 

углом 45 к оси цилиндра. При данном разрешении съемки можно выделить 

закрытые затухающие трещины (голубой пунктир на рентгеноплотностных 

срезах), а также трещину, промаркированную минералами тяжелой фракции 

(розовый пунктир на рентгеноплотностных срезах) (рис. 4.6, б). Скопления 

минералов тяжелой фракции (желтый пунктир на рентгеноплотностных срезах), 

вероятно, также маркируют область развития вертикальной трещины. Наличие 

смещения в пределах облака скопления указывает на сдвиговые процессы. 

В образце отмечаются редкие изометричные, слегка удлиненные участки 

разуплотнения (рис. 24, в). Под участками разуплотнения понимается та часть 

матрикса породы, которая содержит поры с характеристическими размерами 

меньше детальности съемки, т.е. менее 50 мкм. Такие микропоры не 

фиксируются на рентгеноплотностных срезах в виде отдельных объектов, однако 

их наличие снижает плотность матрикса породы, и как следствие, снижает его 

абсорбционные характеристики (темно-серый цвет на рентгеноплотностных 

срезах). Рассчитанное по данным КТ объемное содержание разуплотненных 

участков в образце составляет 0,02%. 
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Рисунок 4.6. Ортогональные рентгеноплотностные срезы образца 2  (а)  

с результатами интерпретации (б) 
Скважина D107. Известняк с глуб. 3016,50 м. Горизонт Шахэцзе. Пласт Ш-4.  
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а) б) 

Рисунок 4.8. Стереологическая модель распределения основных 

рентгеноконтрастных компонентов в объеме образца 2. 

Скважина D107. Известняк с глубины 3016,5 м. Горизонт Шахэцзе.Пласт Ш-4. 

Цветом обозначены: золотой – минералы тяжелой фракции, голубой – 

разуплотненные участки. 

 

На рис. 4.8 и 4.9 представлены результаты изучения образца 3, отобранного 

из скважины G9 (Известковый аргиллит с глубины 2963,04 м. Горизонт Шахэцзе. 

Пласт Ш-4). Образец  имеет однородное строение. Основная масса 

характеризуется средним поглощением рентгеновского излучения (серый цвет 

на рентгеноплотностных срезах). На фоне основной массы выделяются редкие 

включения минералов тяжелой фракции (пирит).  

Рассчитанное по данным КТ объемное содержание минералов тяжелой 

фракции в образце составляет 0,04%. Через образец проходит субвертикальная 

трещина. При данном разрешении съемки трещина оценивается как закрытая 

затухающая (голубой пунктир на рентгеноплотностных срезах) (рис. 4.9). 
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Рисунок 4.8. Ортогональные рентгеноплотностные срезы образца 3 с 

результатами интерпретации 
Скважина G9. Известковый аргиллит с глубины 2963,04 м. Горизонт Шахэцзе. 

Пласт Ш-4.  
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Рисунок 4.9. Стереологическая модель распределения основных 

рентгеноконтрастных компонентов в объеме образца 3 (скважина G9). 

Известковый аргиллит с глубины 2963,04 м. Горизонт Шахэцзе. Пласт Ш-4. 

Цветом обозначены: золотой – минералы тяжелой фракции, голубой – 

разуплотненные участки, синий – плоскость закрытой трещины. 

 

В образце отмечаются единичные изометричные участки разуплотнения 

(рис. 4.9). Под участками разуплотнения понимается та часть матрикса породы, 

которая содержит поры с характеристическими размерами меньше детальности 

съемки, т.е. менее 50 мкм. Такие микропоры не фиксируются на 

рентгеноплотностных срезах в виде отдельных объектов, однако их наличие 

снижает плотность матрикса породы, и как следствие, снижает его 

абсорбционные характеристики (темно-серый цвет на рентгеноплотностных 

срезах). 

На рис. 4.10 и 4.11 представлены результаты изучения образца 4 (скважина 

G9. Известковый аргиллит с глубины 2963,04 м. Горизонт Шахэцзе. Пласт Ш-4). 

Образец имеет однородное строение. Основная масса характеризуется 

средним поглощением рентгеновского излучения (серый цвет на 

рентгеноплотностных срезах). На фоне основной массы выделяются включения 

минералов тяжелой фракции, которые благодаря своему составу и повышенным 
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значениям удельной плотности характеризуются крайне высокой степенью 

рентгеновской абсорбции (ярко-белый цвет на рентгеноплотностных срезах) 

(рис. 28, рис. 29). Минералы тяжелой фракции распространены в виде россыпи 

отдельных кристаллов, равномерно распределенных в объеме образца (рис. 30, 

А). Рассчитанное по данным КТ объемное содержание минералов тяжелой 

фракции в образце составляет 0,03%. 

Через образец проходит система параллельных субвертикальных трещин. 

При данном разрешении съемки трещины оцениваются как открытые (рис. 30, 

А).  

В образце отмечаются единичные изометричные участки разуплотнения 

(рис. 30, В). Под участками разуплотнения понимается та часть матрикса породы, 

которая содержит поры с характеристическими размерами меньше 

детальности съемки, т.е. менее 50 мкм. Такие микропоры не фиксируются на 

рентгеноплотностных срезах в виде отдельных объектов, однако их наличие 

снижает плотность матрикса породы, и как следствие, снижает его 

абсорбционные характеристики (темно-серый цвет на рентгеноплотностных 

срезах).  

На рис. 4.12 приведены разные варианты встреченных в образцах пород-

неколлекторах систем микротрещин, принадлежащим к разломно-трещинным 

системам разного возраста, ориентировки, типа.   

Таким образом, практически все исследуемые образцы пород, различные 

по возрасту и литологии и отобранные из 26 скважин впадины Чджин, оказались 

тектонически нарушенными. Грань между понятиями «коллектор» и 

«неколлектор» является условной, так как породы-неколлекторы, отобранных из 

интервалов покрышек, также затронуты системой малоамплитудных разрывных 

нарушений (макро- и миикротрещины) разного возраста, ориентировки и типа.   
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Рисунок 4.10. Ортогональные рентгеноплотностные срезы образца 4 

(скважины G9) с результатами интерпретации. Известковый аргиллит с 

глубины 2963,04 м. Горизонт Шахэцзе. Пласт Ш-4. 
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Рисунок 4.11. Стереологическая модель распределения основных 

рентгеноконтрастных компонентов в объеме образца 2-2 (скважины G9). 

Известковый аргиллит с глубины 2963,04 м. Горизонт Шахэцзе. Пласт Ш-4. 

Цветом обозначены: золотой – минералы тяжелой фракции, голубой – 

разуплотненные участки, зеленый – плоскость открытой трещины. 

 

 

   

а) б) в) 

 

Рисунок 4.12. Стереологические модели внутреннего строения пород 
(размер образцов 2х2,5 см): а) - плотный известняк из скважины D107 с 

глубины 3016,50 м, пласт Ш-4; б-в) - аргиллит из скважины G9 с глубины 

2963,04 м, пласт Ш-4.    

   Цветом обозначены: золотой – линейные скопления минералов тяжелой 

фракции (пирит) трассируют древние трещинные миграционные каналы, . 

зеленый – плоскости открытых трещин, синий – плоскость закрытой 

(выполнены глинистым веществом) затухающей трещины. 
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4.1.3. Связь между пространственным нефтенасыщением и внутренним 

строением пород 

 

В пределах Чджинского блока месторождения Шэнли подавляющее 

большинство залежей нефти связаны с разломной системой бассейна (рис.2.2), 

как это давно отмечено для всех месторождений бассейна Бохай [23]. Разломная 

система здесь контролирует пространственное (по площади и разрезу) 

размещение скоплений нефти. В данном разделе рассматривается связь  

нефтенасыщения пород с разрывными нарушениями и их характеристиками.  

Результаты анализа прозрачных петрографических шлифов показали, что 

нефтенасыщение и степень нефтенасыщения пород связаны с 

присутствием/отсутствием в породе систем вертикальных (рис. 4.13) и 

горизонтальных (рис. 4.14) нефтенасыщенных микротрещин. Также  

избирательное нефтенасыщение пород по разрезу (пласты Ш-1, Ш-2, Ш-3, Ш-4 

продуктивного горизонта Шахэцзе, эоцен), а также слоистое нефтенасыщение 

пород внутри одного продуктивного пласта обусловлено присутствием в толще 

пород горизонтально ориентированной нефтенасыщенной трещинной системы 

молодого возраста (флюидопроницаемой). 

Настоящими исследованиями показано, что установленные бурением 

редкие залежи нефти пластового типа (ничем не ограниченные, по данным 

сейсморазведки, по-факту, также связаны с тектонически нарушенными зонами, 

а именно: с зонами развития в эоценовом разрезе субгоризонтальной 

многоярусной системой нефтенасыщенных микротрещин. Данные 

тектонические нарушения являются малоамплитудными и без видимых 

смещений толщ горных пород, что затрудняет их обнаружение традиционными 

геофизическими методами поисков. 
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а) б) 

  

в) г) 

  

д) е) 

Рисунок 4.13. Нефтенасыщение породы, связанное с присутствием в породе 

системы вертикальных нефтенасыщенных микротрещин. 

а-б) Скважина D107. Плотный известняк с глубины 3016,50 м. Пласт Ш-4. 

Интервал-неколлектор (по данным ГИС). Сечение: вдоль пласта. Увел.: а) 10х, б) 

20х.; в-г) Скважина DG674. Аргиллит с глубины 2363,90 м. Пласт Ш-2. Сечение: 

вдоль пласта. Увел.10х, // ник. (в), +ник. (г). д-е) Скважина D95. Аргиллит с 

глубины 3089,35 м. Пласт Ш-3. Сечение: вдоль пласта. Увел.2.5х, // ник. (а), +ник. 

(б). 
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а) 

  

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

в)  

Рисунок 4.14. Нефтенасыщение породы, связанное с присутствием в 

породе системы субгоризонтальных нефтенасыщенных микротрещин. 

 

а) Скважина D63. Глинистый алевролит с глубины 2544,30 м. Пласт Ш-2. 

Интервал-коллектор. Сечение: поперек пласта. Увел. 5х, // ник 

б) Скважина D103. Аргиллиты с глубины 2076,20 м. Горизонт Шахэцзе. 

Пласт Ш-2. Интервал – коллектор. Сечение: поперек пласта. Увел.10х, // 

ник. 
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Для скважин, расположенных в присбросовых зонах молодого возраста, 

зафиксировано фактическое присутствие нефтенасыщенных микротрещин в 

породах-неколлекторах с низкой пористостью – менее 2-5% (аргиллиты, мергели, 

плотные известняки, сильно глинистые и плотные алевролиты) (рис. 4.13-4.14). 

В мировой практике подобного рода исследований аналогичные выводы 

получены и по другим нефтегазоносным и геодинамически нестабильным 

территориям (Каспийская впадина) [15]. 

 

4.1.4. Изучение связи между термобарическими аномалиями в залежах, 

локализацией нефтей с меньшей плотностью и вязкостью и разломами 

 

Аномально высокое пластовое давление (АВПД) - широко 

распространенное явление в молодых нефтегазоносных бассейнах, где иногда 

встречается и аномально низкое пластовое давление (АНПД). Выяснение 

причины аномального давления очень важно: а) для  понимания тектонической 

энергии в подземных пластах и контроля изменения давления в пластах и 

рационального использования энергии этих пластов, чтобы рационально 

использовать эту энергию  пластов при разработке залежей; б) это способствует 

повышению точности прогнозирования аномальных давлений, чтобы избежать 

серьезных технических и экологических проблем из-за возможных аварий в 

зонах развития АВПД [8, 11].  

Поисково-разведочные работы на нефть в пределах Чджинского блока 

месторождения Шэнли сопряжены с рядом трудностей, связанных со сложным 

блоковым геологическим строением, небольшими размерами залежей нефти, 

различным по площади термобарическим режимом в залежах (даже в пределах 

соседних скважин). Также имеет место проблема неэффективности разведки 

сланцевой нефти из-за высокой вязкости и плотности нефтей [69, 98]. Поиски и 

разведка нефти в сложных геологических условиях и с такими физическими 

свойствами, требует привлечения новых научных подходов.  
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В методическом отношении в работе использован нетрадиционный 

(геодинамический) подход, который базируется на учете влияния 

неотектонических процессов на формирование естественных тектонических 

напряжений в пласте и взаимосвязанных с ними флюидодинамических 

процессов - флюиды первыми реагируют на любые перераспределения 

тектонических напряжений в земной коре, особенно, если они градиентные [11]. 

Предпосылкой для возможного и необходимого использования 

геодинамического подхода при ведении поисково-разведочных работ во впадине 

Чджин является наличие сложной разломной системы молодого возраста [16-17, 

40-41], свидетельствующей о развитии здесь высокоэнергичных 

неотектонических движений земной коры.   

В анализе использованы данные о пластовом давлении и температуре в 

эоценовых и палеозойских залежах, плотности и вязкости нефтей по 22 

скважинам (данные НК «Шэнли» «Синопек»). Площадные исследования 

выполнены методом изучения эталонных участков – двух участков (размером 

4,5х4,5 км). Из них, один – участок эоценовой залежи нефти (пласт Ш-4), второй 

– палеозойской (верхнепермской) залежи. 

Критериями выбора эталонных участков являлись: 1) наличие 2-3-х 

соседних скважин с близкими и кардинально разными термобарическими 

условиями в залежи и физическими свойствами нефтей; 2) наличие разрывных 

нарушений разной ориентировки.  

 

Анализ пространственной локализации аномальных термобарических 

условий в залежах нефти 

 

В пределах впадины Чджин залежи нефти сосредоточены в палеозойских и 

палеогеновых (эоценовых, горизонт Шахэцзе) отложениях со следующими  

характеристиками термобарических условий в залежах: 
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- для палеозойских нефтяных залежей значения глубинного градиента 

пластового давления варьируют по площади от 0,86 до 1,26, среднее значение 

геотермического градиента составляет 3,6 °C/100 м; 

- для палеогеновых нефтяных залежей значения глубинного градиента 

пластового давления варьируют по площади от 0,70 до 1,34, среднее значение 

геотермического градиента 4,9°C/100 м.  

Для всех залежей нефти впадины Чджин, в целом, выдерживается 

классическое закономерное увеличение пластового давления и температуры с 

глубиной (рис.4.15).  

 
 

а) б) 

 

Рисунок 4.15. Графики зависимостей пластового давления (а) и 

температуры (б) от глубины по скважинам нижнепалеозойских, 

верхнепалеозойских и палеогеновых нефтяных залежей района 

Даванчжуан (центральная часть впадины Чджин).  

1 - палеогеновые залежи (эоцен, горизонт Щахэцзе, пачка Ш-2), 2 - 

палеогеновые залежи (горизонт Шахэцзе, пачка Ш-4), 3 - верхнепалеозойские 

залежи, 4 - нижнепалеозойские залежи. 
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Однако, при детальном изучении планового распределения этих данных 

отмечается, что имеют место локальные участки (охватом 1-3 скважины), где, 

например, барические условия не только значительно отличаются от фоновых 

значений, но и в пределах соседних скважин изменяются кардинально: от 

аномально высокого пластового давления (АВПД) до аномально низкого (АНПД) 

при одинаковых (близких) глубинах залегания продуктивного пласта (см. на рис. 

4.16 соседние скважины D92 и D94 палеогеновой залежи нефти;  скважины 

DG679-XI и DGX678 палеозойской залежи нефти). 

 

 

Рисунок 4.16. Изменение глубинного градиента пластового давления 

по палеозойским и палеогеновым скважинам района Даванчжуан.  

Скважины: 1 – эоценовые (пласт Ш-4 горизонта Шахэцзе), 2 – 

верхнепермские. 
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Анализ пространственной локализации нефтей  

с меньшей вязкостью и плотностью 

  

В разделе 2.3 приведена характеристика физических свойств палеозойских 

и палеогеновых нефтей впадины Чджин. 

В целом, для всех нефтей впадины Чджин выдерживается классическая 

прямая связь между величинами плотности и вязкости нефти (рис. 4.17, а). При 

этом, классическая зависимость вязкости нефти от температуры (с увеличением 

температуры вязкость нефти уменьшается) является расплывчатой для нефтей 

палеозойских залежей и не соблюдается для нефтей палеогеновых залежей: чем 

выше по разрезу, тем больше отклонения от этой зависимости. Так для 

палеогеновых нефтей из пачки Ш-2 горизонта Шахэцзе данная связь является 

обратной: с уменьшением глубины/температуры вязкость нефтей уменьшается 

(рис. 4.17, б, в). 

Скважины впадины Чджин, для которых отмечены случаи несоблюдения 

классических геолого-физических зависимостей, локализованы (участки 

охватом 1-3 скважины) и приурочены к разрывным нарушениям. Аналогичные 

наблюдения ранее отмечались для залежей углеводородов других 

нефтегазоносных регионов (Предкавказье, Каспийский регион, Нижнее 

Поволжье), где по результатам специализированных исследований было 

отмечено, что подобные случаи связаны с разрывными нарушениями молодого 

возраста и установлена их миграционно-геодинамическая природа [10-17]. 

Для исследования выявленных нестандартных фактов, выходящих за 

рамки общепринятых научных представлений, был избран давно оправдавший 

себя метод изучения эталонных участков. Критериями их выбора являлись: 

наличие одного или нескольких разрывных нарушений и приуроченных к ним и 

между собой соседних скважин с близкими и кардинально разными 

физическими характеристиками залежи и флюида.  
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     а) 

  

б) в) 

 

Рисунок 4.17. Графики зависимостей плотности нефти от вязкости (при 

500 С) нефти (а), вязкости нефти от пластовой температуры (б) и от 

глубины залегания залежи (в) по скважинам района Даванчжуан.  
Условные обозначения см. на рис. 4.15. 
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Ниже приведены результаты сравнительного анализа термобарических 

условий в залежи и физических свойств нефтей в пределах трех соседних 

верхнепалеозойских скважин, в разной степени приуроченных к одному 

разрывному нарушению (рис. 4.18).  

Скважины DGX678 и DG675, приуроченными к одному СЗ разрывному 

нарушению, получили притоки нефтей, одинаковые по физическим свойствам 

(плотность 0,846-0,847 г/см3, вязкость 5,3-5,9 МПа*с), которые отличаются 

меньшей плотностью и вязкостью от нефти из скважины DG679-XI, удаленной 

от данного разрывного нарушения на 1,2 км. Барические условия в залежи нефти 

в пределах соседних скважин DG679-XI и DGX678, существенно различаются 

(на 18,3 МПа), глубинный градиент пластового давления на участке скважины 

DGX678 составляет 1,26 (зона АВПД), а на участке скважины DG679-XI – 0,86 

(АНПД) (рис. 4.16, рис. 4.18). Пластовая температура в пределах скважины 

DGX678 также значительно выше (1400С, на глубине 3772,00 м) по сравнению 

со скважиной DG679-XI (1330С, на глубине 3877,20 м). 

Для впадины Чджин отмечается, что в верхнепалеозойской (пермской) 

толще локальные участки с повышенными термобарическими условиями в 

залежах и нефти меньшей плотности и вязкости (по сравнению с фоновыми 

значениями) связаны с разрывными нарушениями молодого возраста (СВ и СЗ 

ориентировки), по которым возможны локализованные поступления более 

легкой и прогретой нефти из нижнепалеозойских залежей. Скопления 

сверхтяжелых нефтей в палеозойской толще тяготеют к древним разрывным 

нарушениям (субширотной ориентировки), непроницаемым для новейшей 

миграции флюидов и выполняющих роль экранов. Свидетельством древних 

вертикальных миграций флюидов по трещинным каналам является линейно-

локализованное в пространстве распределение пирита в общем минеральном 

объеме одного из изученных образцов пород (рис.4.12, а). 
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Рисунок 4.18. Эталонный участок. Сравнительная характеристика 

термобарических условий в верхнепермской залежи нефти и 

физических свойств нефтей в пределах соседних скважин DG679-XI и 

DGX678, разноудаленных от одного разрывного нарушения.  

1 - разрывные нарушения; 2- участок АВПД; (3-4) – полученные притоки 

нефти с плотностью: 3 – 0,846 г/см3, 4- 0,884 г/см3. 
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Установленные для впадины Чджин случаи несоблюдения классических 

геолого-физических зависимостей могут имеют логическое объяснение, если 

принять их миграционно-геодинамическую природу. Тектонические движения 

молодого возраста играют двоякую роль: способствуют образованию новых 

и/или обновлению старых разрывных нарушений, благоприятных для миграции 

в них флюидных потоков и одновременно инициирует активизацию самих 

миграционных процессов. Поступающие снизу более прогретые флюиды 

создают в пределах этих локальных участков (скважин) современные барические 

и температурные аномалии, что находит отражение и на снижении 

вязкости/плотности нефтей на данном участке.  

Процесс формирования зон АВПД в пределах впадины Чджин может иметь 

два механизма, связанные: 

1) с миграционно-геодинамическим фактором для залежей, приуроченных к 

зонам проницаемых разрывных нарушений типа сбросов или сбросо-сдвигов;  

2) с образованием углеводородов и накоплением их на месте (для 

палеогеновых залежей в центральной части впадины, залежи – пластового типа). 

Этому способствуют наличие здесь мощной толщи (общей толщиной 1 км и 

более) глинистых сланцев [65]. Зоны АВПД преимущественно развиты в нижних 

пластах горизонта Шахэцзе (пласты Ш-4 и Ш-3).  

 

4.2. Влияние разломов на глубинную зональность  

катагенеза органического вещества 

 

В анализе участвовали данные (НК «Шэнли» «Синопек») о 

катагенетической преобразованности ОВ, заключенного в разновозрастных 

глинистых толщах палеогенового (эоценового) и палеозойского разрезов в 

пределах 15 скважин. 

Основным фактором  преобразования ОВ является температурное 

воздействие, поэтому, в первую очередь, проследим характер зависимости 

степени преобразованности ОВ от глубины (температуры) для впадины Чджин.   
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Результаты анализа зависимости степени преобразованности ОВ  в 

глинистых отложений палеозойского и палеогенового возраста от глубины 

их залегания: 

- в целом для впадины Чджин прямой зависимости степени 

преобразованности ОВ от глубины нет (коэффициент корреляции 0, 59) (рис. 

4.19, а), данные результаты являются неожиданными, потому что не 

согласуются с общепринятыми представлениями; 

- отдельно для палеозойского разреза впадины  (рис. 4.19, б) коэффициент 

корреляции между рассматриваемыми параметрами составляет 0,77;    

 - отдельно для палеогенового (эоценового) разреза (рис. 4.19, в), 

зависимость степени преобразованности ОВ от глубины почти прямая 

(коэффициент корреляции 0, 98).  

 Наблюдаемые несогласия могут иметь тектоническую причину: в 

результате тектонических реконструкций в регионе более прогретые 

палеозойские толщи на значительной части впадины Чджин оказались в 

современной геоструктуре впадины на небольших глубинах (1-1,5 км) (рис. 2.2).   

  

Существенное тепловое воздействие на породы (локальное влияние) 

могли оказывать глубинные разломы, относящиеся к системе главного в 

регионе разлома Тан-Лу (литосферного разлома, глава 3). Фиксируется сильное 

тепловое воздействие СВ разломов-сбросов на глубинную зональность 

катагенеза ОВ на скважинном уровне.  

На примере скважины D51 (рис. 4.20), по которой исследовано 8 образцов 

разновозрастных аргиллитов, показано, что степень преобразованности ОВ 

пласта Ш-1 горизонта Шахэцхе (эоцен) соответствует диагенезу (ПК2); пластов 

Ш-2 и Ш-3 – катагенезу (МК1-МК2); нижнепермских отложений на участке 

пересечения скважиной разлома – метагенезу (АК2), ордовикских отложений – 

катагенезу (МК2). 
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б) в) 

 
Рисунок 4.19. Графики зависимости степени преобразованности 

органического вещества от глубины для всего разреза впадины Чджин (а), 

палеозойского разреза (б) и эоценового разреза (в). 
Скважины: 1- эоценовые, 2 – палеозойские. 

- 1 - 2
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Рисунок 4.20. Распределение степени катагенетической 

преобразованности ОВ по глубине в пределах скважины D51 в эоцен-

ордовикском разрезе. 
 

Участок аномального катагенеза ОВ (Rvt=3,5%) на глубине 4038,2 м 

совпадает с участком пересечения скважиной кайнозойского сброса СВ 

ориентировки. Здесь степень катагенетической преобразованности ОВ, 

заключенного в нижнепермских отложениях, увеличена на 2 градации 

(метагенез АК2) относительно соседних сверху (эоценовых) и снизу 

(ордовикских) участков (катагенез МК2). Представляется, что данный разлом 

поставляет в окружающие его породы дополнительное глубинное тепло 

посредством вертикальной миграции (снизу-вверх) более прогретых флюидов.  
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Таким образом, для впадины Чджин связь катагенетической 

преобразованности ОВ с глубиной – нет (коэффициент корреляции составляет 

0,587) (рис. 4.19,а) (аналогичные выводы сделаны для баженовской свиты 

Западной Сибири [9]). Аномалии в глубинной зональности катагенеза ОВ 

связаны с проявлениями динамокатагенеза и контролируются 

пространственным положением глубинных разрывных нарушений молодого 

возраста (флюидопроницаемых), оказывающих сильное тепловое воздействие на 

породы (катагенез ОВ увеличивается на 2-3 градации) (рис. 4.20). 

 

4.3. Углеводородные системы и механизмы формирования залежей нефти  

во впадине Чджин 

 

Углеводородные системы (УВС)  

 

На основе проведенного комплексного анализа имеющейся и вновь 

полученной разноплановой информации (геологической, нефтегеологической, 

геохимической, геодинамической) автор пришел к заключеию, что в пределах 

впадины Чджин существуют 2 самостоятельные УВС: палеогеновая и 

палеозойская.   

Палеогеновая УВС включает всего один продуктивный горизонт Шахэцзе 

(эоцен), в котором выделяют 4 пласта (Ш-1, Ш-2, Ш-3, Ш-4), сложенные 

преимущественно глинистым отложениями. Залежи нефти пластовые и 

тектонически экранированные и связаны с коллекторами порово-трещинного 

типа (установлено настоящими исследованиями). Региональная покрышка 

(аргиллиты верхней части пласта Ш-1) во впадине Чджин не обладает 

надежностью из-за присутствия в ней проницаемых микротрещин и зон 

разуплотнения.  

Нефтематеринскими являются аргиллиты палеоцена и эоцена (горизонт 

Шахэцзе), которые имеют максимальную толщину (1750 м) в центральной части 

впадины. Органическое вещество, заключенное в отложениях палеоцена и 
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эоцена (кроме пласта Ш-1 горизонта Шахэцзе), уже вступило в главную фазу 

нефтеобразования (градации катагенеза МК1-МК3, Ro=0,5-1,15 %).  ОВ пласта 

Ш-1 – незрелое (Ro=0,34-0,35 %).  

Палеозойская УВС включает 11 продуктивных разновозрастных 

горизонтов (рис.1), все залежи - тектонически и стратиграфически 

экранированные, связаны с коллекторами порово-трещинного типа. Здесь 

выделяют 5 разновозрастных нефтематеринских толщ, каждая толщиной 50-120 

м. Катагенез ОВ, заключенного в этих отложениях, варьирует в широком 

диапазоне: от Ro=0,45% (катагенез ПК3, скв. DG31, горизонт Тюйюань 

каменноугольной системы, глуб. 2837 м) до Ro=3,5% (катагенез АК2, скв. D51, 

верхнепермские отложения, глуб. 4038 м) и более.   

 

Механизмы формирования залежей нефти 

  

Механизмы формирования залежей нефти в палеогеновом разрезе 

различны: преобладающий - за счет вторичной миграции по поровому и 

трещинному пространству и третичной миграции (по И.В. Высоцкому, 1993) по 

трещинному пространству при расформировании нижезалегающих 

палеозойских нефтяных залежей. Также существуют благоприятные условия для 

формирования залежей нефти в мощной НМТ в результате первичной миграции 

(«in-situ», на месте). Накопление нефти в толще плотных аргиллитах возможно в 

зонах развития вторичной пористости (любой природы), для образования 

которой условия имеются: тектоническое растяжение (разуплотнение 

аргиллитов) и/или сильное тепловое воздействие на породы (развитие 

органической пористости [19, 20, 57, 76], которая образуется при катагенезе 

МК2-МК-3 и выше [76, 84]).  

На фотографиях шлифов демонстрируются разные формы нахождения 

нефти в сланцевом разрезе: матричная нефть (связанная со вторичной 

пористостью) (рис. 4.21) и «трещинная» нефть (рис. 4.22).  
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а) б) 

  

в) г) 

 

 

 

 

 

 

 

д) 

 

Рисунок 4.21. Фото шлифов (а-г) и аншлифа (д). Примеры нахождения 

матричной сланцевой нефти горизонта Шахэцзе. 

а) Скважина D502. Аргиллит с глубины 2199,40 м. Пласт Ш-2. Сечение: вдоль 

пласта. Увел.20х  
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б) Скважина D32. Доломитовый аргиллит с глубины 1824,62 м. Пласт Ш-2. 

Сечение: поперек пласта. Увел.20х 

в) Скважина DG672. Аргиллит с глубины 2913,55 м. Пласт Ш-2. Сечение: вдоль 

пласта. Увел.20х 

г) Скважина D63. Доломитовый аргиллит с глубины 2549,60 м. Пласт Ш-2. 

Сечение: вдоль пласта. Увел.20х 

д) Скважина D95. Аргиллит с глубины 3099,5 м. Пласт Ш-3. Свечение в УФ 

свете пленок битумов. 
 

  

а) б) 

Рисунок 4.22. Фото шлифов. Примеры нахождения трещинной сланцевой 

нефти горизонта Шахэцзе. 

а) Скважина G9. Аргиллит с глубины 2963,04 м. Пласт Ш-4. Сечение: вдоль 

пласта. Увел.20х, // ник. 

б) Скважина D92. Известковый аргиллит с глубины 2756,20 м. Пласт Ш-4. 

Сечение: поперек пласта. Увел.20х, // ник. 

 

Отмечается связь между объемом скопления матричной нефти и уровнем 

катагенеза ОВ. Так, скопления нефти в аргиллитах верхней части пласта Ш-2 – 

единичные и в большинстве микроскопические (рис. 4.21, а-б), ОВ здесь 

находится на начальной стадии главной фазы нефтеобразования (градации 

катагенеза МК1) (рис.4.23); а скопления нефти в аргиллитах нижней части пласта 

Ш-2, а также пластов Ш-3 и Ш-4 - заметно более объемные (рис. 4.21, в-д), ОВ 

здесь более преобразовано (градации катагенеза МК2-МК3) и здесь появляются 

условия для образования вторичной пористости (органической пористости)   [57, 

76, 84]. 
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В толще аргиллитов пласта Ш-1 горизонта Шахэцзе эоцена и олигоцена 

отсутствуют условия для образования УВ (ОВ – незрелое), а в палеозойских 

НМТ - отсутствуют условия для сохранения скоплений сланцевой нефти из-за 

сильной раздробленности палеозойской толщи.  

Таким образом, наиболее благоприятные условия для образования УВ, 

формирования и сохранения скоплений сланцевой нефти имеются в нижне-

средней части эоценового разреза в центральной части впадины, где глинистые 

нефтематеринские толщи имеют максимальные толщины.  

          На рис. 4.23 представлен геолого-геофизический разрез эоцен-

ордовикских отложений (длиной 4,5 км), дополненный фактической 

информацией о пространственном нахождении нефтяных скоплений, 

содержании нефти в породе и степени катагенетической преобразованности ОВ 

(скважина D51). На данном небольшом участке сконцентрированы залежи, 

имеющие разные механизмы формирования в сланцевом  разрезе впадины. Так, 

скопления нефти в пластах Ш-2 и Ш-3 (эоцен) образованы в результате 

вторичной и частично первичной миграции , за исключением одного небольшого 

скопления нефти в районе скважины D67 (пласт Ш-2, глубина 3200 м). Данное 

скопление нефти образовано в результате исключительно первичной миграции 

(«in situ») в зоне развития вторичной пористости тектонического происхождения 

(зона растяжения, разуплотнения).  Скважина D67 пробурена в пределах 

наиболее деформированного участка (амплитуда положительной деформации 

составляет 50 м).   

Также, в районе скважины D51 в интервале углистых аргиллитов 

раннепермского возраста возможно образование высокомолекулярных газов 

(метагенез АК2), но здесь нет условий для их накопления и сохранности из-за 

пересечения данного участка кайнозойским сбросом СВ ориентировки 

(проницаемым). Эоценовые залежи, связанные миграционными процессами с 

данным глубинным сбросом, также частично могут быть образованы в 

результате третичной миграции УВ, за счет переформирования/разрушения 

палеозойских залежей нефти. 
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Рисунок 4.23. Структурно-геодинамические и литолого-геохимические 

условия формирования скоплений нефти в эоцен-ордовикских отложениях  

(на примере локального участка в центральной части впадины Чджин).   

 

1- скопления нефти, 2- степень преобразования ОВ; (3-5)- содержание нефти в 

породе (данные НК «Шэнли» «Синопек»): 3- масляный след 5% (oil trace),  

4- масленое пятно 40% (oil potted), 5- нефть 75%-95% (oil-rich); 6- разломы;  

7- зона нефтеобразования (градация катагенеза МК1-МК3), 8- область 

развития органической пористости (МК2-МК3 и выше, по [76, 84]); 9- зона 

образования высокотемпературных сухих газов (Rvt=3,5%, градация метагенеза 

АК2); (10-11)- основные пути миграции УВ: 10- нефти; 11– газа. 
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        Фактическое тонкослоистое нефтенасыщение пластов Ш-2 (₽s2) и Ш-3 (₽s3) 

горизонта Шахэцзе (эоцен) связано с присутствием в разрезе маломощных слоев-

коллекторов (алевролитов), насыщающихся от нефтепроводящего разлома. 

Свидетельством этому служит снижение уровня нефтенасыщения пород от 

скважины к скважине по мере удаления от данного разлома (рис. 4.23): от 75%-

95% (oil-rich, притоки нефти) в скважине D51 до 5% (oil trace, следы нефти) в 

пределах скв. D373. 

 

Результаты настоящего исследования, представленные в данной главе, 

использованы при районировании изучаемой территории по степени перспектив 

нефтеносности и при выборе точек заложения новых поисково-разведочных 

скважин (Гл. 5). 



92 

 

ГЛАВА 5. РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВПАДИНЫ ЧДЖИН ПО 

СТЕПЕНИ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕНОСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ К 

ВЫБОРУ ТОЧЕК ЗАЛОЖЕНИЯ НОВЫХ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ 

СКВАЖИН С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В связи с получением новой информации о закономерностях 

пространственного размещения скоплений нефти (связи их с разломной 

системой определенной ориентировки, типа и возраста) выполнена оценка 

перспектив нефтегазоносности эоценовых отложений впадины Чджин на новой 

геодинамической основе наряду с учетом прочих благоприятных условий. При 

оценке перспектив нефтеносности изучаемой территории использованы 

геодинамический подход [10-15, 31] к ведению поисково-разведочных работ и 

геодинамические критерии поисков промышленных скоплений углеводородов 

[11], прошедшие апробацию с высокими результатами 

совпадения/прогнозирования залежей углеводородов (88% и более), в частности, 

Каспийского региона [30], который также претерпел ряд изменений 

геодинамических обстановок и на новейшем этапе геологической истории 

испытал и продолжает испытывать градиентные тектонические нагрузки. 

Оценка перспектив нефтеносности эоценовых отложений впадины Чджин 

выполнена по комплексу диагностических критериев нефтеносности, в том 

числе: 

1-приуроченности залежей нефти к разломам (разломам 

молодого/кайнозойского возраста СВ и СЗ ориентировок, сбросового и 

сбросово-сдигового типов); 

 2- количественных связей между геодинамическими параметрами (тип 

тектонических напряжений в разломных зонах - растяжение, сдвиг; и ранг 

тектонически нарушенных зон – разлом, зона повышенной 

микротрещиноватости) и нефтегеологическими показателями (коллекторские и 
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экранирующие свойства пород, стратиграфический диапазон нефтеносности, 

толщина продуктивных отложений); 

 3- количественных связей новейшей геодинамической нестабильности 

разломной системы (амплитуды смещения, глубина проникновения разломов) с 

режимом флюидодинамической системы (термобарические условия в залежах, 

дебиты, физические свойства нефтей). 

 С использованием вышеуказанных критериев в пределах впадины Чджин 

выделены территории (высокоперспективные, перспективные и 

бесперспективные), приуроченные к разломным зонам различной ориентировки 

и возраста, а значит отличающиеся типом и продолжительностью развитых в них 

тектонических напряжений, что важно для прогнозирования структурных 

условий развития в их пределах флюидодинамических (миграционных) 

процессов. Легенда карты оценки перспектив нефтегазоносности (рис.5.1), 

построенной на тектонической основе, включает большой объем разноплановой 

информации, раскрывающей геодинамический и флюидодинамический режим 

района исследования.  

Так, к высокоперспективным (ВП) землям относятся две параллельные 

линейно-вытянутые зоны СЗ простирания (шириной 5 км каждая) и линейно-

вытянутая зона СВ простирания (шириной 5-7 км), более молодая (на ней 

смещаются СЗ разломный зоны). Все три высокоперспективные зоны в плановом 

отношении совпадают с разломными зонами соответствующих ориентировок, 

все сбросо-сдвигового типа. Наиболее крупные разрывные нарушения известны 

под названиями Чэннань, D1, D90 (рис. 5.1, а-б). Наиболее высокие перспективы 

нефтеносности указанных разломных зон определяются преобладающим 

развитием в их пределах тектонических напряжений растяжения. При этом, в 

связи с сильной раздробленностью этих территорий здесь следует ожидать  

множество залежей нефти небольших размеров.   

Выделенные потенциально высокоперспективные (ПВП) земли 

соответствуют тем же критериям, что и высокоперспективные, но отнесены к 

ПВП из-за недостаточной геологической изученности. 
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Рисунок 5.1. Структурная карта по кровле пласта Ш-2 горизонта Шахэцзе 

(эоцен) (а) и оценка перспектив нефтеносности впадины Чджин с 

указанием рекомендуемых точек заложения новых поисково-разведочных 

скважин (б). 1 – границы территорий разных перспектив нефтеносности: ВП 

– высокоперспективные,  ПВП – потенциально высокоперспективные, БП – 

бесперспективные; (2-3) – залежи нефти: 2- разведанные, категория запасов 

C1-C2; 3 – перспективные, категория ресурсов D1-D2; (4-8) скважины: 4 – 

«сухие», 5 – с нефтепроявлениями (следы), 6– получившие притоки нефти, 7– 

подготовленные к бурению, 8 – рекомендуемые новые поисково-разведочные 

скважины; 9 – глубинные разломы, названия: 1-Чэннань, 2- D1, 3- D90. 
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К бесперспективным (БП) землям отнесена территория развития 

разрывных нарушений субширотной ориентировки, где отсутствуют 

благоприятные условия для формирования залежей нефти в эоценовых 

отложениях, отсутствуют коллектора. Все пробуренные здесь скважины 

оказались либо «сухими», либо показали незначительные нефтепроявления 

(следы нефти). 

Для территорий, отнесенных к ВП и ПВП землям по тем же структурно-

геодинамическим критериям, рекомендованы оптимальные точки для заложения 

новых поисково-разведочных скважин (рис. 5.1, б).  

Залежи сланцевой нефти следует ожидать в палеоцен-среднеэоценовом 

сланцевом разрезе в центральной части впадины (где он имеет толщину 1750 м), 

в зонах развития вторичной пористости разного генезиса. Здесь в верхней части 

данного разреза есть условия для образования вторичной пористости 

тектонического происхождения (растяжение, разуплотнение). В нижней части - 

фиксация градаций катагенеза ОВ на уровне МК2-МК3 м выше дает основание 

предполагать, что здесь в сланцевом разрезе будут развиты коллектора с 

органической (керогеновой) пористостью. Обнаружение скоплений 

«трещинной» сланцевой нефти, представляющей большой поисковый интерес в 

настоящее время в Восточном Китае, возможно в приразломных зонах 

кайнозойских сбросов и сбросо-сдвигов.   

Таким образом, результаты проведенных исследований углубляют 

теоретические основы прогнозирования путей миграции, формирования и 

размещения скоплений нефти, в том числе сланцевой нефти, где также 

способствуют решению существующей проблемы неэффективной разведки 

сланцевой нефти из-за высокой плотности и вязкости нефти (за счет 

оптимального выбора местоположения разведочных скважин). Оценка 

перспектив нефтеносности впадины Чджин, выполненная на новой 

геодинамической основе, приобретает важное народно-хозяйственное значение 

в плане обеспечения поддержки поисково-разведочных работ в данном новом 

перспективном районе месторождения Шэнли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Комплексное изучение новейшей разноплановой (геолого-геофизических, 

геохимических, геодинамических и др.) и разномасштабной (региональной, 

локальной, скважинной) информации и вновь полученных данных в ходе 

проведенных исследований (структурно-геодинамические условия 

формирования и закономерности размещения скоплений нефти) позволило 

сделать для нового перспективного района (впадины Чджин) нефтегазового 

месторождения Шэнли следующие научные заключения:  

1. Впадина Чджин – тектонического происхождения, образовалась в 

короткий геологический период (на рубеже палеоцена-раннего эоцена) в 

условиях сдвигового растяжения. Разломная система впадины состоит из 

разломных систем разных генераций. Разломная система 

молодого/кайнозойского возраста (проницаемая для флюидов) включает 

разрывные нарушения СВ и СЗ ориентировки, соответственно, сбросы и сбросо-

сдвиги; древняя (непроницаемая) – включает нарушения субширотной 

ориентировки, взбросо-сдвиги.  

  2. Большинство залежей нефти приурочены к сбросам молодого возраста, в 

их пределах все породы по разрезу тектонически нарушены. Вопреки 

существующим представлениям о поровом коллекторе установлен порово-

трещинный тип коллектора эоценовых залежей. Покрышки не обладают 

надежностью (пронизаны открытыми и даже нефтенасышенными 

микротрещинами). 

3. Случаи кардинального отклонения от классических геолого-физических 

и геохимических зависимостей (пластового давления и температуры от 

глубины, вязкости нефти от температуры/глубины) связаны с молодыми 

разрывными нарушениями и имеют миграционно-геодинамическую природу.  

4. Во впадине существуют две самостоятельные углеводородные системы 

(палеозойская и палеоцен-эоценовая) с закономерным размещением залежей УВ, 

контролируемым структурно-геодинамическим фактором. На скважинном 
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уровне установлен динамический тип катагенеза ОВ и определены реальные 

количественные выражения проявлений динамокатагенеза. 

Проведенные исследования позволили на новой структурно-

геодинамической основе оценить благоприятные условия для формирования и 

размещения залежей нефти в новом перспективном нефтяном районе (впадина 

Чджин) месторождения Шэнли. С использованием нового поискового 

(структурно-геодинамического) критерия впадина Чджин районирована по 

степени перспектив нефтеносности и рекомендованы точки заложения новых 

поисково-разведочных скважин.  

Основные результаты исследования получили внедрение в практическую 

деятельность Центра управления разведкой нефти и газа НК «Шэнли» АКОО 

«Синопек» (КНР), эффективность внедрения сводится к определению 

направления дальнейших поисково-разведочных работ в данном районе и 

повышению доказанных запасов нефти во впадине Чджин.  

Дальнейшие исследования нефтегазоносности месторождения Шэнли 

будут связаны с анализом и прогнозом флюидного режима залежей нефти и газа 

и дебитов скважин, которые, вероятно, также контролируются структурно-

геодинамическим фактором. 
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