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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

УВ – углеводороды; 

ОВ–органическое вещество; 

СОК –совместная операционная компания; 

НГК- нефтегазовая компания; 

СРВ– Социалистической Республики Вьетнам; 

КНР –Китайская Народная Республи; 

VPI–Вьетнамский институт нефти и газа; 

ГРР–Геолого разведочные работы; 

СЗ – ЮВ - северо-запад – юго-восток; 

ПО – Программное обеспечение. 

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства; 

DST – объект испытаний пласта в колонне; 

RE – Rock-Eval; 

TOC, Wt% - общее содержание органического углерода в породе (Сорг), %масс.; 

HI – водородный индекс (углеводородно-генерационный потенциал), мг УВ/г 

ТОС (Сорг); 

НГМП - нефтегазоматеринские породы ; 

S1 – реализованный генерационный потенциал, мг УВ/г; 

S2 – остаточный генерационный потенциал, мг УВ/г; 

S1+S2 – суммарный генерационный потенциал, мг/г; 

Tмаx - температура максимального выхода углеводородов при пиролизе, °С; 

%Ro – коэффициент отражательной способности витринита. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Осадочный бассейн Шонгхонг (Song Hong) является одним из крупнейших 

кайнозойских осадочных бассейнов, содержащих нефть и газ. Он расположен на 

континентальном шельфе Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Разведка 

углеводородов (УВ) в бассейне Шонгхонг началась в начале 60-х годов прошлого 

века, но, в основном, была сосредоточена на береговых территориях, первым 

открытием газа стало газовое месторождение Тиен-Хай-С в 1975 году. Хотя 

Шонгхонг - самый большой бассейн Вьетнама, с самого начала там идут 

геологоразведочные работы (ГРР) на нефть и газ, но результаты разведки все ещё 

незначительны. На сегодняшний день суммарно накопленная добыча нефти и газа 

Вьетнама составляет около 480 млн т нефти, в том числе 85 % из Кыулонгского 

бассейна (Cuu Long), 11% из бассейна Южный Коншон (Nam Con Son), более 3% 

из бассейна Малай-Тхочу (Malay-Tho Chu) и менее 1% из бассейна Шонгхонг. 

Таким образом, расширение разведки и поисков в бассейне Шонгхонг представляет 

интерес для правительства СРВ и корпорации «PetroVietnam».  

Газоконденсатное месторождение Бао Ванг (Bao Vang) расположено на 

лицензированных блоках 111-113 в центре бассейна. Центр бассейна находится от 

блока 105 к блоку 115 вдоль оси бассейна и занимает площадь около 50.000 км2. 

Некоторые открытия газа были найдены по обе стороны СРВ и Китайской 

Народной Республики (КНР). Например: Бао Ванг, Бао Ден, Ле Донг, Донг Фенг. В 

большинстве своём открытия газоконденсатные, расположены на небольшой 

глубине от 1000 до 1500 м. С 2010-х годов правительство Вьетнама и Petrovietnam 

определили, что увеличение ГРР газовых месторождений плиоценового возраста 

является одной из основных задач по обеспечению стратегии увеличения запасов 

газа на континентальном шельфе СРВ.  

Актуальность работы 

Актуальность проведённого диссертационного исследования определяется 

тем, что в центре бассейна, с очень толстыми отложениями (до более 16 км),  
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сложно изучать процесс образования и накопления нефти и газа. Нефтеносные 

породы расположены на небольшой глубине, тонкослоистые и представлены 

песчаником и алевролитом. 

Из выше перечисленных проблем, вытекает необходимость исследовать и 

уточнить формирование газоносных коллекторов в этом районе.  

Цель работы - изучение характеристик пород-коллекторов, условий и факторов, 

влияющих на формирование плиоценовых скоплений УВ на месторождении  Бао 

Ванг. 

Основные задачи работы 

 изучение особенностей геологического строения залежей нефти и газа в 

пределах центрального части бассейна Шонгхонг; 

 изучение характеристик плиоценовых пород-коллекторов: литология, состав 

горных пород, осадочных фаций, условия образования отложений и свойства 

коллекторов на месторождении Бао Ванг;   

 изучение элементов генерационно-аккумуляционных УВ систем 

(нефтегазоматеринских пород  и пород-коллекторов, ловушек и пород-покрышек) 

месторождения Бао Ванг и окружающего региона; 

 изучение геологических процессов образования скоплений УВ на основе 2D 

бассейнового моделирования; 

 изучение влияние диапизма на скопления УB. 

Научная новизна результатов работы 

Диссертации заключается в том, что впервые в ней было научно обосновано 

комплексное решение всей совокупности вопросов, условий формирования 

залежей УВ в центре бассейна. Диссертация включает в себя следующую новизну: 

 Уточнено геологическое строение, осадочной толщи, исследована 

нефтегазоносность центральной части бассейна. 
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 Уточнены характеристики газоносных пород коллекторов на месторождении   

Бао Ванг (включая два основных пласта, H20 и H22-2). Уточнен 

петрографический состав, фаций и установлена обстановка 

осадконакопления. Характеристики ФЕС пород-коллекторов и факторы, 

влияющие на качество породы, содержащейся в месторождении Бао Ванг. 

 Были определены свойства нефтегазоматеринской породы, происхождение 

газа, возможные типы ловушек и породы-покрышки в центральной части 

региона. 

 Научно обоснованы процессы образования скоплений УВ на основе 2D 

бассейнового моделирования. 

 Выявлена активность диапиров, влияющих на образование и накопление 

углеводородов на месторождении Бао Ванг. 

Основные защищаемые положения 

1. Oсадочный бассейна  разделен на 4 структурyрых елемента: 1-северо-

западный, где развиты преимущественно инверсионые структуры миоценого 

возраста; 2- северо восточный район, развиты инверсионные структуры 

олиоценого возраста; 3-центральный район, согласное залегание осадочного 

чехла относительно поверхности фундамента; 4- южный район, область 

развития карбонатных отложений, в том числе рифогенных. 

2. Породы-коллекторы основных продуктивных горизонтов H22-2 и H20 

сформировались в прибрежно морской зоне и представлены мелким 

печатником и алевролитом, обладают высокими ФЕС, и являются основным 

целевым объектом освоения.   

3. Осадочный бассейн в целом отличается высоким тепловым потоком. 

Большая часть  осадоного бассейна (более 60%) с глубин 12 до 5км находится 

в главной фазе газообразования, на глубинах от 5 до 4 км расположена фаза 
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газо-газоконденсатно-образования, на глубине от 4 до 2 км выделена зона  

преимущественного нефтеобразования. 

4. Существует 2 фактора, влияющих на образование нефтяного пласта. Это 

система тектонических  нарушениий на западе блоков 111-113 и диапиры в 

районе Бао Ванг. Влияние процесса развития глинистого диапиризма может 

играть существенную роль в процессе накопления газа, но также может быть 

причиной разрушения скоплений, приводящего к эвакуации газа из 

существующих залежей. 

Практическая значимость. Обнаружение газа в отложениях плиоценового 

возраста в районе блоков 111-113 имеет исключительно важное значение в 

отношении деятельности по поиску и разведке нефти и газа в районе бассейна 

Шонгхонг. Результаты исследований уточняют структуру отложений и 

характеристики коллекторов плиоценового возраста. Эти характеристики особенно 

важны для геологоразведочных работ, они способствуют уточнению 

характеристик коллекторов и одновременно установлению информационных 

данных для оценки запасов газа в области. Результаты исследования могут быть 

использованы и применены в «PetroVietnam», «Вьетгазпром» и другими 

нефтегазовыми компаниями. Кроме того, результаты исследования могут быть 

применены в качестве справочных материалов для исследовательских центров, 

научно-исследовательских институтов и университетов в области нефтегазовой 

науки. 

Личный вклад автора. Впервые строения детальная модель осадочного чехла в 

районе Бао Ванг. Хотя документальных материалов пока недостаточно, получены 

достоверные результаты по процессу формирования газового месторождения Бао 

Ванг; сделано подробное описание региональных геологических структур и 

характеристик коллекторских пород месторождения Бао Ванг. Были 

синтезированы, проанализированы и оценены элементы нефтегазовой системы 

(нефтематеринские породы, породы-коллекторы, породы-покрышки и типы 
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ловушек) в бассейне и прилегающей территории исследуемой области. 

Разработаны рекомендации по проведению дальнейших ГРР в районе. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях: IV 

Международная научно-практическая конференция «Science and technology 

innovations» (Петрозаводск, 23 октября 2020), Международная научно-

практическая конференция «Нефть и газ: технологии и инновации» (Тюменский 

индустриальный университет, Тюмень, 19-20 ноября 2020), XV Международная 

научно-практическая конференция «Advance Science» (г. Пенза 12 декабря 2020). 

Публикации. По теме диссертации было опубликовано 10 печатных работ,  4 из 

них в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав 

и заключения. Общий объем работы составляет 146 страниц, включая 88 рисунков 

и 16 таблиц. Библиографический список включает в себя 98 наименований. 
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аспирантуре в Российском государственном университете нефти и газа 
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ГЛАВА 1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Общая характеристика 

Осадочный бассейн Шонгхонг является одним из крупнейших кайнозойских 

осадочных бассейнов, содержащих нефть и газ [3, 4, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 39, 40, 

41, 62, 87, 88]. Он расположен на континентальном шельфе СРВ (pис 1.1). Общая 

площадь бассейна, расположенного на континентальной части Вьетнама и Китая 

около 220000 км2 (сторона Вьетнама составляет около 160 000 км2, из который 

около 4000 км2 - Ханойский прогиб) [18, 19, 21, 22, 87, 88]. Центр бассейна 

расположен от блока 105 к блоку 115 вдоль оси бассейна [18, 19]. В этом месте 

некоторые открытия газа были найдены  по обе стороны СРВ и КНР, такие как Бао 

Ванг (Bao vang), Бао Ден (Bao den), Ле Донг (Ledong), Дунфен (Dongfang). 

Открытия в основном газоконденсатные, расположенные на небольшой глубине от 

1000 до 1500 м [18, 19]. Газоконденсатное месторождение Баованг расположено в 

блоках 111-113 (pис 1.2). 

 

Рис 1. 1. Расположение бассейна Шонгхонг [26] 
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Рис 1. 2: Газовое месторождение Бао Ванг и окруженные месторождения [18]: 1- 

Третических и червертических; 2-Пермско-каменноугольных;3- Метаморфических  

палеозойских; 4- Ордовикских и силурийских; 5- Гранитов; 6- Четвертичных 

вулканических; 7- Береговая линия; 8- Разрывные нарушения; 9- Пробуренные 

поисковые скважины;  10- Границы лицензионного блока; 11- Антиклинальные 

поднятия; 12- Месторождения газа 

1.2. История геолого-геофизических исследований в бассейне Шонгхонг 

Начало геологического изучения территории и акватории cеверного СРВ 

приходится на пятидесятые годы прошлого столетия, когда советскими и 

вьетнамскими геологами были проведены первые исследования сухопутной части 

страны (Ханойский прогиб) с целью изучения ее геологического строения и оценки 

перспектив нефтегазоносности недр.  
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Всю историю геолого-геофизического изучения северного шельфа СРВ 

условно можно разделить на четыре этапа: начальный, активный, современный и 

новейший [87, 88]. Начальный этап (конец 50ых г. – 1988 г.) характеризуется 

проведением ГРР на суше, на территории Ханойского прогиба и, частично, на море 

- китайской стороной в своем секторе (в основном, на севере Тонкинского залива). 

Во вьетнамском секторе шельфа в этот период проводились только геофизические 

исследования. По результатам геолого-геофизических работ того времени 

советскими и вьетнамскими геологами было выполнено районирование 

территории Северного СРВ по 12 перспективам нефтегазоносности с определением 

наиболее перспективных районов. Аналогичные работы в это же время 

проводились силами Министерства нефти КНР на острове Хайнань. 

В 1961-69 гг. в Ханойском прогибе были проведены комплексные 

геологогеофизические исследования с целью подготовки перспективных объектов 

для бурения поисковых скважин. Наряду с использованием аэромагниторазведки, 

гравиразведки и сейсморазведки проводилось структурное и структурно-

поисковое бурение (около 40 скважин). Первая параметрическая скважина 

глубиной 3303м (неоген) была пробурена в 1972 г. на структуре Тьенхынг (Tien 

Hung) в провинции Тхайбинь (Thai Binh). В скважине были получены небольшие 

притоки парафинистой нефти плотностью 0,870 г/ см3. Первая промышленная 

залежь газа Тьенхай «С» (Tien Hai C) была выявлена в 1975 г. в 90 км к юго-востоку 

от г.Ханой (Hanoi) [86]. Газовая залежь с запасами до 7,0 млрд.м3 приурочена к 

песчано-алевролитовым пластам миоцена (400-1200 м), дебиты газа составляли 

порядка 100 тыс.м3/сут [87, 88]. 

Современный этап (2003-2013гг.). В сентябре 2001 г. был подписан контракт 

между ОАО «Газпром» и НГК «Петровьетнам» о создании совместной 

операционной компании – СОК «Вьетгазпром», которой было поручено проводить 

поисковоразведочные работы на нефть и газ на северном шельфе СРВ (блоки 111, 

112 и 113).  
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В 2001 году нефтегазовая компания «OMV» пробурила 111-HE-1X для 

обнаружения газа в плиоценовом водоносном горизонте (слабый газовый поток с 

содержанием CO2 до 40%). 

В ноябре 2003 г. компания «Вьетгазпром» начала бурение своей первой 

скважины (VGP-112-BT-1X) в восточной приподнятой части структуры Бач Чи 

(Bach Tri). Скважина была пробурена до глубины 3493 м и при испытании 

интервала 2872-3493 м в ней был получен приток воды и углекислого газа (97,8%) 

[87,88]. 

В 2005 году по заказу СОК «Вьетгазпром» двумя компаниями – российской 

ЗАО «СМНГ-Центр» и вьетнамской «PIDC» была выполнена переобработка и 

переинтерпретация материалов сейсморазведочных работ 2D прошлых лет по 

блоку 113 и по восточной части блока 111. По результатам этих работ было 

уточнено геологическое строение блока 113 и примыкающей части блока 111, 

детализировано строение ранее выявленных здесь антиклинальных поднятий. 

Антиклинальные поднятия получили собственные наименования: Бао Ден (черная 

пантера), Бао Ванг (золотая пантера), Бао Чанг (белая пантера), Бао Хоа (пятнистая 

пантера), Бао Нау (коричневая пантера). Наиболее крупными по размерам являются 

поднятия Бао Ден и Бао Ванг. В том же году в пределах блока 113 по заказу СОК 

«Вьетгазпром» в пределах поднятия Бао Ден были проведены сейсморазведочные 

работы 3D в объеме 357 км2. По результатам этих работ поднятие Бао Ден было 

подготовлено к глубокому бурению. 

В ноябре 2006 года было подписано Вьетнамско-Китайское соглашение о 

совместной разведке на площади 1541 км². Соглашение вступило в силу со 2 января 

2007 года сроком на 3 года. Скважина Lotus-1X была пробурена в 2009 году с 

низким расходом газа (максимум 776 м3/сутки) на глубине 3305,5-3328,8 м [87].  

Среди нефтяных подрядчиков в этом регионе большая часть 

геологоразведочных работ выполнялась СОК «Вьетгазпром». В 2000 году 

Petrovietnam и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию 
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СОК «Вьетгазпром»  для проведения геологоразведочных работ на блоках 111/04, 

112 и 113.  ГРР разделены на 3 фазы, включая фазу 1 с 2002 по 2007 год с планом 

сейсморазведки 3D 800 км² и 3 бурения (112-BT-1X, 113-BD-1X и 113-BV-1X). 

Открытие газа на структуре Бао Ванг в 2007 г. стало важнейшим событием в 

геологоразведочных работах в центре бассейна Шонгхонг с двумя газовыми 

пластами объемом 415 000 м3 (CO2 ~ 0%). Во 2  и 3 периоде пробурили скважины 

111-BV-2X, 113-BV-3X, 111-BV4X, 113-BV-5X, 113-BD-2X. По сравнению со 

структурой Бао Ванг, испытания пласта на таких структурах, как Бао Ден  и Бао 

Чанг, показали слабые течения и особенно высокое содержание CO2. В 2010 году 

контракт о разделе продукции между Eni, Chrisenergy и Neon на участке 105-110 / 

04 был реализован сроком на 4 года с обязательством освоения 01 разведочной 

скважины. 

Буровая скважина 105-CL-1X (блок 105) была пробурена в августе 2013 года, 

результаты испытаний пласта на глубине 2399-2437м показали  низкий расход 

воздуха 0,4 млн куб. футов / сут (проницаемость - 0,1 мД).   

Поисково-разведочные работы с китайской стороны: 

Период до 1979 г.: К востоку от центра бассейна было проведено всего 

несколько сейсмических исследований 2D и там была пробурена только одна 

скважина (CCOP-1978). С 1979 по 1990 год был период, когда Китай сотрудничал 

с несколькими иностранными компаниями для проведения большой сейсмической 

разведки и пробурил несколько скважин, но никаких открытий не было. 

  Период с 1991 г. по настоящее время: Это период очень активных 

геологоразведочных работ в Китае. Объектом разведки является в основном 

неглубокий коллектор, развивающийся в результате диапирской активности.  

Двумя крупнейшими газовыми месторождениями, открытыми Китаем на данный 

момент, являются Ледонг  и Дунфан. 

Газовое месторождение Дунфан (DF1-1) было обнаружено в 1991 году в 

северной части центра бассейна. Породы-коллекторы представлены отложениями 
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алевролитов и песчаников в плиоцене. Площадь сооружения около 350 км2, 

глубина от 1200 до 1450м.  Это газовое месторождение введено в эксплуатацию с 

2003 года, годовая добыча составляет около 2,7 млрд. м3 газа.  Помимо структуры 

DF1-1, на севере от центра бассейна были обнаружены две другие спутниковые 

структуры, а именно DF 4-1 (примерно в 10 км к северо-западу) и DF 29-1 

(примерно в 10 км к юго-западу). 

Обнаружение газа/конденсата LD 8-1: площадь около 170 км². В этой 

структуре было 4 разведочные и оценочные скважины, из которых только 01 

скважина, пробуренная в верхней части структуры, имеет высокое содержание 

CO2, в то время как другие скважины добывали углеводородный газ с приемлемым 

соотношением CO2. Объекты представляют собой песчаники четвертичного (?) и 

плиоценового возраста, распространенные в диапазоне глубин от 1000 до 1400м. 

Обнаружение газа в структуре LD 15-1: структура LD 15-1 имеет площадь 

около 150 км², рядом со структурой LD 8-1 на юго-востоке. Здесь пробурены 3 

скважины, из которых 1 скважина содержит газ CO2, а другие 2 скважины содержат 

углеводородный газ с низким содержанием CO2. Величина этих запасов 

колеблются от 18-20 млрд. м³ (около 700 млрд куб. футов). Породами коллектора 

являются плейстоценовые и плиоценовые песчаники, расположенные на глубине 

1400-1600м. 

Обнаружение газа / конденсата LD 22 - 1: На этой структуре было 06 

разведочных и оценочных скважин, из которых 01 скважина с высоким 

содержанием CO2 была пробурена прямо над грязевым диапиром. LD 22-1 

составляет около 200 км2 с заявленными 20 млн. м3 товарного газа. Породами 

коллектора являются четвертичный песчаник, расположенный на глубине ниже 

1000 м, и плиоценовый песчаник- на глубине ниже 1600 м. 

Газовые месторождения LD 8-1; LD 15 - 1 и LD 22 - 1: китайские открытия, 

расположенные всего в 5 – 10 км от границы блоки 111 и 113 на запад. В этом 

районе обнаружено более 10 кубических футов газа (280 млрд. м3). Газовые 
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месторождения Ледонг были введены в эксплуатацию в 2009 году с максимальной 

ожидаемой производительностью 150 миллионов кубических футов в сутки. 

Согласно демаркационной линии Тонкинского залива (2004 г.), на блоках 111 и 113 

Китай пробурил 06 разведочных скважин в районе, находящемся под 

суверенитетом Вьетнама. 

1.3.  Тектоническое строение участок исследований 

Северный шельф СРВ в тектоническом отношении представляет собой 

Шонгхонгский прогиб, который протягивается на расстоянии примерно в 550 км 

от дельты Красной реки до побережья провинции Дананг (Da Nang-Средний 

Вьетнам) при ширине до 250 км. На северо-западе он граничит с Ханойским, а на 

юго-востоке с Фуханьским прогибами.  

Вопросы геологического строения Шонгхонгского прогиба рассматривались 

многими вьетнамскими геологами (Арешев Е.Г [1]; Вовк В.С.[3]; Гаврилов 

В.П.[8,10]; Леонова Е.А [14]; Тиен Х.Д [26]; Хой Ч.В[27]; Bat  D.V[29,30]; Dimitrov 

L.I[31] ; Clift P.T [36]; Dien P.T [39-41] ; Fyhn M.B [42]; Hall R [45,46]; Hoang L.V 

[47]; Morley, C. K [59,60];  Leloup P.H [54,55];  Long, P.G [56]; Nielsen L.H [61]; 

Rangin C [71]; Ru K [73]. Tapponier P [75,76]; Taylor B. [77]; Thi P.T.[78] ;Tung  Y. 

L[80]. 

Бассейн Шонгхонг – это бассейн растяжения (рull-apart), развитый в 

северозападном-юговосточном (СЗ-ЮВ) направлении и контролируемый серией 

сдвиговых разломов (рис 1.3), особенно разлома «Красная река», которые главным 

образом трассируют бассейн с юго-западной стороны на северо-восток разломами 

первого порядка. Отложения бассейна Шонгхонг начали формироваться в эоцене 

из-за влияния активности левого сдвига  вдоль зоны разлома Красной реки 

(Tapponier P и др., 1986 [75]; Morley C.K, 2002 [59]). Процесс разрастания рифтов 

происходит в эоцен-олигоценовой фазе, образуя терригенные отложения речного и 

озерного осаддонакопления. Завершение этого периода - фаза сильного сжатия в 

конце олигоцена, которая создала поверхность разрыва в этом регионе. Начиная с 
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раннего миоцена, опускание происходило по всему бассейну. Обстановка 

осадконакопления постепенно сместилась к прибрежной фации и мелководью. В 

течение миоцена в северной области под влиянием оперативной тектоники 

компрессионного формования сильно несколько этапов в течение миоцена. 

Плиоцен-четвертичный период является этапом создания террас, образующих 

мелкие морские отложения до глубины в центре бассейна [87, 88]. Это также время, 

когда сильная диапировая активность проникает через слои отложений.  

    

Рис. 1. 3. Геотектоническое положение осадочных бассейнов Южно-Китайского 

моря [8] 

Этот большой бассейн характеризовался сложными геологическими 

особенностями, простирающимися с северо-запада на юго-восток и с севера на юг. 

Как следствие, геологические структуры и перспективы уникальны и различны. 

Согласно отчету Вьетнамского нефтяного института [2], бассейн Шонгхонг можно 

разделить на четыре основных структурных провинции (рис. 1.4) [87, 88]. 
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Рис. 1.4. Положение карты шонгхонгского бассейна и четыре элемента 

структурных провинций (составил Т.Т. Нгуен по данным VPI [87]): 

 1- граница страны; 2- разомы; 3-граница блока; 4-северо-западный район; 5-

северо-восточный район; 6-центр бассейна; 7- южный район 

 

Северо-западный район состоит из впадины Ханой и других блоков в северо-

западной части залива Бак Бо (блоки 102-103). Геологические особенности 

представляют собой сложные складчатые структуры, сопровождаемые 

тектонической инверсией миоцена. 

Северо-восточный район расположен в северо-восточном районе разлома 

Шонгло, а также в районе Бах Лонг Ви (Bach Long Vi). Геологические особенности 
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в этой области- складчатые структуры, сопровождаемые тектонической инверсией 

в олигоцене. 

Площадь центрального бассейна простирается от блоков 107-108 до блоков 

114-115 с глубиной морской воды от 20 до 90 метров. Геологическое строение 

суббасейна  Хюэ-Дананг очень сложное с рядом разломов, произошедших от 

фундамента. Фундамент плавно спускался к депоцентру, где третичные отложения 

имеют толщину более 16000 м [87]. Структуры варьируются от драпировки 

(наверху фундамента) на западе до глиняного диапиров в центре бассейна.  

Южный район, простирающийся от блока 115 до блока 121 с глубинами 

морской воды от 30 до 800 м, структурно отличается от двух вышеупомянутых 

областей. Район характеризовался высоким фундаментом, названным Тристонским 

горстом, который существовал с начала стадии синрифта и поднялся в конце 

олигоцена, создавая благоприятные условия для формирования карбонатной 

платформы и образования рифов в среднем и верхний миоцен.      

Бассейн Шонгхонг характеризуется высокими геотермальными градиентами 

(до 45°C/км ближе к поверхности, 35°C/км в масштабе всей толщи осадочного 

разреза), очень высокой скоростью погружения/осадконакопления в течение 

неогена (>1мм), высоким избыточным давлением (возможно до 100 MПа), и 

хорошо развитыми грязевыми диапировыми структурами [85]. Зона высокого 

теплового потока протягивается на север над бассейном Ханой [37], но не на запад 

континента. 

 

1.4. История геологического развития 

Докайнозойский период 

Докайнозойский период - Девонские (?) отложения вскрыты в нескольких 

скважинах. В основном, они состоят из морских карбонатов (доломиты, которые 

иногда являются породами-коллекторами), а также из черных сланцев 

(потенциальные материнские породы). Отложения были изменены в различной 
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степени метаморфизмом в позднепалеозойско-триасовом периоде [47]. Очень 

долгая фаза перерыва / эрозии наблюдается между девонским и олигоценовым 

периодами (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5. Разрезы (ЮЗ-СВ) восстановления геологической эволюции исследуемого 

бассейна по профилю GPGT93-223, через центральный прогиб с грязевыми 

диапирами (составил Т.Т. Нгуен по данным VPI [87]): 

 1- фундамент; 2- эоцен-олигоцен;3- ранний миоцен;4- средний миоцен; 5- поздний 

миоцен; 6- плиоцен и четвертичный период. 
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Ранний палеоген - в этот период исследуемый район находился под 

открытием южно-китайского моря или на ранней фазе сдвиговой активности 

«Красной реки». Однако нет никаких признаков о наличии эоценовых или более 

докайнозойских осадков. В некоторой китайской литературе описано наличие 

эоценовых отложений в восточной впадине, но это только предположение. 

Олигоцен - это стадия рифтогенеза, сформированного в результате 

левостороннего скольжения «Индокитайского блока» в сопровождении с быстрым 

вращением по часовой стрелке в течение 36-21 млн. лет [83]. Северная часть 

депрессионной зоны бассейна постепенно поднималась. Депоцентр наклонился на 

юг и быстро туда двинулся. Позднее расширение южно-китайского южно-

китайского моря привело к формированию ряда разрывных нарушений 

(преимущественно сбросового типа). В этот период на западной стороне центра 

бассейна образовалось много мелких грабенов, которые затем были заполнены 

озерными отложениями.  

Миоцен - в этом этапе, рифтогенез и термальное погружение привели к 

левостороннему скольжению «Индокитайского блока» [85]. В течении этого этапа 

вращение по часовой стрелке постепенно замедлилось, в то же время продолжалось 

левосторонне-сдвиговое движение [19, 21, 36, 59]. В районе доминировало 

термальное погружение, хотя левостороннее движение по-прежнему 

контролировало распределение погруженных зон. Депоцентры в депрессионной 

зоне Шонгхонг наклонялись с СЗ на ЮВ и мало-помалу перемещались на Ю-ЮВ. 

Центр южно-китайского моря перемещался на юг: расширение зоны вдоль 

восточного оффшорного побережья Вьетнама стало слабее с 21 млн. лет назад. 

Глубокие метаморфические комплексы и пост-орогенный магматизм появились 

вдоль зоны сдвига Красной реки.  Большой «Восточный прогиб», расположенный 

среди изучаемого бассейна, формировался в течение данного периода. Высокий 

геотермальный градиент, наблюдающийся на сегодняшний день, связан с 

«рифтогенезом» (растяжением) бассейна. При этом, в основном, отлагались 
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континентальные обломочные материалы (интенсивное увеличение обломочных 

осадков за счет Шонгхонгна севере), преобладалиглины и гравитационно-

подводные осадки (мелкие турбидиты).  

Плиоцен - термальное погружение и, возможно, что происходилафаза 

правого сдвига. Высокие темпы погружения и седиментации сохранялись в течение 

плиоцена, даже при прекращении деятельности разломов. По большей части, в 

этом периоде осаждались обломочные материалы континентального 

происхождения, поступающие из Красной реки. Интенсивное увеличение 

избыточного давления вызвало извержение грязевых вулканов и грязевых 

диапиров в течение последнего миллиона лет (рис. 1.6).  На рисунке 7 показан 

принципиальный геологический профиль с севера на юг. 

 

Рис. 1. 6. Принципиальный геологический профиль через Шонгхонгский прогиб [4] 
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Рис. 1. 7. Принципиальный геологический профиль с севера на юг  

1.5. Литолого - стратиграфическая характеристика 

Стратиграфия бассейна Шонгхонг относительно сложная. В его разрезе 

присутствуют породы дотретичного фундамента и отложения палеогена, неогена 

и плиоцен-четвертичной системы. На рис. 1.8 показаны сводные 

стратиграфические колонки бассейна Шонгхонг с севера на юг (слева направо, 

соответственно). На рисунке проиллюстрированы изменения литологического 

состава пород фундамента и осадочного чехла, а также обстановок 

осадконакопления (с севера на юг). Кроме того, показаны основные несогласия и 

уровень эрозии, периоды перерывов осадконакопления, а также нефтегазоносная 

система бассейна. 
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Рис. 1.8. Сводный литолого-стратиграфический центра бассейна [87] 

Дотретичный фундамент 

Вдоль побережья центрального Вьетнама, в разрезе фундамента 

доминируют верхнеордовикско-силурийские карбонаты, крупнозернистые 

песчаники (grit-stone)/конгломераты, песчаники и сланцы, принадлежащие 

свитам Long Dai и Song Ca, нижнедевонские песчаники и конгломераты свиты 

Tan Lam, средне-верхне - девонские карбонаты свиты Cu Bai, а также другие 

интрузивные породы (граниты и биотиты). Эти образования имеют тенденцию 

развития в сторону моря, и, возможно, образуют захороненные ловушки, 

которые позднее превращаются в важные резервуары углеводородов, такие как 

обнаружены в структурах Bach Tri и Hai Yen (блок 112), и в блоке 114. 
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В южной части, кроме скв. 115-A-1X (которой вскрыты мезозойские 

метаморфические породы фундамента), все остальные скважины не вскрыли 

породы дотретичного фундамента. Породы дотретичного фундамента данного 

района, по прогнозу, состоят из мезозойских карбонатов, метаморфических 

пород с незначительным присутствием интрузивно-магматических пород. 

Олигоценовые отложения 

Разрез олигоцена в основном состоит из песчаников и алевролитов с 

прослоями аргиллитов. По данным бурения разведочной скважины 107-PA-1X, 

верхне-эоценово-нижнеолигоценовые отложения (свита Phu Tien или свита 

Linshagang - Китая), представлены черными аргиллитами с прослоями мелко- и 

крупнозернистых песчаников. По прогнозу эти отложения также присутствуют и 

в блоке 106. Они, как полагают, образовались в озерно-болотных и речных 

обстановках, где толстые глинистые слои могут быть источником генерации 

нефти. 

На южной части бассейна олигоценовые отложения (свиты Bach Tri) в более 

глубоких грабенах представлены чередующимися между собой алевролитами, 

глинами и мелкокрупнозернистыми песчаниками, которые развиваются по 

направлению на юг (рис. 1.9). 

В блоке 114 (скв. 114-KT-1X), в данном разрезе доминируют песчаники с 

подчиненными глинистыми пропластками, местами выделяются угольные слои 

(скв. 118-CVX-1X). 
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Рис.1.9. Корреляция стратиграфической принадлежности разрезов некоторых 

скважин, пробуренных в южной части бассейна Шонгхонг [87] 

Неогеновые (миоценовые) отложения 

Неогеновые отложения широко развиваются в бассейне. Они 

отлагались в флювиальных, дельтовых, прибрежных морских (от мелководья до 

глубоководья) обстановках. Толщина неогеновых отложений изменяется от 500м 

на краях до 4000м на депоцентре залива Бак Бо [87,88]. Кроме инверсионной 

северозападной зоны, почти вся площадь бассейна - относительно стабильная и 

образована под влиянием трансгрессии Восточного Моря. Разрез миоцена 

стратиграфически можно разделить на три части: нижнюю, среднюю и верхнюю. 

Нижняя часть относится к нижнему миоцену (свита Phong Chau), средняя часть - 

к среднему миоцену (свита Phu Cu) и верхняя часть – к верхнему миоцену 

(свита Tien Hung). На южной части бассейна разрез миоцена подразделяется на 

свиты Song Huong (нижний миоцен), Tri Ton (средний миоцен) и Quang Ngai 

(верхний миоцен). 

Нижне-миоценовые отложения 

В пределах Ханойского прогиба отложения нижне-миоценового возраста 

(свиты Phong Chau) были вскрыты в скважинах, пробуренных в районе Khoai 
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Chau-Tien Hai (скв. № 100) и на оффшорном блоке 103 (скв.103-TH-1X). Породы 

разреза представлены мелкозернистыми песчаниками в чередовании с 

песчанисто-алевролитами и углистыми глинами или тонкими слоями карбонатов 

(скв. 103-TH-1X и 103-HOL-1X). Они отлагались в равнинно-дельтовых и 

прибрежных морских обстановках. В южной части бассейна, от блока 117 до 

121, миоценовые отложения значительно отличаются от северной части. 

Отложения свиты Song Huong (нижний миоцен) представлены очень 

мелкозернистыми осадками, которые отлагались в обстановках открытого 

мелководного моря. Доломиты отмечены на поднятии Tri Ton (блоки 120 и 121); 

в то время интрузивные породы иногда присутствуют в районе грабена Quang 

Ngai (скв. 121-CM-1X). 

Средне-миоценовые отложения 

Средне-миоценовые отложения (свиты Phu Cu) широко распространяются 

в Ханойском прогибе, их толщина изменяется по направлению с суши на море 

(меньше в районе впадины Dong Quan, больше в море). Разрез представлен 

чередующимися между собой песчанистыми, алевролитовыми, глинистыми и 

угольными пропластками. В разрезе иногда наблюдаются тонкие слои 

известняков (скв.103-TH-1X и 107-PA-1X). Отложения отлагались в дельтовых 

или мелководных морских обстановках. 

По мере движения на юг литологический состав и характеристика пород 

изменяются, и отложения данного разреза обычно относятся к образованиям 

формации Tri Ton. Эти образования, которые были обнаружены в двух 

грабенах, расположенных на двух сторонах горста Tri Ton (т.е. грабен Quang 

Ngai и грабен Ly Son), представлены мелкозернистыми отложениями, которые 

отлагались в глубоководной морской среде. Однако, в районе горста Tri Ton 

встречается мощные (до сотен метров) карбонаты в разрезе миоцена с 

доминированием доломитов в нижней части. На сводах данной платформы 

хорошо развиты рифовые карбонаты, которые обладают высокой пористостью. 
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Верхне-миоценовые отложения 

Верхне-миоценовые отложения (свиты Tien-Hung) встречаются почти во 

всех скважинах, пробуренных на площади Ханойской впадины и в оффшорном 

заливе Бак Бо. Породы свиты Tien-Hung представлены в основном 

крупнозернистыми песчаниками, конгломератами, алевролитами и глинами с 

присутствием угольных пластов в верхней части разреза. Угольные пласты 

выклиниваются к морю из-за латерального (площадного) изменения фаций 

отложений по направлению к морю (т.е. из-за влияния морской фации на 

дельтовую фацию). Породы свиты отлагались в обстановках от прибрежного 

морского мелководья до смешанной (морской и дельтовой) равнины. Отметим, что 

в центральном прогибе бассейна, отложения верхней части (или весь разрез) 

миоцена, как полагают, были образованы в морских средах от мелководья до 

глубоководных условий. В южной части бассейна породы верхнего миоцена (свиты 

Quang Ngai) представлены мощными морскими глинами и аргиллитами с тонкими 

прослоями карбонатов морского глубоководного происхождения. По направлению 

на запад (к шельфу Da Nang), отложения постепенно укрупняются с присутствием 

в разрезе прослоев эффузивных пород. 

Плиоцен–четвертичные отложения 

Плиоцен-четвертичные отложения Ханойской впадины, включающие толщи 

Винь Бао, Хай Зыонг и Киен Сыонг, непосредственно залегают с несогласием на 

кровле миоцена. Эти отложения являются относительно стабильными (толща Винь 

Бао), широко распространяются к границам бассейна, и утолщаются от берега к 

морю [86, 87]. Плиоцен-четвертичный период характеризуется 

геоморфологическим выравниванием и наводнением, происходившим сразу после 

инверсионной тектонической фазы в позднем миоцене с формированием 

различных геологических толщ Хай Зыонг и Киен Сыонг образований. По мере 

движения к морю, плиоцен-четвертичные отложения (свиты Биен Донг) 

утолщаются, однако породы разреза остаются рыхлыми и слабо 
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консолидированными. В центральной депонированной части бассейна, где 

толщина осадков достигает 2000-3000м, выявлен ряд перспективных структур и 

объектов разведки. Здесь породы по литологии представлены, в основном, слабо 

консолидированными песчаниками и конгломератами с прослоями серых глин; 

мелкие компоненты в породах центрального прогиба состоят, преимущественно, 

из сланцев (рис. 1.10). Обстановк осадконакопления отложений данного комплекса 

изменялись от морского мелководья до глубоководных условий. В южной части 

бассейна Шогшхонг породы свиты Биен Донг представлены мощными глинами и 

аргиллитами в чередовании с тонкими прослоями алевролитов и песков. 

Отложения укрупняются к берегу с наличием эффузивов. Здесь обстановка 

осадконакопления также от морского мелководья до глубоководья. 

 

Рис. 1.10. Сводный литолого-стратиграфический скв. 113-BV-1X  
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1.6. Нефтеносность 

Согласно результатам исследований Тиен, 1999 [26], бассейн Шогшхонг 

является крупнейшим нефтегазовым бассейном Вьетнама, однако георазведочные 

исследования все еще ограничены, и вероятность успеха невысока (табл.1.1). В 

пределах Шонгхонгского бассейна было пробурено более 40 поисково-

разведочных скважин, в 30 скважинах отмечены показания углеводородов (на 

центральной и южной частях бассейна были открыты, в основном, газы с высоким 

содержанием углекислого газа - CO2).   Различными вьетнамскими, китайскими, 

английскими, австрало-новозеландскими и др. компаниями, выявили ряд 

газоконденсатных и нефтяных залежей в отложениях позднего палеозоя, 

олигоцена, миоцена и плиоценплейстоцена (табл.1.2). 

Преимущественно, нефтегазовые открытия сосредоточеныв северной части 

бассейна Шонгхонг и некоторые открытия в скважинах, пробуренных на блоках 

111 и 113 (рядом с газовыми месторождениями Дунфан и Ледонг). Газовые 

открытия только в скважинах, пробуренных в центральном грабене. Скважины, 

пробуренные в южной части, часто были «сухими», или с газопоказанием, или с 

высоким содержанием CO2 (до 80%) в газе. Обнаружение газа в 2007 году стало 

самым важным событием в центре бассейна со скважиной 113-BV-1X в структуре 

Бао Ванг. Результаты испытаний (DST) были проведены на 2 основных пластах 

(глубина от 910 до 1516 м) с расходом газа и конденсата около 415 000 м3/ день, 

особенно с долей CO2, которая составляет почти 0% [87, 88]. 

В таблице 1.3 приведены результаты испытания скважин, пробуренных на 

блоке 112 и соседних площадях.       
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Таблица 1.1 
 Предварительная оценка УВ ресурсов на континентальном шельфе Вьетнама (Тиен, 1999) [26] 

 

 
**Из конкретных месторождений рассчитывается коэффициент накопления (Кн); Среднее значение: Кн= 21.65% для бассейна Кыулонг, Малай; Для 

ЮжноКоншонского бассейна среднее значение Кн составляется 18.67% . Эта величина также условно принимается для бассейнов Шонгхон и Фухань.
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Таблица 1.2. 

  Нефтегазоносность прогиба Шонгхонг [10] 

 

Таблица 1.3 

Pезультаты испытания скважин, пробуренных на блоке 112 и соседних 
площадях [87] 
 

№ 
п/п 

Блок Скважина Оператор Отложения Тип Примечание  

1 111 111-HE-1X OMV 2001 
Плиоцен, 

верх. миоцен 
печаники 

  Газонасыщенный 
турбидитный печник, 

толщиной 50м в нижнем 
плиоцене, 70%CO2 

2 
112 

VGP-112-BT-1X Shell 
Карбонаты 
фудамент 

сухой Незначительные нефти и 
газа притоки 

3 112-AV-1X Shell 
Печаники н. 

миоцена 
сухой  

4 

113 

VGP-113-BD-1X VGP, 2007 
Печаники 
плиоцена 

Газовое 
открытые 

Газ, CO2 около 53% 

5 VGP-113-BV-1X VGP, 2007 
Печаники 
плиоцена 

Газовое 
открытые 

DST1: 1408-1422м: газ Qr 
(H22-2-2) = 26,3 тыс. м3 
метана; Qr (H22-2-1) = 
388 тыс . м3 метана и 

13,44 м3 / сут конденсата. 

6 VGP-113-BV-2X VGP, 2009 
Печаники 
плиоцена 

Газовое 
открытые 

H23 около 1 тыс. м3 
метана. 

7 VGP-113-BV-3X VGP, 2010 
Печаники 
плиоцена 

Газовое 
открытые 

газ Qr (H22-2-2) = 104,5 
тыс. м3 метана и 7,44 м3 / 
сут конденсата.; Qr (H22-

2-1) = 18,9 тыс . м3 
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метана и 13,44 м3 / сут 
конденсата. H20 76,6 тыс. 

м3 метана 

8 
VGP-111-BV-

4X 
VGP, 2012 

Печаники 
плиоцена 

Газовое 
открытые 

газ Qr (H22-2-1) = 220 
тыс. м3 (70% CO2) 

9 
VGP-111-BV-

5X 
VGP, 2012 

Печаники 
плиоцена 

 Н22_2_1 (1512-1551 м): 
28,6 м3 / сут воды с 

растворенным газом, в 
основном метаном. 

10 115 115-A-1X IPL 1991 фудамент 
Газовое 

открытые 
Газ с 78% СО2 ; GIIP=29 

TCF 

11 117 117-STB-1X BP 1995 
Карбонаты 
фудамент 

Газовое 
открытые 

Открыт газ с 91% СО2; 
GIIP=2 TCF и 2,8x106 м3 

конденсата 

12 

118 

118-CVX-1X BP 1991 
Карбонаты 

миоцена 

Газовое 
открытые 

Открыт газ с 17,3 % CO2: 
GIIP=2.5 TCF и 4,6x106 

м3 конденсата 

13 118-BT-1X BP 1994 
Печаники 

алевролиты 
миоцена 

Показание 
газа 

Газ показание в инт. 
3100-3700м 

14 119 119-CH-1X BP 1990 
Печаники   

верх. 
олигоцена 

Газовое 
открытые 

Открыт газ в инт. 1454-
1522м; GIIP=150 BCF и 
0,14x106 м3 конденсата 

15 120 120-CS-1X BHP 1993 
Карбонаты 
н.миоцена 

Сухой Хорошее газопоказание в 
карбонатах миоцена 

 
 

По последним данным, общее количество углеводородов, выброшенных из 

нефтематеринской породы в бассейне Шонгхонг, составляет около 562 717 млн 

кубометров нефти и 781 млрд кубометров газа [87]. Суммарный потенциал всех 

наиболее перспективных структур (pис.1.11) оценивается в 2,3 млрд. м3 нефтяного 

эквивалента. Однако большая часть вероятности успеха неоткрытых структур 

недооценивается (в пределах 10-18%) [87].  
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Рис. 1.11. Карта распределения потенциальных структур в бассейне Шонгхонг (по 
данным VPI [87]) 

 

Проявления CO2 в бассейне 

Из результатов испытаний, собранных в скважинах региона, видно, что 

потоки газа связаны с содержанием CO2 (pис.1.12). Содержание углекислого газа 

(CO2) является одним из основных факторов, оказывающих большое влияние на 

экономическую эффективность разработки углеводородных месторождений, 

особенно бассейна Шонгхонг. Результаты анализа состава газа бассейна Шонгхонг 

показывают, что содержание CO2 варьирует в пределах от 0 до более 90% [87,88].  

Это говорит о том, что присутствие CO2 является одной из проблем для бассейна 
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Шонгхонг.  На рисунке 1. видно, что содержание CO2 – очень низкое, в то время 

показатель углеродного изотопа CO2 выше, чем 10 ppm. Но содержание внезапно 

увеличивается, когда показатель углеродного изотопа тяжелее и достигает 

значения больше 90% в интервале 10 ppm. В основном, это указывает на то, что 

источником CO2 является термальное разложение карбонатов в бассейне 

Шонгхонг.  

Анализ H2S проводился только в нескольких скважинах в пределах бассейна 

Шонгхонг. Высокое содержание H2S найдено в разрезе среднего миоцена на 

основании данных испытаний DST и анализа PVT в скважине 115A-1X и 117-STB-

1X в количестве 400 ppm и в 1500 ppm, соответственно. В скважине 112-BT-1X-

RDR также был обнаружен H2S (639-672 ppm) [87,88]. В скважинах, пробуренных 

в центре бассейна, содержание H2S очень низкое. 

 

Рис. 1.12. Проявления CO2 в бассейне Шонгхонг [87] 
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ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Геолого-геофизические данные  

Сейсмические данные 

В акватории (блоки 101-121) в общей сложности почти 51000 пог. км 

сейсморазведочных работ 2D было проведено иностранными операторами с 1989 

г. Между тем,  вьетнамская государственная нефтегазовая компания 

«ПетроВьетнам» также расширил свою программу разведки в бассейне Шонгхонг. 

Неисключительная (non-exclusive) сейсмическая съемка 2D 3173 км была 

проведена компания «Geco-Prakla» в 1993 г. Ряд совместных исследований 

проведен между ПетроВьетнам и Arco (1995) и с компанией «Mobil» (1997-1998). 

В 1995 г. компания по разведке и добыче ПетроВьетнам (PVEP) провела 

сейсмические исследования 2D по линии профилей 1877 км и обнаружила 5 

перспективных структур, связанных со сланцевыми диапирами и карбонатными 

постройками в блоках 113 и 111. В 1996 г. компания «PVEP» провела 

дополнительную сейсмическую съемку по линии профилей 3084 пог. км в блоках 

108-110 для определения и открытия новых перспективных участков. В 1998- 2003 

гг. компания «PIDC/PVSC» провела 2923 пог. км сейсмических исследований 2D и 

831 км2 3D в блоке 103. До 2010 г. площадь бассейна Шонгхонг была покрыта в 

общей сложности 103000 пог. км 2D (сейсмическая съемка плотностью 0.86 км/ 

км2) и 4235 км2  3D сейсмическими исследованиями (рис. 2.1.) 

Сейсмические данные, использованные для этого исследования, основаны на 

трехмерных данных, полученных в 2008 году с июля по август компанией «Fugro 

Geoteam A.S» на борту морского исследовательского судна «Seisquest» общей 

площадью 584 км2 (рис. 2.1). Бортовое оборудование включало восемь активных 

сейсмических кос от 4200 м. 3D сейсморазведка проводилась с использованием 

техники «Flip-Flop». На рис. 2.2 показана карта сейсмического покрытия 

лицензионного участка, включая 3D-съемку 2008 г. (584 км2). 
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Несмотря на увеличение активности разведки в течение последних 

десятилетий прошлого века, уровень и плотность разведки, как правило, 

недостаточны для следующих площадей: восточная часть блока 106; южная часть 

залива Бaк Бo (блоки 115-116); мелкие паралические области с глубиной воды 

менее 10 м (блоки от 107 до 115-116) и восточная часть блоков 118-119, 

располагающихся на глубинах моря более 800 м. 

 

Рис. 2.1. Сейсмические исследования в бассейне Шонгхонг [86] 
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Рис. 2.2. Схема распределения сейсморазведочных профилей в районах Бао Ванг 

и Бао Ден 

Скважинные данные 

В данном отчете были использованы данные каротажа скважин и результаты 

петрографического, палеонтологического описания керна и специального анализа 

керна. Боковые стенки и / или стандартные керны были собраны во всех скважинах. 

Анализ керна проводился сотрудниками VPI (PetroVietnam - Вьетнамский институт 

нефти - Центр лабораторных и аналитических исследований). Интервалы с 

сердечником, извлечение керна и количество образцов в каждом интервале с 

сердечником для всех скважин приведены в таблице 2.1 и 2.2. 
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     Таблица 2.1.  
Скважинные данные  

№ 
п/п 

Блок Скважина Испытания ГИС 
Петро-
графия 

Анализ-
керна 

Биостратиграфия 

1 

111 

111-HE-1X x x - - - 

2 VGP-111-BV-2X x x x x x 

3 VGP-111-BV-4X x x x x x 

4 

112 

112-HO-1X x x - - - 

5 112-BT-1X RDR x - x - - 

6 VGP-112-BT-1X - x - - x 

7 112-AV-1X x x - - x 

8 VGP-112-Pr-1X x x x x x 

10 

113 

VGP-113-BV-3X x x x x x 

11 VGP-113-BV-5X x x x x x 

12 VGP-113-BV-1X x x x x x 

13 VGP-113-BD-1X x x x - x 

14 VGP-113-BD-2X x - x x x 

15 114 114-KT-1X x x - - x 

16 115 115-A-1X x x - - - 

17 117 117-STB-1X x - - - - 

18 

118 

118-CVX-1X x x x - x 

19 118-BT-1X x - - - - 

х:имеющийся; -: не имеющийся 

          Таблица 2. 2 
Данные по видам анализа и количеству проб [85] 

Тип анализа 

VGP-113-BV-
1X 

VGP-111-BV-
2X 

VGP-113-BV-
3X 

VGP-111-BV-
4X 

VGP-113-BV-
5X 

боковой 
керн 

кер
н 

боково
й керн 

кер
н 

боково
й керн 

кер
н 

боково
й керн 

кер
н 

боково
й керн 

кер
н 

Гелиевая 
пористость 

29 - 87 206 74 
155 49 313 60 185 

Воздухопроницаем
ость 

11 - - 206 - 
155 - 313 - 185 

Плотность зерна 29 - 87 206 74 155 49 313 60 185 
Остаточная 
насыщенность 
(Дин-Старк) 

27 - 87 29 74 
54 

- 
- - - 

Петрографический 
анализ на тонких 
срезах 

58 - - 15 - 
15 

- 
15 - 15 

Песок и ил 22 - - 6 - 4 - 7 - 6 

глина 31 - - 9 - 11 - 8 - 9 
Рентгеноструктурн
ый анализ: 

10 - - 15 8 
15 

- 
15 - 15 
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цельнопородный и 
глинистая фракция 

Биостратиграфичес
кий анализ 

+ - - - - 
- 

- 
20 - 20 

Гамма 
спектрометрия 

- - - + - 
+ 

- 
+ - + 

Электрические 
свойства: 
нормальные 
условия, условия 
на месте 

- - - - - 
12;1

2 

- 
15;1

2 - 
12;2

6 
Капиллярное 
давление воздух-
рассол методом 
пористой пластины 
при нормальных 
условиях 

- - - - - 

12 

- 

25 - 25 
Проницаемость 
жидкости 

- - - - - 
10 

- 
15 - 10 

2.2.  Методика проводимых исследований 

Исследования образцов пород методом Rock-Eval (RE) 

Метод RE позволяет определить спектр параметров, отражающих 

качественные и количественные характеристики рассеянного органического 

вещества пород. Качество материнской породы, тип керогена и зрелость ОВ по 

пиролитическим параметрам как содержание органического вещества в породе 

(ТОС), содержание свободных углеводородов в породе (S1), содержание 

углеводородов, образующихся в процессе нагрева (S2) TOC (Общее содержание 

органического углерода), S1, S2, HI (водородный индекс), Tmax, определены по 

Peters & Casa [65]. Все образцы сланца были промыты и высушены для удаления 

бурового раствора и тщательно подготовлены для пиролиза RE и испытаний 

отражательной способности витринита в геохимической лаборатории 

Вьетнамского института нефти и газа (VPI).  Для уточнения характеристик НГМТ 

в пределах изучаемой территории были исследованы более 278 образцов 

кайнозойских пород из 15 скважин центрлього бассейна и близлежащих 

территорий.  

Фациальный анализ отложений 
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Поскольку учет условий образования отложений обеспечивает качественные 

петрофизические зависимости и корректную корреляцию коллекторов, основной 

задачей исследований являлось установление фациальной принадлежности пород. 

Для решения поставленной задачи для кернового материала был использован 

литолого-фациальный анализ …., ключевым элементом в нем является понятие 

«фация», в которое в настоящее время вкладывается различное содержание. 

Понятие «фация» появилось в геологической литературе в XIX веке. В 

настоящее время это понятие используется и в географии, и в геологии. Географы 

рассматривают фацию как участок земной поверхности, характеризующийся 

строго определенным типом рельефа, климата, почвенного покрова, животного и 

растительного мира. Выделяются фации разных рангов. Таким образом, 

изначально под термином «фация» подразумевались: обстановка формирования, 

овеществленная в осадках; условия осадконакопления определенных 

стратиграфических уровней; признаки среды формирования осадка, либо признаки 

породы [13, 15, 24]. 

Фациальный анализ - это комплексные исследования, помогающие определить 

условия формирования горных пород в прошлом. Он слагается из лито- и 

биофациального анализов, а также из тщательного анализа общегеологических 

данных (площади распространения, мощности, переходов по простиранию и т.д.). 

Фациальный анализ - это обобщающая дисциплина, в которой данные из разных 

областей знания используются для воссоздания древних обстановок. На рис. 2.3 

показаны виды исследований, необходимые для построения фациальной модели 

отложений. Фации как геологическое тело, которое выделяется среди соседних тел 

одного возраста, оставляет неоднозначным вопрос о масштабах тел, которые могут 

быть маленькими, отражающими детали седиментации, и крупными, 

отражающими большие колебания условий образования. Фации содержат в себе 

обстановки, их изменение, внешние связи, без исследования которых нельзя 

изучить фации. И. О. Мурдмаа (1987 г.) указывал о том, что подобные взаимосвязи 
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отражают процессы обмена вещества и энергии между фациями, и что каждая 

фация как система определяет методику их выделения и изучения. Представления 

о современных обстановках осадконакопления приведены в табл. 2.3.  

 

Рис. 2.3. Виды исследований, необходимые для построения фациальной модели 

отложений 

Таблица 2.3 

Основные обстановки накопления терригенных осадков [2] 

Область, 
ассоциация 
обстановок 

Обстановка 
осадконакопления 

Субобстановки 

Континентальная 

Фанлювиальная 
(конусов выноса) 

Пролювиальные конусы выноса 
(проксимальная часть); шлейфы 
(дистальная часть); озерные водоемы в 
подножиях областей сноса 

Аллювиальная 
равнина 

Прямолинейные, разветвленные, 
извилистые (меандрирующие) русла; 
прирусловые валы; пойменные террасы; 
внутрипойменные озера и старицы, в т. ч. с 
заболачиванием 

Озера 
Озерные террасы; побережье (приливно 
отливное и баровое); конусы выноса; 
глубоководные застойные части 

Переходная Дельты 
Русла рукавов; прирусловые бары; внутри 
дельтовые заливы; выносы (покровы) 
фронта дельты; бары в устьях рек; 
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продельта (авандельта); приливная дельта 
(эстуарий) 

Прибрежные 
заливы и лагуны 

Песчаные бары и барьерные острова; 
застойные (защищенные от моря) 
тиховодные части 

Прибрежно-
шельфовая 

Приливно 
отливная полоса 

Ватты; русловые промоины; намывные 
косы; береговые дюны 

Линейно-вытянутые 
побережья 

Бары; приливно-отливные отмели; 
промоины разрывных течений; конусы 
намывов 

Шельф 

Различные приливные донные формы, 
песчаные ленты, линейно вытянутые 
приливные гребни, песчаные волны, 
мелководные отступающие гряды, 
погребенное русло, уступы 

 

Литологический метод фациального анализа Литологический анализ ставит 

своей целью определение палеогеографической обстановки образования горных 

пород на основе изучения их литологических характеристик. Тип горных 

пород зависит в первую очередь от расчлененности палеорельефа области сноса.  

Минеральный состав горных пород  также характеризует обстановку 

осадконакопления. Толщи известняков, состоящие, в основном из минерала 

кальцита, формируются, как правило, в тепловодных бассейнах. На морское 

происхождение пород указывает и наличие минерала глауконита. Глины 

гумидного климата содержат минералы галлуазит и каолинит; глины аридного 

климата – монтмориллонит и гидрослюды. Интенсивное химическое выветривание 

обусловливает отсутствие в составе пород разностей, сложенных химически 

нестойкими минералами. 

Приготовление шлифов производится путем нагнетанием синей смолы под 

ваккумом для того, чтобы узнавать поровые пространства. Определение 

компонентов пород, размеров зерен и видимых пор выполняется по критериям 

анализа со счетом 500 точек в каждом шлифе. Все характеристики пород 
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иллюстрировались 55-ыми шлифовыми фотоснимками. Классификация 

песчаников основнывается на классификацию Folк, 1974 [39].  

Фациальная интерпретация кривых ГК.  Электрофациальный анализ, ввиду 

ограничен ного объёма кернового материала при бурении глубоких скважин, 

является наиболее распространен ным видом фациальных исследований в 

нефтяной геологии [2]. В основу метода положено изучение по данным 

радиоактивного каротажа – ГК и само произвольной поляризации – ПС 

особенностей распределения гранулометрической неоднородности пласта по 

разрезу, которая характеризует гидродинамику процесса осадконакопления. 

В дополнение к визуальному определению среды отложений на основе 

анализа образцов горных пород, изменение кривой ГК можно использовать для 

объяснения среды отложений. Этот метод имеет ограничение, которое является 

многовариантным, тенденция к изменению кривой ГК может соответствовать 

множеству различных типов носителей. На рис. 2.4, 2.5  показаны примеры 

разработанных схем для морских, дельтовых и штормовых отложений и 

фациальная интерпретация кривых ГК (ПС). 
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Рис. 2.4. Фациальная интерпретация кривых ГК (ПС) для морских отложений [2]:1) 
баровый остров; 2) промоины и головные части разрывных течений; 3) барьерный 
бар; 4) забаровая лагуна; 5) пляж, береговой вал (трансгрессивные и регрессивные 
береговые пески); 6) приливно-отливная зона c рукавообразной системой русловых 
промоин; 7) бары дальней зоны и песчаные банки; 8) приливно-отливные каналы и 
гряды; 9) глубоководный конус выноса; 10) глинистые осадки шельфа; 11) 
приливно-отливные дельты; 12) дюны; 13) штормовые пески; 14) песчаные валы 
приливных течений; 15) подводная долина; 16) подводные дюны 
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 Рис. 2.5.  Схема геоморфологических единиц береговой зоны и соотношение 

между текстурами донных осадков в прибрежной зоне [2] 

Сейсмофациальный анализ.  Целью сейсмофациального анализа является не 

просто районирование территории по форме сейсмической записи, а 

восстановление обстановок осадконакопления и прогноз литофаций с помощью 

данных сейсморазведки. Поэтому сейсмофациальный анализ необходимо 

проводить совместно с интерпретацией данных ГИС, керна и палеофациальным 

анализом. При интерпертации данных площадной сейсморазведки динамический 

анализ является начальной информацией о площадном распространении свойств 

изучаемого объекта, которую можно получить, приступая к изучению отложений. 

Сейсмофация объединяет группу отражений, характеризующихся схожим набором 

параметров, таких как конфигурация, непрерывность, амплитуда, частота и т.д. 

Прямой корреляции между определенным типом рисунка волновой картины и 

литологическим составом пород не существует. Кроме того, для каждой площади 

выделяются свои сейсмофации, приуроченные к определенному типу пород. 

Эталонов тоже не существует, несмотря на то что созданы многочисленные 

альбомы и атласы сейсмофаций. Это отчасти связано с тем, что на волновое поле 

влияет множество факторов, начиная от методики проведения полевых работ и 

поверхностных условий до графа обработки сейсмического материала. Метод 
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сейсмофациального анализа помогает уменьшить процент неверного прогноза 

свойств в межскважинном пространстве, уменьшить степень неопределенности и 

решает следующие задачи: определение существования на качественном уровне 

связи петрофизических параметров в скважинах и параметров волнового поля; • 

определение основных закономерностей или зональности распределения свойств 

по площади; • выделение основных зон обстановок седиментации, в которых 

свойства отложений будут похожи (районирование территории); • определение 

качества коллектора (которое часто не зависит от его количества, т.е. от 

эффективной мощности) [28]. 

Петрографический анализ 

Для XRD aнализа, все образцы анализируются тем, что для полной породы и 

глинистой дифракции. XRD анализ осуществляется  на машине «D8 ADVANCE» с 

автоматичной дифракционной системой и пробегом параметров. Использование 

общей информации петрографии тонких залежей, растрового электронного 

микроскопа, рентгеновской дифракции (XRD) с целью оценки особенностей 

коллекторов и анализа факторов, влияющих на качество коллекторов.  

Метод рентгеновской дифракции позволяет идентифицировать фазы 

кристаллитов, проводить их количестввенный анализ и определять атомную 

структуру кристаллитов с минимальной пробоподготовкой. Это позволяет 

предотвратить риск повреждения фаз и изменения параметров пробы. В 

реальности, исследовать пробу сложного состава другими методами достаточно 

сложно. С другой стороны, в дифрактограмме любая деталь несет полезную 

информацию и позволяет проводить всестороннее исследование пробы. 

Дифрактограмма представляет собой распределение пиков определенной формы и 

интенсивности в зависимости от энергии характеристического излучения 

конкретной фазы. При наличии этих данных можно сделать заключение о 

параметрах пробы и получить следующую информацию: – плотность 
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распределения фазы – количество фаз – текстура – остаточные напряжения – 

структура кристаллита – микроструктура. 

Метод моделирования углеводородных систем 

PetroMod – программный продукт для моделирования нефтегазоносных 

систем, комбинирующий сейсмические данные, данные по скважинам и 

геологические представления, для создания динамической модели 

нефтегазоносного бассейна. Программный продукт PetroMod позволяет 

определить историю генерации углеводородов данной области интереса в 

масштабе геологического времени, путей миграции, число и тип накоплений нефти 

и газа в поверхностных и пластовых условиях. 

Результат этих работ позволяет получить ключевые данные для 

принятия решения о дальнейшем инвестировании в данный проект. 

Окончательный результат работ позволит составить стратегию разработки и 

оптимизировать экономические показатели данного месторождения, принимая во 

внимание следующие факторы: 

 реконструкцию истории погружения с учетом уплотнения пород; 

 моделирование истории прогрева; 

 моделирование локальных процессов, таких как процессы 

 нефтегазогенерации и первичной миграции, цементации и образования 

вторичной пористости и др.; 

 гидрогеологическое моделирование осадочных бассейнов; 

 моделирование вторичной миграции и аккумуляции УВ. 

Моделирование позволяет поисковику сформулировать четкую 

последовательность гипотез, помогающих оценить как перспективность 

нефтеносности, так и саму нефть (типы пород, их погребение, термическую 

историю, качество материнской породы, дренирующие системы). Благодаря 
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точным анализам четкая формулировка задач помогает установить ключевые 

параметры и оценить возможный риск для прогнозируемых перспективных 

участков. В этом смысле моделирование является инструментом 

поисковоразведочных работ на нефть. При моделировании обеспечивается 

интеграция всех данных, увязанных между собой (седиментологических, 

термических, геохимических, гидравлических, структурных). 

В целом модель отражает общие процессы генерации, миграции (рис.2.6) и 

заполнения ловушек УВ, а также степени разрушения скоплений углеводородов в 

течение геологического времени и является полноценной моделью 

нефтегазоносной системы Шонгхонгского бассейна. 

 

Рис.2.6. Гибридное моделирование миграции УВ (составил Т.Т. Нгуен с 

использованием данных компании «Schlumberger»). 

  



 
50 

 

 

ГЛАВА 3.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИОЦЕНОВОГО ПОРОДЫ 
КОЛЛЕКТОРА МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАО ВАНГ 

 

На газовом месторождении Бао Ванг пробурено были 5 скважин, 4 скважины 

с хорошим притоком газа, а другая скважина BV-113-5X пробурена на краю 

структуры и встречается с водой. Результаты тестирования потока показывают, что 

существует 03 основных продуктивных коллекторов, в том числе H20, H22-2-1 и 

H22-2-2 в диапазоне глубин от 1100 до 1400 м. 

Пласт Н20. является одним из трех резервуаров в районе Бао Ванг. Толщина Н20 

составляет около 150 м в центральном куполе (113-BV-1X, 111-BV-2X,  113-BV-

3X, 113-BV-4X) и истончается к югу (95 м, 113-BV-5X).    

Пласт H22-2. можно разделить на 2 интервала коллектора (H22-2-1 и H22-2-2), эти 

интервалы разделения были подтверждены режимом давления (рис. 3.1). 

Толщина H22-2-1 варьируется от 26 м (111-BV-2X) до 57 м (113-BV-5X), а толщина 

H22-2-2 меньше, чем от 12 м (111-BV-2X) до 22 м (113-BV-3X). 

Кровли и подошвы коллекторов представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

кровля  и подошва продуктивных коллекторов месторождении Бао Ванг по VPI [87] 

Пласт-
коллекто
р 

113-BV-1X 111-BV-2X 113-BV-3X 111-BV-4X 113-BV-5X 

кровл
я (м) 

подо
шва 
(м) 

кровл
я (м) 

подо
шва 
(м) 

кров
ля 
(м) 

подо
шва 
(м) 

кров
ля 
(м) 

под
ошв
а (м) 

кровля 
(м) 

подо
шва 
(м) 

H20 1139.2 1292 1069 1243 1131 1289 1142 1261 1343 1438 
H22_2_1 1359 1395 1316 1350 1371 1396 1317 1356 1493 1550 
H22_2_2 1395 1418 1350 1362 1397 1425 1356 1374 1550 1564 

В разрезе геологической модели пласты продуктов H20 намного мельче, чем 

пласты двух продуктов H22-2-1 и H22-2-2 (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Зонирования продуктивных коллектора по линии через скважин BV-2X, 

BV-1X 

3.1. Литология и фациальный анализ 

Литологическое описание керна: Керн является непосредственным 

источником и основным источником информации о свойствах породы и ее 

благоприятных условиях для формирования. Седиментологический анализ сам по 

себе направлен на интерпретацию фаций и осадочной среды, что, следовательно, 

позволяет прогнозировать геометрию отложений и коллекторские свойства. 

Данные керны были взяты из всех 5 скважин, но продуктивные интервалы 

кернов в основном из скважинах BV-2X, BV-3X и BV-4X.  Таблица описаний ядер 

была приведена ниже:  

Пласт H20 

  Этот газоносный пласт обнаружен только в скважине  113-ВV-1Х (в других 

скважинах почти глинистые) с двумя интервалами проб на глубине 1178-1187,3м и 

1151-1160,75м (всего 19 м) [87]. 
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По отчетам VPI [91], фации H20 включают алевролит в зоне отлива и песчаник 

подводного конуса. Керн обладает однородным цветом от светло-серого до серого 

с известковистыми алевритово-песчаными аргиллитами, слоистыми и частично 

нарушенными биотурбацией. Керн H20 имеет очень тонкие прослои (менее 1 см) 

переслаивающихся песчаников / алевролитов. Толщина пластов песчаника не 

превышает 2-3 см (рис.3.2; 3.3; 3.4). В целом песчаники слабо цементированы 

глинистым и карбонатным цементом, плохо уплотнены, хорошо окатаны и 

отсортированы. 

По всему интервалу обнаружены обломки ракушек. По всему интервалу 

отмечено присутствие глинистых покрытий.  В целом, структурные особенности и 

композиции главных зерен показывают, что осадочные формы-породы могут 

накапливаться в спокойных условиях. Чередование тонких слоев песка и тонких 

слоев алевролита с глинистыми слоями позволяет предположить, что 

осадконакопление происходило в период сменены среды от низкой энергетической 

активности к средней. Линзовидное волнообразное залегание песчаников или 

алевролитов указывает, что песчаник осаждался в период средней активности 

(песчаные слои), сменяемом периодами покоя (глинистые слои). Присутствие 

песчаных слоев среди аргиллитов здесь указывает на то, что в обеих периодах 

проявлялись высокие энергетические обстановки осадконакопления. Эти условия 

характеризуют систему морской обстановки. Кроме того, песчаники здесь 

содержат много глауконита, фауны и немного карбонатных обломков, что дает 

возможность предполагать об их осадконакоплении между зоной развития 

приливного мелководья и субморского канала. 
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Рис.3.2. Керн из пласта H20 скважины  113-BV-3X  

 

 

  
Рис. 3. 3: Керн обладает 
однородным цветом от светло-
серого до серого. Песчаники 
слабо цементированы, плохо 
уплотнены, хорошо округлены и 
хорошо отсортированы. скв. 113-
BV-3X ,1152.00 – 1152.15 м 
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Рис. 3. 4. Прослойки глинистых 
песчаников нарушены  
биотурбацией  на глубине 
1158.67-1158.77 м. скв. 113- BV-
3X 

Пласт H22-2: 

Керны этого интервала брали в 3 скважинах, в том числе 111-BV-2X, 113-BV-

3X и 111-BV-4X. Порода представлена массивными и неясно слоистыми 

известково-алевритистыми аргиллитами светло-серого до средне-серого цвета с 

высоким содержанием биотурбации (рис. 3.5). Порода легко размокает в воде и 

имеет однородную структуру и литологию. По всему интервалу отмечаются 

остатки микрофауны, обломки ракушек и пирита. Керн в этом интервале слегка 

раздроблен и трещиноват, а трещины заполнены глинистыми минералами. 

Сравните с коллекторной породой Н20, коллекторной породой Н22-2 - отложенной 

в окружающей среде. 
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Рис. 3. 5. Общий вид керна в пределах 1341-1344м скв. BV-4X. в глинистой массе 

(аргиллиты) отчетливо наблюдаются прослои песчаника 5-10 см 

В целом по результатам описанного кернового образца видно, что Н20, Н22-

2-1 и Н22-2-2 имеют общие характеристики, включающие песчаник, алевролит с 

неконсолидироваными тонкослоистыми свойствами и содержат много битурбаций, 

характерных для мелководных прибрежных районов. 

3.2. Типы  коллектор-пород и минеральный состав отложений 

По результатам петрографического анализа были выполнены VPI [87, 88, 89] 

узнали, что в состав плиоценового песчаника входит аркоз, субаркоз, 

лититовый аркоз и полевошпатный. Состав бломочныx зерн изменение в широком 

диапазон, содержание кварца находится в диапазоне 57-83%, полевого шпата 12 - 

27% и процентное содержание фрагмента от нескольких% до более 20% (рис. 3.6).    
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Рис. 3.6: Состав (слева) и классификация плиоценового песчаника (справа) с 

мелкозернистым содержанием <15% (R.L. Folk, 1974) 

Примечательной особенностью является то, что большинство анализируемых 

образцов песчаника содержат глинистых частиц  с высоким процентом, 

варьирующимся от 10% до 20% (рис.3.6). Глина в плиоценовых породах имеет 

очень высокое содержание иллитов (> 50%) (рис. 3.7 и таблица 3.4), что снижает 

проницаемость коллекторной породы. Cодержание каолинита около 30% может 

уменьшить пористость коллекторной породы. . Остальные глинистые минералы, 

такие как хлорит или смектит, занимают небольшой процент, поэтому он не влияет 

на проницаемость пород. Песчаник состоит из мелких и очень мелких зерен, 

хорошо поддающихся очень тонкой сортировке, от полукруглых до круглых. Из-за 

малой глубины залегания уплотнение породы слабое, межзеренный контакт 

точечный и линейный, что позволяет поддерживать пористость пласта. 

Коллекторные породы имеют среднюю или высокую видимую пористость (4,8 - 

19%), преимущественно первичные поры; они имеют хорошую связность, хотя 

иногда они заполнены местными минералами. Карбонатный цемент в исследуемом 

районе представляется неоднородным, локально с содержанием от нескольких до 
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17,6% от общего состава породы. Наличие карбонатного цемента, заполняющего 

поры, уменьшило проницаемость песчаника.   

 

Рис. 3.7. Глинистый минеральный состав плиоценового песчаника 

 

Таблица 3.4. 

Результаты XRD анализa для глинистой дифракции (<2 µm)[91, 92, 93] 

Скв. Коллектор 

 Глубина  
шлама (м) 

Каолинит 
(%) 

Хлорит 
(%) 

Иллит 
(%) 

Иллит-
Смектит 
(%) 

B
V

-3
X

 H
22

 1151,00 17,5 14,5 58,1 9,9 
1154,60 11,9 18,0 63,5 6,6 
1163,70 17,4 11,6 64,7 6,3 

H
22

-2
 

1329,30 11,1 13,1 64,5 11,2 
1422,40 10,6 11,5 65,8 12,1 
1422,60 9,7 10,9 68,3 11,2 

B
V

-2
X

 

1332.47 13.7 7.9 73.9 4.4 
1336.43 20.3 6.0 70.3 3.4 
1338.73 25.6 10.5 61.0 2.8 
1340.53 26.4 7.3 63.9 2.3 
1340.65 24.5 8.7 64.9 2.0 
1343.52 19.7 6.4 71.8 2.0 
1347.21 33.6 7.8 56.5 2.1 
1353.92 28.2 8.5 61.3 2.0 



 
58 

 

 

1366.16 28.6 8.3 60.9 2.2 
1368.91 41.6 11.2 45.3 2.0 
1378.50 21.3 7.4 68.9 2.4 
1386.51 14.8 10.2 71.8 3.1 
1398.58 15.4 13.1 68.0 3.5 

B
V

-4
X

 

1314.50 7.9 4.5 84.0 3.7 
1334.50 41.2 9.2 46.9 2.7 
1336.92 49.8 10.2 37.5 2.5 
1339.24 50.3 11.1 36.7 1.9 
1340.73 38.3 7.9 51.7 2.1 
1343.82 53.0 8.1 36.6 2.4 
1350.27 37.5 6.4 53.2 2.8 
1360.31 17.8 9.8 69.6 2.8 
1378.50 13.3 10.1 73.2 3.4 

 

Карбонатный цемент в исследуемом районе, по-видимому, является 

гетерогенным, локальным по природе с сильным содержанием  до 17,6% от общего 

состава породы. Цемент присутствует во всех песчаниках и алевролитах с меньшим 

или более высоким уровнем. В основном это карбонатные (в том числе кальцит, 

доломит и сидерит), непрозрачные минералы с редким зарастанием кварца и другие 

глинистые минералы (таб. 3.5 и 3.6  ). Присутствие карбонатного цемента 

вдавливает в отверстие и снижает проницаемость порода.  Однако иногда местные 

минералы, частично и полностью заполненные в межчастичных порах, которые 

уменьшают связность, следовательно, влияют на проницаемость породы 

коллектора. 
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Таблица 3.5. 

Петрографические данные анализов для печаников и алевролитов от скв. 113-BV-1X [87, 90] 
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1 782.2 Feldspath ic  L itharen ite 0 .015 1.0 0 .1-0 .1 5 SA -SR M P 36 .0 8 .2 2 .4 2 .4 4 .6 5 .2 0 .8 1 .0 1 .4 2 .0 0 .6 1 .2 0 .6 15 .0 2 .8 1 .6 T r - 0 .6 2 .0 5 .0 6 .6 T r

2 822.9 Siltstone 0 .015 0 .25 0.03 1-0 .06 3 SA -SR G P 39 .2 8 .8 1 .6 3 .0 2 .0 3 .2 - T r 1 .0 2 .6 0 .2 0 .2 T r 5 .6 0 .8 T r T r 0 .6 - 1 .4 5 .2 24 .6 -

3 917.3 Feldspath ic  L itharen ite 0 .015 0 .25 0.06 3-0 .1 SA -SR M P 37 .8 9 .8 1 .8 2 .6 2 .2 2 .8 - T r 2 .0 3 .0 0 .4 0 .2 0 .6 2 .6 0 .6 T r 0 .8 T r 1 .6 2 .6 7 .0 21 .6 T r

4 925.6 Sandy siltstone 0 .015 0 .50 0.03 1-0 .06 4 SA -SR M P 33 .4 10.4 1 .4 3 .0 3 .4 2 .6 - T r 1 .0 5 .8 0 .4 0 .4 0 .6 7 .2 3 .0 1 .2 T r - 1 .4 2 .4 4 .4 18 .0 -

5 951.1 Silty sandstone 0 .015 0 .25 0.05 -0 .09 SA -SR M P 31 .2 10.2 2 .0 3 .8 3 .4 3 .8 - T r 3 .0 3 .8 0 .4 1 .2 T r 9 .4 1 .6 1 .0 1 .0 0 .8 2 .4 1 .6 4 .0 15 .4 -

6 976.7 Feldspath ic  L itharen ite 0 .015 0 .25 0.06 3-0 .1 SA -SR M P 31 .6 7 .8 0 .8 5 .2 4 .0 3 .8 - T r 3 .6 2 .4 0 .6 0 .6 0 .8 14 .6 0 .4 1 .4 1 .4 0 .6 2 .8 2 .2 3 .8 11 .6 -

7 1289 .0 Feldspath ic  L itharen ite 0 .015 0 .25 0.1-0 .2 SA -SR M P 36 .0 7 .0 1 .4 2 .4 3 .4 2 .2 - T r 0 .8 3 .8 0 .4 0 .6 T r 11 .6 0 .4 1 .0 1 .2 3 .8 0 .6 6 .6 16 .8 -

8 1289 .5 Lithic  A rko se 0 .015 0 .25 0.06 3-0 .1 SA -SR G P 32 .6 12.4 1 .4 0 .8 4 .0 3 .2 - 0 .4 1 .4 2 .6 0 .4 1 .2 0 .4 4 .4 T r T r 0 .8 1 .0 3 .2 1 .0 3 .6 25 .2 T r

9 1290 .0 Siltstone 0 .015 0 .25 0.03 1-0 .06 3 SA -SR M P 30 .8 9 .6 1 .0 0 .8 2 .6 2 .8 - - 1 .6 2 .8 T r 0 .6 0 .4 18 .2 4 .4 T r 2 .2 2 .0 6 .0 2 .8 1 .8 9 .6 -

10 1 290 .5 Sandstone/c laystone 0 .015 0 .2 5 0.031-0 .06 3 SA -SR M P 23 .8 4 .8 0 .8 3 .4 2 .0 1 .8 - T r 1 .0 2 .4 0 .6 0 .8 0 .6 40 .0 4 .2 T r 1 .6 T r 2 .8 1 .2 3 .0 5 .2 -

11 1 291 .0 Silty sandsto ne 0 .015 0 .2 5 0.05 -0 .09 SA -SR M P 31 .2 8 .6 2 .4 2 .8 2 .0 2 .8 - 2 .6 2 .8 T r T r T r 24 .2 2 .4 3 .2 2 .4 3 .8 1 .4 3 .0 4 .4 -

12 1 291 .5 Siltstone 0 .015 0 .2 5 0.031-0 .06 3 SA -SR M P 33 .6 7 .6 1 .6 3 .0 2 .8 3 .4 - T r 2 .8 1 .8 0 .4 0 .8 0 .4 24 .6 1 .0 1 .0 1 .2 1 .0 3 .0 0 .6 4 .4 5 .0 -

13 1 292 .0 Siltstone 0 .015 0 .2 5 0.031-0 .06 3 SA -SR M P 28 .2 6 .4 1 .2 1 .4 3 .0 2 .8 - T r 2 .4 2 .8 T r 0 .4 T r 29 .8 1 .0 2 .4 3 .2 1 .4 5 .4 1 .4 3 .2 3 .6 -

14 1 292 .5 Feldspath ic Litharen ite 0 .015 0 .2 5 0.063-0 .1 SA -SR M -G P 39 .2 8 .6 1 .6 0 .8 4 .0 3 .2 - T r 2 .4 2 .2 T r 0 .4 0 .4 9 .2 0 .4 2 .2 0 .8 0 .6 3 .2 0 .6 2 .4 16 .8 -

15 129 3.0 Lithic  A rko se 0 .015 0 .2 5 0.063-0 .1 SA -SR G P 37 .0 8 .2 1 .6 2 .8 1 .0 2 .6 - T r 3 .0 2 .4 T r 0 .4 T r 9 .6 0 .6 2 .6 3 .0 1 .0 3 .4 1 .2 3 .6 1 6 .0 -

16 129 4.0 Lithic  A rko se 0 .015 0 .5 0 0.1-0 .2 SA -SR G P 31 .4 7 .8 1 .6 2 .0 2 .4 2 .6 - T r 1 .8 7 .4 0 .4 0 .6 1 .0 14 .8 T r 1 .0 1 .2 - 1 .6 1 .0 6 .2 1 4 .6 0 .6

17 129 4.5 Sandy siltsto ne 0 .015 0 .2 5 0.031-0 .06 3 SA -SR M P 30 .4 6 .8 0 .8 2 .2 1 .8 2 .4 - T r 1 .0 3 .4 T r 0 .6 0 .4 24 .8 1 .8 1 .8 3 .4 1 .2 3 .0 1 .8 2 .8 9 .6 T r

18 137 7.0 Siltstone 0 .015 0 .2 5 0.031-0 .06 3 SA -SR G P 29 .6 6 .8 0 .6 3 .2 0 .8 2 .4 - T r 1 .8 0 .8 0 .6 T r 0 .2 23 .8 3 .4 T r 2 .8 0 .6 3 .4 2 .4 3 .2 1 3 .6 -

19 138 0.0 Siltstone 0 .015 0 .1 0 0.031-0 .06 3 SA -SR M P 25 .2 6 .6 0 .8 3 .6 T r 2 .4 - - 0 .8 1 .0 - T r T r 32 .8 3 .8 1 .6 9 .4 - 3 .0 3 .8 0 .6 4 .6 -

20 138 1.0 Siltstone 0 .015 0 .1 0 0.031-0 .06 3 SA -SR M P 27 .4 5 .0 0 .6 5 .6 2 .0 2 .8 - - T r T r 0 .4 T r T r 35 .0 4 .6 1 .6 2 .8 - 3 .6 2 .8 T r 5 .8 -

21 138 4.0 Feldspath ic Litharen ite 0 .015 0 .2 5 0.08 -0 .15 SA -SR G P 38 .4 7 .0 1 .6 3 .8 1 .8 3 .0 - T r 1 .8 2 .6 T r - T r 6 .0 T r 1 .0 2 .4 - 3 .6 2 .6 4 .8 1 9 .6 -
22 138 5.0 Siltstone 0 .015 0 .1 0 0.031-0 .06 3 SA -SR G P 29 .2 6 .0 0 .8 4 .4 1 .0 1 .8 - - 1 .0 0 .6 0 .2 T r 0 .4 30 .8 3 .6 T r 2 .0 - 4 .6 3 .2 2 .8 7 .6 -

SA : Subangular SR :   Subro und G : G ood M : M oderate P  : P oint T r. : T race

  C om position

C lassif ication

T e x  t u  r e F   r  a   m   e   w   o   r   k     g   r   a   i  n   s   (% ) D etrital
m atrix  

C em ent and 
authigenic  m ineral (% )

A cessory  
m ineral 

V isual 
porosity
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Таблица 3.6. Петрографические данные анализов для глинистых пород от скв. 113-

BV-1X [87, 90] 

 

Кроме чистого песчаного пласта, в исследуемом районе, Плиоценовый пласт 

включает в себя тонкослойный песчаник / алевролит, перемежающийся с 
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1 813.3 Silty claystone <0.015 0.25 <0.015 19.4 3.6 3.6 4.4 0.4 2.6 45.6 4.2 1.2 1.4 2.8 2.8 3.6 4.4 -

2 1172.9 Silty claystone <0.015 0.10 <0.015 12.2 2.0 2.2 2.0 0.4 2.8 64.2 4.2 - 4.8 1.4 1.6 2.2 - -

3 1293.5 Silty claystone <0.015 0.06 <0.015 17.2 4.2 2.0 2.8 Tr 2.2 49.0 2.8 Tr 9.6 3.2 1.8 2.0 3.2 -

4 1295.0 Silty claystone <0.015 0.25 <0.015 23.6 5.4 2.8 4.0 0.8 2.4 39.4 2.2 Tr 7.6 3.2 1.4 2.6 4.6 -

5 1295.5 Claystone <0.015 0.25 <0.015 6.8 1.2 2.8 1.0 - 2.0 73.0 4.4 - 2.8 2.0 3.6 0.4 - -

6 1393.0 Claystone <0.015 0.063 <0.015 16.4 3.2 2.6 1.6 - 1.0 59.2 2.6 - 5.8 3.0 1.8 1.2 1.6 -

7 1403.5 Claystone <0.015 0.50 <0.015 3.0 0.8 1.6 Tr - 3.6 80.4 2.4 - 3.6 2.0 1.8 Tr 0.8 -

8 1409.5 Claystone <0.015 0.25 <0.015 14.2 2.6 2.0 2.2 - 2.4 61.4 3.0 - 3.2 2.0 3.6 1.0 2.4 -

9 1410.5 Silty claystone <0.015 0.25 <0.015 15.2 3.0 2.6 3.2 - 3.0 56.6 3.4 - 6.6 3.2 2.8 Tr 0.4 -

10 1411.5 Claystone <0.015 0.10 <0.015 4.2 0.6 2.0 0.8 - 3.0 76.0 2.8 - 5.0 2.4 3.2 Tr Tr -

11 1415.5 Claystone <0.015 0.10 <0.015 10.2 2.2 3.8 2.0 Tr 2.8 65.8 1.8 Tr 3.2 2.2 2.8 2.4 0.8 -

12 1418.5 Claystone <0.015 0.50 <0.015 3.8 1.0 2.4 0.6 - 2.6 75.6 3.4 - 5.8 3.0 1.8 - - -

13 1637.5 Claystone <0.015 0.25 <0.015 1.8 Tr 1.2 - - 2.4 83.6 3.8 - 3.0 1.6 2.6 - - -

14 1718.5 Claystone <0.015 0.10 <0.015 2.0 Tr 0.8 - - 3.4 85.2 2.0 - 2.6 1.0 3.0 - - -

15 1799.8 Claystone <0.015 0.25 <0.015 2.4 - 0.6 - - 3.6 81.2 2.4 - 4.6 1.6 3.6 - - -

16 1838.2 Claystone <0.015 0.25 <0.015 1.8 - 0.6 - - 4.0 83.8 1.8 - 3.8 1.4 2.8 - - -

17 1950.8 Claystone <0.015 0.25 <0.015 1.0 - 1.0 - - 4.2 78.6 2.0 - 7.6 2.6 3.0 - - -

18 1970.0 Claystone <0.015 0.25 <0.015 2.0 - Tr - - 2.8 84.8 3.2 - 4.4 1.0 1.8 - - -

19 1978.0 Claystone <0.015 0.50 <0.015 2.6 Tr 1.0 - - 3.8 81.4 2.6 - 4.2 1.6 2.8 - - -

20 2126.5 Claystone <0.015 0.50 <0.015 2.2 Tr 0.8 Tr - 5.6 81.2 2.0 - 3.6 0.8 3.8 - - -

21 2155.7 Dolomite <0.015 0.10 <0.015 1.6 - - - - 2.0 81.2 5.4 Tr - 3.0 - 6.8 - - -

22 2185.4 Claystone <0.015 0.50 <0.015 2.8 Tr 0.6 - - 3.8 83.4 1.0 - 4.6 1.0 2.8 - Tr -

23 2257.2 Claystone <0.015 0.25 <0.015 2.6 - 1.0 - - 4.0 82.0 1.6 - 4.2 1.4 3.2 - - -

24 2267.7 Claystone <0.015 0.25 <0.015 2.0 - 0.6 - - 5.4 78.4 1.2 - 8.4 1.0 3.0 - - -

25 2320.0 Claystone <0.015 0.25 <0.015 1.8 - Tr - - 3.4 83.8 1.6 - 4.8 1.6 2.4 - - 0.6

26 2326.8 Dolomite <0.015 0.25 <0.015 0.8 - - - - 1.4 84.2 3.0 - - 6.0 4.6 - - -

27 2328.0 Dolomite <0.015 0.25 <0.015 1.0 - - - - 3.6 83.0 4.0 Tr - 2.0 6.4 - - Tr

28 2329.4 Claystone <0.015 0.25 <0.015 1.6 - 1.0 - - 3.2 85.8 0.6 - 2.8 0.8 3.6 - - 0.6

29 2360.0 Claystone <0.015 0.50 <0.015 1.6 - 1.6 - - 4.6 81.2 0.8 - 4.0 1.0 4.4 - - 0.8

30 2439.4 Fo.claystone* <0.015 0.50 <0.015 2.0 Tr 0.6 - - 26.4 60.4 1.0 - 4.6 1.2 2.0 - - 1.8

31 2497.0 Claystone <0.015 0.25 <0.015 3.0 - 2.2 - - 2.6 76.6 1.0 - 3.8 8.2 2.6 - - Tr

*: Fossilifeous claystone               Tr: Trace

 Lithology
Depth

(m)

T e x t u r e
F r a m e w o r k   g r a i n  

Detrital
matrix 

Visual 
porosity

(%)
 

Cement and 
authigenic mineral 

M i n e r a l   c o m p o s i t i o n (%)
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глинистым слоем. Тонкослоистый песчаник / алевролит имеют очень хорошую 

сортировку и содержание обломков от 10% до 30% (рис.3.8). Песчаник включает в 

себя очень мелкое зерно, рыхлый осадок, особенно очень тонкие слои песчаника 

(рис.3.9). Это основные причины, которые снижают проницаемость пласта. 

 

Рис.3.8. 113-BV-3X. кварцевый песчаник (Q), очень мелкие частицы, слабое 

уплотнение, хорошая сортировка, высокая видимая пористость (17,3%), связанные 

поры уменьшены наличием местных минералов [92] 

 

Рис.3.9. скважина 111-BV-2X (1338,73м): грубый алевролит с хорошей 

сортировкой, слабым уплотнением, высокой видимой пористостью (~18%) (а), 

тонкослойный алевролит в окружении сланцевого слоя (b) [91] 
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По данным VPI [84] в районе Бао Ванг факторы, которые влияют на качество пород, 

содержащих плиоцен, зависят от стадий изменения (рис. 3.10). 

 

 

Рис.3.10. Влияние процесса на качество коллекторной породы [87] 

Плиоценовые коллекторные породы в центре бассейна Красной реки состоят 

из двух типов: (i) песчаник с различными компонентами (аркоз, субаркозный, 

лититовый аркоз и полевошпатный) (ii) очень тонкий слой песчаника / алевролита, 

смешанный со сланцем. 

Плиоценовый резервуар в этой области оценивается от довольно до очень 

хорошего с частицами от гладких до очень гладких, очень хорошая сортировка, 

форма частиц изменяется от полуугловой до полукруглой, в основном это 

первичная пористость с очень хорошим соединением, хотя и была заполнена 

местными минералами. Резервуары характеризуются слоем в несколько 

сантиметров, неуплотненным и сформированным от внутреннего до внешнего 

шельфа. средняя эффективная пористость изменяется примерно на 20-30%, 

проницаемость изменяется в широких пределах, может достигать 1000 МД. 
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3.3. Условия образования отложений 

Обстановка осадконакопления по палеонтологическим данным 

Pезультаты микропалеонтологических, наннофоссилиических, 

палинологических и палинофациальных анализов были получены из лаборатории 

VPI.   Всего выполнено 118 проб для палеонтологического анализа в Бао Ванг 

месторождении, 256 проб на месторождении Вао Ден и 183 проб на месторождении 

Вао Чанг отобранных из интервала 1010 – 3493m, были проанализированы на 

глубине 500-2000 м. Биостратиграфическое определения произведены по 

комбинации фораминиферовых комплексов Blow (1969) Kennett and Srinivasan 

(1983), Planktonic Foraminifera Postuma (1971) Martini (1971) Morley R. J. (1977, 

1991). Среды осадконакоплений анализируемого интервала были определены по 

характеристикам фораминиферовых и палиногических комплексов, 

наннофоссилиических и палинологических критериев. Результаты анализа 

представлены в таблицах 3.7 и  3.8. 

Таблица 3.7. 

Сводная таблица результатов  образцов всех скважин в районa 111-113 

№ Скв. 
Глубина 

керны  (м) 
Возраст 

толщина 
керны  (м) 

Результаты анализа 

1 113-BV-1X 
1425-1443 Плиоцен 

36 
Шельф 

2330-2348 Плиоцен Шельф 

2 113-BV-2X 
1332-
1349.5 

Плиоцен 
134.4 

Линейно-вытянутые побережья 

1351-1446 Плиоцен Шельф 

3 113-BV-3X 

1150-1161 Плиоцен 

98.6 

Линейно-вытянутые побережья 

1178-1187 Плиоцен 
Линейно-вытянутые 

побережья 
1281-1307 Плиоцен Линейно-вытянутые побережья 
1399-1452 Плиоцен Шельф 

4 113-BV-4X 

1130-1154 Плиоцен 

123.5 

Линейно-вытянутые побережья 
1312-1327 Плиоцен Шельф 
1330-1355 Плиоцен Линейно-вытянутые побережья 
1355-1408 Плиоцен Шельф 
1416-1434 Плиоцен Шельф 
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1499-1520 Плиоцен Шельф 
1520-1527 Плиоцен Шельф 

5 113-BV-5X 1527-1551 Плиоцен 
72 

Шельф 

6 113-BD-1X 
1425.75-
1438.5 

Плиоцен 
Шельф (от середины к внешней 

зоне) 

7 113-BD-2X 
1282-1305 Плиоцен 

12.75 
Шельф (внутренняя зона) 

1335-
1420.7 

Плиоцен 
Шельф (от середины к внешней 

зоне) 

8 113-BTr-1X 
1630-1639 Плиоцен 

15.6 

Шельф (от середины к внешней 
зоне) 

1720-1729 Плиоцен 
Шельф (от середины к внешней 

зоне) 

    

Таблица 3.8.  

Подробные результаты обстановки осадконакопления по палеонтологическим 

данным (по VPI) по блоками от 104 до 115 [87]. (F)- Foraminifera (N)- Nannofossil 

(карбонатные водорасли) (P)- Palynology (спора-пыльцы)   

Во
зр
аст 

Биозона Характеристики биостратиграфии 

 Обстановка 
осадконакопления 

блок 
104 

блок  
107 

блок 
105-
110 

блок 
111-
115 

П
О

ЗД
Н

И
Й

 П
Л

И
О

Ц
Е

Н
 

- N20-
N21 (F) 
- NN16-
18 (N) 
-  Зона 
Dacrydiu
m и 
подзона 
Dacrydiu
m 
Stenochla
ena 
laurifolia 
(P) 

Обнаружено в блоке 111, 113. 
Количество окаменелостей и 
известковых водорослей немного 
уменьшилось. 
Фораминиферы : 30-50%. Основные 
окаменелости: Globorotalia tosaensis, 
Globorotalia ungulate, Pulleniatina 
obliquiloculata. 
 Известняковые наннофоссилии:  
Отсутствие Sphenolithus abies, 
Reticulofenestra pseudoumbilica.  
Основные окаменелости: Discoaster 
surculus, Discoaster pentaradiatus, 
Discoaster brouweri. 
Пыльца и споры разнообразны и 
многочисленны.  Основные 
окаменелости:  Stenochlaena laurifolia 
và Podocarpus imbricatus. 
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- N19 (F) 
- NN12-
NN15 
(N) 
-  Зона 
растител
ьности  
Dacrydiu
m  и 
подзона 
Stenochla
ena 
laurifolia 
(P) 

Обнаружено в блоке 104-QMV-1X, 
105-110/04-Cua lo 1, 107-PL-1X, 111-
HE-1X, 113-BD-1X, 2X, 111-BV-1X, 
113-BV-3X, 115-A-1X. 
Фораминиферы и  известняковые 
наннофоссилии  более 
многочисленны, чем в позднем 
миоцене.  
 Фораминиферы редко встречаются в  
блоках 104, 107,  но ими богаты блоки  
114 и 115 (70%).   Основные 
окаменелости: Globigerina 
venezuelana, Globorotalia plesiotumida. 
Известняковые наннофоссилии:   
менее разнообразны Discoaster,  
увеличение кол-ва Reticulofenestra 
pseudoumbilica. Основные 
окаменелости Reticulofenestra 
pseudoumbilica, Sphenolithusabies. 
Пыльца и споры  - меньшее 
количество.  Основные окаменелости: 
Stenochlaena laurifolia, Dacrydium. 
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- N15-
N18 (F) 
- NN8-
NN11 
(N) 
-  Зона 
растител
ьности: 
Florschue
tziameridi
onalis и 
подзона 
Stenochla
ena 
laurifolia 
(P) 
 

Обнаружено в cкв. 104-QMV-1X, 105-
110/04-Cua lo 1, 107-PL-1X, 112-BT-
1X, 112-PR-1X, 1115-A-1X. 
Окаменелости относительно богаты и 
разнообразны.   Фораминифера 
составляет 0-10% (блоки 104, 107),  
70-80% ( блоки  114-115).   Основные 
окаменелости: Globorotalia 
merotumida, Globigerinoides ruber, 
Globorotalia acostaensis. 
Известняковые наннофоссилии:  
разнообразны Discoaster, уменьшение 
кол-ва Reticulofenestra pseudoumbilica.  
Основные окаменелости: Discoaster 
berggrenii, Discoaster quinqueramus, 
Discoaster prepenaradiatus. 
Пыльцой и спорами богаты  блоки 
104,   105 - 115.  Основные 
окаменелости: Florschuetzia 
meridionalis, Caryapollenites spp., 
Racemonocolpites hians, 
Anthocerisporites spp. и группа спор 
Stenochlaena laurifolia. 
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Обстановка осадконакопления определяется на основе характеристик 

комбинаций окаменелостей, указывающих на типичную среду. Для определения 

морской среды используются ископаемые и известковые водоросли, а сочетание 

спор пыльцы и органических фаций помогает определить наземную и переходную 

среду. Фактически, в бассейне Шонгхонг отложения позднего миоцена и плиоцена 

откладываются в морской среде. Таким образом, результаты палеонтологических 

окаменелостей и диатомовых водорослей, в основном, используются для 

определения обстановки осадконакопления.   

Для палеонтологических исследований и последующего 

биостратиграфического анализы были получены 5 образцов из скважины VGP-113-

BV-1Х, VGP-111-BV-2Х, VGP-113-BV-3Х, VGP-111-BV-4Х, VGP-113-BV-5Х. 

Учитывая предварительную информацию о вероятном возрасте осадочной толщи, 

формировавшейся преимущественно в морской обстановке по аналогии с более 

южными районами шельфа Южно-Китайского моря (Fyhn et al., 2009 [42]), для 

биостратиграфического анализа были выбраны планктонные фораминиферы, 

известковый наннопланктон и диноцисты. 

В целом, образцы керна в блоках 111-113 и прилегающих территориях 

показывают, что типичная среда этого района - мелководная морская среда (от 

среднего шельфа до шельфа), литологический состав, по большей части, 

мелкозернистый (в основном, глина) с чередующимися слоями мелкозернистого 

песчаника (несколько сантиметров). Помимо основного, мелководная морская 

среда также имеет влияние приливно-отливной среды. 

Обстановка осадконакопления по сейсмостратиграфии 

Анализ сейсмических характеристик на основе метода сейсмической 

сейсмостратиграфии (сейсмические фации и картины отражений) позволяет 

определить осадочную среду. По характеристикам сейсмического отражения 
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сейсмических данных   3D на месторождении Бао Ванг, можно разделить на 

следующие секвенции: 

Секвенция H30: по большей части секвенции имеют параллельные отражения, 

среднюю амплитуду, хорошую непрерывность, что подразумевает стабильную 

среду осадконакопления (рис. 3.11).    

Секвенция H22 (резервуар): этот слой характеризуется высокой и хорошей 

отражательной способностью. Очень сильные аномалии сейсмической амплитуды 

в верхнем куполе проявляются яркими пятнами из-за эффектов скопления газа 

(рис. 3.11). Тенденция утолщения наносов на юг вместе с результатами 

палеогеографических исследований VPI [87] показывает, что 

направление транспорта отложений в район Бао Ванг включает два основных 

источника: 1) с континентального шельфа Вьетнама в юго-восточном направлении, 

2) от острова Хайнань в юго-западном направлении.  Используя 3D 

горизонтальный временный разрез, наглядно показана форма дельта-проградации 

в структуре Бао Дэн (рис. 3.12). 

На основе комбинирования с результатами анализа керна и осадочной среды 

из палеонтологических документов можно построить карту осадочной среды. 

 

Рис. 3.11. Сейсмостратиграфический разрез через месторождение Бао Ванг 
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Рис. 3.12. 3D горизонтальный временный разрез слоя H22-2 показывает 

направление транспорта отложений 

Секвенция H20 (резервуар): на рисунке 3.11, очевидно, изображена форма 

проградации секвенции H20 с поступлением осадков с запада. В пределах 

исследуемой области сейсмическая конфигурация показывает, что в этой 

секвенции преобладает построение относительно большой дельты. В сочетании с 

анализом секвенции H22 ясно, что дельта была сформирована на основе 

предыдущей разработки дельты.   

Секвенция H19: сейсмические отражения обнаруживают более высокую 

непрерывность по сравнению с последовательностью Н20, что подразумевает 
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более низкую энергию данного периода. Это означает, что в этот период морская 

вода трансгрессирует к суше и осадочная среда находится, по большему счету, на 

внутреннем шельфе. 

Секвенция H18: уровень моря, возможно, поднялся относительно быстро с 

H19 до H18. Во время осаждения H18 новое дельтовое осаждение произошло в 

несколько более глубоких водах к югу. 

Секвенция H17: нижняя часть H17 имеет указание на очень низкий угол 

дельтовой единицы, которая, по-видимому, имеет форму эстуариев, указывающих 

на приливное влияние. 

Результаты анализа сейсмических фаций на основе отраженных сейсмических 

волн (в сочетании с информацией анализа образцов керна) позволяют построить 

фациальные карты (рис. 3.13). По характеристикам сейсмического отражения  

карты  фациального анализа показывают, что с H30 по H17 четко отображаются 

стадии развития отложений, образующих дельты в H22 и H20. H19 и более поздние 

периоды характеризуются эпохой трансгрессии, когда осадки, в основном, 

образуют хорошее барьерное горное образование для пород, содержащихся в этой 

области. 
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Рис. 3.13. Фациальные карты по характеристикам сейсмического отражения 

3.4. Петрофизические оссобенности     

В этом разделе будут представлены петрофизические свойства пород 

плиоценового возраста месторождения Бао Ванг. Результаты специального анализа 
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проб синтезируются и анализируются на основе отчетов об анализе проб, 

составленных лабораторным центром – VPI [90-93]. В исследовании использованы 

следующие данные: геолого-технологические исследования при бурении, ГИС; 

подробное описание шлама и керна, лабораторные анализы динамических 

испытаний скважин и керна; испытание пластов с помощью проволочного троса 

(RCI) и испытание обсаженных скважин (DST).  Все исследования проводились на 

разных этапах следующими компаниями: ООО «ГазпромВНИИГАЗ», ООО 

«ЦНИП ГИС», BakerHughes, Schlumberger (SLB), Лаборатория VPI.   

Пористость:  пористость образца определялась на основе объёма образца горных 

пород и объёма скелета. Объём скелета определялся с помощью гелия. 

Объём образца определялся на основе объёма замещения, путём погружения  в 

ртуть: 

    
b

p

V

V
  

   - Гелиевая пористость (%) 

  Vp  - Объём пор (cM
3); Vp= Vb - GV 

  Vb  - Общий объём горных пород (cM
3) 

Общая пористость: общую пористость рассчитывали на основе объёма образца 

горных пород и его объёма размельчённого в зерна. Куски образцов керна 

выбирали вблизи горизонтальной позиции штекером с частотой один кусок на 

метр. Образцы высушивались при температуре 48 часов и хранились в эксикаторах. 

Объем образца керна измерялся с помощью ртутного насоса. Образцы сушились 

снова. Затем размельчали образцы в зерно. Зерновой объем был определен в 

стакане кернодержателя порозиметра и по формуле Бойля вычисляли общую 

пористость.  
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Анализ образцов показал, что пористость составляет от 14 до 30%. В скважине 

111-BV-4Х некоторые образцы имеют эффективную пористость и общую 

пористость более 30%. Эти результаты хорошо согласуются с результатами анализа 

пористости петрографическим методом.  Небольшая разница между эффективной 

и общей пористостью ~ 1-3% (рис. 3.14) по результатам анализа керна показывает, 

что породы-коллекторы имеют очень хорошую межкристаллитную связь. 

 

Рис. 3.14. Результаты анализа общей пористости и эффективной пористости 

образцов месторождении Бао Ванг ( по данным VPI)  

Взаимосвязь между глубиной и пористостью всех отобранных образцов 

показывает, что пористость уменьшается с глубиной. Соотношение проб сланцев и 

алевролитов довольно высокое. На рисунке 3.15 образцы песчаника имеют 

просроченность от 25-35%. Породы основного коллектора, расположенные в 
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диапазоне глубин от 1300 до 1400, имеют некоторые образцы с очень высокой 

пористостью от 32-35%.  

 

Рис. 3.15. Взаимосвязь пористости и глубины образцов 

По результатам определения основных фильтрационно-емкостных свойств 

было построено несколько сопоставлений. Сравнение пористости и проницаемости 

(рис. 3.16.a) показывает, что песчаники обладают хорошей корреляцией между 

проницаемостью и пористостью. В то время как, алевролит имеет дискретные 

значения и не имеет четкой корреляции (рис. 3.16.б).  

Результаты анализа остаточной водонасыщенности с пористостью и 

проницаемостью показывают логическую корреляцию. Образцы горных пород, 

содержащие много компонентов глинистых минералов, часто имеют высокую 

остаточную водонасыщенность. Рисунок 3.17.a показывает, что остаточная 
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водонасыщенность в алевролитовых противоречиях достаточно высока (от 60-

90%), а замеры образцов песчаника дают водонасыщенность в диапазоне от 28 до 

52%. Доля глинистых минералов в песчанике частично показывает свое влияние на 

значения остаточной водонасыщенности.  На рисунке 3.17.б видно, что алевролит 

имеет относительно низкую проницаемость, в то время, как лучшая проницаемость 

песчаника находится в диапазоне 60-1000 мД. 

 

Рис. 3.16. Зависимость между проницаемостью и пористостью a: песчаники; б: 
алевролит 

 

Рис. 3.17:  Взаимосвязь остаточной водонасыщенности и пористости (а) и 

проницаемости (б) 
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ГЛАВА 4.  УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СКОПЛЕНИЙ УВ 

4.1. Органические вещества и качество нефтематеринских пород 

Олигоценовые отложения 

Олигоценовые отложения были обнаруженные в скважинах в бассейне 

Шонгхонг, включают в себя отложения аллювиальные отложения, осадочные озера 

и прибрежные равнины, содержащие уголь [11, 20, 29, 41, 43, 44, 45,  61, 64, 65, 67, 

68, 69, 70, 87, 88]. Результаты геохимический анализ всех скважин в бассейне 

показывает органический потенциал олигоценовых отложений довольно хорошие. 

Они содержат в основном органическое вещество (ОВ) континентального 

происхождения (тип III и тип II-III )[11, 20, 61, 64, 65, 67, 68, 87, 88]. 

Согласно данным пиролизного анализа RE образцов, отобранных из скважин 

блоков 112, 113 и 114, олигоценовые глинистые породы имеют суммарное 

содержание ОВ, в среднем (ТОС) 0,6-2,1% масс. (Табл.4.1) [20,87,88]. 

Следовательно, глины олигоценового возраста на изучаемом участке имеют 

среднее–высокое содержание ОВ.   

Для классификации типов керогена в данной работе использован кросс-плот 

между параметрами HI & Tмакс (максимальная температура). Как видно на рис. 

4.1, большинство образцов олигоцена из данного участка содержит кероген типа III 

со значением HI ниже чем 300 мгУВ/г.TOC. Образцы из скв. 114-KT-1X имеют 

смесь керогенов типа III и II. Образцы из скв. 112-BT-1X находятся в конце фазы 

нефтеобразования, тем не менее, значение HI value падает очень быстро, их 

первоначальные ОВ, возможно, генерировали нефть. 

В центральном бассейне мощность олигоценовых отложений достигает 

нескольких тысяч метров, так что это большие запасы осадочных материалов и 

органических веществ. Прилегающие к центру олигоценового бассейна отложения 

в районе бурения скважин блоки 107 (например, скв. 107 - BAL - 1X, 107 - PA - 1X 

- северная часть бассейна), обладает лучшим органическим потенциалом, чем в 
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скважинах участков 112-114; содержать в основном кероген типа III, способность 

генерировать газ является основной. На участке скважины 114-KT-1X имеет 

фрагмент угля (в форме хорошо связанного блока), рассеянный в осадочном 

распределении. Значение TOC в этих образцах довольно высокое, но 

распределение очень ограничено (Рис. 4.2). 

 

Рис 4.1. Кросс-плот HI и Tmax 

образцов материнских пород 

олигоцена [20,87] 

Рис. 4.2. Кросс-плот параметров TOC 

и (S1+S2) образцов материнских 

пород олигоцена [20,87] 
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Таблица 4.1  

Значения параметров пиролизного анализа (RE analysis) образцов блоков 112 и соседних площадей (yг. глины: угольные 
глины) [87,88] 

Район Скважина 
Литрологи

я 

Плиоцен (*)/верх. Миоцен ср. Миоцен ниж. Миоцен Олигоцен 

TOC 
(%) 

S2 
(мг/г) 

HI 
(мгУВ/гТ

ОС) 

TOC 
(%) 

S2 
(мг/г) 

HI 
(мгУВ/гТ

ОС) 

TOC 
(%) 

S2 
(мг/г

) 

HI 
(мгУВ/гТ

ОС) 
TOC (%) 

S2 
(мг/г

) 

HI 
(мгУВ/гТОС

) 

це
нт

р 
ба

сс
ей

на
 

113-BV-2X Глины 0,41* 0,71* 173*                   
113-BV-3X Глины 0,53* 1,63* 301*                   
113-BV-4X Глины 0,46* 1,3* 279,8*                   
113-BV-5X Глины 0,6* 0,21* 364,4*                   
112-AV-1X Карбонат 0,1 0,01 14 0,17 0,09 54 0,11 0,02 18       

112-BT-1X 
Глины             1,52 1,04 70,68 2,10 1,28 60,27 

уг.глины             6,9 5,89 85,36 4,43 3,03 67,4 
VGP-112-BT-
1X Глины 

      0,4 0,87 222 0,22 0,42 191 0,73 0,26 36,50 

112-PR-1X               0,39 0,19 72,97       

С
ев

ер
на

я 
ча

ст
ь 

ба
сс

ей
на

 

114-KT-1X 

Глины       0,75 1,93 178,43       0,6 0,7 115,64 

уг.глины 
      

67,5
7 

473,4
2 

701,33       18,82 
86,9

9 
319,02 

115-A-1X Карбонат       0,04 0,14 320             
118-BT-1X Глины       0,48 0,44 90,2 0,72 0,55 76,78 0,84 0,93 106,68 
119-CH-1X Глины 0,47 1.22 298 0,11 0,25 2476              

119-CVX-1X 
Глины 0,29 0,93 298 0,18 0,85 472       1,23 4,76 380 

уг.глины 
                  5,11 

22,3
9 

438 

119-CS-1X Глины 0,35 0,61 169 0,14 0,24 170             
121-CM-1X Глины 0,47 0,93 189       0,14 0,33 242       
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Материнские породы нижнего миоцена: 

  Образцы глинистых пород из скв. 112-AV-1X, VGP-112-BT-1X, VGP-112-PR-

1X имеют бедное содержание ОВ, только глины в скв. 112-BT-1X имеют высокое 

содержание ОВ с суммарным содержанием ТОС 1,52% масс., один образец из 

угольных глин имеет среднее значение TOC (6,9%масс) [20,87]. В общем, 

глинистые породы нижнемиоценового возраста имеют содержание ОВ от среднего 

до высокого значения.  

Глины и алевриты, залегающие в чередовании с углисто-глинистыми 

пропластками, имеют значения показателя HI ниже 200 мг.УВ/г.TOC и содержат 

кероген типа III (рис. 4.3). На диаграмме, построенной по параметрам HI и TOC 

(рис. 4.4), видно, что эти образцы расположены в зонах распределения ОВ из 

высших растений, которые отлагались в флювиально-дельтовых условиях 

осадконакопления.  

Образцы из скв. 112-BT-1X содержат кероген тип III с очень низкими 

значениями показателя HI (58,75 – 88 мг.УВ/г.ОВ) [20,87]. Они являются высоко 

зрелыми ОВ (высокие значения Tмах и Ro), значения показателя HI могут быть 

заниженными из-за высокой зрелости.  

Результаты построения диаграммы потенциалов генерации УВ пород (рис. 

4.4) показывают, что миоценовые отложения имеют высокий потенциал генерации 

газа. 

Материнские породы среднего миоцена 

Глинистые образцы из скв. 114-KT-1X имеют суммарное содержание ОВ, в 

среднем равное 0,75% (TOC=0.75%масс.), угольные образцы имеют ТОС: 67,57% 

масс [20,87]. Образцы из других скважин имеют бедное содержание ОВ.  

По аналогии с ОВ в отложениях нижнего миоцена, ОВ в отложениях среднего 

миоцена относятся к типу III (рис. 4.5). Однако, как видно на диаграмме кросс-

плота показателей TOC и (S1+S2) (рис. 4.6) загрязнение оказало влияние на 

результаты изучения. 
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Рис. 4.3. Диаграмма кросс-плот 

показателей HI и Tmax образцов 
материнских пород 

нижнего миоцена [20,87] 
 

Рис. 4.4.  Кросс-плот показателей 
TOC и (S1+S2) образцов 

материнских пород нижнего 
миоцена [20,87] 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.5.  Диаграмма кросс-плота 
показателей  HI и Tmax [20,87] 

 

Рис. 4.6.  Кросс-плот показателей TOC 
и (S1+S2) образцов материнских пород 
среднего миоцена [20,87]  
 

 

Материнские породы верхнего миоцена и плиоцен-четвертичной системы 

Результаты геохимического анализа образцов пород показывают, что 

глинистые породы комплексов верхнего миоцен–плиоцен–четвертичной системы 
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на изучаемом участке имеют бедное зрелое ОВ. По значениям Ro и Tmax, 

отложения этих комплексов не достигли зрелости. Вследствие чего, органические 

вещества в отложениях верхнего миоцена и плиоцен-четвертичной системы не 

участвовали в процессе генерации УВ, загруженных в ловушки. Это не означает, 

что отложения верхнего миоцена не являются материнскими породами. На более 

депрессионных участках, где ОВ относительно глубоко погружено, что привело к 

их высоким значениям зрелости и TOC, вследствие чего в этих участках 

материнские породы верхнего миоцена, возможно, обладают потенциалом 

генерации УВ. Результаты геохимического анализа показывают, что органический 

потенциал отложений от низкого до среднего (рис. 4.7 и 4.8); Значения HI 

варьировались от примерно 75 до 400 мг HC / г ТОС, в среднем около 260 мг HC / 

г ТОС [20,87]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, материнскими 

породами в районе блоков 112, 113 и 114 являются терригенные 

породы олигоцена, нижнего и среднего миоцена. 

Рис. 4.7. Диаграмма кросс-плота 
показателей TOC и (S1+S2) образцов 
материнских пород верхнего миоцена 
(а) [20,87]  

 

Рис. 4.8. Кросс-плот показателей 
TOC и (S1+S2) образцов 
материнских пород образцов 
материнских пород плиоцен-
четвертичной системы [20,87] 
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Зрелость материнских пород 

Степени зрелости отложений оцениваются по значениям показателя Tmax 

(максимальным температурам) и коэффициента отражения витринита (%Ro) 

данным анализа Rock Eval и степени отражения витринита Ro. По результатам RE, 

вскрытые скважинами кайнозойские породы в бассейне Шонгонг достигли порога 

зрелости при глубинах 2300-3300м (эквивалентно %Ro = 0.55% и Tмax = 4350C) 

[20, 87]. В целом, материнские породы нижне-миоценового и олигоценового 

возрастов данного бассейна входили в зону зрелости и обладают потенциалом 

генерации УВ. Глубины нахождения порога зрелости (Ro = 0.55%) изменяются по 

различным участкам и площадям бассейна. Распределение 43 зрелости ОВ, 

основанное на показателях отражательной способности витринита, значении Tmax, 

GC и результатах GCMS (анализа) представлены ниже в таблице 4.2. 

Результаты геохимического моделирования показывают, что большинство 

терригенных пород олигоцена и нижнего миоцена в более депрессионных 

грабенах представлено сверх зрелыми и находится в фазе генерации сухого газа 

(рис. 4.9). 

                   Таблице 4.2  

База данных для геохимического изучении (по данным VPI, 2014) [87,88,89] 

Скв. 
Глубина 
забоя 
(м) 

Степень зрелости 

Начало 
созревания  

Нефтяное 
окно  

Влажный газ 
и конденсат 

0,55% Ro 0,72% Ro 1,3% Ro 
102 - CQ - 1X 3021 2200     
102 - HD - 1X 3095 2300     
103T - H - 1X 3414 2700     
103T - G - 1X 3505 2500 3150   
103-HAL - 1X   2400 2700   

104 - QV - 1X 984 Пробурена до среднего миоцена, незрелая 
104 - QN - 1X 2114 Пробурена до среднего миоцена, незрелая 
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106 - YT - 1X 1600 Пробурена до среднего миоцена, незрелая 
106 - HR - 1X   2350 3300   
107 - PA - 1X 3499 2820 2970   
107 - BAL - 1X   2500 2800   
112 - BT - 1X 4115 2600 3000 3590 
112 - BTr - 1X   3050 3450   
112 - PR - 1X   Пробурена до нижнего миоцена, незрелая 
112 - AV - 1X 1780       
113 - BV - 1X   Пробурена до нижнего миоцена, незрелая 
113 - BD - 1X   Пробурена до плиоцена, незрелая 
114 - KT - 1X 4100 2700 3200   
115 - A - 1X 3538 2500 3000   
118 - CVX - 1X 2927 Пробурена до олигоцена, незрелая 
118 - BT - 1X   2800 3050 3700 
119 - CH - 1X  2473 Пробурена до плиоцена, незрелая 
120 - CS - 1X  2473 Пробурена до среднего миоцена, незрелая 
121 - CM - 1X  2200 Пробурена до среднего миоцена, незрелая 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

 
 

 
Рис. 4. 9. Зрелости пород по подошве олигоценовой толщи  (а), по кровле 
олигоценовой толщи (б), по кровле нижнего миоцена, (в) по кровле среднего миоцена (г) 
(составил Н.Т. Тхинь по данным VPI) [87]; 
1- незрелые (<0,55%Ro); 2- зрелые (0,55-0,72%Ro); 3- нефтяное окно (0,72-
1,3%Ro); 4- Жирный газ и конденсат (1,3-2,0%Ro);5- сухой газ и перезрелые 
(>2,0%Ro); 6-диапиры ;7- отсутствие отложений 
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Характеристики газового конденсата в районе исследования 

Основными объектами геологоразведки в центральной части бассейна 

Шонгхонг являются, в основном, плиоценовый песчаник и четвертичные 

отложения, связанные с глинистыми диаирами. 

Газовый состав, обнаруженный в центральной части бассейна Шонгхонг 

(включая китайскую сторону), имеет 3 основных источника: биохимическое 

происхождение, биохимико-термосмешанное происхождение и газ, полученный из 

тепла глубокой части бассейна. В котором основным источником является 

тепловой газ.  

На графике взаимосвязи между индексом стабильного изотопа 13C в CH4 и 

индексом C1 / C1-5 видно, что  сухой газ (термогенный газ) был образован из 

высокозрелой материнской породы (% Ro> 1,3) имеет преимущество [48] (рис. 4. 

10) . 

 

Рис. 4. 10. Происхождение газа на месторождениях Ледонг, Дунфан и Ячэн. 

(Huang et al., 2002 [48]). 
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На участках исследуемой территории отсутствуют данные изотопного анализа 

газа, позволяющие полностью оценить происхождение газа, уровень зрелости 

материнской породы, а также время образования и миграции газа в породы-

коллекторы. 

Газ в скважинах на участке плошадии 111-113 представляет собой в основном 

влажный газ, происходящий из материнской породы в фазе создание влажного газа 

и конденсата. Отношение C1 / Cn в большинстве случаев меньше 97%, а отношение 

iC4 / nC4 в основном меньше 1%; в которых CH4 составляет большую долю (более 

95%) в интервалах тестирования и времени тестирования. Содержание 

неорганического газа, такого как N2, составляет незначительную долю, в то время 

как содержание CO2 сильно колеблется в пластах каждой скважины (рис. 4. 11) 

[28]. 

 
Рис. 4. 11. Источник газа (газ измерялся непосредственно из пласта) - скв. 113-BV-

4Х 



 
86 

 

 

На скважине 113-ВV-4X содержание СО2 на глубине 1330-1359 м составило 

более 50% и оставалось стабильным в течение 10-дневного испытания. Таким 

образом, CO2 мог образоваться в результате реакции глины с карбонатными 

минералами в процессе формирования горных пород или в результате 

термического преобразования карбонатных минералов в отложениях 

(неорганический CO2). CO2 в месторождении Бао Ванг не может быть связан с 

созреванием и тепловым изменением органических веществ (органический CO2). 

Это согласуется с результатами исследования проб изотопного газа CO2 на 

месторождении Ледонг (Dong and Huang, 1999 [32]).   

На участке Бао Дэн, в скважине 113-BD-1X, газовый состав представляет 

собой смесь влажного и сухого газа, отношение C1 / Cn превышает 97%; 

Содержание iC4 намного больше, чем у nC4. Измеренный состав газа по скважине 

113-BTr-1X также показал сходные результаты. Измеренный состав газа по 

скважине 113-BTr-1X также показал аналогичные результаты. Газовый состав 

миоценового известняка в скважине 112-HO-1X включает влажный газ и сухой газ 

/ биохимический газ; cодержание CH4 составляет большую часть. При увеличении 

времени испытания содержание сухого газа / биохимического газа исчезает, 

остается только влажный газ, содержание CO2 от 0% в течение начального периода 

испытания увеличивается до 6-44% на следующих этапах. (рис.4.12) 

 

Рис. 4. 12. Источник газа 113-BV-1X, 113-BD-1X, 112-HO-1X 



 
87 

 

 

В целом, газ в районе исследования в основном происходит из глубокой, 

зрелой материнской породы, которая находится в стадии образования влаги и 

конденсата. Три (03) группы газов обнаружены в центральной части бассейна 

Шонгхонг, в том числе: группа смешанного влажного газа и сухого газа / 

биохимического газа без СО2; Влажная группа имеет небольшое содержание CO2, 

а влажная группа (смешанная с небольшим количеством сухого газа) имеет 

высокое содержание CO2. Результаты анализа стабильных изотопов 13C в пробах 

газа могут конкретно объяснить изменение температуры материнских пород.  

Результаты анализа изотопов СО2 в двух скважинах в центральных 

высокогорных и низинных участках бассейна Шонгхонг (участки 118 и 119) 

показали, что они образовались в процессе перекристаллизации карбонатных 

минералов в отложениях. Они имеют тот же состав CO2, что и газовые 

месторождения Ледонг и Дунфан (рис.4.13).  

На газовом месторождении Ледонг зафиксировано наличие 4 газовых групп:  

 Группа 1 в основном биохимическая - характеризуется высоким 

содержанием CH4 (73,5 - 82,4%), d13C1 составляет -54,1 ‰);  

 Группа 2 - это газ, образующийся на ранней стадии биогазового процесса, 

характеризующийся содержанием CH4, составляющим около 75% (компонент C2 + 

около 3–5%, содержание N2 около 15-35% и низким содержанием CO2. (От 0,1 до 

3%)). Значение d13C1 колеблется в диапазоне от -45 до -38, указывая на то, что 

уровень зрелости материнской породы составляет от 0,8 до 1,3% (Dong and Huang, 

1999). 

 Группа 3 - это газ, образующийся на поздней стадии генерации газа 

(мокрая фаза); d13C1 колеблется от -36,5 до -34,6 ‰; высокое содержание CH4. 

 Группа 4 - это газ с высоким содержанием CO2, который образовался из 

материнской породы нижнего миоцена. 
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Таким образом, газ в центральной части бассейна Шонгхонг представляет 

собой в основном газ теплового происхождения, генерируемый из материнской 

породы высокой зрелости. Этот газ был вытеснен, мигрировал и накапливался в 

плиоцене по отношению к глинистому диапиру. 

 

Рис. 4. 13. Происхождение газа CO2 в бассейне Шонгхонг [88] 

4.2. Породы-коллекторы 

В осадочном чехле изучаемого участка породы-коллекторы выделяются в 

разрезах от плиоцена. Основные нефтегазоносные горизонты были выявлены в 

разрезе отложений плиоцена-плейстоцена блоков 111, 112 и 113. Детали 

плиоценого коллекторной породы на газовом месторождении Бао Ванг были 

проиллюстрированы в главе 3. В этой части будут представлены другие породы-

коллекторы разного возраста и разных мест.  

Породы фундамента: Кавернозные карбонатные породы фундамента от 

девонского до пермского возраста вскрыты в скв. 112-BT-1X и 112-HO-1X, их 

пористость 3-5% (рис.4.14). Эти карбонаты-коллекторы имеют низкие ФЕС. 
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Рис. 4.14. Карбонатные породы фундамента с низкой пористостью выделены 

в блоке 112 

Карбонатные коллекторы 

В пределах изучаемого участка, карбонаты выделены в разрезе нижнего и 

среднего миоцена, по возрасту карбонаты моложе к югу. Резервуары приурочены 

к трещиноватым карбонатам платформенного типа и рифовым карбонатам, 

которые широко распространены в районе горста Tri Ton. Карбонатные породы 

состоят, в основном, из алохимических (alochemical) фрагментов. Рифовые 

карбонаты выделены в скв. 118-CVX-1X, их пористость от 25-30% (до 35-40%) и 

проницаемость от сотен до тысячи мД (рис. 4.15) . 

Большинство диагенетических процессов происходит в среднем периоде и 

сильно увеличивается ниже глубины 2500м. Результаты специального анализа 

образцов карбонатов блоков 112 и 118 показывают, что карбонатные породы 

среднего и нижнего миоцена имеют проницаемость от низкого до высокого 

значения (0.1 -100 мД) и пористость от 10 до 25%. По данным ГИС пористость 

карбонатных пород изменяется в диапазоне 9-25% [87].  
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Рис. 4.15. Известняки с высокой пористостью в скв. 118-CVX-1X 

Коллекторские горизонты имеются практически во всех 

литологостратиграфических комплексах, хотя тип коллектора и его 

характеристики различны. Отложения позднего палеозоя (верхний девон - нижний 

карбон), вскрытые скважиной VGP-112-PR-1X, были изучены методом 

рентгеновской томографии. Установлено, что карбонатные породы имеют 

межзерновые поры (до 10 мкм), которые могут быть связаны тончайшими 

каналами. Более важную роль в коллекторском потенциале этого комплекса играют 

трещины и каверны.  Трещины направлены поперек напластованию, имеют 

ширину до 0,5-1 мм, а каверны достигают в диаметре до 2 мм. Иногда пустоты, 

трещины и биологические формы заполнены пиритом, что снижает ФЕС этих 

пород. В целом коллектор карбонатной толщи позднего палеозоя можно 

классифицировать как трещинно-каверново-поровый.  

Карбонатные породы-коллекторы миоценового возраста 
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 В основном распространены на юге бассейна и относятся к формациям Шонг 

Хыонг и Тритон. Они широко распространены и являются важнейшими 

коллекторами в этой области. Карбонатные породы нижнего миоцена 

представляют собой карбонатную платформу. Пористость и проницаемость 

варьируются от низкой до средней, поэтому карбонатные породы этого типа 

считаются коллекторами со средними и плохими качествами. 

Карбонатные породы среднего миоцена встречаются на блоках 118, 119. Они 

состоят в основном из трещиноватого известняка и рифа (скв. 115 - A - 1X, 112 - 

HO - 1X, 112 – AV). Они обладают хорошими свойствами, пористостью от 15% (в 

скважинах 119 - CH - 1X) до 19,5% (118 - CVX - 1X). Проницаемость сильно 

варьируется от нескольких мД до тысяч мД. Литологический состав карбонатных 

пород нижнего и среднего миоцена в скв. 119 - CH - 1X показан на рисунке 4.16. 

 
Доломит нижного миоцена 
обладает хорошей межзерновой 
пористостью (скв. 119 - СН - 1Х, 
глубина 2180,2 м) [87] 

 
Вэкстон сдредного миоцена со 
вторичной пористостью вдоль 
трещины стилолит (скв. 119 - СН - 
1Х, глубина 1479,7 м [87] 

Рис.4.16. Карбонатные породы миоцена в скв. 119 - CH - 1X 

Терригенные коллекторы 

В связи с вторичными диагенетическими процессами пористость песчаников 

олигоцена снижается. Песчаники в разрезе олигоцена скв. 118-CVX-1X имеют 

среднюю пористость (10%), соотношение эффективной толщины к общей толщине 

- 50%, и глинистость= 10-12%, в то время в скв. 114-KT-1X песчаники олигоцена 
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имеют более высокое содержание цемента с присутствием очень высокого 

количества иллитов (рис. 4.17), что привело к снижению проницаемости. При 

диагенетических процессах полевые шпаты растворяются с образованием 

смектитов и затем иллитов. Превращение смектитов в иллиты усиливается по мере 

увеличения температуры погружения (рис. 4.17). По данным ГИС олигоценовые 

песчанистые резервуары выявлены только в скв.: 112-BT-1X (RDR), 114-KT-1X и 

118-CVX-1X со средней пористостью 13.5% [87]. Процессы диагенеза усиливаются 

при глубинах ниже 3300 м. 

 

Рис. 4. 17. Петрография песчаников олигоцена [87] 

Песчаники миоцена 

Песчаники верхнего миоцена – однородные с высоким содержанием кварца 

(рис. 4.18). Однако, присутствие глинистой матрицы привело к снижению их 

пористости. Более того, высокое содержание иллитов в составе цемента может 

привести к быстрому снижению проницаемости пород-коллекторов. Песчаники 

среднего и нижнего миоцена имеют низкие ФЕС из-за большой глубины залегания, 

высокой температуры и уплотненности в результате диагентических процессов, а 

также из-за высокого содержания цемента (кальцитового и сидеритового) и состава 



 
93 

 

 

алевролитов и глин в некоторых районах. Высокое содержание иллитов привело к 

сильному снижению пористости (рис. 4.18 и 4.19). В районе грабена Quang Ngai 

подводные конуса выноса являются основными породами-коллекторами, 

пористость которых составляет 15-20%. Результаты специального анализа керна 

блока 118 также показывают низкое до среднего значения проницаемости (0.1 -10 

мД) и среднее до высокого значения пористости (10-20%) песчаников среднего 

миоцена (рис. 4.20). В дополнение, по данным интерпретации материалов ГИС 

пористость песчаников среднего миоцена составляет 9-27% [87]. 

 

Рис. 4. 18.  Классификация песчаников среднего миоцена и состав их цемента 
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Рис. 3.19. Петрографический состав песчаников нижнего миоцена 

 

Рис. 4. 20. Кросс-плот между проницаемостью и пористостью песчаников 
среднего миоцена по данным специального анализа керна 

 

Песчаники и алевролиты плиоцена и плейстоцена 
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Большинство образцов пород, отобранных из этого интервала, принадлежит 

блокам 111 и 113. За исключением скв. VGP-112-Pr-1X, все скважины заложены на 

континентальном шельфе. Все песчаники – мелкозернистые, полу окатанные до 

окатанных с хорошей сортировкой. В разрезе они выделены в виде пачек 

тонкослоистых пропластков. Песчаники имеют пористость от высокого до очень 

высокого значения (песчаники часто залегают в интервале выше 1350 м). В скв. 

VGP-112-Pr-1X выделенные песчаники довольно однородные (гомогенные), тогда 

как в других скважинах они представлены гетерогенными (рис.4.21). В состав 

песчаников и алевролитов входят в основном кварц, калиевые полевошпаты, 

плагиоклаз, с присутствием большого количества глауконита и микрофауны. В 

породах отмечается присутствие обломков терригенных пород, реже изверженных 

и метаморфических фрагментов. В песчаниках присутствует большое количество 

глинистых матрицы и цемента (рис.4.22). Вероятно, они были транспортированы 

из различных местностей. 

 

Рис. 4.21. Классификация песчаников плиоцена 
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Рис. 4. 22. Влияние состава пород на характеристики резервуара 

Алевролиты - чистые, хорошо окатанные и хорошо сортированные с обилием 

глауконита и окаменелостей морских организмов. Они часто чередуются с 

глинистыми пропластками. Так как алевролиты часто рыхлые, они имеют довольно 

высокую пористость (рис. 4.22).  

4.3. Породы-покрышки 

В пределах изучаемой площади роль региональных покрышек играют 

глинистые пачки в разрезах плиоцена, верхнего и среднего миоцена. Эти 

глинистые пачки широко развиты в данном районе, связанные с погруженной и 

шельфовой обстановкой их формирования. На сейсмических разрезах эти 

глинистые пачки характеризуются отчетливыми, низкоамплитудными 

отражениями с высокой непрерывностью отраженных волн (рис. 4. 23). Глинистые 

породы плиоцена обладают глинистостью Сгл. = 0,7 – 0,9 и высокой экранирующей 

способностью, их толщина изменяется от 50 м до более 100 м. Эти морские глины 

имеют темно-серый, зелено-серый цвет, ламинарные до массивных и слабо-
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консолидированные (рис. 4. 24). Глины однородные, в состав входят в основном 

иллиты и смектиты (рис. 4. 25). Эти компоненты, как правило, создают препятствия 

для проницаемости.  

 

Рис. 4. 23. Региональные покрышки четко выделяются по низким значениям 

амплитуд и высокой непрерывности отражений на сейсмических разрезах 

Региональные покрышки также установлены в разрезах верхнего и среднего 

миоцена, представлены относительно однородными, серыми глинами, толщиной 

20-150 м (скв. 112-BT-1XR) до 214 м (скв. 112-HO-1X) с глинистостью от 71% (скв. 

VGP-112-BT-1X) до 86% (скв. 112-HO-1X) . В минеральный состав входят иллиты 

(55%), каолиниты (28%), хлориты (17%) и другие акцессорные минералы. Эти 

глины являются непосредственными флюидоупорами для карбонатных объектов.  
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Рис. 4. 23. Покрышки плиоцена 

 

Рис. 4. 25. Состав глин плиоцена 

Локальные покрышки на изучаемом участке представлены морскими 

глинами нижнемиоценового возраста и флювиальными глинами олигоценового 

возраста (рис. 4. 26). Хотя эти локальные покрышки имеют небольшие толщины, 

изменяющиеся по латерали, что обуславливается структурно-тектоническим 

строением континентального шельфа, они обладают относительно высокой 

экранирующей способностью. Их глинистость варьирует в пределах от 0,6 до 0,9. 
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Эти локальные покрышки установлены в разрезах нижнего миоцена и олигоцена 

всех скважин, которые вскрыли породы нижнего миоцена и олигоцена. 

 
Рис. 4. 26. Локальные покрышки в разрезе нижнего миоцена и олигоцена 

4.4. Типичные ловушки 

Для изучения потенциальных структур и типов ловушек были выбраны 4 

корреляционных участка, построенных по территории исследования (рис. 4.27).  
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Рис.4.27. Корреляционные разрезы через скважины 

Результаты анализа 

Разрез 1: На рисунке 4.28 показан корреляционный разрез блока 112 через скв. 

VGP-112-PR-1X, 112-AV-1X и 112-BT-1X-RDR. Скв. VGP-112-PR-1X заложена с 

целью разведки выклинивающихся песчаников в разрезе миоцена. Эта скважина 

отделяется от олигоценовой пачки генерации УВ. Нефтематерискими породами в 

этой скважине, возможно, являются отложения нижнего миоцена, из которых УВ 

мигрируют в вышележащие песчанистые коллекторы. Объектами разведки скв. 

112-AV-1X также являются песчаники в разрезе миоцена, которые накапливают 

УВ, мигрирующие из пачки олигоцена. Скважина BT-1X-RDR заложена на 

выступе фундамента с целью разведки песчанистых отложений миоцена и 

трещиноватых пород кайнозойского фундамента. Во всех скважинах, пробуренных 

на блоке 112, отмечалось повышенное газопоказание с высоким содержанием 

углекислого газа (CO2). 
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Рис. 2.28. Схема корреляции блока 112 

На рис. 4.29, показан корреляционный разрез через блок 113. Выявленные 

перспективные ловушки (play) в блоке 113 совершенно отличаются от ловушек, 

выявленных в блоке 112. Интересуемыми объектами являются турбидитные 

песчаники плиоценового возраста, образование которых связано с грязевыми 

диапирами [17,18,19]. Материнскими породами, возможно, являются отложения 

олигоценового и нижнемиоценового возрастов, залегающие в более 

депрессионных частях бассейна [87, 88]. УВ мигрируют через диапиры в резервуар 

[17]. 
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Рис .4.29 Схема корреляции и моделирование путей миграции УВ в блоке 113 [17]. 

Разрез 2: На рисунке 4.30 показан корреляционный по блоку 114, скважине 

Ledong-1 и месторождению Yacheng. Скв. 114-KT-1X пробурена с целью разведки 

песчанистых отложений нижнего миоцена и олигоцена, распространенных среди 

наклонных блоков. УВ генерируются из олигоценового очага. Однако в данной 

скважине нефтегазопоказаний отмечено не было. На территории Китая объектами 

разведки скважины Yacheng являлись песчаники плиоцена и миоцена. 

Нефтегазовые скопления структуры Yacheng отличаются от блока 113, они связаны 

с различными нефтегазоносными системами бассейнов Ционгдоннань 

(Qiongdongnan-Китай) и Шонгхонг (Вьетнам). Углеводороды мигрируют из 

материнских пород олигоцена, нижнего миоцена вверх и загружают ловушки в 

верхней части разреза (миоцен и плиоцен) [17]. Отличия материнских пород также 

являются причиной более низкого содержания углекислого газа (CO2) в продукции 

месторождения Yacheng по сравнению с блоком 113. 
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Рис. 4.30. Корреляция разрезов скв. 114-KT-1X, скв. Ledong-1 и месторождения 

Yacheng [87] 

Разрез 3: На рис.4.31 показаны два типа ловушек. Скв. 118-BT-1X пробурена 

с целью разведки песчанистых отложений конуса выноса в разрезе среднего 

миоцена, а скв. 118-CVX-1X с целью разведки трещиноватых пород карбонатного 

фундамента. Возможно, УВ мигрируют из источников их генерации в разрезе 

нижнемиоценовых и олигоценовых отложений в районе грабена Quang Ngai через 

системы нарушений в эти ловушки. 

 

Рис. 4.31. Корреляция разрезов скважин блока 118 [19] 
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Разрез 4: На рис. 4.32 показан тип ловушки, выявленной в блоках 115, 117, 

118, 119, 120. Рифовые известняки средне-миоценового возраста, вероятно, 

являются перспективными резервуарами таких типов ловушек. УВ, может быть, 

мигрируют из источников их генерации в разрезе нижнемиоценовых и 

олигоценовых отложений в районе грабена Quang Ngai, который расположен вдоль 

рифовой известняковой зоны. 

 

Рис. 4.32 Корреляционный разрез через зоны расположения рифовых 

известняков [19] 

По результатам исследований [19] существуют четыре типа ловушек с 

различными перспективами нефтегазоносности (pис 4.33): 

 Ловушка (Play) типа 1: Миоценовые и плиоценовые турбидитные песчаники, 

связанные с грязевым диапиризмом. Источники УВ: из материнских пород 

олигоцена и нижнего миоцена. 

 Ловушка (Play) типа 2: Песчанистые отложения, непосредственно 

залегающие на вершинах или прилегающие к вершинам наклонных блоков 

или выступов фундамента. Углеводороды мигрируют из материнских пород 

олигоцена и нижнего миоцена.  



 
105 

 

 

 Ловушка (Play) типа 3: Карбонатные постройки среднемиоценового возраста, 

насыщенные УВ из разрезов олигоцена и нижнего миоцена.  

 Ловушка (Play) типа 4: Трещиноватые породы фундамента, насыщенные УВ 

из разреза олигоцена. Возраст трещиноватых карбонатов может быть 

аналогичен карбонатам в национальном парке Phong Nha Ke Bang на суше, 

то есть девонский возраст. 

 

 

Рис.4. 33. Типы ловушек Щонгхонгского бассейна [19] 
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ГЛАВА 5.  МОДЕЛИРОВАНИЕ  МИГРАЦИИ И НАКОПЛЕНИИ УВ 

 

Глиняный диапир играет важную роль в миграции и движении газа. Об этом 

свидетельствуют многие явления, такие как: распределение ярких пятен вокруг 

разломов, происходящих из диапира, и наличие газового потока на морском дне. 

Для мониторинга плодородия и времени миграции углеводородов из 

материнских породах, для оценки зрелости модели материнских породах были 

построены некоторые скважины (1D) и  линии 06 2D, охватывающие исследуемый 

район (рис. 5.1),  с использованием ПО PetroMod (Schlumberger). 

 

 

Рис.5.1. Схема выбранных профиля для 2D моделирования 
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5.1. Входные параметры 

Литологический состав, температура, давление 

Состав литологии для построения модели использован исследованиями VPI 

[87]. На рисунке 5.2. показаны карты распространения палеогеографических 

обстановок осадконакопления. Эти карты были построены на основании данных 

палеостратиграфического анализа образцов керна и шлама скважин в сочетании с 

результатами анализа сейсмофаций, анализа фаций отложений по кривым ГИС, а 

также со структурными картами и картами изопахит. Процедура анализа фаций и 

обстановок осадконакопления изучаемого участка представлена на рис. 5.2. 

Соответственно, в период раннего олигоцена основная среда - это дельта на 

севере и западе, дельта в низменной части. К концу олигоценового периода море 

вошло в центральную впадину. Начиная со среднего миоценового периода, 

преобладала морская среда, которая изменялась от мелкого моря до открытого и 

глубокого моря. Плиоценовые турбидитовые фации в глубоководной среде 

являются потенциальными пластами-накопителями в районе (рис. 5.3).
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Рис.5.2. Карты распределения обстановок осадконакопления толщи 

олигоцена (а), нижнего миоцена (б), среднего миоцена (в), верхнего миоцена (г) и 
плиоцена (д) (составил Т.Т.Нгуен по данным VPI [89]); 
1– направление сноса; 2 – скважины: обстановки по данным биостратиграфии; 
3– плювиальные/аллювиальные; 4 – прибрежные; 5 – морское мелководье-; 6 – 
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морские; 7 – карбонаты;8 – отсутствие отложений; 9 – диапиры; 10 – озерные; 
11 –  приморские болота;12 – поднятие; 13 –турбидиты 
 

 

Рис.5.2. Поперечное сечение осадочной фациальной профилей 4 (вверху) и 6 

(внизу). 

Температура 

По данным скважин, геотермальный градиент исследуемой территории 

достаточно высок, колеблется от 3,6 ° C / 100 м до 4,7 ° C / 100 м. По документам 

некоторых китайских скважин в шахтах Ледонг и Дунфан, ясно, что градиент также 

довольно высокий, обычно> 4 ° С / 100 м [49, 84]. 

5.2. Основные геологические фазы 

Основные геологические этапы представлены в таблице 5.1 

Таблица 5. 1 

Таблица возрастных геологических данных и событий 

Событий Геологический период 
Геологический 
возраст (Ма) 

Плиоцен - Четверть 5,5 - 0 
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Тектоническое 

опускание 
Поздний миоцен 10 – 5,5 

Региональная эрозия эрозия 10,5 – 10 

Тектоническое 

опускание 

Средний Миоцен 16 – 10,5 

Ранний миоцен 22,5 –16 

Эрозия эрозия 23 – 22,5 

Рифтогенез Олигоцен 35,5 – 23 

До рифтогенеза Фундамент 40 

 

Определение эрозии: определение толщины эрозии и процесса остановки 

отложений, по большей части, основывается на стратиграфической колонне 

скважины (определение толщины отложений), на сейсмическом разрезе, 

прорезающем ствол скважины (определение скорости осаждения отложений). 

Профили восстановления устанавливаются, чтобы рассчитать толщину 

эрозионных отложений.  

5.3. Параметры материнских пород для модели 

Кинетика материнских пород: В исследуемой области отложения олигоцена, 

раннего и среднего миоцена находятся в норме по богатству органического 

вещества, потенциалу плодородия и зрелости. Распределение видов материнских 

пород  включено  в модель по результатам толкования сейсмических документов, 

карт окружающей среды, изометрических карт. 

Основные параметры материнских пород, такие как богатые органические 

вещества, плодородие, тип керогена и зрелость были упомянуты в предыдущем 

разделе. Кинетические параметры материнской породы применяются в базе 

данных программного обеспечения, основанного на исследованиях Pepper (Pepper 

and Dodd, 1995 [64]). Соответственно, кероген подразделяется на пять основных 

органических фаций, включая в себя A, B, C, D и E. Каждый тип характеризуется 
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набором кинематических параметров, которые описывают их разложение на нефть 

и газ. 

Согласно этому определению, кероген А эквивалентен керогену типа II-S, 

кероген B - тип II, кероген C - тип I, кероген D / E - тип III, керогену F - тип III-IV.  

K. E. Peters 2005 [65], основываясь на исследованиях Пеппера (Pepper, 1995 [64]), 

смоделировал взаимосвязь между осадочной средой, литологическими фациями и 

керогеновым типом нефтематеринской породы (рис. 5.3). 

 

 

Рис.5.3. Диаграмма взаимосвязи между обстановками осадконакопления, 

литологическими фациями и керогеновым типом материнских пород [64] 

 

Исходя из этого, параметры материнских пород вводятся в модель следующим 

образом (Рис.5.4.): 
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Рис.5.4. Параметры материнских пород вводятся в модель 

Температура на границе вода-осадок и тепловой режим. В этом районе не 

проводилось очень много исследований температуры в геологические периоды на 

границе вода-осадок. Из-за этого значение берется в базе данных модели, 

построенной на исследованиях Wygala о глобальном тепловом режиме. 

Величина теплового потока от фундамента до периода развития бассейна 

была построена в соответствии с моделью Маккензи (Jarvis and McKenzie 1980 

[52]). Бассейн Шонгхонг подвергался расширению в течение периода олигоцена, 

поэтому величина теплового потока увеличивается с начала формирования 

бассейна и достигает наивысшего уровня в конце периода расширения, а затем 

постепенно снижается в период термального погружения до настоящего времени. 

Значения теплового потока в модели скорректированы по данным температурных 

параметров и витринита на скважинах. 

5.4. Строение 1D модель 

1D моделирование проводится в скважинах, что позволяет реконструировать 

историю погребения, показывая зрелость, способность и степень превращения ОВ 

в углеводородов. На рис. 5.5 показаны результаты геохимического моделирования 

в скважинах, которые были откалиброваны по значениями отражения витринита и 
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текущей температуры в скважинах. Затем эти входные параметры используются 

для построения 2D-моделей. 

Зрелость некоторых скважин по результатам 1D модели представлена в 

таблице 5.2. 

 

Рис. 5.4. Результаты настройки 1D модели на пробуренных скважинах в районе 

Шонгхонг 

 

       Таблица 5. 2 

Глубина зрелости в скважинах по результатам 1D модели 

 № Cкважина 

Глубина, м 

Зрелые 
(0.55%) 

Нефтяное 
окно 
(0.72%) 

Влажный 
газ и 
конденсат 
(1.3%) 

Генерация 
сухого газа 
(2%) 

1 105-CL-1X 1927 2597 3875 4800 
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2 Lotus-1X 1971 2692 4281 5402 
3 104-QMV-1X 2181 3028     
4 112-BT-RDR 1837 2625     
5 113-BV-1X 2239 3000 4323 5329 
6 113-BV-5X 2273 3025 4400 5390 
7 114-KT-1X 1897 2658 4162   
8 113-BTr-1X 1896 2633     

 

5.5. Результаты моделирования 

Центр  бассейна Шонгхонг имеет очень большую толщину отложений с 

максимальной глубиной до 17 км.  Таким образом, по глубине зрелости в районе 

Бао Ванг отложения олигоцена, нижнего и среднего миоцена находятся в зоне 

газообразования. Отложения позднего миоцена преимущественно находятся в фазе 

генерации нефти и газа-конденсата. На северной и западной окраинах 

центрального бассейна (блоки 103-105) олигоценовые и раннемиоценовые 

отложения располагаются в нефтяном окне, а верхние слои достигают начального 

уровня зрелости. 

Линия 2 проходит через скважину Lotus-1X в направлении с запада на восток: 

В настоящее время в центральной части разреза материнские породы 

олигоценового и раннемиоценового возраста перезрелы. Материнские породы 

среднего миоцена находятся в зоне сухого газообразования и верхнего миоцена в 

фазе образования нефти и влажного газа (рис. 5.5). Три точки, извлеченные из 

профиля (рис. 5.5) показывают времена, когда материнские породы 

преобразовывались органическое вещество в УВ. Материнские породы олигоцена 

сильно преобразовались из органического вещества в УВ (от 50% до 90%) от 21 до 

12 млн лет назад. Основное время трансформации материнских пород раннего 

миоцена было от 18 до 9 млн лет назад, а среднего миоцена- от 12 до 4 млн лет 

назад. На мелководье (блок 104) трансформация органических веществ 

материнских пород олигоцена достигла более 90% от 9,7 млн лет назад, а стадия 

сильной трансформации материнских пород раннего миоцена - от 17 до 3 млн лет 
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назад; средного миоцена от 5,5 млн лет назад и продолжается до настоящего 

времени (рис. 5.5).  

 

Рис. 5.5. Уровень зрелости отложений в настоящее время и время превращения ОВ 

в трех точках, извлеченных из из модели -линия 2. 

В самом глубоком учаске материнские породы олигоценового возраста были 

взрослые  очень рано, около 29 млн лет назад  и и около 26 миллионов лет назад, 

достигнув порога нефтеобразования; фаза газообразования от 21 млн лет назад. 

Материнских пород среднего миоцена также находился в фазу генерации влажного 

газа и конденсата с 9,7 до 3,3 млн лет назад; в фазу генерации сухого газа с 8,0 до 

1,8 млн лет назад (рис. 5.6). В настоящее время подошва отложения среднего 

миоцена в бассейне слишком зрелая. По результатам моделирования линии 2, 

газовые скопления миоценного возраста в скопление 1(скв. Lotus-1X) и в скопление 

2 ( месторожление Донгфен)  были получены УВ преимущественно из материнских 

пород ранного и среднего миоцена (рис 5.6). 
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Рис. 5.6. Уровень превращения ОВ материнских пород в настоящее время и доля 

вклада материнских пород в накопление - линия 2. 

В целом, к настоящему времени материнские породы олигоценового, 

раннемиоценового и среднемиоценового возраста в центре впадины полностью 

трансформировались. Этот процес превращения продолжается только на более 

мелководных участках. В настоящее время в глубокой впадине полностью 

преобразованы все слои материнской породы. В краях профиля материнские 

породы среднего миоцена находятся в сильной трансформации. 

Линия 4 проходит через скважины 112-HO-1X, 112-BT-RDR и 113-BV-1X 

(рис. 5.7.). В глубокой впадине блока 111-113, материнские породы олигоцена - 

позднего миоцена находились в фазе газообразования. Только участок 112 с 

глубиной около 4 км, материнские породы олигоценового и раннемиоценового 

возраста находятся в фазе нефтеобразования, а материнские породы среднего 

миоцена незрелые  (рис. 5.7.). В самой глубокой части центра впадины (глубина 

фундамента около 12 км) материнские породы олигоцена были зрелые  с 24 млн 

лет назад, и фазе нефтеобразования с 22 млн лет назад; во зоне влажного газа  с 17 

млн лет назад и в зоне сухого газа с 14 млн лет назад. Время сильно генерации УВ 
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материнских породах олигоцена составляет от 19 до 13 млн лет; раннего миоцена 

от 17 до 9 млн лет, а средного миоцена - от 11,5 до 4 млн лет (рис .5.8 ). По краям 

профиля стадия образования УВ материнских пород олигоцена составляла от 14,5 

до 6 млн лет назад; раннего миоцена - от 11,5 до 5 млн лет назад и среднего миоцена 

- от 9 до 3 млн лет назад. В настоящее время в более глубокой части линии 

полностью превращены все слои материнских пород. В краях впадины, 

материнские породы среднего миоцена находятся в периоде сильной 

превращения.Таким образом, газовые скопления в плиоценовых породах-

коллекторах (пласты H20, H22-2)  месторождения Бао Ванг в основном 

происходили из раннего и среднего миоцена (доля материнских пород олигоцена 

небольшая). 

 

Рис. 5.8. Уровень зрелости материнских пород в настоящее время и время 

превращения  ОВ в трех точках, извлеченных из модели - линия 4 
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Рис. 5.9. Уровень превращения ОВ материнских пород в настоящее время и доля 

вклада материнских пород в накопление - линия 4. 

Профиль 5 (рис 5.10) проходит через скважину 114-KT-1X, центральный 

бассейн и в район Ледонг (скв. Ледонг 22-1). Из-за  большой глубины (>13 км), 

уровень зрелости материнских пород очень высокая,  от олигоцена до позднего 

миоцена находятся в зоне газообразования (рис 5.10). Самая глубокая чать линии 

материнские породы олигоцена начали созревать 29 млн. лет назад, достигая 

нефтяного окна с 26 млн. лет назад, влажного газа с 20 млн. лет назад и сухого газа 

с 16 млн лет назад. Сильная фаза образования УВ нефтематеринских породах 

олигоцена была от 21 до 15 млн лет, ранного миоцена от 17 до 9 млн. лет, а средного 

миоцена - от 11,5 до 3 млн. лет. В более мелкой точке материнская порода 

олигоцена была превращена в УВ 10 млн. лет назад и раннего миоцена - от 12,5 до 

4 млн. лет назад (рис. 5.11). В настоящее время верхняя часть материнских пород 

среднего миоцена все еще переживает сильную трансформацию. 

Таким образом, газовые скопления породах-коллекторах плиоценового 

возраста   в районе Ледонга происходили из раннего миоцена и среднего миоцена 

(рис 5.11).  
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Рис. 5.10. Уровень зрелости материнских пород в настоящее время и время 

превращения  ОВ в трех точках, извлеченных из модели - линия 5. 

 

Рис. 5.11. Уровень превращения ОВ материнских пород в настоящее время и доля 

вклада материнских пород в накопление в линии - 5. 

Линия 6 - это разрез, проходящий в направлении сз - юв исследуемой области 

через центральный бассейн, чтобы лучше всего показать зрелость и органические 

превращения материнских пород в центральном бассейне.  На рис. 5.12  
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показывает, что в настоящее время материнские породы олигоцена, раннего 

миоцена и среднего миоцена находятся в фазе сухого превращения; Материнские 

породы позднего миоцена находятся в фазе влажного газа; материнские породы 

плиоцена зрелые. Ри. 5.13 показывает, что все материнские породы в центральном 

бассейне претерпела претерпели процесс превращения органического вещества. 

 

Рис. 5.12 показывает, что все материнские породы в центральном бассейне 

претерпела претерпели процесс превращения ОВ. 

 

Рис. 5.13. Уровень превращения ОВ материнских пород в настоящее время и 

доля вклада материнских пород в накопление в профиле - 6. 
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ГЛАВА 6.  ФАСТОРЫ, РАЗРУШАЮШИЕ ПРОСЕСС НАКОПЛЕНИЯ И 
СОРАНИЯ ЗАЛЕЖЕН НЕФТИ И ГАЗА МЕСТОРОЖДЕНИЕ БАОВАНГ 

6.1. Роль тектонических разломов 

В районе бассейна наиболее активными тектоническими разломами, 

расположенными на краю бассейна, являются система разломов Шонгло, 

Шонгxонг, Сонгчай, Вингнинг(на севере), Киан и Раонай (на западе), N1 (на 

востоке) и зона разломов Тритон (на юге) (рис 6.1). Все эти системы разломов 

развивались от докайнозоя до миоцена. Согласно предыдущим исследованиям 

многих геологов ... важнейшим фактором разрушения залежей УВ является 

разгрузка пластовых вод с углеводородным флюидом вдоль региональных 

разломов. В районе исследований (блок 111-113 в центре осадочного бассейна) 

тектоническая деятельность менее сложна, чем в северной и южной частях 

бассейна. Основным действующим разломом этого района является разлом Киан и 

Раонай. Известно, что глинистые породы плейстоцена являются в исследуемом 

регионе региональной покрышкой. Поэтому центральный прогиб характеризуется 

лучшими условиями для сохранности залежей углеводородов. 
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Рис.6.1. Основные системы разломов бассейна Шонг Хонг 

Сейсмические профили, пересекающие блоки 111-113 и прилегающие 

разломы могут служить доказательством сквозной вертикальной разгрузки 

пластового флюида . На профиле, проведенном вкрест простирания структуры Бач 

Чи (см. рис. 6.2) четко фиксируется зона разгрузки, выраженная рассеиванием 

упругой сейсмической волны. Зона разгрузки прослеживается через весь 

осадочный чехол и выходит на поверхность морского дна. На другом профиле 

GT93-219 (см. рисунок 2.2), проходящем через структуру Дай Банг, разлом затухает 

в кровле позднемиоценовых отложении. До этого уровня прослеживается и область 

разгрузки, выраженная на сейсмическом профиле субвертикальной зоной 

рассеивания сейсмической упругой волны. Отсюда следует, что по мере удаления 
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от главного сдвиг-раздвигово разлома Шонгтяи тектонические усилия ослабевают, 

и зона разгрузки уже не захватывает весь чехол и ограничивается лишь нижними 

секциями чехла. 

 

Рис. 6.2. Сейсмический профиль GT93-202 

6.2. Исследование роли сланцевого диапира в накоплении УВ 

В исследуемом районе (блоки 111-113) основной геологической активностью 

здесь является активность сланцевого диапира. таким образом, чтобы полностью 

понять роль диапира в накоплении и пресервировании нефти и газа, необходимо 

изучить его происхождение и механизм формирования и развития. 

Диапировая складка – это куполообразная антиклинальная структура, 

возникшая путем выдавливания снизу высокопластичных пород (каменная соль, 

глина, ангидрит), которые при своем подъеме прорезают слои, слагающие свод 

складки и образующие так называемое ядро протыкания. Обычно подобные формы 

образуют соленосные породы, глины [34; 61; 74]. Глинистые диапиры и солевые 
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диапиры имеют много сходств, таких как форма, проявления на сейсмических 

разрезах: хаотические отражения [9], купольные конструкции, разрывные 

нарушения, образующиеся вверху диапиров, смещение трещины или изгиб, 

процесс развития через несколько этапов: реактивный, активный и пассивный [83; 

31]. 

До настоящего времени в мире было проведено много исследований механизма 

формирования глинистого диапира. Почти все эти исследования согласны с тем, 

что глинистый диапир образован в процессе сброса давления, высвобождение 

активной глины (смесь глины и флюидов, таких как вода, УВ, СО2) обусловлено 

наличием аномалий высокого давления в глубокой части осадочного бассейна [31; 

58; 59]. Происхождение аномалий высокого давления может быть вызвано 

многими причинами. Основные причины:  

• большая скорость осаждения: обычно мелкозернистые осадки откладываются 

с высокой скоростью, что приводит к неспособности жидкости 

высвобождаться; 

• тектоническая компрессия: образуется в результате тектонического сжатия; 

• магма активность: повышает геотермальный градиент, увеличивая тем самым 

давление жидкости. Это вызывает явление аномального давления. Кроме того, 

магматическая активность также способна выпустить большое количество газа, 

способствующего аномальному давлению; 

• процесс производства углеводородов (УВ): этот процесс выделяет большое 

количество нефти и газа. Если они не выходят, то это создает аномалии 

давления. 

В дополнение к обязательному условию существования аномалий высокого 

давления необходим механизм активации и развития диапира. Можно выделить 

следующие 2 основных механизма: 
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Перемещение в трещинах и тектонических разломах: этот механизм 

прикреплен к активной тектонике, такой как разлом, прессование или скольжение. 

С помощью этого механизма тектонические разломы и трещины рождаются там, 

где слабый импульс создает пути для диапира, движущегося вверх. Некоторые 

районы с диапиром, работающим по этому механизму, - это регион дельты Барама 

(Бруней) с растягивающим механизмом [74], горные районы, извергающие грязь на 

Северных Апеннинах (Италия) с механизмом сжатия, нажатие [33] и зона 

извержения грязи в Луси (Индонезии) с механизмом проскальзывания [59]. 

Аномально высокое давление для создания гидравлического разрыва пласта: 

вместо факторов внешней силы (таких как тектоническая активность, когда 

аномальное давление достаточно высоко) давление жидкости в пустотах способно 

создать гидроразрыв и сформировать путь для поступление жидкостей. Эта модель 

применяется к грязи вокально южного Каспия [76]. 

Согласно имеющимся геологическим и геофизическим документам, 

относительно центральной части бассейна Шонгхонг механизм создает аномалию 

избыточного высокого давления, происходит гидроразрыв.  

Активность глинистого диапира определяли на сейсмическом разрезе по 

колонке хаотических сейсмических отражений или неотражений. Это зона 

сейсмической интерференции, вызванная диапировой активностью. Над диапиром 

многократно могут наблюдаться газовые проявления в верхних отложениях и часто 

с яркими пятнами (bright spots) (рис. 6.3).  
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Рис.6.3. Интерпретация сейсмического разреза (2D и 3D) через некоторые открытия 

в районе исследования (вверху) и геологический разрез (внизу) 

Вокруг и выше диапира зачастую наблюдаются связанные разломы с 

большим углом. Эти разломы сконцентрированы в верхней части диапира можно 

разделить на два типа: направленный и ненаправленный [54]. Газовое 

месторождение Бао Ванг, расположенное между блоками 111 и 113, представляет 

собой четырехстороннюю замкнутую структуру размером примерно 10 х 15 км и 

открытым диапиром около 15 км2 (рис. 6.4). Некоторые структуры с похожей 

формой и размером были обнаружены вблизи месторождения Бао Ванг. Они 

показывают популярность такого типа конструкций. 
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Рис.6.4. Структурная контурная карта по кровле пласта Н22-1 месторождения Бао 

Ванг (интервал =50м) и интерпретации сейсмических данных 3D 

6.2.1. Формирование глинистых диапиров 

Образование аномально высокого давления: в центральном бассейне Шонгхонг 

были зафиксированы явления аномально высокого давления, которое тесно связано 

с образованием глинистых диапиров. Изучая аномалии давления на данных 

сейсмической скорости и данных скважин, китайские исследователи полагают, что 

вершина аномалии давления составляет около 3200 м в недиапировой области, в то 

время, как в диапировой области глубина составляет всего около 1500-2500 м [48]. 

В центре бассейна Шонгхонг также зафиксировано явление аномально высокого 

давления в скважинах Бао Ванг, Бао Чанг и Бао Ден на глубине 1300-1500 м (рис. 

6.5). 
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Рис.6.5. Аномальное высокое давление на месторождениях Бао Ден (слева) и Бао 

Ванг (справа) 

Образование аномально высокого давления, как упоминалось выше, зависит 

от многих факторов. В центральной части бассейна Шонгхонг причины могут 

включать в себя высокие геотермальные градиенты, высокую скорость отложений 

от миоцена до плиоцена с составом, в основном, мелкозернистых отложений, а 

также частично активные регенерации и выделения УВ из олигоценовых и 

миоценовых материнских пород.  

Значение теплового потока и геотермального градиента: зарегистрировано 

высоко, возможно из-за глубокой магматической активности (?)... В центральной 

части шахт Дунфан и Ледонг геотермальный градиент высок, до 430°С / км, со 

средним значением теплового потока 79 ± 7 мВт / км2 [51]. Центральный регион 

(вьетнамская сторона) также зафиксировала геотермический градиент в скважине 

113-BV-1Х (4.25 °С /100 м) (рис. 6.6). 
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Рис.6.6. Геотермальный градиент в районе месторождения Бао Ванг 

Высокий геотермальный градиент может быть результатом молодой 

магматической активности (плиоцен-четвертичный период), которая была 

зафиксирована в районе острова Хайнань [86] и в некоторых районах у края 

бассейна Шонгхонг, таких как базальтовые остовы Кон Ко и Ли Сон. 

В бассейне «Pearl River Mouth»-Китай также зафиксирована магматическая 

активность в позднем миоцене - плиоцене на основе данных бурения и сейсмики 

[85]. Поэтому, основываясь на существующих данных и документах по скважинам, 

высокий тепловой поток в бассейне Шонгхонг может быть получен в результате 

магматической активности в конце миоцена - четвертичного периода. 

 Высокая скорость оседания в центральной части бассейна Шонгхонг от этапов 

миоцена до плиоцена с основным составом мелкозернистых отложений, 

образующихся в морской среде [61], также является одной из основных причин, 

приводящих к аномалия высокого давления. Скорость осаждения в плиоцене 

бассейна Шонгхонг составляет около 720-870 м/тр. год [87]. Кроме того, компонент 

осадка в основном мелкозернистый, который также действует, как региональный 
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барьер, который ограничивает движение жидкости во время сжатия, что является 

важной причиной аномалий высокого давления. 

Процесс производства УВ тоже может способствовать формированию 

аномальной зоны высокого давления. Документы по скважинам вокруг центра 

бассейна Шонгхонг показывают, что в олигоцен-миоценовых отложениях в 

центральной зоне имеются глинистые скопления. Они богаты органическими 

веществами, образующимися в окружающей среде озер, прибрежных и мелких зон 

морей. Эти отложения могут выделять большое количество УВ. Неэффективный 

выход УВ также является фактором, который позволяет формироваться аномалии 

высокого давления. 

6.2.2. Роль диапира в формировании скопления нефти и газа 

Основываясь на истории развития диапира, геолого-геофизических 

документах, обнаруженных скоплений, можно обсуждать роль активности 

глинистого диапира в накоплении нефти и газа. Роль создания ловушки и пути 

миграции:  

* Влияние для создания ловушки: это наиболее положительное влияние, 

является предпосылкой для формирования накопления. Процесс вертикального 

развития диапира из нижней части играет основную роль в формировании 

структурных ловушек. Основными типами ловушек являются четырехмерные 

замкнутые купольные конструкции. Это основной тип ловушек в центре бассейна, 

таких как структуры Ледонг, Дунфан и т.п. Кроме того, также возможно создание 

стратиграфических ловушек, таких как области Куа Ло и Лотус. 

* Роль создания пути миграции HC и CO2. Это важная роль для миграции 

нефти и газа, чтобы продвинуться вверх в ловушки. Согласно Hoang B.J, 2002 [48]; 

Di P, 2012 [38]; Xie X,1999 [84], диапиры и разломы играют очень важную роль в 

создании пути для УВ. В центре бассейна Шонгхонг, в основном, осаждены 

отложения в морской среде, как правило, это сланцевые отложения. Таким образом, 
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активность диапира может создать канал для миграции и загрузки УВ в ловушки, 

которые образовались во время работы диапира (рус. 6.7). 

Разрушение накопления может произойти во время формирования накопления, 

развитие диапира продолжает активироваться, создавая новые системы разломов, 

развивающиеся даже до морского дна. Активность диапира на этом этапе может 

нарушить и эвакуировать существующие залежи газа, заставляя их продолжать 

двигаться вверх или даже мигрировать на морское дно. Это можно наблюдать на 

основе отметки на сейсмических данных, как указано выше. 

 

Рис.6.7 Схематическая модель миграции и накопления газа в диапирической 

структуре Бао Ванг в бассейне Шонгхонг 
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Глинистые диапиры в осадочном бассейне Шонгхонг очерчены и 

распределены в центральной области вдоль оси СЗ-ЮВ части бассейна. Выход 

высокого давления в глубокие долины, образующие глинистый диапир, может 

быть сформирован с помощью механизма самогенерирующих гидравлических 

трещин, сформировавшихся с конца миоцена до наших дней. 

Одной из основных причин возникновения аномальной зоны с основным 

составом мелкозернистых отложений и глубокой магматической активностью 

давления является высокая скорость осаждения в центральной области в период 

миоцена, а также процесс выделения углеводородов из олигоцен-миоценового 

образования. 

Активность глинистого диапира играет роль в создании ловушек и каналов для 

углеводородов и СО2, которые мигрируют из исходных пород олигоцена и миоцена 

и накапливаются в потенциальных ловушках выше. Влияние процесса развития 

глинистого диапира может играть существенную роль в действии накопления газа, 

но также может быть причиной разрушения, приводящего к эвакуации газа из 

существующих месторождений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненные автором диссертации исследования позволили получить 

следующие результаты: 

В работе обоснованы следующие основные положения: 

 Бассейн Шонгхонг представляет собой осадочный бассейн растяжения, 

развитый в северо-западном-юго-восточном направлении и контролируемый 

серией сдвиговых разломов. Бассейна  разделен на 4 структурyрых елемента: 1-

северо-западный, где развиты преимущественно инверсионые структуры 

миоценого возраста; 2- северо восточный район, развиты инверсионные 

структуры олиоценого возраста; 3-центральный район, согласное залегание 

осадочного чехла относительно поверхности фундамента; 4- южный район, 

область развития карбонатных отложений, в том числе рифогенных. Эволюция 

осадочного бассейна может быть разделена на три стадии: фаза растяжения 

(палеоцен – ранний миоцен), фаза тектонической инверсии (средний – поздний 

миоцен) и возобновившаяся фаза растяжения (плиоцен – четвертичной системы).  

 Плиоценовые коллекторные породы в центре бассейна состоят из двух 

типов: (1) песчаник с различными компонентами (аркоз, субаркозовый, 

лититовый аркоз и полевошпатный), (2) очень тонкий слой песчаника / 

алевролита, смешанный со сланцем. Плиоценовые породы-коллекторы 

оцениваются от хороших до очень высокого качества с частицами от гладких до 

очень гладких, хорошая сортировка. Форма частиц изменяется от полуугловой до 

полукруглой, в основном это первичная пористость с очень хорошим 

соединением, хотя и была заполнена местными минералами. Слои коллектора 

имеют размер несколько сантиметров, рыхлые и образованы от внутреннего к 

внешнему шельфу. Средняя эффективная пористость составляет примерно 20-

30%, проницаемость изменяется в широких пределах, может достигать 1000 МД. 
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 Отложения олигоцена, нижнего и среднего миоцена являются 

материнскими породами в центре бассейна. Результаты геохимического анализа 

всех образцов в районе исследования показывают, что НГМП олигоценовых 

отложений достаточно высок. Они содержат в большинстве своём органическое 

вещество континентального происхождения - кероген III типа и смесь III-II типа: 

газогенерирующий потенциал и смесь нефти. В период раннего и среднего 

миоцена море распространилось на всю исследуемую территорию. Осадки в этот 

период состоят в основном из керогена III группы с потенциалом газообразования 

от среднего до хорошего. Отложения верхнего миоцена и плиоцена, 

обнаруженные в большинстве скважин, демонстрируют низкий НГМП с основной 

газогенерирующей способностью. Отложения изучаемого района достигли 

порога зрелости при глубинах 2300-3300м.   

 Газ в районе исследования чаще всего происходит из глубокой, зрелой 

НГМП, которая находится в стадии образования газа и конденсата. Таким 

образом, газ в центральной части бассейна Шонгхонг представляет собой 

преимущественно газ теплового происхождения, генерируемый из НГМП 

высокой зрелости. Этот газ был вытеснен, мигрировал и накапливался в плиоцене 

по отношению к глинистому диапиру. Существует три группы газов, которые 

были идентифицированы: (1) группа смешанного влажного газа и сухого газа / 

биохимического газа без СО2; (2) влажная группа имеет небольшое содержание 

CO2; (3) влажная группа (смешанная с небольшим количеством сухого газа) имеет 

высокое содержание CO2. 

 По результатам двухмерной модели основной слой нефтематеринской 

породы в центральной части осадочного бассейна состоит в основном из 

материнской породы раннего миоцена (в сухой газовой фазе) и среднего миоцена, 

а также частично из материнской породы позднего миоцена. Слои материнских 

пород начинают созревать с глубины от 2000 до 2680 м, нефтедобывающих окон 
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с 2700 до 3480 м, влажного газа и конденсата с 4250 до 5160 м и сухого газа с 5400 

до 6000 м. 

 Глинистые диапиры в осадочном бассейне Шонгхонг очерчены и 

распределены в центральной области вдоль оси СЗ-ЮВ части бассейна. Выход 

высокого давления в глубокие долины, образующие глинистый диапир, может 

быть сформирован с помощью механизма самогенерирующих гидравлических 

трещин, сформировавшихся с конца миоцена до наших дней. Одной из 

главнейших причин возникновения аномальной зоны с основным составом 

мелкозернистых отложений и глубокой магматической активностью давления 

является высокая скорость осаждения в центральной области в период миоцена, а 

также процесс выделения углеводородов из олигоцен-миоценового образования. 

Активность глинистого диапира играет роль в создании ловушек и каналов для 

углеводородов и СО2, которые мигрируют из исходных пород олигоцена и 

миоцена и накапливаются в потенциальных ловушках выше. Влияние процесса 

развития глинистого диапира может играть существенную роль в действии 

накопления газа, но также может быть причиной разрушения, приводящего к 

эвакуации газа из существующих месторождений.  
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