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В статье показана определенная роль сдвиговых дислокаций в геологии
Шонгхонского прогиба и в его нефтегазоносности. Обосновывается грязевулканическая модель строения поднятий Бао Ванг, Бао Ден и др. Устанавливаются причины и закономерности распространения СО2 в залежах газа
этих месторождений.
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В последние годы на северном шельфе Вьетнама активно проводятся поисково-разведочные работы на нефть и газ. Открыт ряд газовых и газоконденсатных месторождений в плиоцен-плейстоценовых песчаниках как на вьетнамском шельфе, так и на соседнем шельфе Китая (рис. 1).
В числе участников нефтегазопоискового процесса – совместная российско-вьетнамская компания СОК «Вьетгазпром», располагающая тремя морскими лицензионными блоками (111, 112, 113).
В тектоническом отношении Северный шельф Вьетнама (Тонкийтский
залив или залив Бак Бо) располагается в пределах Шонгхонского прогиба, который заполнен мощной толщей (до 15 км) преимущественно терригенных
пород олигоцен-четвертичного возраста. Осадочный чехол подстилается параплатформенным преимущественно карбонатным комплексом позднепалеозойского возраста (девон-карбон), из которого получены промышленные притоки
нефти и многочисленные нефтегазопроявления (табл. 1).
Системами разломов сдвиг-раздвигового типа (разломы Шонгло, Центральный и Шонгтяй) Шонгхонский прогиб разделен на три крупных структурно-тектонических элемента: Северо-Восточный борт, Центральная впадина
(депоцентр) и Юго-Западный борт (см. рис. 1).
Вдоль Центрального разлома вытянута цепочка куполовидных поднятий,в
которых обнаружены залежи метана с примесями СО2: Бао Ден (СО2 до 50 %)
и Бао Чанг (СО2 до 96 %). Геологическая природа этих поднятий вызывает
дискуссии среди геологов. По мнению одних специалистов, это глиняные диапиры, которые затрагивают весь чехол до верхней части отложений плиоцена.
Над диапирами образуются антиклинальные перегибы. Диапировая тектоника
сопровождается разломами, которые прослеживаются до четвертичных отло∗
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Рис. 1. Положение лицензионных блоков на северном шельфе Вьетнама. Точками показаны пробуренные скважины
Таблица 1
Нефтегазоносность Шонгхонского прогиба и прилегающих акваторий
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жений. Возраст диапиров – средний миоцен. По мнению ряда исследователей,
именно среднемиоценовые отложения и питают диапиры глинистым материалом. К подобным структурам отнесены и ряд поднятий, выявленных в пределах смежного шельфа, − Бао Нау, Бао Хоа, Ле Донг и другие.
По данным специалистов Schlumberger (М.М. Кавун и др., 2010 г.), Бао
Ванг является сквозной диапировой брахиантиклинальной складкой субмеридионального простирания, состоящей из двух куполов. Ширина тела диапира
от 4 до 10 км при протяженности в 21 км.
Однако анализ имеющихся сейсмических временных разрезов, изучение
керна скважин, пробуренных на структурах Бао Ванг, Бао Ден и Бао Чанг, позволяют выдвинуть и обосновать другую версию о геологической природе
указанных структур, а именно то, что они являются грязевыми вулканами.
Вначале необходимо определить, что следует понимать под глинистыми
диапирами и грязевыми вулканами?
Согласно Энциклопедическому словарю 1988 г., диапировая складка
(диапир с греческого – пронзаю) – это куполообразная антиклинальная структура, возникшая путем выдавливания снизу высокопластичных пород (каменная соль, глина, ангидрит), которые при своем подъеме прорезают слои, слагающие свод складки и образуют так называемое ядро протыкания. Обычно
подобные формы образуют соленосные породы, реже глины.
Для областей соляной тектоники первоначальные материнские пласты
каменной соли обычно имеют мощность порядка 2−3 км. По мере выдавливания соли в соляные штоки, гряды, стенки и т.д. первоначальный пласт теряет
свою массу, деформируется, зачастую образуются пережимы мощностей до
полного выдавливания соли, так называемые соляные окна.
Глинистый диапиризм встречается реже и не в таких масштабах. Естественные обнажения глинистых диапиров можно наблюдать, например, на Северном Кавказе, где роль пластичных пород играют майкопские глины. В ядре
диапировых складок глинистые массы образуют хаотические формы, как результат турбулентного течения глин. Явление глинистого диапиризма генетической связи с нефтегазоносностью недр не имеет.
Грязевой вулканизм − это иное природное явление. Он возникает при наличии восходящих потоков подземных вод, обязательно совместно с углеводородами. При своем движении вверх вода растворяет глинистые породы и в
виде грязевых масс выносит их на поверхность. Растекающиеся грязевые потоки формируют конусообразные вершины, высотой иногда в сотни метров
(например, высота грязевого вулкана Лок-Батан в окрестностях г. Баку достигает 150 м). На вершине грязевого вулкана образуется воронкообразный кратер с уходящим на глубину каналом.
Корни грязевых вулканов, в ряде случаев, лежат на глубине в 20 км и более (например, вулканы Апшеронского порога в Каспийском море). Склоны
грязевых вулканов сложены сопочной брекчией – высохшими продуктами извержения вулкана.
Иногда извержение грязевых вулканов сопровождается образованием новых островов, что неоднократно отмечалось в акватории Каспия.
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Главное, что хотелось бы подчеркнуть, извержение грязевых вулканов
обязательно сопровождается выделением углеводородных флюидов, т.е. между грязевыми вулканами и нефтегазоносностью недр имеется генетическая
связь. И.М. Губкин считал, что грязевые вулканы образуются при разрушении
залежей нефти или газа.
Несмотря на определенные и важные отличия, между грязевыми вулканами и глинистыми диапирами имеются и черты сходства. Эти природные явления могут встречаться совместно, что приводит иногда к некоторой путанице при их изучении и идентификации.
Рассмотрим особенности структурных форм, которые выделяются как
глинистые диапиры, на примере изученных сейсмикой и бурением структур
Бао Ванг, Бао Ден и Бао Чанг, расположенных в пределах лицензионных блоков СОК «Вьетгазпром» 111, 112 и 113.
Наиболее представительно выглядит структура Бао Чанг на сейсмическом
профиле (рис. 2). Четко обрисовывается конусообразная форма структуры с
кратером на вершине. В разрезе эта структура сложена симметрично растекающимися пластами с максимальной мощностью в центре и полным выклиниванием на склонах. Пласты имеют слоистое строение.
Геометрически конус грязевого вулкана Бао Чанг очень схож с внешним
обликом грязевых вулканов, в частности, с вулканом Астраханка в Кобыстанском регионе Азербайджана, что, по нашему мнению, свидетельствует о грязевулканической природе структуры Бао Чанг (рис. 3).
Судя по сейсмическому профилю, формирование грязевого вулкана началось в конце плиоценового времени. Можно предположить, что в период его
активности это был остров высотой 300−500 м с радиусом порядка 10−15 км.
Качество сейсмического материала по данному профилю не позволяет судить
о характере и глубине подводящего канала. По мере затухания грязевулканической деятельности, остров-вулкан постепенно опускался в морские воды. На

Рис. 2. Временной сейсмический разрез через структуру Бао Чанг
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Рис. 3. Сравнительная геометрия грязевого вулкана Астраханка (а) и структуры Бао
Чанг (б)

профиле видно, как он последовательно перекрывался субгоризонтальными
осадочными слоями (см. рис. 2). В начале плейстоцена грязевой вулкан был
полностью перекрыт четвертичными наносами и прекратил свою деятельность. Однако, судя по сейсмической картине, выделение флюидов через жерло вулкана продолжается и поныне. На профиле прослеживается субвертикальная полоса рассеивания упругой сейсмической волны, что характерно для
газовой разгрузки.
На рис. 4 приводится другой сейсмический временный разрез уже через
структуру Бао Ванг. В верхней части профиля четко обрисовывается конус
грязевого вулкана. Склоны его опять-таки сложены субгоризонтальными пластами сопочной брекчии, симметрично расположенными относительно осевой
линии вулкана. В отличие от Бао Чанга, здесь четко обозначен канал, по которому поступали флюиды из недр. Канал уходит на глубину более 12 км при
ширине в среднем 1,5−2 км. Сейсмический рисунок канала показывает, что
флюид движется по нему в рассеянном виде, сквозь него просматриваются
структурные изгибы пластов, чего не должно бы быть в случае глинистого
диапиризма. Диапиризм предусматривает полное заполнение канала продуктом, в нашем случае глиной.
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Рис. 4. Временной сейсмический разрез через структуру Бао Ванг

По существующим представлениям, источником глинистого диапиризма
в рассматриваемом регионе являются среднемиоценовые отложения, мощность которых не превышает 800 м. Если посчитать объем канала на структуре
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Бао Ванг, то он составит примерно 50 км3 при его глубине до 12 км. Это означает, что в канал должен был вместиться объем глины, равной пласту среднемиоценовых пород длиной в 30 км при ширине 20 км. Даже такие сильно упрощенные подсчеты показывают, что в глинистом диапиризме должны быть
задействованы очень большие объемы среднемиоценовых осадков, что не могло бы не сказаться на геометрической конфигурации этого комплекса. По
сейсмическим же данным среднемиоценовые пласты не деформированы, они
залегают субгоризонтально с конформными поверхностями своей кровли и
подошвы. Да и корни грязевых вулканов уходят гораздо глубже залегания пород среднего миоцена (см. рис. 4).
Грязевой вулкан Бао Ванг, так же как и Бао Чанг, в конце плиоцена – начале плейстоцена, вероятно, представлял собой морской остров, по периферии
которого накапливались песчаные отмели, косы, бары, дюны. Эти накопления
формировались за счет морских течений, морского прибоя и напрямую не связаны с источником сноса обломочного материала с о-ва Хайнань.
Газовые выделения на погребенном вулкане Бао Ванг происходят до сих
пор, что видно на приводимом сейсмическом профиле (см. рис. 4), в связи с
чем на дне моря должны быть современные области разгрузки в виде сипов,
курильщиков и других газо-водяных источников.
Имеющийся опыт по разбуриванию грязевых вулканов показывает, что
продуктивные горизонты располагаются не в кровле вулканических структур,
а по их склонам, как бы притыкаясь к каналу вулкана. В качестве примера
можно привести известный Азербайджанский вулкан Лок-Батан. Из рис. 5
видно, что залежи нефти и газа примыкают к его каналу, как бы экранируются
им. Сводовая часть вулкана свободна от залежей углеводородов. Обращают
на себя внимание глубокие корни вулкана, уходящие в нижние горизонты осадочной толщи, общая мощность которой достигает в этом районе до 15−20 км.
По нашему мнению, отмеченная специфичность в распределении залежей
нефти и газа в грязевых вулканах объясняет не совсем удачные результаты бурения в сводовой части структур Бао Ванг и Бао Ден. Эту особенность необходимо учесть при дальнейших поисково-разведочных работах в этом районе.
Все рассмотренные структуры, которые мы интерпретируем как грязевые
вулканы, находятся в центральной части Шонгхонского прогиба в ареале действия Центрального сдвига. Их возникновение связывается нами напрямую с
геологической деятельностью этой сдвигово-раздвиговой дислокации.
Возникновение грязевых вулканов обязано сочетанию ряда условий – это
наличие в разрезе глинистых пород, значительное количество пластовых вод,
источник углеводородных флюидов, крупные разломы, создающие каналы для
вертикальной миграции флюидов. Совокупность необходимых условий и привела к возникновению грязевого вулканизма в центральной, наиболее прогнутой части Шонгхонского прогиба. События могли развиваться по следующему
сценарию.
Начиная с олигоцена (возможно с эоцена) район исследований вступил
в стадию активной тектоники. Интенсивное прогибание, связанное с формированием Шонгхонского прогиба, как уже отмечалось, привело к ураганной
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Рис. 5. Геологический
профиль через грязевой вулкан Лок-Батан
(по А.А. Якубову):
1 − нефть; 2 − газ; 3 −
брекчия; 4 − разломы

седиментации. Накопление осадков в центральной части прогиба происходило
в условиях относительно глубоководного моря. Прогиб заполнялся преимущественно глинистым материалом – это отложения турбидитных потоков (турбидиты) и гравитационных масс, скользящих со склонов в центральные области прогиба (граветиты). При таких ураганных скоростях осадконакопления (до
1600 м за 1000 лет) возникают образования с большим содержанием воды, с
незавершенными геохимическими процессами. Высокая влажность осадков
способствует их повышенной подвижности, что и выражается в их стремительном движении с верхних гипсометрических уровней дня моря на нижние
гипсометрические уровни.
В позднем плиоцене (примерно порядка одного миллиона лет назад) глинистые, с большим содержанием седиментационных вод, отложения погрузились на достаточно большие глубины. Под действием вышележащих толщ из
глинистых осадков стали отжиматься седиментационные воды, которые и
спровоцировали возникновение процессов грязевого вулканизма. Вместе с водами из пластов отжимались и такие газы, как метан и двуоксид углерода. На
ряде сейсмических профилей видно, что трубы дегазации прорывают осадочную толщу насквозь и выходят на дно моря, где и происходит разгрузка подземных флюидальных потоков.
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Активизация тектонических движений в плиоцен-плейстоцене, привела
к возобновлению подвижек по сдвигово-раздвиговым разломам, которые и
создали проводящие пути для вертикальной миграции отжимающихся из пластов вод вместе с углеводородными газами.
Естественно предположить, что при наличии глубинного флюидального
потока в месте его подъема должна быть зона АВПД. Имеющиеся, сравнительно ограниченные геологические данные подтверждают это предположение. Из материалов Schlumberger (М.М. Кавун, 2010) следует, что зона
АВПД в пределах Шонгхонского прогиба существует. Более того, глубина ее
залегания приподнята в центральной осевой части прогиба до 1480 м (скважина Ле Донг-14-1-1). В бортовых зонах прогиба кровля АВПД погружается на северо-восточном борту до глубины 4000 м (4205 м на структуре
Яченг), на юго-западном борту – до глубины 3000−000 м. По нашему мнению, зона АВПД связана с Центральным разломом Шонгхонского прогиба
сдвигово-раздвигового типа и обусловлена напором восходящего водогазового потока, который и предопределил возникновение здесь грязевого вулканизма.
Предложенная модель образования и функционирования грязевых вулканов, выработанная по материалам трех изученных структур Бао Ванг, Бао Ден
и Бао Чанг, вероятно, справедлива и для других подобных структур, расположенных в центральной части Шонгхонского прогиба. В его осевой зоне, находящейся в ареале действия Центрального сдвига, могут быть и другие грязевые вулканы с аналогичной геологической природой. Это не исключает возможность существования в этом же регионе и типичных диапировых структур,
которые должны являться объектом дальнейших геолого-разведочных работ
на нефть и газ в этом регионе.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ∗
© В.П. ГАВРИЛОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Анализируется экологическое состояние и дается прогноз возможных последствий освоения нефтяных и газовых месторождений для экосистем
Каспийского моря. Обосновывается комплекс мер с целью оздоровления
экологической ситуации в регионе.
Ключевые слова: экология, углеводороды, Каспийское море.

Каспийское море – самый крупный в мире бессточный, внутриконтинентальный водоем. Площадь его поверхности – 393 тыс. км2, объем воды –
78,6 тыс. км3 (на 01.01.2000). В геологическом смысле он перекрывает три разновозрастные территории (с севера на юг): докембрийскую Восточно-Европейскую платформу, палеозойскую Скифско-Туранскую плиту и кайнозойскую Альпийско-Гималайскую горноскладчатую область.
Каспийское море издавна славилось как район добычи ценных сортов
рыб, в особенности осетровых (82 % мирового улова), а также сельди, судака,
сазана, воблы и др. В Каспии пока еще насчитывается 130 видов рыб, что
обеспечивает 30 % мирового улова во внутренних водоемах. Особенно важными районами Каспия являются Северный Каспий и дельта р. Волги, где
концентрируется 70 % запасов осетровых, 65 % белуги, 57 % севрюги. В этих
акваториях проживает и большая часть каспийских тюленей. Дельта р. Волги и
р. Урал – своеобразные родильные дома для белорыбицы, здесь находится
98 % молоди этих ценных пород (80 % в дельте р. Волги).
В связи с чрезвычайной важностью Северного Каспия в формировании
запасов осетровых и других, так называемых полупроходных, рыб этот регион
еще в советское время был объявлен заповедной зоной. В 1968 г. было принято Постановление Совмина СССР (№ 759 от 23.09.68) «О мерах по предотвращению загрязнения Каспийского моря». В последующие годы неоднократно
принимались решения об усилении этих мер правительствами Казахской ССР
∗
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