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Как известно, в настоящее время отмечается повышенный интерес к 

нетрадиционным породам-коллекторам, к которым относят баженовскую свиту 
Западной Сибири, доманиковые отложения Волго-Уральской провинции, породы 
фундамента. Впервые месторождения, связанные с породами кристаллического 
фундамента, были открыты в шельфовой зоне Республики Вьетнам, что явилось своего 
рода сенсацией в геологической науке. Считалось, что породы фундамента, 
представленные метаморфическими и магматическими породами, не могут вмещать в 
себя залежи нефти и газа. Сегодня промышленные залежи УВ в магматических и 
метаморфических породах фундамента открыты в Южной и Северной Америке, 
Европе, Юго-Восточной Азии, Китае, Вьетнаме, шельфе Каспийского моря. Однако, 
доля таких месторождений, не превышает 1 %. В настоящее время из отложений 
фундамента получают около 90 % нефти от общей добычи Республики Вьетнам. В 
последние годы породы фундамента являются одним из перспективных 
нефтепромысловых объектов. Это связано, с открытием в нем новых значительных по 
запасам скоплений углеводородов, постепенным истощением старых месторождений 
УВ, связанных с породами осадочного чехла. Результаты глубокого и сверхглубокого 
бурения, свидетельствуют о том, что фундамент представляет собой не монолитную 
непроницаемую толщу, а, содержит порой на значительной глубине от его 
поверхности, трещиноватые разуплотненные зоны, благоприятные для скоплений УВ.  
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It is known that the keen interest in nonconventional breeds collectors to which refer 

the Bazhenov shale of Western Siberia, domanikovy deposits of the Volga-Ural province, 
breed of the base is noted now. For the first time the fields connected with breeds of the 
crystal base have been open in a shelf zone of the republic Vietnam that was some kind of 
sensation in geological science. Was considered that the breeds of the base presented by 
metamorphic and magmatic breeds can't contain in themselves deposits of oil and gas. 
Today industrial deposits of UV in magmatic and metamorphic breeds of the base are open 
in South and North America, Europe, Southeast Asia, China, Vietnam, shelf of the Caspian 
Sea. However, the share of such fields, doesn't exceed 1 %. Now from deposits of the base 
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receive about 90 % of oil of the general production of the republic Vietnam. In recent years 
breeds of the base are one of perspective oil-field objects. It is connected, with opening in it 
new congestions of hydrocarbons, considerable on stocks, gradual exhaustion of old fields 
of UV connected with breeds of a sedimentary cover. Results of deep and superdeep 
drilling, demonstrate that the base represents not monolithic impenetrable thickness, and, 
contains sometimes at a considerable depth from his surface, the jointed loosened zones 
favorable for congestions UV.  

Keywords: shelf, crystal base, breeds collectors, tectonic violations, block structure, 
oil deposit, oil and gas bearing basin, breaks, horst, tank, granitoids, exploration works 

 

В результате поисково-разведочных работ, проведенных на шельфе Юж-
ного Вьетнама, в последние годы обнаружены залежи нефти и газа в породах 
фундамента на месторождениях Белый Тигр, Заря, Руби, Черный Лев и др. Из 
залежей фундамента получают около 90 % нефти от общей добычи Респуб-
лики Вьетнам. В настоящее время во Вьетнаме промышленно разрабатыва-
ются шесть месторождений: Bach Ho (Белый тигр), Hong Ngoc (Ruby), Rang 
Dong, Rong (Дракон), Bunga Kekwa и Dai Hung (Большой медведь) (рис. 1, 2), – 
расположенных в Меконгском нефтегазоносном бассейне (НГБ). 

 

 
Рис. 1. Схематический геологический разрез  шельфа Вьетнама 

 

 
Рис. 2. Расположение  месторождений углеводородов на шельфе Вьетнама (Арешев, 

2000): 1 – зоны спрединга; 2 – изобаты морского дна, м;  
категории перспектив нефтегазоносности Меконгского НГБ: 3 – среднеперспективные 

плолщади;  4 – высокоперспективные площади; 5 – месторождения нефти 
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7 Основной объем добычи республики обеспечивают месторождения Бе-
лый Тигр и Дракон, расположенные в пределах Северного блока Меконгско-
го НГБ. Наиболее значимым является месторождение Белый тигр (Бать Хо), 
крупное по запасам и уникальное по геологическому строению и нефтегазо-
носности. Оно расположено в пределах Меконгской (Кыулонгской) впадины 
длиной 450–500 км, шириной 75–110 км на шельфе Южно-Китайского моря 
(Зондский шельф) в экономической зоне Вьетнама, на удалении 120 км от 
берега (г. Вунгтау). Оператором месторождения является российско-вьетнам-
ское совместное предприятие (СП) «Вьетсовпетро» [6].  

Геологическое строение месторождения достаточно сложное. Фундамент 
месторождения Белый Тигр слагает вытянутый горстообразный выступ севе-
ро-восточного направления размером 24 × 8 км, ограниченный разломами с 
обеих сторон. С запада и востока горст находятся Центрально-Кыулонгская и 
Южно-Кыулонгская мульды с глубиной залегания фундамента соответствен-
но около 7 и 8 км. Максимальная вскрытая мощность пород фундамента до-
стигает 1700 м. Фундамент месторождения имеет сложное блоковое строе-
ние, где выделяются Северный, Центральный и Южный блоки, разбитые се-
рией разломов. В литологическом плане он представлен гранитоидными об-
разованиями (граниты, гранодиориты, монцониты, диориты) позднемелово-
го-раннеюрского возраста, прорванными дайками диабазовых и андезито-
базальтовых порфиритов, в различной степени измененных вторичными про-
цессами (рис. 3) [4, 5]. 

Тектонические нарушения, разбившие фундамент на блоки, играют глав-
ную роль при образовании структуры и трещиноватости пород. Разломы имеют 
значительную протяженность, большую амплитуду (1–1,5 км). По мнению ряда 
исследователей, абсолютный возраст кристаллических пород фундамента оце-
нивается величиной от 245 (поздний триас) до 89 (поздний мел) млн лет [1, 5]. 

Породы-фундаменты перекрыты отложениями осадочного чехла, пред-
ставленными мелководными песчано-глинистыми отложениями палеогеновой 
(нижний олигоцен), неогеновой (миоцен, плиоцен) и четвертичной систем с 
прослоями вулканогенных пород основного или среднего составов [6, 8].  

Под влиянием тектонических факторов, а также благодаря гидротер-
мальной деятельности в фундаменте сформировались резервуары и породы-
коллекторы, способные вмещать углеводороды. О действии этих процессов 
свидетельствуют результаты анализа керна, практически повсеместно прони-
занного трещинами, ширина которых иногда достигает 10–30 мм [15]. 

В отличие от фундамента, осадочный чехол пронизывает меньшее число 
разломов, которые имеют субмеридиональное простирание, незначительную 
амплитуду (не более 100 м) и протяженность (3–5 км). Наличие разломов обу-
словливает формирование тектонически экранированных залежей [4]. По данным 
сейсморазведки, толщина отложений осадочного чехла колеблется от 2–4 км на 
сводах нефтегазоносных структур до 7–10 км в депрессиях (рис. 4, 5). 

Основные залежи нефти на месторождении Белый тигр сосредоточены  
в породах олигоцена, нижнего миоцена и мезозоя.  

Промышленная залежь нефти в песчаниках миоценового возраста на ме-
сторождении Белый Тигр была открыта 24 мая 1984 г, на месторождении 
Дракон, расположенном несколько юго-восточнее – в 1985 г. советскими гео-
логами (рис. 1). 
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.  
 

Рис. 3. Схематическая литологическая карта пород кристаллического фундамента 
месторождения Белый Тигр:  

1 – граница геологического блока; 2 – граниты; 3 – адамелит; 4 – кварцевые 
монцониты; 5 – гранодиориты; 6 – кварцевые биотитовые монцодиориты; 7 – кварцевые 
амфибол-биотитовые монцодиориты; 8 – кварцевые биотитовые диориты; 9 – амфибол-
биотитовые диориты; 10 – тектоническое нарушение; 11 – скважина 
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9 

 
 

Рис. 4. Поперечный разрез месторождения Белый тигр 
 
Основная залежь нефти залегает в горсте трещинно-кавернозных гранитои-

дов мезозойского (верхняя юра – поздний мел) возраста. Залежь характеризуется 
сложными термобарическими условиями (аномально высокими пластовыми 
давлениями (АВПД) с коэффициентом аномальности Кан = 1,8 и температурой 
131,7 ºC). Площадь залежи 28 × 7 км, нефтенасыщенная толщина достигает 1500 
м, проницаемость коллекторов фундамента составляет 20 Дарси. На месторож-
дении отсутствует естественная водонапорная система. Начальное пластовое 
давление залежи фундамента на отметке минус 3650 м (условная середина зале-
жи) составило 41,7 МПа. На глубине 3494 м замеренное пластовое давление  
Рпл составило 39,32 МПа, на абсолютной отметке минус 3050 м – 37,5 МПа. Рас-
творенный в нефти газ содержит 87,9 % метана, 5,2 % этана, 4,3 % пропана, 1,2 % 
бутана и 1,4 % пентана. Запасы нефти составляют более 450 млн т [1, 4, 8].  

 

 
Рис. 5. Разрез Белый Тигр 

 
В результате продолжающейся разведки на месторождении в 1988 г. бы-

ли получены приросты углеводородов по результатам бурения скв. ВН-1 (за-
бой 3178 м), давшей приток нефти дебитом 996 м3/сут через 20 мм штуцер.  
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Месторождение Белый Дракон характеризуется значительными дебитами 
нефти более 505–1000 т/сут, нефть с низким содержанием серы (0,035–0,14 %), 
невысокой плотностью – 0,815 г/см3, невысокими дебитами газа – 23 т/сут 
при диаметре штуцера 15,08 мм, газовый фактор (ГФ) равен 45,5 м3/м3.  

На месторождении Белый Тигр отмечается четко выраженная вертикаль-
ная зональность в распределении нефтей: легкие нефти в фундаменте и ниж-
неолигоценовых отложениях, более тяжелые – в верхнеолигоценовых и ниж-
немиоценовых породах [10, 11]. 

Разработка залежи нефти месторождения Белый Тигр ведется с 1988 г. в 
особо сложных условиях: месторождение расположено в акватории моря, глу-
бина залегания кровли имеет абсолютные отметки –3000…–3600 м; продуктив-
ный пласт представляет собой блок, с развитой системой тектонических нару-
шений [11, 13].  

Наряду с жидкими УВ, шельфовая зона Вьетнама площадью 327,9 тыс. км2 
богата и газовыми месторождениями. На сегодняшний день в стране разведано 
10 основных пластов залегания углеводородов, на четырех из них подтверждено 
наличие нефти и газа (дельты рек Красная, Меконг, Южный Коншон, Тхотю). 
Особое внимание уделяется разработке газовых месторождений на шельфах 
Тонкинского и Сиамского заливов [3, 4].  

В результате интенсивных геологоразведочных работ последних лет дока-
зано, что недра Вьетнама обладают достаточно высоким потенциалом для того, 
чтобы обеспечить страну энергоресурсами и позволить ей выйти на мировой 
рынок нефти в качестве экспортера [11]. Однако степень разведанности еще низ-
кая. К настоящему времени в Республике Вьетнам открыто 70 месторождений 
УВ различной величины и фазового состояния. Начальные извлекаемые запасы 
УВ превышают 1,5 млрд т.у.т. При этом 22 месторождения открыты в Южно-
Коншонском бассейне, запасы крупнейшего месторождения газа оцениваются 
величиной 85 млрд м3. По данным ВР Amoco Statistical Review of World Energy 
подтвержденные запасы нефти на континентальной и шельфовой частях терри-
тории СРВ оцениваются в 100 млн т, а природного газа – в 190 млрд м3 [11]. 
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