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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ ТРИАСА
ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА

Е. А. Данилова
НПФ «Оренбурггазгеофизика» ООО «Газпромгеофизика»

На территории Оренбургской области изучению отложений триаса в плане перспектив нефте3
газоносности исследователями достаточного внимания не уделялось, хотя это направление представ3
ляет интерес. Например, в соседнем Казахстане добыча нефти из мезозойских пластов ведется
успешно и достаточно давно.

Триасовая эратема в пределах Оренбургской области представлена тремя отделами (нижним,
средним, верхним). По данным геологической съемки, в разрезе копанской, старицкой, кзылсай3
ской, петропавловской свит нижнего триаса преобладают песчаники, представляющие аллювиальные
и дельтовые отложения предгорной равнины, которые можно рассматривать как толщу коллекторов,
но с достаточно резкой сменой свойств по латерали и по разрезу.

Отложения среднего и верхнего триаса (донгузская, букобайская, суракайская свиты) представ3
лены преимущественно глинами, которые являются хорошей покрышкой (исключение составляет
букобайская свита, которая на юге прогиба сложена глинами и является составной частью глинис3
той покрышки, а в северной части прогиба, начиная от широты Оренбургского вала, в ее разрезе
доминируют песчаники).

В пределах оренбургской части Предуральского прогиба отложения триаса локализованы
в мульдах (прогибах) между соляными грядами. В конусах выноса они представлены в основном
крупнообломочным материалом и практически лишены покрышек.

Пористость песчаников в отложениях триаса, по данным ГИС, высокая и изменяется от 18%
до 27%. По данным интерпретации разрезов скважин, коллекторы могут составлять до 25% от
мощности песчаных пачек.

Не представляется перспективной в отношении нефтегазоносности вся северная территория
ПКП от границы с Башкортостаном до правобережья р. Урал, так как здесь отсутствуют хорошие
покрышки.

Наиболее перспективной можно считать южную часть прогиба, где распространены мощные
глинистые пачки среднего триаса, являющиеся хорошей покрышкой.

Характер залежей УВ можно предполагать, исходя из аналогии с месторождениями респуб3
лики Казахстан. Это могут быть сводовые залежи над непрорванными соляными куполами и полу3
сводовые — в присводовых частях стенок соляных куполов и в просадочных мульдах над сводами
соляных куполов. Более редкими, очевидно, будут залежи нефти вблизи стенок соляных куполов
и в просадочных мульдах над сводами соляных куполов.

ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ И ГЛАВНЫЕ СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ
ФАНЕРОЗОЯ ПАССИВНОЙ ОКРАИНЫ СЕВЕРО�ВОСТОКА АРАВИЙСКОЙ
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Геологические и геофизические данные убедительно свидетельствуют о существовании
с раннего палеозоя до мезозоя в северо3восточной части Аравийской плиты режима пассивной
окраины. Эта территория располагалась на границе древнего материка Гондваны и палео3Тетиса
[Зоненшайн и др., 1976]. Все основные элементы эвгеосинклинального бассейна Тетис (офиолиты,
островные дуги, флиш и граувакки, молассы и т. п.) проявляли себя на значительном удалении


