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SUMMARY
Stratification scheme of the Abalak formation is given on the base of core study (sedimentological,
geochemical, carbonate isotopy) and well data interpretation. Carbonaceous bodies of various genesis are
revealed. Presence of 2 types of microbiolithes is proven and its connection to certain formation intervals
is substantiated. These data allow to perform a targeted search for microbiolith oil reservoirs.
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Стратификация абалакской свиты, положение в разрезе и генезис ее карбонатных 
образований в связи с их нефтеносностью 
 
М.Е. Смирнова* (ФГБУ «ВНИГНИ»), В.Д. Немова (ФГБУ «ВНИГНИ»), И.В. Панченко (ФГБУ 
«ВНИГНИ») 

Введение 

Абалакская свита сложена глинистыми породами с примесью алевритового материала в 
нижней части и глауконита в верхней, а также карбонатными образованиями, 
распределенными по всему интервалу толщи. 
 
Свита подстилает основную нефтематеринскую толщу Западной Сибири – баженовский 
горизонт – и является региональным флюидоупором. Не смотря на это, абалакская свита 
является нефтеносной. Как известно ее промышленная продуктивность связана с прослоями 
карбонатных пород [1,2,3], локализация которых в разрезе до сих пор считается 
незакономерной, а условия формирования дискуссионными. 

Материалы и методы 

В работе освещены результаты комплексных исследований керна более 20 скважин, 
расположенных в западной части Фроловской мегавпадины. Исследования направлены на 
изучение вещественно-структурных особенностей карбонатных образований 
предположительно микробиального генезиса и вмещающих их пород. Произведены анализ и 
увязка литолого-петрографических данных, геохимии органического вещества, а также 
результаты изотопных исследований карбонатных пород с данными ГИС. 

Результаты 

По литологическим особенностям и содержанию органического вещества в разрезе абалакской 
свиты уверенно выделяется 7 пачек (рис. 1). 
Краткая характеристика пачек приведена снизу вверх. Пачка 1 представлена серыми 
алевролитово-глинистыми и глинистыми слюдистыми породами с мелкими пиритовыми 
конкрециями. Пачка 2 - глины алевритистые слюдистые темно-серые до черных, 
биотурбированные, с пиритовыми конкрециями «облаковидной» формы, размерами до 4×9 см. 
Пачка 3 -  глинистые слюдистые темно-серые породы, биотурбированные с конкрециями 
пирита с ровными краями, овальной формы, размерами до 8×20 мм. Пачка 4 представлена 
глинами алевритистыми темно-зеленовато-серыми с включениями зерен глауконита. Пачка 5 
сложена глинами глауконитовыми и глауконититами темно-зеленовато-серыми с отчетливой 
горизонтально-линзовидной текстурой. К верхним частям пачек 1-5 (их прикровельной части) 
приурочены прослои карбонатных пород, различной морфологии. Пачка 6 – глины 
карбонатизированные, иногда с включениями зерен глауконита, серые и зеленовато-серые. 
Породы данной пачки, в отличии от нижележащих, практически лишены примеси слюд и 
алеврита. К ней приурочены карбонатные прослои толщиной 0,15-1,0 м, основная масса 
которых представлена известняками, иногда брекчированными. Пачка 7 - cложена кремнисто-
глинистыми породами темно-серыми, очень тонко-горизонтальнослоистыми и слабо 
биотурбированными, с линзами пирита, размерами до 2×4 см. 
На территории западной части Фроловской мегавпадины в абалакской свите обнаружены 
карбонатные образования, которые следует относить к биолитам микробиального 
происхождения. Микробиальной генезис известняков верхней части абалакской свиты 
предполагается в публикации [5]. 
Изотопные исследования показали, что их формирование связано с бактериальным окислением 
метана. Относительное содержание изотопа углерода δ13С в известняках карбонатных 
построек находится в пределах от -15 0/00 до -23 0/00. Т.е. карбонатное вещество образовалось 
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метаноокисляющими бактериями за счет углерода метана, высачивающегося из донных 
отложений, и бикарбонатов, растворенных в морской воде. 
 

 
Рисунок 1 Схема расчленения абалакской свиты. 
 
Среди карбонатных тел микробиального происхождения выделяются 2 типа, различных по 
своей морфологии. Морфология карбонатных тел зависит от интенивности флюидо-
динамической системы, близости к местам струйных выходов метана и участка микробиальной 
постройки, вскрытой скважиной. Так, например во время экспедиции «Бентос-300» в Черном 
море в местах струйных выходов метана обнаружены массивные карбонатные образования в 
виде плит или коралловидных построек [4]. 
Микробиолиты типа 1 (толщиной до 1 м) в верхней части свиты (пачка 6) имеют как правило 
неровную нижнюю границу и бугорчатую верхнюю. Сложены микритовым кальцитом, 
который образует комочки, округлой формы, размерами от 0.5 см и достигают 3-4 см в 
диаметре. Микробиолиты разбиты трещинами, которые проходят по «ослабленным» зонам, 
между комочками. Трещины извилистые, толщиной от долей мм до 2-3 мм, залеченные 
кальцитом и пиритом, часто комочки сильно пиритизированы и имеют неровную, 
«изъеденную» поверхность. Иногда трещины имеют раскрытость до первых см и залечены 
несколькими генерациями кальцита, из за чего порода приобретает брекчиевидную текстуру. 
В биолитах данного типа часто присутствуют включения аутигенного глауконита, также эти 
карбонатные образования подстилаются глауконититами, что указывает на формирование в 
условиях низкой скорости седиментации или в периоды перерывов осадконакопления.  
В нижней части свиты (или на протяжении всего разреза) микробиолиты типа 2 представлены 
округлыми образованиями, больше похожие на конкреционные прослои, толщиной 5-40 см, с 
плавными границами или отчетливыми, оконтуренными пиритовой оторочкой.  
Конкреции известняков, которые имеют сферическую форму, до уплощенного овалоида, в 
которых фиксируется наличие остаточного материала вмещающей породы, а также 
просматриваются первичные текстурные признаки осадка следует относить к чисто 
диагенетическим образованиям.  
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Сформированные карбонатные постройки маркируют события активности флюидо-
динамической системы. Выделение газа метана носило скорее всего пульсирующий характер. 
Установлены 3 наиболее устойчивые (вскрытые практически повсеместно на изучаемой 
территории) стратиграфических уровня развития карбонатных образований: в кровельных 
частях пачек 3, 4 и в интервале пачки 6. В пачке 6 наблюдаются карбонатные тела 1-ого (в 
большинстве случаев) и 2-го типов. В нижележащих пачках карбонатные образования 
представлены типом 2. В остальных пачках 1, 2, 4а, 5 (в прикровельной части) карбонатные 
образования имеют небольшую мощность или отсутствуют.  

Выводы 

В разрезе абалакской свиты выделены 7 пачек, которые уверенно прослеживаются при 
исследованиях керна и интерпретации данных ГИС. 
 
Рассмотрены вещественно-структурные особенности карбонатных тел различного генезиса: 
микробиолиты и собственно диагенетические конкреции. Доказано наличие двух типов 
микробиолитов, обоснована их четкая приуроченность к 3-ей, 4-ой и 6-ой пачкам разреза. 
 
Полученные результаты позволяют осуществлять целенаправленный поиск коллекторов 
нефти, аккумулированной в микробиолитах абалакской свиты. 
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