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SUMMARY
The sweet spot for the search for oil and gas deposits in the Abalak Formation are interlayers and lenses of
carbonate rocks, irregularly distributed. These rocks have fissured-cavernous  type reservoirs. The paper
shows that the lenslike mass are diagenetic calcareous nodules. Detailed lithological and petrographic
studies of core samples revealed patterns of distribution of nodules of the section, and to identify them as
belonging to the facies type deposits. The main part of the potential reservoir rocks, carbonate nodules
confined to the facies F3, developed at the base of the upper part of the Abalak Formation. Facies is
represented by alternating clays siliceous dark gray and clays slightly greenish-gray with plate glauconite.
The rocks of this facies, in contrast to the lower, free of  mica and silt (5%), irregular carbonated and
bioturbated. An integrated approach to the consideration of levels spread of potential reservoir rocks can
significantly refine geological models of oil fields and methods of further exploration of hydrocarbon
deposits in the Abalak Formation.
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Введение 

Отложения абалакской свиты долгое время считались бесперспективными для поиска в них 
залежей нефти и газа, поэтому при поисково-разведочных работах изучению отложений свиты 
уделялось крайне мало внимания. Керн из указанных отложений при бурении поисковых и 
разведочных скважин, как правило, не отбирался, поинтервальные испытания этих отложений 
не проводились [8]. 
 
Из-за недостаточной изученности отложений свиты выделение коллекторов на данный момент 
осуществляется довольно условно, и, как правило, исключительно по данным ГИС. В качестве 
перспективных объектов для добычи углеводородов рассматривают главным образом породы, 
характеризующиеся по каротажным кривым, как плотные пропластки [7, 8, 9].  
Преимущественно это кремнистые и карбонатные породы с трещинно-каверновым типом 
емкостного пространства. 
 
Многими авторами [2, 4, 9] не раз указывалось, что промышленная продуктивность отложений 
абалакской свиты связана преимущественно с карбонатными породами, которые встречаются в 
виде линз и прослоев, большинство из которых не выдержаны по вертикали  и латерали. 
Толщина этих линз меняется от 0,1 м до 1 м и в среднем составляет 0,3-0,6 м, поскольку они 
представляют собой конкреционные карбонатные образования. Ранее рядом исследователей 
сделан вывод о региональном распространении карбонатных конкреций в оксфордских и 
кимериджских отложениях Пурпейско-Васюганского и юго-восточной части Фроловско-
Тамбейского фациальных районов [1, 6]. 
 
В данной работе представлены результаты исследований керна 24 скважин, которые вскрыли 
отложения абалакской свиты в пределах западного борта Фроловской мегавпадины (западной 
части Фроловско-Тамбейского фациального района). 

Методика и теория 

Сложность геологического строения пород-коллекторов в отложениях абалакской свиты 
объясняет необходимость проведения детальных литолого-петрографических исследований 
керна, т.к. зачастую методы ГИС малоэффективны при выделении и оценке свойств 
перспективных интервалов, в первую очередь, из-за их небольшой толщины, сопоставимой с 
разрешающей способностью большинства геофизических методов. 
 
В рамках исследований проведено детальное изучение кернового материала скважин: 
макроописание керна, петрографический анализ шлифов, анализ данных элементного состава 
пород, построение сводных планшетов по скважинам. По данным макроописания керна 
выделялись пачки, затем по шлифам уточнялся литологический состав пород, структурно-
текстурные особенности, которые легли в основу выделения фаций.  
 
Под фацией (от лат. facies - лицо, облик) следует понимать отложения, отличающиеся 
литологическим составом пород и заключёнными в них органическими остатками в пределах 
одного стратиграфического горизонта на площади его распространения (по А. Гресли, [3]). 
 
Данные исследования позволили выявить закономерности размещения конкреционных 
прослоев по разрезу, а также выявить принадлежность карбонатных конкреций к фациальному 
типу отложений. 
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Строение абалакской свиты 

Абалакская свита представлена преимущественно глинистыми отложениями, в различной 
степени кремнистыми, карбонатными и алевритистыми. По преобладанию породообразующих 
компонентов свита делится на две части: верхнюю (существенно кремнистую) и нижнюю 
(глинистую) [5, 8]. 
 
В строении свиты снизу вверх выделено 3 пачки (рис. 1). Пачка 1 характеризует нижнюю часть 
разреза абалакской свиты и представлена глинами алевритистыми, слюдистыми с лингулами, 
белемнитами и аммонитами (фации F1 и F2). 
 

 
Рисунок 1 Сводный разрез абалакских отложений западного борта Фроловской мегавпадины. 
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Фация F1 сложена глинами алевритистыми, алевритовыми (алевритовой примеси до 20%), 
темно-серыми до черных, с большим содержанием слюд, с пиритовыми конкрециями 
неправильной («облаковидной») формы, размерами до 4×9 см (рис. 2а). Породы 
слабобиотурбированы. На плоскостях напластования редко встречается биотурбация Pilichnus.  
Фация F2 представлена глинами слюдистыми, алевритистыми (алевритовой примеси до 5%), 
глауконитистыми/глауконитовыми, темно-зеленовато-серыми, тонко-горизонтальнослоистыми 
и линзовидно-слоистыми, биотурбитовыми (рис. 2б). Также, в этой фации содержатся 
конкреции известняков, которые имеют сферическую форму, до уплощенного овалоида, и 
часто фиксируются в керне в виде прослоев глинисто-известкового состава. На 
диагенетический облик этих конкреций указывает, в первую очередь, наличие остаточного 
материала вмещающей породы, а также первичных текстурных признаков осадка. Часто 
карбонатные конкреции, приуроченные к этой фации, имеют включения зерен глауконита. 
 
а) б) в) 

  
г) д) е) 

 
Рисунок 2 Фото петрографических шлифов: а)  глина  алевритовая слюдистая, фация F1; б) 
глина  алевритистая с включениями зерен глауконита, фация F2; в) глина тонкоотмученная, 
биотурбированная, слабо карбонатизированная, с аутигенным пластинчатым глауконитом, 
фация F3; г) глина кремнистая с глобулярным кремнеземом, карбонатизированная. фация F3; 
д) известняк пелоидно-микритовый с пластинчатым глауконитом, фация F3; е) кремнисто-
глинистые породы, фация F4. 
 
Средняя часть свиты представлена пачкой 2 и фацией F3. Фация F3 представляет собой 
чередование глин кремнистых темно-серых с глинами слабо-зеленовато-серыми с 
пластинчатым глауконитом, развитым, вероятно, по биотурбации (рис. 2в, г). Породы данной 
фации, в отличии от нижележащих, практически лишены примеси слюд и алеврита (до 5 %), 
неравномерно карбонатизированы и сильно биотурбированы, часто встречается биотурбация 
Chondrites. Среди фауны обнаружены белемниты, лингулярии и двустворки Buchia. 
 
К данной фации приурочена основная часть потенциальных пород-коллекторов, 
конкреционных карбонатных прослоев, толщиной 0,15-1,0 м, основная масса которых 
представлена известняками (рис. 2д), реже доломитами, серыми и буровато-серыми, 
тонкокристаллическими и пелитоморфными, трещиноватыми. Многочисленные трещины, 
залеченные несколькими генерациями мелко-,  средне- и крупнокристаллических карбонатных 
минералов, часто образуют брекчиевидную текстуру. В некоторых образцах керна обнаружены 
трещины и каверны с признаками нефтенасыщения. 
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Верхняя часть абалакской свиты представлена «переходной» пачкой 3 между абалакской и 
баженовской свитами (фация F4). 
 
Фация F4 cложена кремнисто-глинистыми породами темно-серыми, очень тонко-
горизонтальнослоистыми и слабо биотурбированными, с биотурбацией Pilichnus и Chondrites, 
с линзами пирита, размерами до 2×4 см (рис. 2е). Среди фауны встречены лингулярии, остатки 
рыб и онихитес. 

Выводы 

Все охарактеризованные выше фации абалакской свиты достаточно хорошо диагностируются 
по комплексу литолого-петрографических исследований, а также хорошо прослеживаются по 
данным ГИС. 
 
Целенаправленный комплексный подход к рассмотрению уровней распространения 
потенциальных пород-коллекторов – карбонатных конкреционных прослоев – позволяет 
существенно уточнить геологические модели нефтяных месторождений и методики 
доразведки залежей углеводородов в абалакской свите.  
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