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ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ 

КОМПОНЕНТОВ И ОСНОВНЫЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПОРОД 

БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ И ЕЁ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ 

ПО ДАННЫМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

СКВАЖИН И КЕРНА 
 

В настоящее время не существует общей теоретико-методической базы для 

комплексной обработки данных геофизических исследований скважин в интервалах 

баженовской свиты, включая литологическую интерпретацию. Приведена методика 

проведения литологической интерпретации данных геофизических исследований скважин (с 

использованием каротажных комплексов СКЛ) в интервалах нетрадиционных коллекторов 

баженовской свиты. Представлены объёмные модели относительного содержания 

породообразующих компонентов баженовской свиты и нижнетутлеймской подсвиты в 

разрезах более трёх десятков скважин в центральных районах Западно-Сибирского 

осадочного бассейна. На основе новой классификации пород баженовской свиты по 

соотношению четырёх породообразующих компонентов выделены её основные 

литологические типы. Построена схема корреляции разрезов баженовской свиты и 

нижнетутлеймской подсвиты, отмечены особенности изменения строения разрезов по 

латерали. 

Ключевые слова: баженовская свита, геофизические исследования скважин, 

каротажный комплекс СКЛ, литологическая интерпретация, породообразующие 

компоненты, литологический тип, корреляционная схема. 

 

Введение 

Получение в 1967 г. из баженовской свиты (БС) фонтанирующего притока 

высококачественной нефти на Салымском месторождении вызвало повышенный интерес 

геологов к природе и механизму образования нетрадиционного баженовского типа 

коллектора. 

С начала 70-х гг. прошлого столетия в публикациях Ф.Г. Гурари, В.М. Добрынина, 

Т.В. Дорофеевой, Ю.Н. Занина, М.Ю. Зубкова, Т.Т. Клубовой, А.Э. Конторовича, 

И.И. Нестерова, В.П. Сонич, В.В. Хабарова, Э.М. Халимова и многих других приводятся 

данные о строении, вещественном составе, физических свойствах, генезисе пород БС и 

геохимии органического вещества (ОВ), рассматривается модель формирования коллектора и 

нефтяной залежи [Новиков, Салманов, Тян, 1970; Конторович и др., 1971; Гурари, Гурари, 
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1974; Хабаров и др., 1980; Халимов, Мелик-Пашаев, 1980; Гурари, 1981; Добрынин, 1982; 

Зарипов, Сонич, Зубков, 1982; Дорофеева и др., 1983; Нестеров, 1985; Клубова, 1988; Зубков, 

1999; Занин, Замирайлова, Эдер, 2005]. 

В последние годы в связи с достигнутым успехом масштабной разработки залежей 

сланцевой нефти в США активизировались исследования нефтеносности БС и её 

стратиграфического аналога – нижнетутлеймской подсвиты, как нетрадиционного источника 

значительных ресурсов углеводородного сырья в Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции. 

Эти исследования, конечной целью которых является создание технологических 

решений для эффективной разработки залежей БС, инициированы крупными нефтяными 

компаниями – ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО 

«ЛУКОЙЛ», имеющими на балансе запасы в пласте Ю0. Нефтяные компании, используя 

разные методические подходы в изучении нефтеносности БС, проводят исследования как 

самостоятельно, так и в партнёрстве с научными организациями. Следует отметить, что 

продуктивность БС вместе с нижнетутлеймской подсвитой в настоящее время доказана на 

более чем 90 месторождениях, большая часть которых расположена в Среднеобской, 

Фроловской и Красноленинской нефтегазоносных областях. 

Осадки БС и тутлеймской свиты занимают площадь более 1 млн. км2, они накапливались 

в центральной, наиболее глубокой, части титон – раннеберриасского морского бассейна 

[Брадучан и др., 1986; Конторович и др., 2013]. 

Согласно структурно-фациальному районированию келловея и верхней юры БС 

распространена на территории четырёх фациальных районов - Фроловско-Тамбейского, 

Пурпейско-Васюганского, Омского и Сильгинского, нижнетутлеймская подсвита развита в 

восточной части Казым-Кондинского района [Решение…, 2004]. 

БС сложена высокоуглеродистыми чёрными с коричневатым оттенком кероген-

глинисто-силицитовыми породами, массивными, листоватыми, плитчатыми, с прослоями 

радиоляритов, глинистых известняков, останками морских фоссилий [Шурыгин и др., 2000; 

Конторович и др., 2013]. Одной из характерных особенностей БС является высокая степень 

неоднородности состава, обусловленная изменением содержания по разрезу глинистого, 

кремнистого, карбонатного материалов и ОВ. Содержание ОВ в верхней и средней частях 

разреза свиты в породах смешанного состава достигает 20% и более, что в несколько раз 

превышает его содержание в разрезах стратиграфических аналогов БС, распространённых по 

периферии бассейна. На границах с вмещающими толщами доля терригенной 

алевритоглинистой составляющей существенно возрастает. 

В ИНГГ СО РАН выполнены комплексные лабораторные литологические, 
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геохимические и петрофизические исследования кернового материала, по результатам 

которых предложена новая классификация типов пород БС [Конторович и др., 2016]. В её 

основу положены результаты аналитического определения химического и минералогического 

составов более 400 образцов керна из 15 скважин, пробуренных на территории центральной 

части Западной Сибири. Выделено 4 основных класса пород, разделенных на 16 подклассов. 

Введено понятие микститов – литологических типов (литотипов) пород, в которых 

содержание ни одного из породообразующих компонентов не достигает 50 %. 

В связи с тем, что разрезы БС слабо охарактеризованы керновым материалом, 

необходимо уделять большое внимание развитию методического обеспечения 

литологической интерпретации данных геофизических исследований скважин (ГИС). Это даёт 

возможность определять соотношения основных породообразующих компонентов и выделять 

литологические типы пород в интервалах БС и её стратиграфических аналогов с целью 

выявления особенностей распределения литотипов в разрезах и закономерностей изменения 

их по площади. Актуальность настоящего исследования определяет отсутствие общей 

теоретико-методической базы для комплексной обработки данных ГИС в интервалах БС, 

включающую литологическую интерпретацию. В статье приведено методическое 

обеспечение этой интерпретации данных ГИС для определения вещественного состава и 

выделения литотипов пород БС по ГИС в центральных районах Западной Сибири на основе 

построения моделей относительного содержания породообразующих компонентов и новой 

классификации пород БС. 

 

Об аппаратурных комплексах СКЛ для каротажа нефтяных и газовых скважин 

За последние годы произошло существенное развитие скважинной геофизической 

аппаратуры, появились новые приборы, обладающие высокой точностью измерений при 

синхронном каротаже на кабеле и бурильных трубах. Одними из современных программно-

аппаратурных комплексов для изучения геологических разрезов сложного строения являются 

комплексы СКЛ, разработанные в Научно-производственном предприятии геофизического 

оборудования «ЛУЧ» совместно с ИНГГ СО РАН (г. Новосибирск). Эти приборы 

предназначены для каротажа в открытом стволе глубоких скважин, проходка которых 

выполнена на глинистом и биополимерном растворах. Каротажные комплексы СКЛ 

представлены тремя основными модификациями. Комплекс СКЛ-76 предназначен для 

изучения геологических разрезов вертикальных скважин (рис. 1); СКЛ-А-102 – автономный 

комплекс для изучения горизонтальных и наклонно-направленных скважин; СКЛ-А-160 – для 

каротажа в процессе шаблонирования – обязательной технологической операции подготовки 

скважины к спуску эксплуатационной колонны.  
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Рис. 1. Схема аппаратурного комплекса СКЛ-76 для каротажа на кабеле 

http://www.ngtp.ru/


ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru 

 

_______________________________________________________________________________________ 

© Нефтегазовая геология. Теория и практика.-2018.- Т.13.- №2.- http://www.ngtp.ru/rub/2/15_2018.pdf 

5 

Эти комплексы спроектированы таким образом, что при минимальной длине в их составе 

представлен расширенный набор методов ГИС, включающий: 

 гальванические методы электрометрии: потенциал самополяризации (ПС), боковой 

каротаж (БК), боковое каротажное зондирование (БКЗ); 

 индукционные методы электрометрии: высокочастотное индукционное каротажное 

изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ) и его расширенная модификация (ВЭМКЗ); 

низкочастотный индукционный каротаж (ИК); 

 ядерные методы: гамма-каротаж (ГК), гамма-гамма каротаж плотностной (ГГК-П), 

нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (ННК-Т); 

 термометрия, резистивиметрия, инклинометрия (азимут, зенитный угол). 

За одну спускоподъёмную операцию с использованием комплексов СКЛ выполняется 

измерение более 50 физических характеристик. 

В настоящее время для комплексов СКЛ наиболее широко развито программно-

методическое обеспечение количественной интерпретации данных электромагнитного и 

электрического каротажа [Эпов, Глинских, 2003, 2004; Эпов и др., 2012; Глинских, Никитенко, 

Эпов, 2013а, 2013б; Глинских, Нестерова, Эпов, 2014; Эпов и др., 2015; Михайлов и др., 2017]. 

Поскольку с использованием комплексов СКЛ все измерения проводятся за одну 

спускоподъёмную операцию, численная инверсия данных ГИС выполняется в рамках единой 

интерпретационной модели, что обеспечивает повышение точности результатов 

интерпретации, включая расчленение геологического разреза, определение границ пластов, 

выделение коллекторов и оценку характера их насыщения. За счёт выполнения совместной 

численной инверсии данных ГИС и отсутствия необходимости в их увязке между собой задача 

оценки объёмного содержания породообразующих компонентов может быть эффективно 

решена с помощью комплексов СКЛ. 

 

Объёмные модели относительного содержания породообразующих 

компонентов по данным ГИС и керна в интервалах БС 

Литологическая интерпретация состоит в определении относительного содержания 

породообразующих компонентов с построением объёмной модели. Алгоритм построения 

объёмной модели осуществляется с помощью численной инверсии данных ГИС с 

привлечением результатов исследований керна. Многими исследователями для изучения 

геологических объектов сложного минерального состава использовались различные способы, 

в том числе многомерного анализа [Еникеев, 1974; Вендельштейн, Резванов, 1978; Еникеев и 

др., 2014]. Наиболее широкое применение получил способ расчёта объёмного содержания 
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минеральных компонентов горной породы по комплексу данных ГИС на основе решения 

системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) [Moss, Harrison, 1985; Mitchell, Nelson, 

1988, 1991; Doveton, 1994; Петерсилье, Пороскун, Яценко, 2003; Куляпин, Соколова, 2015; 

Калмыков, 2016]: 

𝑓𝑘 =∑ eij
m
j=1 Vj,  i=1,…, n.   (1). 

Здесь 𝑓𝑘 – показания k-го метода ГИС, линейно связанные с объёмным содержанием 

каждой из слагающих его породообразующих компонентов, eij – теоретические значения i-ого 

параметра для j-ого компонента, Vj – объёмное содержание j-ого компонента, m – число 

объёмных компонентов, участвующих в расчёте, n – число используемых методов ГИС. 

Объёмная модель горной породы представляется матрицей, в составе которой 

присутствуют компоненты твёрдой фазы, а также свободное ёмкостное пространство, в 

соответствии с имеющимися данными измерений керна. В соответствии с новой 

классификацией пород БС рассчитывались такие компоненты, как глинистый, кремнистый, 

карбонатный материал и ОВ. В настоящем исследовании ёмкостное пространство в модели не 

учитывается, поскольку не требуется для определения литотипов горных пород. Например, с 

использованием данных БК, ГГК-П, ННК-Т, акустического каротажа (АК), ГК и других в 

развёрнутом виде выражение (1) можно представить в виде следующей системы линейных 

алгебраических уравнений: 

{
 
 

 
 

ρ = ρглинVглин + ρсилVсил + ρкарбVкарб + ρСоргVСорг

δ = δглинVглин + δсилVсил + δкарбVкарб + δСоргVСорг

W = WглинVглин + WсилVсил + WкарбVкарб + WСоргVСорг

 ΔT = ΔTглинVглин + ΔTсилVсил + ΔTкарбVкарб + ΔTСоргVСорг

Iγ = Iγ глинVглин + Iγ силVсил + Iγ карбVкарб + Iγ СоргVСорг

. . .

 , 

1 = Vглин + Vсил + Vкарб + VСорг, 

где ρ, δ, W, ΔTп, Iγ – показания методов ГИС (БК, ГГК-П, ННК-Т, АК, ГК); коэффициенты ρi, δi, 

Wi, ΔTi и Iγi соответствуют удельному электрическому сопротивлению, объёмной плотности, 

водородосодержанию (W), интервальному времени пробега продольных волн и интегральной 

гамма-активности каждого из i-тых компонентов породы; Vглин, Vсил, Vкарб, Vов – объёмное 

содержание глинистых, кремнистых, карбонатных породообразующих компонентов и ОВ, 

слагающих матрицу породы. Неизвестные коэффициенты ρi, δi, Wi, ΔTi и Iγi определяются с 

помощью метода сингулярного разложения матрицы (SVD), состоящей из данных ГИС и 

результатов изучения керна. 

Учитывая сложность литологического состава исследуемых отложений, используется 

расширенный набор методов ГИС, в том числе комплексов СКЛ, который, благодаря 

измерениям за одну спускоподъёмную операцию, обеспечивает возможность выполнения 
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расчётов в рамках единой объёмной модели. По данным ГИС в совокупности с результатами 

литологических и геохимических исследований керна построены модели относительного 

содержания породообразующих компонентов БС и её стратиграфических аналогов в разрезах 

более 30 скважин, пробуренных на Средне-Назымской, Галяновской, Горшковской, 

Салымской, Восточно-Правдинской, Мало-Балыкской, Чупальской, Восточно-Сургутской, 

Фёдоровской, Русскинской и Дружной площадях, расположенных в центральной части 

Западно-Сибирского осадочного бассейна в юрском периоде. По данным моделям в 

соответствии с новой классификацией [Конторович и др., 2016] выделены основные 

литологические типы пород БС, приведённые в табл. 1. В используемой модели не учитывался 

такой значимый компонент в составе пород БС как пирит, что обуславливает необходимость 

расширения параметров модели в дальнейших исследованиях. 

Таблица 1 

Классификация литологических типов пород баженовской свиты по ГИС 

Типы пород Относительное содержание породообразующих компонентов, % 

Кремнистые Глинистые Карбонатные Сорг 

С
 п

о
н

и
ж

ен
н

ы
м

 

со
д

ер
ж

ан
и

ем
 у

гл
ер

о
д

а
  Силициты > 50 - - 

< 10 

Аргиллиты - > 50 - 

Карбонаты - - > 50 

Глинисто-кремнистые 25-50 25-50 < 25 

Карбонатно-кремнистые 25-50 < 25 25-50 

Карбонатно-глинистые < 25 25-50 25-50 

В
ы

со
к
о
у
гл

ер
о

д
и

ст
ы

е 
 Силициты > 50 - - 

> 10 

Аргиллиты - >50 - 

Карбонаты - - > 50 

Глинисто-кремнистые 25-50 25-50 < 25 

Карбонатно-кремнистые 25-50 < 25 25-50 

Карбонатно-глинистые < 25 25-50 25-50 

 

На рис. 2 представлены результаты литологической интерпретации комплекса данных 

ГИС и керна на примере одной из скважин Дружной площади, пробуренной на северо-

восточном погружении Сургутского свода. На первых трёх треках показаны диаграммы ГИС 

(ГК, ПС, БК, ГГК-П, W), используемые при интерпретации. На последующих четырёх 

приведены относительные содержания породообразующих компонентов, полученных в 

результате численной инверсии данных ГИС и керна.  
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Рис. 2. Каротажные диаграммы ГК, ПС, БК, ГГК-П, W; относительные распределения породообразующих компонентов БС,  

рассчитанные по данным ГИС и керна; объёмная модель и основные литологические типы пород БС 

1 – кремнистые минералы, 2 – глинистые минералы, 3 – карбонатные минералы, 4 – органическое вещество, 5 – микститы глинисто-кремнистые, 6 – 

микститы карбонатно-глинистые, 7 – микститы карбонатно-кремнистые, 8 – силициты, 9 – аргиллиты, 10 – карбонаты, 11 – высокоуглеродистые 

породы. 
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Как видно на рис. 2, результат по ГИС хорошо коррелируется с данными по керну, что 

подтверждается высокими значениями величины достоверности аппроксимации (R2), которая 

для кремнистого, глинистого, карбонатного материалов и ОВ изменяется от 0,81 до 0,87. На 

двух последних треках показана модель объёмного содержания породообразующих 

компонентов и выделенные по ним основные литотипы пород БС в соответствии с табл. 1. 

Из полученных результатов следует, что БС в изученном разрезе, выделяемая в 

интервале глубин 2847,4-2868,1 м, имеет поликомпонентный состав и содержит различные 

типы отложений. Она подстилается аргиллитами георгиевской свиты (глубина – 2868,1 м) и 

перекрывается аргиллитами подачимовской толщи (глубина – 2847,4 м). В основании БС 

отмечается относительное объёмное содержание глинистого материала - более 50%. Выше по 

разрезу наблюдается увеличение содержания кремнистой породообразующей компоненты, 

что подтверждается наличием глинисто-кремнистых смешанных пород (интервал 2861,9-

2868,1 м) по керну. В интервале глубин 2857,5-2861,9 м содержание этой компоненты 

превышает 50%, что указывает на наличие силицитов. С глубины 2857,5 м и выше растет 

количество глинистого материала, где разрез сложен глинисто-кремнистыми породами. 

Увеличение содержания карбонатного материала выше по разрезу (интервал 2847,4-3051,4 м) 

свидетельствует о наличии карбонатно-кремнистых и карбонатно-глинистых микститов. 

Содержание ОВ в интервале глубин 2847,7-2856,5 м изменяется от 10 до 25%, что указывает 

на высокоуглеродистые смешанные породы в верхней части разреза. 

 

Корреляция разрезов БС и её аналогов по данным ГИС 

Одним из основных этапов геологической интерпретации является построение 

корреляционных схем. Традиционно при корреляции устанавливаются области устойчивых 

геофизических характеристик отдельных реперов и зоны их резкого изменения, которые 

используются при расчленении разрезов, структурно-фациальном районировании и анализе 

латеральной изменчивости. Наиболее известной и часто цитируемой публикацией, 

посвященной детальной корреляции разрезов БС, является работа В.И. Белкина с соавторами 

[Белкин, Ефремов, Каптелинин, 1985]. Ими, на основе интерпретации материалов комплекса 

ГИС, выделены более двух десятков коррелируемых слоёв, которые прослежены в пределах 

Салымской площади. 

По результатам выполненных построений объёмных моделей разрезов БС и 

нижнетутлеймской подсвиты на площадях, расположенных в Сургутском, Салымском и 

Красноленинском нефтегазоносных районах (НГР), выделены 3 типа разрезов. Для каждого 

района построены корреляционные схемы и указаны следующие основные особенности, 

хорошо согласующиеся с результатами исследований кернового материала [Зубков, 1999; 
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Эдер, Замирайлова, Занин, 2012; Балушкина и др., 2014]. 

В средней части разреза БС Сургутского НГР характерно наличие пласта силицитов 

мощностью около 6 м с содержанием кремнистого материала более 60%. В верхней и нижней 

частях разреза преобладают глинисто-кремнистые породы. Содержание карбонатов в целом 

пониженное, при этом в верхней части разреза наблюдается пачка с содержанием 

карбонатного материала до 30%, толщина которой не превышает 4 м. Мощность БС - порядка 

26 м. 

Для разреза Салымского НГР, в целом, характерно повышенное содержание 

кремнистого материала. В средней части разреза наблюдаются пласты силицитов общей 

мощностью до 10 метров. Отмечается повышенное, иногда до 50%, содержание карбонатов в 

карбонатно-кремнистых пластах толщиной до 12 м в верхней части разреза. Мощность БС не 

превышает 36 м. 

В разрезе нижнетутлеймской подсвиты Красноленинского НГР отмечено повышенное 

содержание карбонатного материала от 30 до 50% в верхней части, где наблюдаются пласты 

карбонатных и карбонатно-глинистых пород. Содержание кремнистого материала 

пониженное, при этом прослеживаются маломощные пласты силицитов (до 2 м) в нижней 

части разреза с содержанием кремнистого материала до 50%. Мощность подсвиты не 

превышает 33 м. 

Сводный профиль разрезов БС и нижней части тутлеймской свиты, построенный в 

широтном направлении, представлен на рис. 3. Общая длина профиля составляет порядка 

620 км. На схеме корреляции отмечается значительная вертикальная неоднородность и 

латеральная изменчивость БС, что обусловлено поликомпонентным составом и сложным 

распределением различных типов пород. Установлено, что повышенное содержание 

карбонатов наблюдается в верхней части разреза, при этом количество карбонатного 

материала уменьшается вдоль всего профиля по простиранию с запада на восток. Так 

наибольшее содержание карбонатов наблюдается в Красноленинском, а наименьшее – в 

Сургутском НГР. Количество кремнистого материала возрастает в центральной части разреза 

БС, где наблюдаются пачки силицитов. В Салымском НГР мощность пачек силицитов - 

наибольшая и достигает трети мощности свиты. В восточном и западном направлениях 

содержание кремнистого материала постепенно уменьшается. Содержание ОВ повышено (10-

25%) в верхней части разреза, при этом его увеличение в разрезе Салымского НГР 

наблюдается от средней части БС, а в разрезах Красноленинского и Сургутского НГР - от 

кровли пачек силицитов до кровли БС. 
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Рис. 3. Сводный профиль разрезов БС и её стратиграфических аналогов в центральных районах Западной Сибири и схема расположения 

изученных скважин десяти месторождений 

1 – кровля баженовской свиты, 2 – граница пачки с кремнистым материалом, 3 – подошва пачки с повышенным содержанием ОВ, 4 – нижняя граница 

пачки с карбонатным материалом. 
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В последующем полученные разрезы, демонстрирующие неоднородное строение БС, 

будут использоваться для выявления закономерностей распределения литотипов по площади 

с целью реконструкций условий осадконакопления. 

 

Заключение 

В результате исследований по данным ГИС выполнена литологическая интерпретация с 

построением объёмных моделей относительного содержания породообразующих 

компонентов, выделением основных литологических типов и составлением корреляционных 

схем разрезов БС. 

По комплексу данных ГИС с использованием результатов литологических и 

геохимических исследований керна построены объёмные литологические модели БС, 

вскрытой более 30 скважинами на 11 площадях, расположенных в центральной части Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции. На основе новой классификации пород БС выделены 

по соотношению четырёх породообразующих компонентов её основные литологические 

типы, включающие силициты, аргиллиты, карбонаты, а также микститы (смешанные 

кремнисто-глинисто-карбонатные породы), в том числе обогащённые ОВ. Отмечено, что 

относительное содержание породообразующих компонентов и выделенные литотипы пород 

хорошо согласуются с результатами детального изучения керна. 

По объёмным моделям и выделенным литотипам для центральных районов Западной 

Сибири построена схема корреляции разрезов БС и нижнетутлеймской подсвиты. Отмечены 

значительная вертикальная неоднородность и латеральная изменчивость БС, которые 

обусловлены поликомпонентным составом и сложным распределением различных типов 

отложений, определяющих её основные характерные особенности. 
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RELATIVE CONTENT OF ROCK-BUILDING COMPONENTS AND BASIC 

LITHOLOGICAL TYPES OF ROCKS OF THE BAZHENOV FORMATION AND ITS 

STRATIGRAPHIC ANALOGUES ACCORDING TO LOG AND CORE DATA 

 

At present, there is no general theoretical and methodological basis for complex processing of 

log data of the Bazhenov Formation, including the lithological interpretation. The paper is devoted 

to the development of the methodology for lithological interpretation of log data (SKL complexes) in 

the intervals of non-traditional reservoirs of the Bazhenov Formation. According to logs, taking into 

account the results of lithological and geochemical studies of core samples, volumetric models of the 

relative content of the rock-building components of the Bazhenov Formation and the Lower Tutlem 

Formation were constructed in the sections of more than three dozen wells in the central regions of 

the Western Siberia. On the basis of the new rocks classification of the Bazhenov Formation, the main 

lithological types are highlighted by the ratio of the four rock-buiding components. A scheme for the 

correlation of the sections of the Bazhenov Formation and the Lower Tutlem Formation was 

constructed for volumetric models and selected lithological rock types, and features of the lateral 

structure alteration were noted. 

Keywords: Bazhenov Formation, log data, SKL complex, lithological interpretation, rock-

building components, lithological type rock, correlation schemes, Western Siberia. 
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