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10 ок тя б ря 2012 г. со сто я лось вы езд ное за се-
да ние Об ще ст ва экс пер тов Рос сии по не д ро-
поль зо ва нию, по свя щен ное от кры тию Юж но го 
от де ле ния ОЭРН в Ро с то ве*на*До ну.

С при вет ст вен ны ми сло ва ми к уча ст ни кам за-
се да ния об ра ти лись на чаль ник де пар та мен та по 
не дро поль зо ва нию по ЮФО (Юг не д ра) Ю.В. Рас-
по пов, пер вый за ме с ти тель ми ни ст ра про мыш лен-
но сти и энер ге ти ки Ро с тов ской об ла с ти К.Ф. Куш-
на рев, ди ре к тор ФГУП ВНИГ РИ у голь М.И. Лог-
ви нов, ди ре к тор Ро с тов ско го фи ли а ла ФБУ ГКЗ 
Г.Ю. Ко ло мен ский, про ре к тор Юж но*Рос сий ско-
го го су дар ст вен но го тех ни че с ко го уни вер си те та
Ю.И. Ра зо ре нов. Мо с ков ская де ле га ция ОЭРН 
при бы ла в Ро с тов*на*До ну во гла ве с ге не раль-
ным ди ре к то ром ФБУ ГКЗ Ю.А. Под тур ки ным.

На за се да нии при сут ст во ва ли пред ста ви те ли 
ад ми ни ст ра ции Ро с тов ской об ла с ти, Юж но го 
фе де раль но го уни вер си те та, Вол го град не д ра и 
гор но*гео ло ги че с ко го ак ти ва Ро с тов ской и Вол-
го град ской об ла с тей.

Ру ко во ди те лем Юж но го от де ле ния ОЭРН 
на зна чен кан ди дат гео ло го*ми не ра ло ги че с ких 
на ук И.И. Сен дец кий – ге не раль ный ди ре к тор 
ООО «Юж ный Центр экс пер ти зы недр», до цент 
ка фе д ры «При клад ная гео ло гия» фа куль те та гео-
ло гии, гор но го и неф те га зо во го де ла ЮР ГТУ, за  -
мес ти тель пред се да те ля тер ри то ри аль ной ко мис-
сии Де пар та мен та по не дро поль зо ва нию по ЮФО 
по со г ла со ва нию тех ни че с ких про ек тов раз ра-
бот ки ме с то ро ж де ний (уча ст ков) под зем ных вод.

О т  к р ы  т о  Ю ж  н о е  о т  д е  л е  н и е  О Э Р Н

По л но мо чия Юж но го от де ле ния рас про-
стра ня ют ся на тер ри то ри и Ро с тов ской, Ас т ра-
хан ской, Вол го град ской об ла с тей и ре с пуб ли ки
Кал мы кия. К чи с лу пер во оче ред ных за дач де я-
тель но сти Юж но го от де ле ния ОЭРН от но сят ся 
ра ци о наль ное, ком п лекс ное ис поль зо ва ние ми-
не раль но*сырь е вой ба зы и ее вос про из вод ст во
на всей под ве дом ст вен ной тер ри то рии.

В Ро с тов ской об ла с ти раз ве да ны и экс плу а-
ти ру ют ся ме с то ро ж де ния ка мен но го уг ля, при-
род но го го рю че го га за, флю со вых и кон вер тер-
ных из ве ст ня ков, фор мо во ч ных пе с ков, ту го-
плав ких и ог не упор ных глин, раз ли ч ных
стро и тель ных ма те ри а лов. Ре ги он бо гат пре сны-
ми под зем ны ми во да ми хо зяй ст вен но*пить е во го 
на зна че ния и ми не раль ны ми во да ми ле чеб-
но*сто ло во го и баль не о ло ги че с ко го на зна че ния.

В тот же день мо с ков ские гос ти встре ти лись 
с за ме с ти те лем гу бер на то ра Ро с тов ской об ла с ти,
ми ни ст ром про мыш лен но сти и энер ге ти ки
А.А. Гре бен щи ко вым и пред се да те лем ко ми те та 
по ох ра не ок ру жа ю щей сре ды и при род ных ре-
сур сов (Ро с тоб лком при ро да) Г.И. Скрип кой,
ко то рые под дер жа ли идею со з да ния от де ле ния,
одо б ри ли кан ди да ту ру ру ко во ди те ля, и вы ра зи-
ли уве рен ность, что Юж ное от де ле ние ОЭРН 
бу дет спо соб ст во вать раз ви тию гор ной про мыш-
лен но сти ре ги о на и ро с ту пре сти ж но сти тру да 
спе ци а ли стов гор но*гео ло ги че с ких про фес сий.

Д.И. Жел да ков,
ис по л ни тель ный се к ре тарь ОЭРН
zheldakov@naen.ru
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Тер ри то ри аль ные от де ле ния Об ще ст ва экс пер тов Рос сии по не дро поль зо ва нию со з да ют ся
с це лью фор ми ро ва ния ре ги о наль ной кон суль та тив но[ин фор ма ци он ной ин ф ра стру к ту ры, обес-
пе чи ва ю щей по вы ше ние эф фе к тив но сти про фес си о наль ной де я тель но сти чле нов об ще ст ва и ока-
за ния пра к ти че с кой по мо щи уча ст ни кам про цес са не дро поль зо ва ния.
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15 но я б ря 2012 г. на рас ши рен ном за се да-
нии экс перт но*тех ни че с ко го со ве та ФБУ ГКЗ 
бы ли рас смо т ре ны «Ме то ди че с кие ре ко мен да-
ции к кор ре ля ции раз ре зов сква жин» под ре-
дак ци ей за слу жен но го гео ло га РФ, про фес со ра
ка фе д ры про мы сло вой гео ло гии Россий ского 
гоосударственного университета нефти и газа
им. И.М. Губ ки на, ди ре к то ра Ин сти ту та про ек-
ти ро ва ния и на уч ной экс пер ти зы И.С. Гут ма на.

«Ме то ди че с кие ре ко мен да ции к корреля-
ции разрезов скважин» да ют воз мо ж ность вы-
пол нить один из наи бо лее труд ных эта пов де-
таль но го изу че ния ме с то ро ж де ния – кор ре ля-
цию раз ре зов сква жин. По ка за на цен т раль ная
роль кор ре ля ции при гео ло ги че с ком мо де ли-
ро ва нии ме с то ро ж де ний, го во рит ся о гра ни-
цах ее при ме ни мо сти и ис поль зо ва нии со в ме ст-
но с сейс ми че с ки ми ис сле до ва ни я ми.

На при ме ре оте че ст вен но го ком п ле к са Auto-
 Corr рас смо т ре ны ос нов ные эта пы ав то ма ти-
че с кой и ав то ма ти зи ро ван ной кор ре ля ции, 
по я с ня ет ся гео ло го*гео фи зи че с кий смысл за-
ло жен ных в них ал го рит мов.

Пред ло жен ком п лекс ме то ди че с ких при е-
мов, по з во ля ю щих в ин те ра к тив ном ре жи ме 
до би вать ся объ е к тив ных ва ри ан тов кор ре ля-
ции пу тем рас по з на ва ния об ра зов гео фи зи че с-
ких кри вых в сква жи нах.

Про грамм ный ком п лекс AutoCorr впер вые r
про шел ак кре ди та цию на Экспертно-техни чес-
ком совете ГКЗ в 2004 г., был оп ро бо ван на та-
ких круп ней ших по за па сам уг ле во до род но го
сы рья ме с то ро ж де ни ях как Са мо тлор, Ар лан, 
Усин ское, Ба хи лов ское и др.

10 но я б ря 2012 года Фе де раль ная служ ба 
по ин тел ле к ту аль ной соб ст вен но сти, па тен там
и то вар ным зна кам Рос сий ской Фе де ра ции
ут вер ди ла па тент № 2010140244 на ал го ритм 
три ан гу ля ции при вы пол не нии про це ду ры
авто ма ти зи ро ван ной кор ре ля ции раз ре зов
сква жин. 

На ос но ве ком п ле к си ро ва ния ме то ди че с ких 
при е мов кор ре ля ции да ны при ме ры рас по з на-
ва ния осо бен но стей за ле га ния и фор ми ро ва-
ния от ло же ний сло ж но по стро ен ных ре ги о наль-
ных и ло каль ных объ е к тов в круп ней ших
неф те га зо но с ных про вин ци ях Российской Фе-
дерации.

На ос но ве ре зуль та тов кор ре ля ции раз ре-
зов де сят ков ты сяч сква жин обо с но вы ва ет ся 

роль те к то ни че с ких про цес сов при фор ми ро-
ва нии кар бо нат но го ре зер ву а ра пер мо кар бо-
но вой за ле жи вы со ко вя з кой неф ти Усин ско го
ме с то ро ж де ния Ти ма но*Пе чор ской неф те га-
зо но с ной про вин ции и его вли я ние на про цес-
сы раз ра бот ки.

По ка за но, как под воз дей ст ви ем не од но-
крат ных те к то ни че с ких ин вер сий фор ми ро ва-
лось сло ж но по стро ен ная тер ри ген ная тол ща
ни ж не го кар бо на – од но го из ос нов ных неф-
те га зо но с ных объ е к тов в осе вой и бор то вых
ча с тях Кам ско*Ки нель ской си с те мы про ги бов
Ура ло*По вол жья.

На ос но ве ана ли за кор ре ля ции раз ре зов
сква жин ачи мов ско го сло ж но по стро ен но го
ком п ле к са по род по ря ду ме с то ро ж де ний За-
пад ной Си би ри вос со з да на кар ти на по с ле до-
ва тель но го во л но об раз но го про ги ба ния мор-
ско го дна, в ре зуль та те че го фор ми ро ва лись
кли но форм ные стру к ту ры, раз не сен ные на
сот ни ки ло мет ров. Обо с но ва но пред ста в ле-
ние об ано маль ных раз ре зах в верх не юр ских
от ло же ни ях и ачи мов ской тол ще в ре зуль та те
кла виш ных по гру же ний те к то ни че с ких бло-
ков по кон се ди мен та ци он ным раз ло мам.

В ме то ди че с ких ре ко мен да ци ях по ка за но,
что ис поль зо ва ние и при ме не ние ши ро ко го
раз но об ра зия ком п ле к са кри вых геофизичес-
кого исследования скважин по з во ля ет де таль-
но изу чать гео ло ги че с кое стро е ние про ду к-
тив ных от ло же ний, ус ло вия за ле га ния пла с-
тов, а так же под го то вить на де ж ную ос но ву 
для по стро е ния гео ло ги че с ких, ги д ро ди на ми-
че с ких и фильт ра ци он ных мо де лей.

Экс перт но*тех ни че с кий со вет ФБУ ГКЗ,
рас смо т рев пред ста в лен ные на экс пер ти зу ма-
те ри а лы, одо б рил «Ме то ди че с кие ре ко мен да-
ции к кор ре ля ции раз ре зов сква жин».

Ав то ра ми от ме че но, что «Ме то ди че с кие
ре ко мен да ции...» пред на зна че ны для ши ро ко-
го кру га спе ци а ли стов в об ла с ти неф тя ной и
га зо вой гео ло гии. Они так же по лез ны сту ден-
там, ма ги ст ран там, ас пи ран там и до к то ран там
со от вет ст ву ю щих спе ци аль но стей.

М.И. Са а кян, 
канд. геол.*мин. на ук,
на чаль ник от де ла 
опе ра тив но го уче та УВС 
ФБУ ГКЗ 

У т  в е р  ж д е  н а  м е  т о  д и  к а  ко р  р е  л я  ц и и
р а з  р е  з о в  с к в а  ж и н



С 17 по 19 ок тя б ря 2012 г. в Са ма ре про шла 
VI Ме ж ду на род ная спе ци а ли зи ро ван ная вы став-
ка «Неф те до бы ча. Неф те пе ре ра бот ка. Хи мия», 
в ко то рой при ня ло уча стие По волж ское от де ле-
ние ОЭРН со сво им стен дом.

В рам ках вы став ки про во ди лись те ма ти че с кие 
за се да ния и круг лый стол на те му «Со сто я ние
не дро поль зо ва ния в Са мар ской об ла с ти. Ре зуль-
та ты гео ло го раз ве до ч ных ра бот на уг ле во до род ное 
сы рье», на ко то ром с до к ла дом об ос нов ных на-
пра в ле ни ях де я тель но сти и пер спе к ти вах раз ви-
тия По волж ско го от де ле ния об ще ст ва вы сту пил 
его ру ко во ди тель, канд. техн. на ук А.А. Ко ва лев.

На круг лом сто ле так же был пред ста в лен до-
к лад чле на По волж ско го от де ле ния ОЭРН, канд. 
геол.*мин. на ук К.С. Рей тю хо ва на те му «Ре зуль-
та ты об ра бот ки сейс ми че с ких дан ных, ат ри бут-
но го и сейс мо фа ци аль но го ана ли зов». Пре зен та-
ци он ные ма те ри а лы про де мон ст ри ро ва ли пре и-
му ще ст во глу бин ной ми гра ции до сум ми ро ва ния 
(с тща тель ным под бо ром глу бин но*ско ро ст ной 
мо де ли) в срав не нии с вре мен ной ми гра ци ей до 
сум ми ро ва ния, что в ито ге по з во ля ет улуч шить 
про сле жи ва ние от ра жа ю щих го ри зон тов. Ито гом 
про ве де ния ат ри бут но го ана ли за ста ло вы де ле-
ние ре ч ных си с тем в се вер ной ча с ти Са мар ской 
об ла с ти. Ре зуль та ты ат ри бут но го ана ли за бы ли 
ис поль зо ва ны при за ло же нии по ис ко вой сква-
жи ны, ме с то по ло же ние ко то рой оп ре де ле но раз-
ви ти ем пред по ла га е мо го ру с ла, что в ко не ч ном 
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ито ге под твер жде но бу ре ни ем. До к лад чик по пы-
тал ся най ти ре ше ние од ной из сло ж ней ших за-
дач – вы де ле ние раз ли ч ных фа ци аль ных зон 
кар бо нат но го пла ста (Дbr(( ) в кар бо нат ном раз ре-r
зе на од ном из ме с то ро ж де ний, рас по ло жен ном
в юж ной ча с ти Са мар ской об ла с ти. Ана лиз кер-
но вых ис сле до ва ний и фа к ти че с кие тех но ло ги-
че с кие по ка за те ли ра бо ты сква жин на этом ме с-
то ро ж де нии до ка зы ва ют, что про бу рен ные сква-
жи ны на хо дят ся в раз ли ч ных фа ци аль ных зо нах 
и фа к ти че с кое гео ло ги че с кое стро е ние ме с то ро ж-
де ния го ра з до сло ж нее. Для вы де ле ния раз ли ч-
ных фа ци аль ных зон бы ла ис поль зо ва на не уп ра в-
ля е мая клас си фи ка ция по фор ме им пуль са. При 
со по с та в ле нии ито го вой кар ты сейс мо фа ций
с дан ны ми трас сер ных ис сле до ва ний вы яс ни-
лось, что оп ре де лен ным клас сам им пуль са пред-
по ло жи тель но со от вет ст ву ют зо ны ни з ко го и
вы со ко го фильт ра ци он но го со про ти в ле ния. 

Все про де мон ст ри ро ван ные ре зуль та ты ис сле-
до ва ний про шли про мы сло вую ап ро ба цию при
бу ре нии но вых сква жин и по з во ли ли по вы сить 
эф фе к тив ность гео ло го раз ве до ч ных ра бот за 
счет оп ти маль но го раз ме ще ния но вых сква жин.

До к лад вы звал боль шой ин те рес сре ди уча ст-
ни ков круг ло го сто ла и был вы со ко оце нен его 
слу ша те ля ми, по з во лил им по лу чить но вые зна-
ния, что яв ля ет ся од ной из ва ж ных за дач де я-
тель но сти Об ще ст ва экс пер тов Рос сии по не дро-
поль зо ва нию.


