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нами и внедряемых на практике направления. 
Первое – так называемая методика slip-sweep, 
когда несколько вибрационных установок рабо-
тают одновременно. За счёт этого многократно 
возрастает производительность работ без поте-
ри качества. Второе – методика сверхплот-
ной сейсморазведки, позволяющая изучать гео-
логические объекты более детально и тем самым 
повышающая достоверность данных. 
Одна из наиболее серьёзных проблем, возни-
кающих сегодня в нашей работе, связана с зем-
лепользователями. Выводя технику на поля на 
несколько дней, мы устанавливаем приборы, 
прокладываем временные кабели, оставляем 
неглубокую колею, – в общем, оказываем пусть  
и минимальное, но воздействие на землю, в не-
которых случаях – на посевы сельхозкультур. 
При этом не роем, не взрываем, не бурим сква-
жины. За право проведения работ на полях «Са-
маранефтегеофизика» готова платить в соответ-
ствии с нанесённым ущербом.
Однако землепользователи оценивают ситуа-
цию по-своему и часто выставляют необосно-
ванно высокие цены, совершенно вне зависимо-
сти от ущерба. Отсюда возникают столкновения 
интересов, в которых мы оказываемся, по сути, 
бесправными. Стоимость возмещения земле-
пользователям не регулируется и не регламенти-
руется никакими нормами и законами. Поэтому 
проведение работ зависит в том числе и от каж-
дого конкретного землепользователя. Если дого-
вориться с ним не удаётся, нам приходится об-
ходить отдельные участки площадей и оставлять 
их неисследованными. В результате остаются не-
доизученными месторождения, что влияет на их 
разработку, а также возможно мы пропускаем 
новые структуры, на которых впоследствии мог-
ли быть открыты новые месторождения. 
К сожалению, такая практика сложилась во 
всех регионах. Ни административный ресурс, 
ни влияние компаний-заказчиков не в силах 
решить эту проблему. Но даже если мы догово-
рились и заплатили, это ещё не значит, что нам 
дадут нормально работать. Порча оборудова-
ния, воровство кабелей, к сожалению, остаются 
обычным делом. 

Утриванова 
Елена Степановна,
главный геолог 
ОАО «Самаранефтегеофизика»:
Самарская область – очень сложный в геоло-
гическом отношении регион. И это ещё одна 
причина, по которой здесь часто не срабатыва-
ют стандартные подходы и методы. Самарским 
геофизикам намного легче работать в Сибири, 
нежели сибирякам в Поволжье. Здесь очень 
мелкие геологические структуры, объём кото-
рых составляет порой «всего» 200–300 тысяч 
тонн ценной девонской нефти. И попасть сква-

жиной точно «в яблочко» – большое искусство. 
Поэтому опыт специалистов «Самаранефте-
геофизики» для Самарской области бесценен. 
Именно здесь мы можем показать наиболее 
высокие результаты. Причём максимальный 
эффект достигается, когда организация выпол-
няет весь комплекс работ от регистрации дан-
ных в поле до их обработки и интерпретации. 
Это доказывают, например, результаты работ, 
выполненных по заказу ОАО «Самаранефтегаз» 
в 2006–2008 годах. Тогда было открыто боль-
шое количество новых геологических структур. 
Впоследствии из 20 пробуренных на них сква-
жин 18 дали результат.

Люди старшего поколения воспитаны так, что 
не допускают в работе никакой халтуры. И это 
отношение к профессии стараются привить мо-
лодёжи, сформировать в ней понимание того, 
что никакое современное высокоэффектив-
ное оборудование не заменит ответственности  
и скрупулёзности исследователя. Тон в работе 
задают наши ветераны Валентина Алексеевна 
МАСТЕрОВА, Зоя Васильевна ИВАНОВА, Вера 
Александровна АрНГОЛьд, Ирина Фёдоровна 
ИНОЗЕМцЕВА. И это не может не создавать 

в коллективе благопри-
ятного климата, желания 
у молодых специалистов 
быть похожими на стар-
ших коллег, набираться  
у них знаний и опыта и до-
биваться ещё лучших ре-
зультатов.
долгое время в Самаре не 
готовили ни геологов, ни 
геофизиков, ориентиру-

ясь лишь на добычу и переработку нефти. Лишь  
в 2012 году в Самаре состоялся первый выпуск 
геологического факультета. К таким студентам, 
конечно, повышенное внимание. Они проходят 
у нас практику, работают, и мы надеемся, в даль-
нейшем станут нашей достойной сменой.
Одним словом, самарская геофизика движется 
вперёд и не позволяет успокоиться и расслабиться.

Текст: Алексей Сергушкин

Сегодня ОАО «Самаранефтегеофизика» активно 
обновляет кадровый состав. Кадровые изменения во 
многом объясняются тем, что перед самарскими геофизи-
ками стоят большие задачи по выполнению значительно уве-
личившихся объёмов работ в сейсморазведке и промысло-
вой геофизике. А это требует мобилизации всех внутренних 
ресурсов на каждом рабочем месте, на каждом производ-
ственном участке. При этом высококлассные специалисты 
передают молодёжи весь накопленный опыт и знания.

Лаборатория
перфораторной
станции (ЛПС-6)

Профессия геофизика, как и геолога, считается одной из са-
мых романтичных. Правда сегодня, в век суперкомпьюте-
ров и спутниковой навигации, её романтика заключается 
не столько в походах и песнях у костра, сколько в радости 
познания и ни с чем не сравнимом удовольствии расшиф-
ровывать масштабную картину земных недр, показанную 
умными приборами, и отыскивать на ней драгоценные 
вкрапления «чёрного золота». Именно этим занимают-
ся специалисты компании «Самаранефтегеофизика», 
отметившей в мае 2012 года свой 65-летний юбилей.
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Исследователиземных недр

далёком послевоенном 1947 году в системе 
Министерства нефтяной промышленнос-
ти СССр был основан трест «Куйбышев-

нефтегеофизика» для проведения полевых сейс-
моразведочных и промыслово-геофизических 
работ на территории Волго-Уральского региона.
Постепенно совершенствуясь, сейсморазведка  
в начале 60-х годов буквально ворвалась в геоло-
горазведочный процесс, утвердившись в качестве 
наиболее эффективного поискового метода. На 
1960 год приходятся первые открытия нефти по 
данным сейсморазведки, а уже в 1971 году кол-
лектив «Куйбышевнефтегеофизика», единствен-
ный из всех нефтегеофизических предприятий 
страны, за большие достижения был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.
В настоящее время ОАО «Самаранефтегеофизи-
ка» успешно работает в Самарской области и со-
седних областях Поволжья, а также в Западной 

и Восточной Сибири. Всего за время деятельнос-
ти организации подготовлено к бурению более 
700 структур, открыто более 270 месторожде-
ний углеводородов с потенциальными извлекае-
мыми запасами более 15 млрд тонн.
В прошлом году коллектив предприятия воз-
главил Владимир Николаевич КОжИН, канди-
дат технических наук, выпускник СамГТУ. С его 
приходом связывают активизацию деятельности 
ОАО «Самаранефтегеофизика». Перед коллек-
тивом поставлены серьёзные задачи, которые от-
ражены в планах уже этого года. Так, например, 
в 2012 году запланированный объём сейсмораз-
ведочных работ по 3D-методике в 2,5 раза пре-
вышает объём аналогичных работ 2011 года, а по 
2D-методике – более чем в 7 раз. В соответствии 
со своими планами компания развивается, укре-
пляет материально-техническую базу, внедряет 
новые технологии, обновляет кадровый состав.
У коллектива ОАО «Самаранефтегеофизика», 
как впрочем и у любой большой организации, 
есть свои успехи, проблемы, надежды. О неко-
торых интересных и важных аспектах работы 
предприятия нам рассказали его специалисты.

Ефимов 
владимир иванович,
главный геофизик 
ОАО «Самаранефтегеофизика»:
Наша работа требует мощной компьютерной 
техники с большим объёмом памяти для хра-
нения огромных массивов данных. Общая дис-
ковая память наших серверов составляет 45 
Терабайт. Мы развиваем технологии и методики 
в сторону увеличения объёмов обрабатываемой 
информации. Поэтому постоянное совершен-
ствование техники – наша насущная необходи-
мость.
Это же относится и к полевому оборудованию. 
На вооружении компании современные сейсмо-
станции, виброустановки, 
сложные телеметрические 
системы, спутниковые 
системы навигации GPS 
повышенной точности  
и многое другое.
Новое оборудование по-
зволяет нам работать не 
только с высокой произво-
дительностью, но и с мак-
симальным качеством.  
А чем качественнее произведённые работы, тем 
достовернее геологические результаты и тем 
выше эффективность решений, принимаемых 
при бурении скважин.
Но бывает, что даже самое современное обо-
рудование не отвечает стоящим перед нами за-
дачам. В этих случаях на помощь приходят на-
учные и методические разработки. В качестве 
примера можно привести два разрабатываемых 
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кожин 
Владимир николаевич,
генеральный директор 
оАо «Самаранефтегеофизика»,
кандидат 
технических наук


