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рания пластов существенно меняется. Данный метод позволяет уточнить 
область поиска неизвестной отбивки пласта, принимая в учет угол падения 
пластов. При наличии более двух обучающих скважин эффективность ме-
тода существенно увеличивается. 

Предложенные методы, вошедшие в систему автоматической корре-
ляции геологических разрезов скважин, были протестированы на реаль-
ных данных с месторождений нефти и газа в России, на Северном море  
и в США. Результаты тестирования позволяют сделать выводы о высокой 
точности распознавания положения отбивок пластов в сравнении с ручной 
интерпретацией эксперта. 
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Abstract: The paper presents the new methods for automatic 

geological well section correlation. The proposed methods and their 
differences from the existing approaches have been described. The 
produced results prove the efficiency of the proposed system. 
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