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На участке в Иркутской области была проведена высокоплотная площадная 
съемка методом зондирования становлением электромагнитного поля с целью 
выяснения геоэлектрического строения участка исследования и выявления 
признаков нефтегазоносности по электромагнитным данным. В результате 
интерпретации полевых данных с привлечением геоинформационных технологий 
построены детальные геоэлектрические разрезы, послойные структурные 
карты, схемы распределения удельного электрического сопротивления, 
продольной проводимости, а также объемные геоэлектрические модели. На основе 
геолого-геофизического анализа с использованием большого объема геологических 
данных обоснованы критерии перспективности на углеводороды по данным 
геоэлектрики 
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настоящее время Восточная Си-
бирь – один из основных регионов, 
где продолжается активный поиск 
новых месторождений УВ и дораз-
ведка уже имеющихся. В этом реги-

оне прогнозируются огромные ресурсы УВС 
[1]. Основные поисковые методы – сейсмо-
разведка и глубокое бурение. Но на эффек-
тивность сейсморазведочных работ негативно 
влияют особенности строения перспективных 
на УВ территорий, такие как высокоскорост-
ной разрез, отсутствие четко выраженных 
региональных отражающих границ, сложная 
верхняя часть осадочного чехла, трапповый 
магматизм, солевой тектоногенез [2]. Поэтому 
в геофизическом комплексе, наряду с сейс-
мическими, используются электромагнитные 
методы с контролируемым источником, с по-
мощью которых возможно получение электро-
физических параметров разреза в широком 
диапазоне глубин. К таким методам относится 
зондирование становлением электромагнит-
ного поля (ЗС). По данным этого метода по-
лучена высокая глубинность и разрешающая 
способность для целого ряда нефтеносных 
участков Сибирской платформы [3, 4, 5, 6]. Но 
метод ЗС реализуется в основном по систе-
ме уже имеющихся сейсмических профилей 
с большими расстояниями между пунктами 
измерений, что не позволяет в полной мере 
использовать его преимущества. В этой ра-
боте рассмотрены результаты интерпретации 
данных высокоплотной съемки методом ЗС, 
опробованной на одном из сложно-постро-
енных нефтегазоносных участков Иркутской 
области. Такая детальная съемка проведена 
впервые.

Особенностью работы является также то, 
что в процессе интерпретации полевых дан-
ных ЗС для эффективного и полноценного 
использования детальной съемки и всей име-
ющейся дополнительной информации при-
влечены геоинформационные технологии [7]. 
Географические информационные системы 
(ГИС) предназначены для управления боль-
шим количеством разномасштабной картогра-
фической информации, для анализа взаимо-
связей объектов в пространстве, управления 
атрибутивными характеристиками объектов. 
Эти системы используются для сбора, хране-
ния, обработки, отображения данных, а также 
получения на этой основе новой информации 
и знаний о пространственно-координирован-
ных объектах и явлениях. Фундаментальной 
особенностью ГИС в сравнении с другими 
информационными системами является то, 
что все моделируемые в ГИС объекты и явле-

ния имеют пространственную привязку, по-
зволяющую анализировать их во взаимосвязи 
с другими пространственно-определенными 
объектами. Кроме того, ГИС кардинально от-
личаются от большинства других информаци-
онных систем тем, что вся информация в них 
очень наглядно представляется в электрон-
ном виде, позволяя исследователю извлекать 
новые знания [8]. Программные продукты 
ГИС обеспечивают практически полный цикл 
работы с пространственными данными от 
ввода, обработки, визуализации до анализа 
и принятия решения. Использованные в рабо-
те полнофункциональные ГИС (программные 
пакеты ESRI ArcGIS, 2014 г.) позволяют рабо-
тать со всеми основными моделями данных 
геоинформатики (векторными, растровыми), 
а также быстро и удобно визуализировать 
данные по площади, проводить многослой-
ный анализ карт. Модуль 3D Analyst дает воз-
можность пользоваться многими сложными 
функциями трехмерного и перспективного 
отображения данных, моделирования и ана-
лиза поверхностей.

Таким образом, в работе используются 
данные высокоплотной съемки методом ЗС, 
с привлечением ГИС-технологий и обширной 
геологической информации по району иссле-
дования для определения геоэлектрического 
строения и обоснования критериев нефтега-
зоносности.

Методика наблюдений и интерпретации 
данных ЗС на участке в Восточной 
Сибири
Экспериментальные площадные измерения 
методом ЗС с детальным шагом между пунк-
тами выполнены на участке в Иркутской об-
ласти Восточной Сибири. Размер генератор-
ной установки составлял 600×600 м. В ка-
честве приемной установки использованы 
модульные рамки (18×18 м). Всего было про-
ведено 2216 физических наблюдений с рас-
кладкой 350 генераторных установок, при 
этом 2 приемных пункта находились внутри 
каждого контура, а остальные – за конту-
ром с разными разносами. Используя инстру-
менты геоинформационных технологий ESRI 
ArcGIS, была построена рабочая карта-схема 
расположения пикетов ЗС и скважин (рис. 1). 
На схеме показаны генераторные контуры 
с номерами, отдельно черными треугольника-
ми отмечен подслой внутриконтурных пике-
тов ЗС, т.к. именно с них начинается процесс 
интерпретации.

На первом этапе обработки выполнена 
систематизация и анализ полевых данных ЗС. 

В
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стационарных электромагнитных полей EMS, 
разработанной в ИНГГ СО РАН [9]. Система 
позволяет выполнить обработку, интерпре-
тацию полевых данных электромагнитных 
зондирований с активным источником с ис-
пользованием моделей горизонтально-одно-
родных сред.

Для построения стартовой модели, в пер-
вую очередь, рассматривались скважинные 
данные. Две имеющиеся скважины располо-
жены в западной части планшета. На основа-
нии данных каротажа этих скважин, а также 
литолого-стратиграфических колонок были 
построены стартовые геоэлектрические мо-
дели для внутриконтурных ЗС, расположен-
ных близко к скважинам (табл. 1, 2). Как 
видно из приведенных таблиц, глубины до 
кровли геоэлектрических слоев хорошо соот-
носятся с глубинами до кровли свит, получен-
ных по скважинам. Можно отметить, что все 
продуктивные пласты, выделяемые в венд-
кембрийском комплексе (нижняя часть усоль-
ской, мотская серия свит), находятся в вось-
мом геоэлектрическом слое с мощностью до 

При этом оценивалось качество измерений, 
возможные искажения, рассматривался ха-
рактер изменения кривых по профилю, их 
корреляция между собой, соответствие гори-
зонтально-слоистой модели. На основании 
предварительного анализа были выявлены 
четыре типа характерных полевых кривых 
ЗС (рис. 2), которые существенно различа-
лись амплитудами максимумов и миниму-
мов. Кривые каждого типа, похожие по фор-
ме и параметрам геоэлектрической модели, 
были выделены для облегчения и ускорения 
процесса интерпретации и никак не соотно-
сятся с традиционными типами кривых в ме-
тодах электроразведки, отражающими харак-
тер изменения по глубине геоэлектрического 
разреза (в основном по чередованию прово-
дящих и высокоомных горизонтов). Области 
размещения пунктов с однотипными кривы-
ми зондирования показаны на схеме (рис. 1) 
разными цветами. 

Интерпретация выполнена с помощью 
интерактивной компьютерной системы мате-
матического моделирования и инверсии не-

Рис. 1. 
Расположение пикетов зондирований
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330 м, залегающем на опорном горизонте 
(фундаменте, представленном магматически-
ми породами).

Каждому типу характерных кривых со-
ответствуют геоэлектрические модели, отли-
чающиеся УЭС и толщинами слоев. Модели 
получены с использованием стартовых с со-
ответствующей коррекцией геоэлектрических 
параметров (табл. 3). 

В процессе интерпретации были выделе-
ны кривые зондирований, которые отличают-
ся от четырех типов базовых, для них также 
подобраны геоэлектрические модели в рамках 
горизонтально-слоистой среды. Интересно, 
что все пункты ЗС с «аномальными» кривы-
ми находятся в области разлома, проходящего 
с юго-запада на северо-восток в восточной 
части участка, и скорее всего, появление та-
ких кривых обусловлено влиянием этой раз-

ломной структуры, осложняющей строение. 
Анализ полученных моделей показал, что для 
всего объема данных ЗС они представлены 
девятью геоэлектрическими слоями.

Приповерхностные отложения до глубин 
около 100 м соотносятся с двумя маломощ-
ными геоэлектрическими слоями, неустойчи-
выми по УЭС и представленными пестрыми 
отложениями (песчаники, аргиллиты, мер-
гели). Глубже присутствует пачка из трех 
высокоомных слоев с общей мощностью до 
700 м и УЭС в несколько сотен Ом·м., соот-
ветствующая мергелям и солевым отложе-
ниям литвинцевской, ангарской, булайской, 
верхней части бельской свиты. Высокоом-
ные слои залегают на шестом проводящем 
горизонте, для которого сопротивление по-
нижается в несколько раз. Шестой горизонт 
отнесен к средней и нижней части бельской 

Рис. 2. 
Характерные кривые внутриконтурных ЗС (расположение указано на рис. 1)
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подчеркнуть высокое качество всего объема 
полевых данных. Получены полные кривые 
становления с правой восходящей ветвью, ха-
рактеризующей выход на опорный геоэлект-
рический горизонт. Все геоэлектрические мо-
дели подобраны с погрешностью менее 5%.

Анализ результатов интерпретации
По итогам интерпретации данных ЗС бы-
ли построены детальные геоэлектрические 
разрезы по ряду функциональных профилей, 
карты распределения геоэлектрических пара-
метров по площади для разных слоев разреза, 
а также трехмерные визуализации.

В целом по участку глубины до фунда-
мента изменяются от 1710 до 1805 м. Рельеф 
опорного горизонта характеризуется выра-
женными локальными поднятиями и проги-
бами. Некоторые прогибы хорошо соотносят-
ся с руслами рек, протекающими в западной 
части территории, и с региональным разло-
мом по геологическим данным в восточной 
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свиты (мелкозернистые доломиты, известня-
ки с включениями углей). Седьмой более вы-
сокоомный слой с сопротивлением в среднем 
более 100 Ом·м соотнесен с большей частью 
усольской свиты (доломиты с засоленными 
и глинистыми участками). Восьмой слой яв-
ляется наиболее проводящим и представлен 
в основном терригенными и карбонатными от-
ложениями венд-нижнекембрийского подсо-
левого комплекса (переслаивание доломитов, 
глинистых пород, песчаников и др.), в ко-
тором по геологическим данным содержат-
ся все нефтегазовые коллекторы. Опорный 
электрический горизонт (протерозойский 
фундамент) – высокоомный с сопротивлени-
ем около 2000 Ом·м, представлен гранитами, 
гранито-гнейсами, гранодиоритами [10]. Сле-
дует отметить, что все слои геоэлектрических 
моделей неплохо выдержаны по мощности. 
Можно сделать вывод, что на исследуемом 
участке получены геоэлектрические модели, 
характерные для Восточной Сибири. Следует 
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Таблица 1. 
Сопоставление данных скв. 18 и пункта ЗС № 653

Таблица 2. 
Сопоставление данных скв.11 и пункта ЗС № 1517
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в восточной части наблюдается обширная об-
ласть повышенного сопротивления.

Учитывая результаты предшествующих 
работ методом ЗС, а также структурные осо-
бенности участка, можно отнести области по-
ниженного сопротивления к перспективным 
на углеводороды. 

По данным ЗС построен целый ряд гео-
электрических разрезов по профилям, пере-
секающим участок в разных направлениях, 
в том числе и через низкоомные зоны. В каче-
стве примера приведены два разреза: по про-
филю 1 между продуктивными скв. 18 и 11 
(рис. 4а), и по профилю 2, проходящему через 
весь участок с запада на восток (рис. 4б). Для 
улучшения визуализации разрез по профилю 
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части участка северо-восточного простира-
ния. По выполненному геологическому об-
основанию и анализу данных геофизическо-
го каротажа шесть продуктивных горизонтов, 
полностью входят в восьмой геоэлектричес-
кий слой. С учетом рельефа кровли для него 
построена объемная модель распределения 
удельного электрического сопротивления 
(рис. 3). В геоэлектрической модели рис. 3 
хорошо видны аномальные зоны пониженных 
значений удельного сопротивления в запад-
ной и центральной частях участка, в том числе 
приуроченные к продуктивным скважинам. 
УЭС в зонах низкоомных аномалий западной 
части участка составляет 30–40 Ом·м, а в вос-
точной повышается до 50–55 Ом·м. В целом 

Таблица 3. 
Базовые геоэлектрические модели для разных типов кривых

¹ 
ÇÑ

120 138 585 1203

¹ ñë. ÓÝÑ, Îì·ì H, ì ÓÝÑ,
 
Îì·ì H, ì ÓÝÑ,

 
Îì·ì H, ì ÓÝÑ,

 
Îì·ì H, ì

1 130 45 82 63,5 100 44 200 43

2 30 58 24,5 62 24 52 48,5 61

3 200 145 115 200 137 220 145 200

4 430 370 153 410 280 400 150 365

5 250 275 450 275 1000 260 140 295

6 48 260 59 240 68 250 38 260

7 75 260 79 250 85 245 95 250

8 43 330 43 270 53 300 41 320

9 2000 2000 2000 2000

Рис. 3. 
Объемная модель распределение удельного электрического сопротивления продуктивного восьмого 
горизонта по итогам интерпретации данных ЗС (построено по поверхности кровли этого горизонта)
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1 вынесены литолого-стратиграфические ко-
лонки скважин. Видно, что геоэлектрические 
границы хорошо совпадают с границами, по-
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2, в виду его большой протяженности, раз-
делен на две части. Расположение профилей 
показано на рис. 3. На разрез по профилю 

Рис. 4. 
Геоэлектрические разрезы: а – по профилю 1, проходящему между скважинами; б – по профилю 2, пересекающему 
участок с запада на восток
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геоэлектрический горизонт имеет наиболее 
низкие значения сопротивлений. Опира-
ясь на распределение УЭС в зонах скважин 
с притоком углеводородов, можно определить 
интервал УЭС в контуре продуктивности 
в 30–40 Ом·м. В восточной части планшета 
в области высокоомной аномалии УЭС воз-
растает до 55–60 Ом·м.

Геолого-геофизическая интерпретация
Ведущим геологом-нефтяником доктором 
геол.-мин. наук Г.Г. Шеминым разработана 
методика оценки перспектив нефтегазонос-
ности отложений венда и кембрия Сибир-
ской платформы по совокупности целого ряда 
геологических параметров, учитывая лито-
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лученными по скважинным данным. На раз-
резах показано также положение разломных 
структур, выделенных по геологическим дан-
ным, и одной из рек, протекающих на терри-
тории участка. 

В целом разломные структуры на разрезах 
проявляются погружениями в разной степени 
границ геоэлектрических слоев. По имеюще-
муся опыту интерпретации на разрезах можно 
выделить еще несколько зон предполагаемых 
разломов.

Для всех слоев разреза, включая продук-
тивный восьмой, благодаря высокоплотной 
съемке цветовая гамма детально отражает 
изменения удельного электрического сопро-
тивления по латерали и с глубиной. Восьмой 

Рис. 5. 
Сопоставление распределения проводимости слоя, включающего верхнечонские пласты, с картой 
перспектив их нефтегазоносности
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том, рассмотрим для них пример сопоставле-
ния с геофизическими данными (рис. 5).

Верхнечонский горизонт представлен дву-
мя пластами песчаников ВЧ1 и ВЧ2, разделен-
ных глинистой перемычкой в непской свите, 
залегающей на фундаменте. Коллекторские 
свойства верхнечонского горизонта не выдер-
жаны по площади участка, что связано с зона-
ми выклинивания пластов и с различной сте-
пенью глинизации и засолонения отложений, 
приводящей к образованию литологических 
экранов, ограничивающих распространение за-
лежей УВ. По данным интерпретации поле-
вых данных ЗС была рассчитана проводимость 
слоя с мощностью от кровли непской свиты до 
кровли фундамента, в который входят верхне-
чонские продуктивные пласты .

На карте перспектив нефтегазоносности 
верхнечонских пластов по геологическим дан-
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лого-фациальные, геохимические, гидрогео-
логические, тектонические критерии, палео-
структурные планы [11]. На основании этой 
методики Г.Г. Шеминым для западной части 
исследуемого участка был выполнен анализ 
перспектив на УВ по всем шести продуктив-
ным горизонтам: осинскому, усть-кутским I 
и II, преображенскому, верхнечонским I и II. 
Авторы статьи сопоставили геоэлектрические 
характеристики с геологическими данными. 
Подробные структурные карты кровли каж-
дого продуктивного горизонта по геологичес-
ким данным позволили рассчитать глубины 
до кровли этих горизонтов в каждом пункте 
зондирования.

Так как специалисты-геологи основные 
перспективы продуктивности связывают 
с верхнечонскими пластами песчаников, усть-
кутскими доломитами и осинским горизон-

Рис. 6. 
Сопоставление распределения проводимости слоя с усть-кутскими пластами с картой их перспектив на УВ
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ным показано рассчитанное площадное рас-
пределение продольной проводимости этого 
слоя. Видно достаточно хорошее совпадение 
выделенной аномалии повышенной проводи-
мости (0,3–1,1) с областью предполагаемого 
развития верхнечонского горизонта с дока-
занным газовым насыщением (рис. 5).

Усть-кутский горизонт выделяется в верх-
ней части тэтэрской свиты и представлен двумя 
пластами доломитов, разделенных перемычкой 
из доломитов глинистых. Толщины горизонта 
выдержаны по площади. Была рассчитана про-
водимость слоя, в котором содержатся усть-
кутские горизонты, с мощностью от кровли 
усть-кутского горизонта 1 до кровли следую-
щего продуктивного слоя – преображенского. 
Сопоставление электромагнитных и геологи-

ческих данных показало, что аномалия прово-
димости (синяя цветовая гамма в интервале 
от 4,5 до 5,6 См) в западной части попадает 
в контур среднеперспективных на УВ земель 
для усть-кутских горизонтов (рис. 6).

Осинский горизонт (газоконденсатный 
с нефтяной оторочкой) находится в нижней 
части усольской свиты и по геологической при-
вязке в кровле восьмого слоя геоэлектрической 
модели; сложен известняками и доломитами. 
Далее была рассчитана проводимость слоя, 
включающего осинский горизонт, с мощно-
стью от кровли осинского до кровли следующе-
го продуктивного горизонта – усть–кутского 1. 
Сопоставление карты перспектив газоносно-
сти осинского горизонта с распределением 
электропроводности показало, что аномалии 

Рис. 7. 
Сопоставление проводимости верхней части 8 слоя с осинским горизонтом с картой его перспектив на УВ
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высокой проводимости соответствуют по-
логому склону кровли осинского горизонта 
с северо-востока на юго-запад. Значительная 
часть аномалии проводимости (интервал зна-
чений от 1,35 до 1,76 См) в западной части 
участка попадает в контур прогнозируемой 
газоносности горизонта и перспективных на 
УВ земель осинского продуктивного горизон-
та по геологическим данным (рис. 7).

Востребованные для интерпретации ри-
сунки и схемы, а также визуализация резуль-
татов относятся к очень важному этапу работ. 
Наглядное представление двумерных и трех-
мерных распределений геоэлектрических па-
раметров и сопоставление данных в точных 
координатных привязках позволило опера-
тивно выполнить геолого-геофизическую ин-
терпретацию. Все схемы, карты, поверхности 
и распределения геоэлектрических парамет-
ров построены в программном пакете ESRI 
ArcGIS. Оформленные в ArcGIS карты отве-
чают всем профессиональным картографиче-
ским правилам. 

По распределению УЭС и проводимости 
восьмого продуктивного горизонта всю пло-
щадь участка можно разделить на две зоны: 
западная + центральная, где сосредоточены 
низкоомные аномалии, и восточная, занятая 
обширной высокоомной аномалией (рис. 3). 

В восьмом геоэлектрическом слое содер-
жится 6 перспективных на УВ горизонтов 
(осинский, два усть-кутских, преображенский 
и два верхнечонских пласта). Кровля осин-
ского горизонта совпадает с кровлей восьмого 
слоя геоэлектрической модели. Положение 
кровли остальных нефтегазовых горизонтов 
рассчитаны по данным целого ряда скважин 

и геологическим материалам Г.Г. Шемина. 
Используя полученные глубины, была рас-
считана продольная проводимость интерва-
лов разреза, содержащих каждый из пере-
численных продуктивных горизонтов, и по-
строены карты распределений продольной 
проводимости.

Сопоставление геолого-геофизических 
данных показало, что в площадном распре-
делении проводимости слоев, содержащих 
продуктивные горизонты, зоны высокой про-
водимости принципиально совпадают с кон-
турами перспективных земель на УВ

Выводы
1. Выбранные параметры генераторно-при-
емной установки метода ЗС обеспечили не-
обходимую глубинность, а высокоплотная 
съемка – детальность исследования, доста-
точную для сопоставления с геологическими 
данными.

2. При выполнении крупномасштабной 
съемки увеличивается стоимость полевых ра-
бот, но в то же время значительно увеличи-
вается детальность и уменьшаются затраты 
на интерпретацию, в частности трудоемкое 
трехмерное моделирование. 

3. На основе геолого-геофизической ин-
терпретации, опираясь на выполненные со-
поставления, учитывая опыт и результаты 
предшествующих работ, зоны низкоомных 
аномалий (аномалий высокой проводимости) 
можно отнести к перспективным на УВ.

4. Применение электромагнитных мето-
дов в комплексе нефтепоисковых и оценоч-
ных работ позволяет верифицировать и уточ-
нять геологические данные. 
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t e m - d a t a
Abstract. Petroleum-bearing sites at Eastern Siberia have a different geological structure, dense fault systems and a significant depth to the roof of productive 
horizons. The site at Irkutsk region of Eastern Siberia where areal detailed TEM-soundings were executed is considered in this work. The article purpose is the 
clarification of the researching site geoelectric structure and the identification of petroleum potential criteria based on the electromagnetic data. The detailed 
geoelectric sections, maps of the depths to the top layers, distributions of the resistivity, longitudinal conductivity and three-dimensional geoelectric model 
as a result of the field TEM-data interpretation using geoinformation technologies were constructed. The petroleum potential criteria by geoelectric data based 
on the geological and geophysical analysis with extensive geological data are substantiated. 

Keywords: Eastern Siberia petroleum-bearing site, geological data, electromagnetic method of TEM soundings, detailed survey, 
geoinformation technologies, two-dimensional and three-dimensional visualization.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



86   о к т я б р ь  2 0 1 6

Уважаемый Игорь Викторович! Дорогие друзья и коллеги!

Примите от коллектива ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и от меня лично самые сердечные 
и искренние поздравления со знаменательным событием – 10-летием со дня основания 
журнала «Недропользование XXI век»!

На протяжении десяти лет ваш журнал, учрежденный Ассоциацией организаций 
в области недропользования «Национальная  ассоциация по экспертизе недр», является 
одним из самых авторитетных и популярных периодических изданий по ключевым проблемам 
недропользования, теоретическим основам поиска и разведки полезных ископаемых и их 
практического применения.

Ваш журнал весьма востребован в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – в нем публикуются 
статьи ученых и специалистов института в области геологии и геофизики. Особым 
спросом у сотрудников пользуется рубрика «Дискуссионный клуб».

Геология, особенно газонефтяная, располагает обширной геолого-геофизической 
информацией – благодатной почвой для изучения и обсуждения разнообразных способов 
и методик обработки данных, что влечет за собой многовариантность результатов 
интерпретации. Отсюда – споры об изучаемом предмете и явлении, обилие различных 
геологических моделей и гипотез, отсюда же распространенное мнение, что два геолога – 
три точки зрения.

Ваш журнал играет важную роль в вопросах внедрения в практику новой Классификации 
запасов и ресурсов нефти и горючих газов, Правил разработки месторождений 
углеводородного сырья, Временного методического руководства по подсчету запасов 
подвижной нефти трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа – 
ключевых нормативных и руководящих документов Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации.

Желаю Вам и всему коллективу журнала острых и конструктивных полемик, 
актуальных и интересных материалов, а также расширения круга талантливых авторов 
и признательных читателей.

Генеральный директор  ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
Д.В. Люгай 



о к т я б р ь  2 0 1 6    87

Уважаемый Игорь Викторович, дорогие друзья!

Примите самые сердечные и искренние поздравления со знаменательным 
событием – 10-летием со дня основания журнала «Недропользование XXI век»!

Вот уже целых десять лет журнал является весьма авторитетным и читаемым 
изданием по проблемам недропользования, теоретических основ развития полезных 
ископаемых и практического применения достижений науки.

Ваш журнал популярен не только в России, но и в Беларуси. Не без его участия 
и сопровождения образован Евразийский союз экспертов по недропользованию 
(ЕСОЭН). Немало наших специалистов публикуются в вашем журнале (Р.Е. Айзберг, 
В.Н. Бескопыльный, Я.Г. Грибик, П.П. Повжик и др).

Ваш журнал играет важную роль в вопросах внедрения в практику новой 
Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, Правил разработки 
месторождений углеводородного сырья, Временного методического руководства по 
подсчету запасов подвижной нефти трещинных и трещинно-поровых коллекторов 
сланцевого типа.

Последнее особенно важно для белорусских нефтяников, так как  такие 
трудноизвлекаемые запасы УВ у нас сейчас являются первоочередными для изучения.

От всей души желаю острых дискуссий и новых интересных материалов, 
талантливых авторов и признательных читателей, сохранения нужного 
соотношения интересов науки, практики и читателя!

А.А. Козырь,
заместитель генерального директора по геологии  

РУП Производственное объединение «Белоруснефть»


