
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ВЕНГЕРСКОГО 
ГЕ0ФИЗИЧЕСК0Г0 ИНСТИТУТА 
ИМ. РОЛАНДА ЭТВЕША ЗА 1969 Г.





П Р Е Д И С Л О В И Е

1969 год, отраженный в Годовом отчете и 1970 год, когда Годовой отчет 
предстает перед читателями, являются, пожалуй, наиболее значительными 
годами в развитии Венгерского геофизического института.

В 1969 г. исполнилось 50 лет со дня смерти Роланда Этвеша. Свою работу он 
завещал ученикам и их последовательям, т. е. нам. Обозрим коротко деятель- 
ность Института за прошедшее 50 лет.

Строительство центрального здания Института, в основном, (к моменту 
выпуска Годового отчета) завершено * Сооружается вычислительный центр 
с ЭЦВМ  Минск-32 большой мощности, который чрезвычайно ускорит работу 
по интерпретации данных и разработке аппаратуры. В области разработки 
цифровой аппаратуры работы дошли до этапа, на котором в ее эффективности 
уже нельзя сомневаться. И  в то время, когда этими современными приборами 
мы залагаем основы будущего, мы не забываем и о сегодняшнем дне. Наши иссле
дования геологического характера обслуживают, наряду с нефтяной и алюмини- 
евой промышленностью, основную частъ горной промышленности ВН Р . За по
слѣднее время работы в области гидрогеологію и инженерной геологии отнесены 
к кругу одних из наиболее важных задач Института. Получены значительные и 
интересные в мировых масштабах результаты в области изучения строения 
земной коры. Прочие исследования в области физики Земли (напр. наблюдения 
над мепленно изменяющимся силовыми полями Земли) подключают наш Инсти- 
тут к цепи международные геофизических исследований.

Работе института способствует значительное количество двух- у много- 
сторонних международные контрактор о сотрудничестве. Такие контркакты 
заключаются, в первую очередь, с партнерами по СЭВ, но имеются связи и с за
падными учреждениями; кроме этого, наши специалисты работают и в разви
вающихся странах.

Наши исследования охватывают значительную область геофизики: от ин
женерной геофизики до исследования строения земной коры, от сцинтилляцион- 
ного каротажа скважин до разработки цифровой аппаратуры.
* Наш новый адрес: Budapest XíV. Colombus u. 17-23 Почтовый адрес: Будапешт 70, п.я. 35.
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Такое положемые предопределено самой жизнью и, поскольку проблемы не 
могут оставаться нерешенными, с пластичной организацией мы пытаемся 
приспосабливаться к различного рода задачам: будь то монгольская экспедиция 
или исследование карстовых воронок в Задунайском среднегорье.

Факт, что такая многослойность распыляет наше внимание и выстоять мы 
можем лишь опираясь на значительное число высоко квалифицированных и не 
знающих препятствий работников Института, а также на содействие смежных 
организащш.

Тут на первом месте следует упомянуть Трест нефтяной и газовой промыш
ленности, поскольку эта огромная организация считает своим кровным делом 
развитію и процветание венгерской геофизики, а также нашего Института. 
Отрасли горной промышленности, гидрологические организации, научно-иссле- 
дователъские учреждения в области физики и электроники, также являются 
традиционными партнерами Института. И , наконец, но не в последнюю очередь, 
надо отметать, что наш руководящий орган, Центральное геологическое управ- 
ление, прилагает все усилия к поддержке нашей динамической ысследовательской 
деятельности и укреплению обоснованной роли геофизики в геологоразведочных 
радотах.

С приб ор о строите льны м партнером, Оптическим комбинатом «Гамма», 
предусмотрена программа последующего пятилетнего плана в области раз
работки и производства приборов. Кроме того, мы стремимся развивать наши 
связи с соответствующими внешнеторговыми предприятиями.

В некоторых отношеныях настоящий годовой отчет различается от преды- 
дущих. Существенным его элементом является то, что мы не заставляем 
читателя скучать над отдельными описаниями многочисленных тем. Логически 
близкие проблемы собраны по тематическими группам, но — и в этом проявля
ется новый элемент — опубликованы они с критическим истолкованием. Это 
значит, что освещаются история возникновения тематической группы; эконо- 
мические, общественные и научно-политические факторы, обусловившие ее 
появленію, с указанием достигнутого при этом уровня развития. А по темам, по 
которым не достигнуты результаты, или же получены лишь незначительные 
результаты, читатель найдет короткую реплику: «Существенного прогресса 
не отмечено».

Ориентировка взаимосвязанных тематическых групп (напр.: аэромагнитная 
с ’емка —- район Ниршег, или каротаж свкажин — разработка каротажной 
аппаратуры) облегчена взаимными ссылками.

Благодаря своему масштабу и точности (картографической достоверности), 
прилагаемые к отчету карты могут, в основном, непосредственно исполъзоватъ-
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ея для проектирования дальнейших геофизических работ или для заложения 
бу ровны х  скважин. Даже в увеличенном виде они точнее стандартных синек.

Поскольку к нашим годовым отчетам проявляется большой интерес и за
границей, настоящий выпуск публикуется с переводами на русский и английский 
языки. В связи с этим также являлось целесообразным об’единить темы и 
сократить материалы.

С такими общими замечаниями мы предлагаем Годовой отчет вниманию 
читателей.

Д Й Р Е К Ц И Я
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