
I ГЕ0Л0Г0РАЗВЕД0ЧНЫЕ 
РАБОТЫ





1.1. К О М П Л Е К С Н А Я  Г Е О Ф И З И Ч Е С К А Я  С ’Е М К А  Р А Й О Н А  
Н И Р Ш Е Г  ( С Е В Е Р О - В О С Т О Ч Н А Я  В Е Н Г Р И Я )

Район Нириіег является одним из участков Венгрии с наиболее сложным 
геологическим строением. Здесь обычная простая модель строения бассейна 
(жесткое доавстрийское основание, перекрытое толщей кластических неогено- 
вых отложений) осложняется промежуточной толщей верхнемеловых-палеоге- 
новых отложений и чрезвывайно большой мощностью миоценовых вулкани- 
ческих образований, превышающей, как правило, 1 км. Сверху вниз в геологи- 
ческом разрезе участвуют следующие образованна. Левантийская толща мощ
ностью в несколько сот метров подстилается сравнительно тонкой толщей 
паннонских отложений, в которых нижний паннон иногда отсутствует. Полный 
разрез плиоцена имеет мощность не превышающую 2 км. Горные породы 
миоцена — как уже отмечалось —  представлены, в основном, вулканическими 
образованиями, состоящими из пирокластитов риолита и андезита, и меньшей 
частью, из лав. Пока неизвестно, подстилается-ли миоценовая вулканическая 
толща комплексом миоценовых отложений мощностью, достаточной для 
накопления нефте-газовых месторождений. Пробуренными до сих пор скважи
нами вскрыта толща верхнемеловых-палеогеновых отложений, причем 
скважины не вышли из этой толщи. Следовательно, пока не выяснен страти
графический и петрологический характер доавстрийского основания бассейна 
(т. е. поверхности, начавшей погружаться после австрийской складчатости). 
По тектоническим соображениям можно предполагать, что это основание пред
ставлено либо метаморфическими палеозойским образованиями, либо три- 
асовыми отложениями; оба вида горных пород были вскрыты скважинами 
несколько дальше от рассматривЗемого района.

Район Нириіег, по своей перспективности на нефтегазоносность, оценивается 
как участок третьего порядка. Степень его перспективности зависит именно от 
мощности миоценовой толщи (или от наличия мезозойской или флишевой тол
щи с благопрмятными в этом отношении условиями). Перечисленными фактора
ми определяются задачи геофизических работ, но одновременно ими же вызы
ваются затруднения, связанные с этими работами. Чтобы получить информадию 
из-под толщи вулканических образований, необходимо проникать через
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нее. Проблема не может считатсья решенной при выделении и прослеживании 
основания бассейна, поскольку между последним и комплексом вулканических 
образований может существовать ряд конфигураций вулканических и осадоч- 
ных отложений.

Целесообразным оказалось подойти к решению этой проблемы путем про- 
ведения комплесных разведочных работ. Так и проводились работы за послед- 
ние 3 года по контракту, заключенному с Трестом нефтяной и газовой промыш
ленности (в дальнейшем: ТНГП). Основной целью при этом было получить, 
прежде всего, геологическую информацию, поскольку эффективность даже 
методических исследований определяется геологическими факторами.

Однако, за счет сложного строения района, на первый план выдвигался всегда 
методический характер по каждому из примененных методов. На этапе реког- 
носцировочных работ были высянены возможности и ограничения применения 
отдельных методов. Наиболее полная информация получена, но и наиболее 
значительные проблемы возникли при применении сейсморазведочного метода. 
Здесь уместно заметать, что проведенные Институтом работы были направ
лены не на полную разведку района, а на разработку методики, применяемой 
сейсмическими партиями ТНГП при работах производственно™ масштаба.

Следовательно, в 1970 г. комплексный и геологический характер этих работ 
сменяется концентрацией усилий на разработку методики сейсморазведочных 
работ.

Но в отчетном 1969 г. комплексные разведочные работы проводились еще 
в полном составе, о чем будет говориться, ниже, иногда с распространением на 
предыдущие годы (поскольку новая система настоящего Годового отчета, 
публикуемого и на иностранны* языках, требует определенного освещения про
шлой деятельности, в частности, что касается ранее применявшихся методов).

Район работ 1969 г. находится на планшетах L —34—-ѴШ и IX карты проек
ц іи  Гаусса-Кроюгера и ограничивается населенными пунктами Нирлугош, 
Сакой, Нирбатор, Апорлигет и государственной границей. План района работ 
показан на рис. 2 (стр 17.) (план сейсмических профилей на карте аномалий ПТ). 
Сети гравиметрически и электроразведочных наблюдений здесь не указаны, 
так как пункты этих наблюдений располагались довольно равномерно и об их 
плотности будет говориться в соответствующих разделах.

Гравиметрические работы проводились с использованием гравиметра Шарп— 
197 в 1852 пунктах, покры вш и участок площадью 1180 км1. Применялись два 
вида сета пунктов наблюдений: квадратическая сеть 500x500 м и сеть ок. 
1 кмХ  1 км, в которой уже учитывались возможности передвижения. Карта 
аномалий Буге, построенная для территории всей страны в масвтабе 1:200 000 
уже имелась к тому времени, однако, поскольку в ее основе лежит сравнительно 
редкая сеть вариометрических наблюдений, она не считалась подходящей для 
вторичной обработки данных.
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Вторичная обработка гравиметрических данных требовалась для дополнения 
скудной информации, полученной остальными методами и для решения 
неоднозначны* вопросов. Так напр. гравитационный максимум около г. Киш- 
варда может быть вызван как выступом фндамента, так и горизонтальный 
изменением плотности последнего. Минимум района с. Надьечед может быть 
обусловлен пониженными величнами плотности как основания бассейна, так и 
покровной толщи. Обе указанные аномалии располагаются довольно далеко 
от рассматриваемого района работ, однако они подавляют и искажают глу
бинные аномалии этого района. Необходимость отфильтрации этих „длинно
волновые” региональных аномалий очевидна. Но фильтрация, в свою очередь, 
требует применения специальных весовых функций, матрицы фильтарации, т. е. 
наличия более плотной сети наблюдений.

Методические выводы этих исследований излагаются в разделе 21, но и 
здесь уместно заметать, что этот новый метод не дал дополнительной информа
ции по сравнению с стандартными методами (круговые средние) построения 
карты остаточных аномалий. При фильтрации имеется даже более значитель
ная потеря площади, в связи с чем здесь приводится карта остаточных ано
малий полученная по стандартным методам (рис. 3, стр. 17.). Кроме того 
можно сказать, что новая карта аномалий почти не различается от старой: 
количественные разности колеблются в пределах +1,5 мгл.

То обстоятельство, что остаточные аномалии были выявлены каждым из 
примененных приемов, указывает на содержание в них фактической геологи
ческой информации, т. е. они ни в коем случае не представлены ложными 
аномалиями, вызванными вытекающей из самих приемов погрешностью.

Карта региональных аномалий магнитно г о поля A Z  масштаба 1:200 000, 
построенная так же, как и упомянутая карта аномалий Буге, для территории 
всей страны, тоже имелась уже в наличии, когда были начаты разсматриваемые 
работы. Однако, содержащаяся в ней информация считалась недостаточной, 
именно в связи с чрезвычайно большим об’эмом вулканических пород. Поэтому 
в период с 1966 по 1968 гг. здесь проводились детальные профильные c+ mkhZIZ 
и АН, а также аэромагнитная с’емка (AT)  при трех высотах полета, для опреде- 
ления конфигурации и глубины залегания возмущающих масс.

Выявлен ряд возмущающих масс, но с сомнительным геологическим зна- 
чением, так как заранее было известно, что основная часть вулканических 
пород является кислой. Кроме того, интерпретация данных, полученных при 
трех различны* высотах полета, наталкивалась на значительные методические 
проблемы.

Применение трех высот полета соответствует, по сути дела, продолжению 
величин в верхнее полупространство в полевых условиях. Расчетная кривая 
почти не различается от карты, построенной по данным при наиболлее высоком 
уровне полета. Суть проблемы заключается в зависимости определяемых
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параметров (глубины, ширины, магнитной восрпиимичивости) от высоты. 
Чем больше высота, тем более приподнятой оказывается поверхность возму- 
щающих тел. Такое явление может об’ясняться только наличием налагающихся 
друг на друга в вертикальном направлении плоских тел с значительным гори- 
зонтальным протяжнием.

По некоторым из полученных кривых можно разделить этот суммарный 
эффект, однако пока нет разработанной общей методики для такого подраз- 
деления. Во всяком случае, положительным результатом является обнару- 
жение неправильности господствовавшего до сих пор представления о возмуща- 
ющих телах (бесконечной в вертикальном направлении прямой или наклон
ной призмы). Кроме того, нельзя согласиться с тем, что усовершенствование 
математических приемов таких вычислений приведет к получению большего 
об’ема геологической информации в этой области. Более детальное методиче
ское описание этого вопроса приведено в разделе 21.

Электроразведочными работами предполагалось получить количественные 
данные о глубине залагания основания. При этом нельзя пренебречь и допол
нительной информацей, получаемой этими методами (напр. изменение гео- 
электрических параметров в горизонтальном направлении).

На самом деле в рассматриваемом районе принятый комплекс электро- 
разведочных методов (методы ТТ и ДЭЗ) не дал никаких сведений об основании 
бассейна. В 1969 г. наблюдения методом ТТ проводились по равномерной 
сети 255 пунктов, а методом ДЭЗ — на 15 пунктах, расположенных по трем 
профилям. Скоро было выяснено, что величины ареал не коррелируются с релье- 
фом основания. Кроме того намечена зависимость этих величин от периодов, 
равная 30-60%.

Геологическое строение района известно только приблизительно. В связи 
с этим не имелась возможность построить карту геологически однозначного 
горизонта роо, (характеризующего, по возможности, основание бассейна). Тем 
не менее была построена карта q^, но при ее сравнении с сейсмическим разре- 
зом профиля N oR — 1, проведенного методом КМПВ, оклазалось,что этот 
горизонт протягивается по контакту миоцен-флиш (или по некоторому близ
кому горизонту) и увязывается, как правило, с сейсмическим горизонтом, харак
теризующимся граничной скоростью 4200-4800 м/сек. {см. рис. 7, стр. 22.).

Однако указанный сейсмический горизонт соответствует не доавстрийскому 
основанию бассейна, причем местами корреляция с ним также прерывается, 
так как в местах положительных аномалий A T  горизонт q^  поднимается 
значительно выше сейсмического горизонта. В то же время горизонт про
тягивается повсеместно ниже наиболее глувоко залегающей отражающей по
верхности.

Вышеперечисленные факторы привели к приостановлению работ с примене- 
нием комплекса методов ТТ и ДЭЗ. Вместо него предусмотрено проводить 
МТЗ и опытные работы по методу ЗС (становления злектромагнитного поля)
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для изнучения осадочной толщи включая и вулкануческие массы). В опытном 
порядке оба метода применялись уже в 1969 г. Полученные данные позволяют 
делать вывод о том, что по значительному по размерам участку, между осно- 
ванием бассейна (самой глубокой преломляющей границей) и горизонтом 
выделенным по данным ДЭЗ, залегает комплекс отложений, характеризующихся 
низкими велчинами удельного сопротивленья, мощность которого резко умень
ш ается  в восточном направлении, указывая на возможное выклиниванье этого 
комплекса.

Но вышеизложенное заключение является максимальной геологической ин- 
формацней, поскольку пока невозмохно оценить даже методические результаты 
по указанным методам.

В 1970 г. эти исследования будут продолжаться и их результаты будут опуб
ликованы позже.

По кривым МТЗ в диапазоне периодов Т —20-60 сек намачается пункт 
перегиба, который может быть вызван по крайней мере тремя конфигурациями 
геологической стуктуры. Однозначное выясненье этого вопроса возможно толь
ко при помощи эллипса импеданса, построенного для всего диапазона периодов. 
Однако, подобная аналитическая интерпретация требует применения цифровой 
регистрации и машинной обработки данных. В настоящее время кривые МТЗ 
могут интерпретироваться только при помощи данных метода ДЭЗ. В связи 
с этим метод ДЗЭ, может быть, будет еще применятсья в районе Ниршег, 
но в ограниченном об’еме.

Несомненно, что вышеизложенными попытками завершается определенный 
этап электроразведочных работ в рассматриваемом районе. По всей вероят- 
ности придется отказаться от непосредственного выделения основания бас
сейна электроразведочными методами. Вместо этого, в зависимости от резуль- 
татоз упомянутых опытных работ, необходимо изучать изменения геоэлек- 
трических параметов в горизонтальном направлении по густой сети пунктов 
наблюдений, по возможности с тесной у вязкой данных с каротажными данными. 
Таким образом можно выявить, хоть бы качественно, резкие изменения 
литологическою состава в горизонтальном направлении.

В районе Ниршег основные усилия были всегда направлены на сейсмораз- 
ведку. Эффективность этого метода ограничивалась до сих пор неудовлетвори- 
тельным вооружением партий для проведения полевых работ. В связи с этим 
в нижеследудующем описаньи этих работ будет излагаться еще небольшой 
об’ем геологической информации о глубинном строении, причем в методиче- 
ском отношеньи эти работы также не имели большою значенья.

Но в год издания настоящею отчета, в 1970 г. имеется уже значительно более 
подходящее вооруженье и накоплен значительный опыт. Кроме того, будет 
внедрена создаваемая в насторщее время цифровая сейсмическая аппаратура 
для повышенья качества получаемого материала.
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При проектировании сейсморазведочных работ 1969 г. (МОВ и КМПВ), 
учитывались результаты рекогносцировочной с’емки, проведенной ТНГП в пе- 
риоц с 1958 по 1963 гг. методом отраженных воли и, в частности, КМПВ. 
Программа работ Геофизического инстутита была начата, собственно говоря, 
уже в 1968 г. с опытными работами в районе пересечения профилей BoR—14 
и BoR—36. В 1969 г. проводилась уже интенсивная сейсморазведка по сети 
профилей МОВ общей протяженностью 160 км и профилей КМПВ общей 
протяженностью 62,5 км (рис. 2, стр. 17.). Как указывалось уже в введении 
настоящего раздела, в передний план выдвигался методический характер этих 
работ. Так напр. стандартная методика проведения работ МОВ постепенно 
сменялась работами по методу ОГТ, а в работах КМПВ применялась исключи
тельно только магнитная запись.

В результате изучения волн-помех было выявлено преобладание поверхност- 
ных воли длиной в 16—52 м. Проблема появления волн-помех оказалась наибо- 
лее значительной в районе с. Нирлугош. Для их подавления пришлось приме— 
нять группирование пунктов взрыва и сейсмоприемников. Проводились и опре- 
деления скоростей по системе Дикса, но только спорадически. Полученная 
таким образом скоростная функция считается лишь приближенной и требует 
постепенного дополнения.

Характеристика стандартно™ непрерывного профилирования (профили N o— 
—4, N o —7) :расстояние между пунктами взрыва — 300 м , шаг сейсмоприем
ников —  25 м, оптимальная глубина заложения зарядов —-15—26 м. Приме- 
нялись линейные группы по 10 сейсмоприемников, расположенных на 5 м друг 
от друга. Качество получаемого материала было значительно повышено за 
счет применения линейного группирования 3— 5 взрывних скважин. Величина 
заряда колебалась в пределах от 25 до 50 кг.

Разрезы, построенные по способу переменной площади, дают до 1,5 сек. 
довольно четкую картину о внутреннем строении молодой (плиоценовой) оса
дочной толщи. В диапазоне выше 1,5 сек. уже не прослеживались непреызные 
горизонты; здесь преобладают дифракция и другие явления дисперсии волн.

Для улучшения результатов мы перешли к применению систем наблюдений 
с многократным: трех- и шестикратным перекрытием. Предварительно прове
денные опытные работы показали, что кратные волны эффективно подав
ляются при применении шага сейсмоприемников равного 40—50 м, при располо
ж е н а  пунктов взрыва в конце установки с смещением его в сторону на 450 м 
от последнего сейсмоприемника. В связи с удаленностью пункта взрыва сред
няя величина зарядов составляла 50 кг. Имевшееся количество сейсмоприем
ников позволило применять лишь по 10 приборов в группах. Полученные 
величины были приведены к поверхности приведения +  100 м с использованием 
осредняющего варианта метода индикатрис. После ввода соответствующих 
поправок данные обрабатывались на аналоговом центре СС + 621 французского 
производства Треста НГП.
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Карта изохрон (рис. 4, стр. 19.), а также временные разрезы свидетельствуют 
о возможности изучения бассейна при помощи указанной методики, по крайней 
мере до определенной глубины.

Отражения от самой глубокой поверхности выделяются четко и прослежи- 
ваются непрерывно (рис. 5 и 6, стр 20,21.) по профилям. Предполагается, что эта 
отражающая поверхность приурачивается к низам паннонских отложений или 
к кровле миоценового(вулканического) комплекса. Ниже этой поверхности полу
чены лишь неинтенсивные, неуверенные дифрагированные, или же отраженно- 
-преломленные волны.

Все это позволяет судить о том, что ниже верхней части моиценового ком
плекса проникает небольшой об’ем энергии, и к тому же она отражается при 
неблагоприятных отношениях сигнал/шум. Трехкратное перекрытие оказалось 
недостаточным, причем, местами, приходилось сократить и шаг сейсмопри- 
емников для улучшения корреляции. Предлолагается, что дополнительное повы- 
шение качества получаемого материала может достигаться при повышении 
кратности перекрытий, а также количества приборов в группе.

Работы КМПВ проводились по единственному профилю протяженностью 
62,5 км для дополненья старой сети профилей BoR. Преломленные волны 
получены с несколышх преломляющих границ, но волны с наиболее высоких 
границ характеризуются почти идентичными величинами кажущейся скорости, 
причем они интерферируются и быстро убывают. Эти границы раздела оказы
ваются плохими носителями энергии и для их прослеживания методом пре- 
ломленных волн требовалось бы применять нерационально большие заряды. 
Более экономично эти границы могут прослеживаться методом отраженных 
волн. По другому обстоит дело с самой глубокой преломляющей границей: 
она характеризуется величинами скоростей 5400— 6000 м/сек и не связана 
с проблемами получения энергии. Методом ПВ целесообразно прослеживать 
только эту границу, причем достоверная геофизическая информация из-под 
вулканического комплекса может быть получена только с этой границы (рис. 7, 
стр. 22.).

Вышеописанные работы представляют собой первые шаги по программе 
изучения интересного, но очень сложного по своему строенью района. Следо- 
вательно, пока к ним не могут быть пред’явлены самые высокие требования.

В результате проведенных работ можно сказать, что метод отраженных волн 
может эффективно применяться здесь для изучения гоелогического строения 
до низов паннонского комплекса. Коррелируемость отражающих горизонтов 
по неплотной сети профилей иллюстрируется картой изохрон рис. 4 (стр. 19.). 
Предельные величины изохрон, равные соответственно 0,8 и 1,5 сек., соответст- 
вуют глубинам соответственно 800 и 2000 м. Карта отражает строение паннонс
кого бассейна. Самый приподнятый участок верхов миоцена располагается 
вблизи глубоких скважин района с. Нирлугош, а самый погруженный его участок
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—  южнее с. Ходас. Заслуживает внимания локальное поднятое в районе с. Гебе 
(рис. 6, стр. 21.).

Интересно, что в районах магнитных аномалий в разрезах КМПВ намечаются 
признаки зон нарушений (напр. рис. 5, стр. 20., левая сторона разреза No- 
69/8а). Контрпробой может считаться разрез 86 рис. 6 (стр. 21.), протаяги- 
вающийся в безаномальном участке. Однако, пока по этим данным не делается 
окончательный вывод, поскольку — как было отмечено в введении — между 
магнитными массами и вулканитами нельзя поставить знак равенства. Боль
шинство вулканических образований оказывается кислым. Ни в коем случае 
нельзя допускать наличие так называемых «окон» среди неравномерно распо- 
ложенных аномалий. Окончательно высказаться по этому поводу можно будет 
только при наличии более густой сети наблюдений. Тогда, по всей вероятности, 
можно будет выяснить связь магнитных аномалий с сейсмическими, а также 
мощности паннонского комплекса с мощностью миоценовой (вулканической) 
толщи.

Для дополения скудной информации, полученной из-под кровли миоцена, не
обходимо применять самые современные методы полевых работ и системы наб
людений, улучшающие отношение сигнал/шум.

Существующая в настоящее время неплотная сеть профилей КМПВ не поз- 
воляет построить карту глубины залегания преломляющей границы, характери
зующейся высокими скоростями (основания бассейна).

Несколько слов о карте остаточных аномалий, представленной на рис. 3 
(стр. 17.). Ее раскраска и изолинии отражают не рельеф некоторого хорошо 
определенного стратиграфическою горизонта. Она скорее соответствует гео
логической карте погребенного массива, характеризующегося неоднородным 
составом.

Известно, что чем более основной состав имеют вулканические породы, 
тем более высокими величинами плотности они отличаются. Следовательно, 
неудивительно частичное совпадение магнитных масс с максимумами остаточ
ных аномалий поля силы тяжести. Кроме того, это является не единственной 
возможностью корреляции: остаточная аномалия «вулканического происхо- 
ждения» может увеличиваться за счет выступа основания бассейна, а выступ, 
в свою очередь, также может вызвать остаточную аномалию.

Основные вопросы о геологическом строении района Ниршег должны быть 
решены в процессе дальнейших исследований. В ближайшем.будущем, предпоч- 
тение будет оказано, очевидно, сейсморазведочному методу. Однако, как только 
методика будет разработана, на первый план снова выдвижутся геологические 
цели. Много ожидается от пробурения параметровой скважины, заложение 
которой требует представления определенных данных, что, кажется, частично 
уже сделано.
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1.2 КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ СЕМКА 
ЗАДУНАЙСК0Г0 СРЕДНЕГОРЬЯ

Рекогносцировочная с’емка краевых зон рассматриваемого среднегорья была 
начата в 1966 г. С тех пор программа работ расширилась как по об’ему про- 
водимых работ, так и по количеству применяемых методов, в соответствии 
с многообразием поставленных задач по поискам и разведке бокситовых и лиг- 
нитовых месторождений.

Производственные работы начинаются, как правило, с проведением с’емки 
масштаба 1 : 50 000 для выделения участков с глубиной залегания основания, 
не превышающей 300-400 м. На начальном этапе в комплекс применяемых 
методов входят гравиметрический, магнитометрический и электроразведочный 
методы; затем проводятся сейсморазведочные работы КМПВ.

Результатом геофизических работ должно быть выделение небольших по раз- 
мерам геологических структур (горстов) на благоприятных глубинах для на- 
правления буровых работ. Подобный вид разведочных работ должен прово
диться в тесном сотрудничестве с геологическими, буровыми и горными органи- 
зациями.

Полученные методические результаты будут излагаться в Геофизическом 
бюллетене.

Ниже описываются проведенные работы.
Западная краевая зона гор Баконь. Предполагается, что основание рассмат- 

риваемой зоны представлено мезозойскими (в основном трансовыми) отложе- 
ниями, перекрытыми третичным комплесом. Перспективными на бокситы обра- 
зованиями являются триасовые отложения, покрытые эоценом. Перед геофизи
ческими работами ставится задача оконтурить подобные участки и определить 
глубину залегания триасового комплекса, поскольку бокситовые залежи приура- 
чиваются к кавернам последнего. Нижне-эоценовые лигнитовые залежи базаль- 
ного типа, также тесно звязаны с триасовой поверхностью.
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Однако, изучение эоценовых известняков наталкивается на значительные 
затруднения, так как скорость распространения в них сейсмических воли ана
логична скорости, характерной для триасовых карбонатов. Другой проблемой 
является «экранирующий» эффект базальтовых пластов и мноценовых извест
няков. Оба вида образованіи! приводят к получению трудно интерпретируемых 
эквивалентные кривых ВЭЗ типа КН  или НА. В сейсморазведке сложный рельеф 
базальтовых пластов вызывает более значительные затруднения, чем «экрани- 
рование.»

Результакы комплексной рекогносцировочной с’емки, проведенной грави- 
метрическим и электроразведочным методами, показаны на рис. 8. (стр. 27.).

Бассейн Чашка (рис. 9, стр. 29.) ограничивается и подстилается триасовыми 
доломитами и известняками. Что касается геофизических условий, для района 
характерны наличие незначительные магнитных масс и отсутствие корреляции 
между рельефом основания бассейна и поведением аномалий Буге. В геологи- 
ческом отношении район характеризуется значительными сбросами,амплитуда 
которых иногда достигает 300 м , благодаря чему они легко изучаются при 
помощи геофизических методов. Перспективными на бокситы являются краевые 
террасы. Здесь проводились работы методом КМПВ (причем применялись 
системы наблюдений с пуктами взрыва, заложенными по линии профиля, а так
же смещенными в сторону) и электроразведочным методом потенциалов, для 
выделения соответственно, основания бассейна и кровли эоценового комплекса. 
В участках, где геоэлектрический и сейсмический горизонты сближаются, бок
ситовые залежи (если они присутствую^ исчезают, т. е. выклиниваются.

В ceeepo-западной краевой зоне гор Бакомъ рекогносцировочная с’емка мас
штаба 1 : 50 000 была закончена в 1968 г. Результаты окончательной интерпре- 
тации, подтвержденные полученными с тех пор данными бурения, показаны 
на рис. 10 (стр. 31.). Участки с обозначениями Т2 и Т, если они слагаются 
карбонатами, являются перспективными на бокситы..

Югозападный краевой прогыб Будайских гор ограничивается с запада и юга 
линиями крупных сбросов, по которым основание прогиба, сложенное триасо
выми карбонатами, погрузилось на несколько сот м.

Карта глубины залегания основания представлена на рис. 11 (стр. 33.). Во 
внутренней части прогиба средняя глубина залегания основания, определенная 
по данным сейсмо- и электроразведки, составляет 100 м. Рельеф основания 
отражается на электрическом разрезе Ѵе—34.
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Серьезная методическая проблема вызвана здесь выветрелой поверхностью 
триасовых доломитов, за счет которой скорость распространения сейсмических 
воли снижается до 3000 м/сек. Сейсмический преломляющий горизонт протя
гивается значительно глубже стратиграфической границы триаса, по поверх
ности свежих доломитов. Электроразведочными методами прослеживает- 
ся действительная поверхность доломитов. Если в состав покровной толщи 
входят средне-олигоценовые песчаники и/или верхне-миоценовые известняки, 
то триасовые оказываются «экранированными» для электроразведкеи, посколь
ку для обоих видов образований характерно удельное электрическое сопротив- 
ление ок. 1000 о мм. Однако в подобных участках стратиграфическая граница 
триасовых доломитов может прослеживаться сейсмическим методом.

В ceeepo-западиой предгорной зоне гор Вертеш в 1969 г. был проведен единствен
ный региональный сейсмический профиль (рис. 12, стр. 35.). Сейсмическая 
граница раздела, характеризующаяся скоростью 6000 м/сек и совпадающая 
с электрическим горизонтом о^, указывает на наличие в основании исключи
тельно массивного горста. Его локальные прогибы могут быть предствлены 
также останцами эоценовых известняков, сохранившими подстилающие их 
бокситовые залежи или пустые каверны. Но в связи с большими глубинами 
(ок. 450 л/), возможные рудные залежи располагаются близко к нижней границе 
разрабатываемое™.

В бассейне Нирад-Девечер в 1969 г. не проводились геофизические работы. 
Последние разведочные работы были закончены в 1967 г., результаты которых 
излагались в Годовом отчете за 1967 г. (стр. 81—92) и иллюстрировались 
картой изогипс масоштаба 1 : 50 000. Резуьлтаты бурения, рекомендованного 
по геофизическим данным, (рис. 13, стр. 37.) подтревдили геофизический 
«прогноз» даже в деталях. Погрешность определения глубин составляла в 
среднем 5% за исключением единственного случая (44%). Рассматриваемый 
район характеризуется незначительной перспективностью. Дальнейшие разве
дочные работы целесообразно проводить только в его юго-западном участке.

Работы по непосредственной разведке на бокситы в районе Шюмег (рис. 14, 
стр. 39.) были направлены на выделение бокситовых структур в мезозойских 
карбонатах (в состав которых здесь входят и более молодые образования, 
напр. верхнемеловые известняки). Рекогносцировочная с’емка проводилась здесь
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методом потенциалов, и в результате работ была составлена карта горизон
тальной проводимости (S). Выделенные аномалии изучались методом ВЭЗ для 
разделения неболыиих прогибов в триасовом комплексе от вариаций проводи
мости в горизонтальном направлении. В выделенных таким образом участках 
проводились работы методом КМГТВ на небольшіе глубины. Эрозионная по
верхность доломитов снова появляется здесь в юго-западной зоне района. 
Результаты проведенных работ представлены на рис. 14 (стр. 39.).

В районе Халимба-Кабхедъ в 1968 г. Геофизическим институтом впервые 
были сделаны попытки непосредственно выявлять бокситоносные структуры 
(Годовой отчет за 1968 г.). С тех пор результаты геофизических работ проверя- 
лись рядом скважин. Все скважины подтвердили «предсказанные» геофизикой 
параметры и больше чем половиной скважин вскрыты продуктивные горизонты. 
Во всяком случае, благодаря геофизическим работам, буровые работы могли 
концентрироваться на наиболее перспективных участках района.

В районе Чакберень-Ш'ёред перед геофизическими работами была поставлена 
задача выделить участки, где основание бассейна залегает на глубинах, превы- 
шающих 300 м . В результате работ были выявлены сбросы, по которым иссле- 
дуемыйгоризонт опустился нижеуказанной глубиныитемсамим буровые работы 
можно было концентрировать на участки с наиболее благоприятными условиями 
строения. Пробуренные скважины подтвердили глубины, определенные по гео
физическим данным (50— 150 м), в пределах прогрешностей в среднем 15%.
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1.3 КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА 
НА РУДЫ В ГОРАХ БЁРЖЁНЬ

О вулканических горах Венгрии уже ранее было сказано (Анналы Геофизи- 
ческого институра, том II.), что они имеют бассейнное строение. Следовательно, 
если предстоит изучать оруденение, связанное с вулканической деятельностью 
вулканической горы, к решению задачи можно подходить работами двух раз- 
личных «масштабов».

Один из масштабов — это рекогносцировочное изучение тектонического 
строения. Прежде чем выделить учаскки с наиболее благоприятными метал- 
логеническими условиями, необходимо выяснить усоловия строения, которые 
могли повлиять на первые. В подобного рода рекогносцировочные работы 
входят, как правило, анализ существующих карт региональных аномалий поля 
силы тяжести и магнитного поля масштаба 1 : 200 000 (по точности — 1 :
: 100 000) и сейсморазведочные работы (в частности КМПВ) для прослеживания 
основания. Сюда входит (в случае необходимости) и региональное изучение 
строения покровной толщи, почти не различающееся, по комплексу применяе- 
мых методов и по степени детальности, от изучения основания бассейна. Однако, 
здесь уже определенную роль могут играть работы МОВ, электоразведка и 
некоторое деталирование гравиметрической и магнитометрической с’емок.

Если на передний план выдвигается второй масштаб, т.е. непосредственное 
прослеживаггие возможных рудных залежей, то необходимо учитывать глубину 
залегания и разрабатываемость предполагаемых залежей. Известные рудные 
залежи Венгрии являются незначительными по своим размерам. В связи с этим, 
так назыв. микро-гравиметрические и микро-магнитометрические работы, а 
также варианты электроразведочных методов, служащих для изучения мелких 
и средних глубни (методы возбужденного потенциала, петли, ПС, ВЭЗ).

Само собой разумеется, что два указанные аспекта резко не различаются 
между собой, поскольку всякое основание карбонатого типа (подстилающее 
вуканические массы) может быть перспективным на рудоносность. Следова
тельно, если основание бассейна, прослеживаемое методом КМПВ, поднима
ется до глубин разрабатываемости, рекогносцировочная с’емка переходит в де
тальную.
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Из вышеизложенного вытекает, что в одном и том же году не обязательно 
одни и те же районы изучаются по указанным двум аспектам.

Вышеизложенные соображения определяют комплексные разведочные рабо
ты, проводящиеся в районе гор Бёржёнь с 1965 г.

В 1969 г. в восточной предгорной зоне гор сейсмическим методом преломлен- 
ных волн изучались глубина залеания, рельеф и строение основания бассейна. 
Полученные результаты, с планомсети профилей, приведены на рис. 15 (стр. 43.) 
На этом же рисунке указаны зоны с различными величинами скоростей, харак
терными для основания, так как интересно получить ответ на вопрос: где 
находится граница между палеозоем и мезозоем на глубине. Предполагается, 
что зоны со скоростями 5200-5400 м/сек соответствуют палеозойским образо- 
ваниям (см. разрезы скважин района Диошъенё). В южной части района, осно- 
вание бассейна, характеризующееся скоростями ок. 5900-6000 м/сек, пред
ставлено триасовыми карбонатами (скважины Фелшёпетенъ и Ромханъ, обна- 
жение в Ромхане). Зона со скоростью 6000 м/сек, обнаруженная под горой и 
в краевой части, считается также триасовыми карбонатами.

Участки с уверенно выявленным мезозойским и палеозойским основанием, 
разделяются между собой зоной переменных скоростей (5600-4600-5200 м/ 
/сек). Такие величины граничных скоростей не характерны ни для палеозоя, 
ни для мезозоя. Сопоставление сейсмических разрезов с аномалиями магнитного 
поля позволяет судить о том, что северо-западная граница развития мезо- 
зойского основания находится там, где зона со скоростью 6000 м/сек контак- 
тирует с одной из магнитных аномалий. Это об’ясняется тем, что эта магнитная 
аномалия вызвана амфиболоносной зоной кристаллического фудамента. Естест
венно, что магнитная аномалия может быть вызвана и прочими причинами 
(напр. мезозойскими субвулканитами) но наиболее вероятным является указан
ное об’яснение.

По западному концу профиля BOR-5 мезозойское (триасовое) основание 
поднимается до -300 м. Эта обстоятельство имеет большое значение для раз- 
ведки на руды.

На юго-восточном участке района основание опускается до — 800 м . Непо
средственно над ним появляется граница раздела со скоростью 4000-4500 м /ск  
приурачиеаемая к палеогену.

Вертикальное распределение скоростей распространения сейсмических воли 
показано на рис. 16 (стр. 43.).

Детальная магнитометрическая, гравиметрическая с’емки и с’емка методом 
СП проводились в 1969 г. для изучения строения покровной толщи (рис. 17, 
стр. 44.). Интерпретация полученных карт сводится к следующему.

При интерпретации данных нужно было учитывать, что глубинность электро- 
разведки методом возбужденного потенциала, наиболее значительным при 
разведке на руды (см. ниже) не превышает 150+200 м. В связи с этим, для 
более тонкой интерпретации аномалий Буге применялся фильтр, выделяющий
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аномалии малой амплитуды, соответствующие указанным глубинам. Выбор 
фильтра ограничивался тем обстоятельством, что приповерхностные эффекты 
приходятся в диапазон поправок («уровня помех») исследований. На рис. 18 
(стр. 45) представлена карта остаточных аномалий, амплитуда которых ко
леблется в пределах от 450 до 900 м.

Карты аномалий магнитного поля и поля потеициалов позволяют делать 
непосредственные геологические выводы. По характеру магнитного поля район 
разделяется на две части: на участок с неравномерными (в основном положи
тельными) аномальными величинами и на участок со спокойным, почти безано- 
мальным полем. Первый тип характерен, в основном, для районов развитая 
пироксеновых андезитов, а второй — для районов развитая кислых вулканитов 
и пирокластитов.

Положительные остаточные аномалии поля силы тяжести могут быть вы
званы: пироксеновыми андезитами лавового типа высокой плотности, внедрив- 
шимися в менее плотные пирокластиты (или непосредственно над ними); или 
контрастом плотностей, связанным с субвулканической интрузией; и, наконец, 
простой сменой величин плотности в пределах андезитов.

При сопоставлении остаточных аномалий поля силы тяжести с картой ано
малий магнитного поля, намечается совпадение определенных остаточных ано
малий с магнитными аномалиями, характеризующимися низкой частотой и боль
шой амплитудой. В подобных районах вероятным оказывается первое об’ясне- 
ние. Там, где зоны остаточных аномалий характеризуются отсутствием маг- 
нитных аномалий, действительным считается второй вариант об’яснения. И, на
конец, где остаточные анималии совпадают с относительными максимумами ано- 
мальных велилин магнитного поля малой амплитуды, в передний план выдви
гается третий вариант.

Участки первой и третьей групп: Кишхидегхедь, Банъяпуста, Пинтерберц 
и т.д. Участок второй группы располагается южнее вышеуказанных участков, 
в районе с известным субвулканическим внедрением.

Все вышеизложенные работы служили в качестве рекогносцировочной с’емки 
для подготовки электроразведочных работ непосредственной разведки на ру
ды.

Для непосредственной разведки на руды применялись электроразведочные 
методы сопротивлений и возбужденного потенциала. Первым методом предпо
лагалось выделить лавовые фании и имеющиеся в них массы низкого сопро- 
тивления, а вторым — аномалии возбужденного потенциала, наблюденные 
в районе Рожахедь и Кишхидегхедь.

По данным метода сопротивлений были построены различные варианты 
карт изоом. На карте, составленной для разноса электродов АВ =640 м (рис. 19, 
стр. 46.) максимумы величиной 150— 350 омм имеют простирание с юго-запада 
на северо-восток, и разделяются между собой полосами минимумов. Исклю
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чительно расчлененный рельеф местности не позволяет явно и однозначно 
оконтурить эти полосы.

Работы методом ВЭЗ проводились по профилям с расстоянием между пунк
тами наблюдений в среднем 100 м. Результаты показаны на рис. 20 и 21 (стр. 
47, 48.). По разрезу профиля 5 пласт высокого сопротивления, повсейвероя- 
ности лавовой фации, перекрывается постепенно увеличивающейся по мощно
сти толщей пирокластитов. Верхняя часть этой толщи мощностью в 20—25 л/, 
отличается более высокими величинами сопротивления, по всей вероятности 
за счет своего сухого характера. Величины сопротивления лавовых андезитов 
колеблется в пределах от 160 до 1250 о м м ; чем выше они залегают, тем выше 
их сопротивление. По четырем участкам профиля в толще андезитов выделя- 
ются массы горных пород с низкими величинами сопротивления (48 — 112 омм) 
с вертикальными контактами. На карте аномалий возбужденного потенциала 
(рис. 22, стр. 49.) участок с аномальными величинами 2,5% расширяется 
в северном направлении. Аномалии имеют, в основном, северное-северо-вос- 
точное простирание, но выделяется и ряд неравномерно располагающихся ано
малий.

Сравнительно высокие аномальные величины возбужденного потенциала мо- 
гут быть вызваны сульфидными рудами малой концентрации, если жильные 
вкрапления руд образуют довольно густую сеть.

Если проектировать контуры внутриандезитовых масс горных пород с низки
ми величинами сопротивления на дневную поверхность, то получается система 
полое длиной 2—2,5 км и с простиранием с юга-юго-запада на север-северо- 
-восток. Наиболее высокие аномальные величины возбужденного потенциала 
наблюдаются над этими полосами.

Результаты вышеописанных работ представляют собой систему логически 
связанные между собой и взаимно дополняющих друг друга данных. Зоны 
положительных остаточных аномалий поля силы тяжести и низких величин 
удельного сопротивления могут соответствовать крупнымсбросам с простира
нием с юга-юго-запада на север-сверо-восток; по этим сбросам могли подни
маться гидротермальные растворы, которые пропитали вмещающие породы 
в полосе шириной в 100— 150 м. Наблюдаемые здесь же аномалии возбужден
ного потенциала позволяют судить о том, что этот процесс привел к образова- 
нию сульфидных руд.

По некоторым данным можно предполагать, что если здесь имело место 
оруденение, то оно происходило в последней фазе вулканической деятель- 
ности.

Не исклучена возможность наличия здесь более глубокого рудоносного гори
зонта. В связи с этим, значительным результатом считается выделение поверх
ности карбонатного основания и внимание обращается повторно на приподня
тый участок этого основания, дальнейшее изучение которого предусмотрено 
на 1970 г.
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Направление дальнейших работ определяется полученными до сих пор ре
зультатами. В этом отношении возникают две существенные проблемы. Одна — 
—это совместить, как можно скорее, площадь геофизических работ с площадью 
геологических. (Геофизический институт начал свои работы раньше и — само 
собой разумеется, в соответствии с действовавшей в то время геологической 
концепцией — в теперешнем, лучше изученном районе). Вторая проблема за
ключается в том, проводить-ли работы медленно продвигающейся микрограви
метрической с’емкой, (аэромагнитная с’емка этой площади уже закончена), 
или же методом возбужденного потенциала по редкой сети, для ориентировки 
детальной с’емки этим же методом, служащей для непосредственной разведки 
на руды. Эти проблемы взаимно связаны, причем они имеют и экономическую 
сторону. Гравиметрические работы связаны с неболшими расходами, но если 
темпы продвижения будут определяться этим методом, то площадь проводиа- 
мой в настоящее время геологической с’емки будет изучаться только приблизи
тельно через пять лет.
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1.4 КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕ- 
СКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Деятельность Геофизического института в этой области в значительной мере 
расширилась в 1969 г. В рамках 31 подобной темы Институт успешно удовле- 
творил запросы на геофизические работы гидрологических организаціи, проект- 
ных институтов инженерного строительства, горных предприятий, инженерной 
геологии и промышленности взрывчатого материала. Проведенные работы 
охватывали выделение мест для бурения скажин на термальные и карстовые 
воды, оптимального места расположения региональных гидросооружений, ис- 
пользующих приповерхностные водоемы на подсчет запасов стройматериалов, 
на измерение вибраций и давлений. Институт принял участие в работе Ю НЕСКО 
по развитою гидрогеофизики.

Ниже приводятся некоторые примеры этих работ.

Выделение мест для бурения скважин на термальные 
и карстовые воды

Подобного рода геофизические работы разделяются на два основных типа: 
изучение районов с тектоническими наруішниями, с неизвестными гидрогео
логическими условиями и на так назыв. контролные геофизические работы, 
когда водоем сравнительно хорошо изучен и нужно уточнить только вопрос 
о глубинах. Что касается материальных затрат на подобные работы: в первом 
случае они достигают 15—20% от расходов буровых работ, а во втором — 
— ок. 5—10%. Если геофизические работы оказываются эффективными только 
для одной скважины из десяти, то связанные с ними расходы уже возмегцаются.

Для района г. Кёсег характерны весьма неблагопріятные глубинные гидро- 
геологические условия. Палеозойские образованна (глинистые сланцы, слю
дистые сланцы и т.д.) слагающие горы Кёсег не способны хранить большое
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количество воды. Вблизи города палеозойские породы образуют террасу на глу- 
бине ок. 100 .и; здесь вода не получается даже из паннонской толщи. По данным 
детальных геофизических работ, проведенных по профилю (рис. 23, стр. 50.) 
рекомендовалось бурить скважину (S) на опущенном крыле зоны нарушений, 
выявленной этими работами. Глубина залегания палеозойского фундамента 
была определена равной 610 л* (±15% ). Предполагается, что питьевая вода 
будет получена из самых глубоких горизонтов покровной толщи. Поскольку 
геофизические данные указывают на изменение физических параметров осно
вания бассейна по зоне нарушений, не исключена возможность наличия карбо- 
натных палеозойских образований, с возможно восходящим потоком термаль- 
ных вод на опущенном крыле зоны.

В окрестностях г. Сентэндре геофизическими работами был выявлен текто
нический грабен мезозойского (триасового) основания бассейна, опускающе- 
гося по ступенчатым сборсам (рис. 24, стр. 51.). По этим сбросам произошло 
извержение миоценовых андезитов до поверхности или ниже поверхности. 
Основная проблема при выделении места для заложения скважины, предусмот- 
ренной для снабжения курорта острова Папсигет теплой водой, заключалась 
в том, как обходить мощную андезитовую толшу, но бурить скважину все-таки 
по линии сброса, поскольку такие места оказываются наиболее благоприятными 
для получения термальной воды. По данным геофизических работ рекомендо
валось бурить скважину в зонах А и В. Два указанных варианта (F— 1 и F —II.) 
имеют неодинаковый риск(соответствующей организацией был принят вариант
F —II) .

Часто составление предварителной сметы (калькуляции) расходов по геофи- 
зическим работам связано также с проблемами. В этом отношении определен- 
ную помощь может оказать проведение небольшого об’ема « информационных» 
работ (гравиметрических наблюдений и несколько ВЭЗ). Это занимает, как 
правило, не больше 1 или 2 дней и позволяет, помимо составления сметы, 
оценить принципиальные возможности бурения и — грубо — расходы по буро- 
вым работам.

В качестве примера можно привести район г. Папа, где одна из скважин 
оказалась безводной, в то время, как остальные были продуктивными. Карта 
глубин, составленная по гравиметрическим данным (рис. 25, стр. 52.), отра- 
жает в общих чертах опускание повехности водоносных меловых известняков 
на участке между г.г. Тапольцафё и Папа. В то же время она обращает внимание 
на линию сброса (или зону фациальной смены) мелового основания бассейна.

Ниже приводятся несколько данных об эффективности проведенных гидро- 
геологических работ.

Глубина основания бассейна определялась с точностью, в среднем, 9%, как 
об этом свидетельствуют буровые данные.
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Скважина, пробуренная в саду эпископского дворца в г.Вац, имеет дебит во
ды, равный 2500 л/мин при температуре воды 29°С. ; скважина, пробуренная 
на пляже Тунгсрам в г. Уйпешт характеризуется дебитом 1400 л/мин при тем
пературе воды 23°С; дебит скважины курорта Балатонмариафюрдё составля- 
ет 420 л/мин воды 32°С. Дебит скважины, пробуренной в г.Тёрёкбалинт про
вернется в настоящее время, по предварительным данным он равен 860 л/мин, 
иричем температура воды — 24°С.

Геофизические работы для определения места расположения 
гидростанций

Для водоснабжения г. Сомбатхей и его окрестности предусмотрено создать 
мощную гидростанцию на галечниковой террасе реки Раба. Для определе
ния оптимального места расположения этой гидростанции в 1968 г. были на
чаты геофизические работы в тесной связи с гидрологическими и буровыми 
работами.

Геофизические работы проводятся в двух этапах. На первом, рекогносциро
вочной этапе речная долина изучается методом ВЭЗ по сравнительно редкой 
сети наблюделий. При этом задача заключается в выделении протяженных 
зон водоносных галечниковых -песчаных отложений, в определении наличия 
выше водоносных отложений соответствующего водоупорного пласта и в оцен- 
ке ожидаемого притока воды. На выделенных участках, характеризующихся наи- 
более благоприятными условиями, бурятся контрольные скважины для полу- 
чения данных о строении водоносных отложений, о химическом составе воды 
и об ожидаемом дебите воды.

На этапе деталъных разведочных работ участки с наиболее благоприятными 
условиями покрываются густой сетью (50—250 м) сейсмических наблюдений 
КМПВ и наблюдений по методу ВЭЗ. В результате этих работ строятся карты 
развитая водоносных террасовых формаций в горизонтальном и вертикальном 
направлениях, с выделением наиболее благоприятных для заложения скважин 
участков, мощности водоупорного слоя, сохраняющего водоем от внешних 
загрязнений, и т.д.

Карта, представленная на рис. 26 (стр. 55.) показывает все основные харак
теристики изученного комплекса, в том числе структурную линию по реке Раба, 
западнее которой приповехностные формации становятся глинистыми и начи
нается более глубокая паннонская водоносная структура.

Количество воды, получаемой из террасы реки Раба является значительным 
(15—20 тыс. м3/день), но недостаточные для выполнения перспективных планов. 
Для выяснения дальнейших перспектив, проводятся поиски паннонских водое-
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мов в районах населенных пунктов Перинт, Веп-Икервар и Фелшёчатар. Пред
варительные результаты оказываятся обнадеживающими, однако поисковые 
работы еще не закончены и об окончательных результатах будет сообщено 
в Годовом отчете за 1970 г.

Поиски и разведка местрождений стройматериалов

В определении запасов полезных камней карьеров увеличивается значение 
геофизических работ, благодаря их быстроте и высокой горизонтальной разреша- 
ющей способности. Накопив опыт в области изучения карьеров базальтов, 
андезитов, гранитов и глин (Годовой отчет за 1968 г., стр. 64—68), Институт 
проводил электроразведочные работы в карьерах известняков.

Основные задачи, при этом, заключаются в определении мощности непродук- 
тивного покрова и в выделении зон нарушений (заполненных, как правило, 
неиспользуемой породой) и ограничивающих область развитая полезных пород, 
с использованием электроразведочных методов.

В качестве примера здесь упоминаются работы, проведенные в карьере из- 
вестнняков Дорог. В результате проведенных работ была составлена карта 
мощности покровной толщи (рис. 27, стр. 55.). Эта карта, совместно с конт
рольными скважинами, позволяет выделить границы экономичной разработки 
карьера и правильно проектировать отвалы.

Инженерно-геофизичеекие работы

В 1969 г. была продолжена инженерно-геофизическая с’емка Большой вен
герской низменности и побережья оз. Балатон, согласованная с инженерно-гео
логической деятельностью Венгерского геологического инстутута. Кроме того, 
работы подобного рода были выполнены и в районе г.Эгер.

На Большой низменности была закончена электроразведочная с’емка план
шета L —34—17—С карты масштаба 1 : 50 000 .

На побережье оз. Балатон работы проводились в бассейнах Кестхей и Тапол- 
ца, а также в районе г.Фюзфё. В качестве примера приводятся результаты, 
полученные в последнем районе (рис. 28, стр. 57.).

По геофизическим данным основание бассейна, где оно не обнажается, раз- 
деляется на три различаные зоны: на зоны, где нижнетриасовые отложения пред
ставлены, в основом, мергелями, где основание представлено пермо-триасовы-
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ми песчаниками и на зону с двернепалеозойским основанием. Глубина залега- 
ния основания колеблется в пределах от 80 до 120 м. Осадочные отложения 
заполняющие бассейн, разделяются по данным электроразведки на два слоя: 
на песчаный, предположительно верхнепаннонский комплекс и на глинисто-мер
гелистый, вероятно нижнепаннонский комплекс.

В районе г.Эгс/юлектроразведочными и сейсмическими работами былопреде- 
лен рельеф комплекса риолитовых туфов, залегающих близко к дневной по
верхности, и выделены вывертелые участки этого комплекса в сязи с проек- 
тированием новой поселки.

Также в районе г. Эгер проводились опытные работы по выделению под- 
земных каверн. Подробная работа, основывающаяся на результатах гравимет
рической, электроразведочной и сейсмической с’емок, а также на данных электри- 
ческого и сейсмического каротажа скважин показывает, что эффективно могут 
выделяться только каверны, размеры которых соизмеримы с глубной их зале- 
гания. Следует отметить здесь также работы по геофизическому «просвечива- 
нию» пространства между скважинами. Пример таких работ показан на рис. 
29 (стр. 58.)

Измерение вибраций и давленыя

В 1969 г. продолжались работы по измерению вибраций и давления, направ
ленные, напр. на определение механических вибраций и процессов давления 
в трубопроводах газового месторождения Берекфюрдё.

Измерения проводились с использованием сейсмоприемников типа СГ—9—В 
польскою выпуска с собственной частотой 20 гц; для регистрации применялся 
ультрафиолетовый регистратор типа YOKOGAWA японского производстава, 
гальванометры которого имеют собственную частоту 1 кгц. Давление измеря- 
лось при помощи камеры мембранною манометра. Эро устройство предназна
чено для записи как быстрых, так и медленных вариаций давления.

jГидро геофизический конгресс и демонстрация приборов в полевых условиях

Совещание специалистов Международой ассоциации гидрогеологов (ІАН) в 
1969 г. было организовано Ю НЕСКО в г.Будапеште, что удостоило большой 
почести венгерских гидрогеологических авроритетов и организаций, и выразило 
их признание. Тема совещания была: «Связь гидрогеологии с геофизикой в поис-
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ках подземных вод». С венгерской стороны совещание было организовано 
Научно-исследовательским гидрологическим институтом, Предприятием по бу- 
рению скважин на воду и Геофизическим институтом. На совещании было 
прочитано восемь докладов, продемонстировавших результаты, достигнутые 
до сих пор в этой области в Венгрии, Германской Федеративной Республике, 
Голландии, Италии, СССР, США, Франции, и Югославии. В работе совещания 
участовали 40 специалистов из 18 стран, в том числе и развивающихся стран.

В процессе двухдневной полевой демонстрации приборов были представлины 
следующие виды аппаратуры: со стороны ГФР: электроразведочная аппарату
ра, работающая на постоянном токе и телеметрическая сейсморазведочная ап
паратура для ударного способа возбуждения колебний (рис. 30, стр. 60.) 
Общества Bundesanstalt für Bodenforschung (Ганновер),; аппаратура ГК и 
НГК фирмы Пракла, буровой станок, смонтированный на автомашину типа 
М-400 фирмы August Göttker Érben GmbH (Ватлинген); со стороны США - пере
носная аппаратура радиоактивного каротажа фирмы Wellreconaissance ІМ С  
(Далас); со стороны Венгрии: автоматическая электроразведочная аппаратура, 
работающая на переменном токе (рис. 31, стр. 61.), инженерно-сейсмическая 
аппаратура, сейсморазведочная аппаратура с магнитной записью и переносная 
аппаратура электрического и радиоактивного каротажа Геофизического инсти
тута.

Из показных измерений, проведенных в г.Вишеград, на острове Сентэндре 
и около с.Чаквар, наиболее значительными были последние. Эти работы де
монстрировали, сколько времени тебуется для выявления отлежений с карсто
выми водами, залегающих на неизвестной глубие современными геофизически- 
ми-бурозыми разведочными работами. Наземная геофизическая с’емка занима
ла всего 2 часа. Различными видами аппаратуры глубина залегания триасовых 
доломитов была определена, независимо друг от друга, с следующими резуль
татами:
сейсмической (ГФР) — 160 м
сейсмической (ВНР) — 154 м
электроразведочной (ГФР) — 146 м
электроразведочной (ВНР) — 138 м

Буровым станком ГФР пробурено 160 м за 8 часов. Скважиной были вскрыты 
обломки доломита на гулбине 142 м и свежие доломиты на глубине 148 м.Ка- 
ротаж скважины радиоактивными методами занял дополнительный час.

★

Вышеуказанные доклады и работы ІАН хранятся в архиве Геофизического 
института.
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1.5 ПРОЧИЕ Г Е 0 Л 0 Г 0 Р А З В Е Д 0 Ч Н Ы Е  РАБОТЫ

В 1969 г. Институтом проводились и работы, не являющиеся частью одной 
из собственных крупных программ комплексных исследований, а предствляю- 
щие собой отдельные, изолированные с’емки (напр. окончание работ по соз- 
данию измерительной сети) или входящие в программу других организациий.

Как известно, наиболее интересные аномалии, выделяющиеся на региональ- 
ной геомагнитой карте масштаба 1 : 200 000 (в настоящее время находящейся 
в печати) ежегодно систематически подвергаются детальныя с'емкам. Такие 
с’емки являются либо наземными, причем работы проводятся магнитометром 
типа Фанзелау (ZlZ, ZlH), либо аэрос’емками с использованием феррозондовых 
магнитометров советского производства и протоннопрецессионного магнито
метра венгерского выпуска (ZlT). Целью этих работ, как правило, является 
определение пространственного положения возмущающих тел, вызывающих 
аномалии. Это стремление обосновывается тем соображением, что одни ано
малии не дают всю информацию, которую можно ожидать от применения 
геомагнитного метода. Одноко, опыт, накопленный в течение ряда лет, а также 
теоретические соображения указывают на то, что на территории Венгрии — и 
по всей вероятности во всем Карпатском бассейне — количественное опреде
ление параметров аномальных масс имеет ограниченные возможности. При
чина этого зклюючается в том, что возмущающие массы представлены распо
лагающимися на различных уровнях магнитными телами стратиграфически 
различной генерации, не являющимися характерными даже для собственного 
стратиграфического положения. Так напр. лишь незначительная часть миоце- 
нового вулканизма является магнитной. Поэтому в дальнейшем эта деятельность 
будет значительно сокращена, в связи с чем по этой теме уже здесь не будем 
останавливаться на подробностях.

Магнитометрические исследования ZlZ и zlH проведены в районе Ясшаг и 
в горах Черхат, а исследования A T  — в горах Бёржёнь и Матра и в районе 
Нириіег.

Магнитометрическая с’емка района Черхат выполняется для дополнения
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проводимой там детальной геологической с’емки. В связи с этим результаты 
этих работ будут излагатсья не здесь, а в соответствующей серии карт, выпус- 
каемых Венгерским геологическим институтом. Здесь следует лишь отметить, 
что однозначно проявлялась магнитность только пироксеновых андезитов.

Результаты магнитной с'емки A T  в районах Бёржёнъ и Речк изложены 
в главе 13, а карта с’емки, проведенной в районе Нириіег, публикуется в главе 
І.І. По этому поводу необходимо сказать несколько слов, поскольку при этом 
получены значительные методические результаты. В результате работ, прове
денныя на различныя высотах полета, получены аномалии, которые могут 
об’ясняться лишь наличием сложныя (располагающихся одно под другим) 
возмущающих тел. Модельные исследования и теоретически вычисления под
твердили такое их расположение. Это было одной из причин, по которым из- 
менились наши соображения о количественном определении параметров ано
мальныя масс, в которыя до сих пор господствовала « идеология» о бесконеч- 
ных вертикальныя магнитныя телая. Второй причиной было выявление палео
магнитными исследованиями преобладания остаточного намагничения вулкани- 
ческия образований. В соответствии с этим были сделаны попытки опреде- 
лить нижнюю поверхность раздела по крайней мере одного из магнитныя 
тел и теперь с довольно болшой уверенностью можно сказать, что нижняя 
граница миоценового вулканизма располагается, в данном районе, на глубине 
2500—3500 м. Совместной интерпретацией магнитометрических и сейсморазве- 
дочныя данныя в некоторых случаях удалось определить даже центр вулканизма.

Примером работ, направленныя на дополнение измерителъных сетей служит 
рекогносцировочная гравиметрическая с’емка, проведенная в междуречье Дуная 
и Тиссы. На территории нашей страны все еще имеется несколько участков, 
где проведена лишь вариометрическая с’емка по разряженной сети. Такими 
являются районы Ясшаг, Ниршег и некоторые неболыние участки в междуречье 
Дуная и Тиссы.

Для получения единой системы гравиметрических данныя, а также исходя из 
геодезических соображений, в 1969 г. работа по дополнению сети гравиметриче
ских пунктов была начата в междуречье Дуная и Тиссы. Была заснята терри- 
тория площадью 3000/ш2, плотностью сети равной I станции на 1 км2 (в рам- 
ках темы геодезической гравиметрии проведены, в прочем, организационные 
работы, работы по уточнению основныя понятий, по хранению данныя на 
перфокартах и по космическим исследованиям).

Из числа прочих работ более подробно будут излагатсяь две программы. 
Одна из ния — электроразведка, проведенная на юго-востоке Венгрии (Бекешский 
бассейн), а другая — ксіротаж скважин, пробуренных за счет Государственнаго 
фонда геологоразведочных работ.
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В Бекешском бассейне в 1969 г. методами ТТ и ДЭЗ заснята территория 
площадью 2000 км2. Кроме того проводились работы с комплексом методов 
ДЭЗ и МТЗ, а в порядке опыта применялся метод становления электромагнит- 
ного поля (ЗС).

Задачей при этом, как и всегда, являлись определение горизонта с бесконеч- 
ным сопротивлением д^  и его геологическая интерпретация.

Модель геологического строения рассматриваемого района была описана 
в предыдущих годовых отчетах. Вновь полученные данные не дают каких-либо 
оснований для изменения этой модели.

Полученные результаты будут излагаться, сначала, по методам.
Результаты с’емки методом Т Т  представлены на карте изоареал (рис. 32, 

коричневая линия,стр. 67.). Эта карта включает в себя также участок, занся- 
тый уже в 1968 г, где в 1969 г. проведены дипольно-экваториальные зондирова- 
ния. Для всей карты изоареал, но особенно для ее восточной половины, харак
терна сильная расчлененность.

Работы методом ДЭЗ служили, в первую очередь, для определения суммар
н о е  удельного сопротивления осадочной толщи бассейна. С использованием 
карты изоареал пункты зондирования располагались с таким расчетом, чтобы 
сократить до минимума воздействие структур на получаемые кривые.

1. В районах с значениями А - 1>1,3 получены, как правило, кривые типа Н. 
В этих районах величины да близки к единице, причем их изменения в горизон- 
тальном направлении сравнительно незначительны (±  30%).

2. Там, где значения изоареал превышают 2, основание бассейна залегает, 
как привило, на значительный; глубинах. В таких районах получены кривые 
типа А. Например, в окрестностях г.Бекешчаба горизонт д^ не был достигнут 
даже при разносах экектродов АВ равных 20 км. Однако, использование вели- 
чин S, полученных магнитотеллурическим методом, позволило интерпретиро
вать данные ДЭЗ и выделить второй опорный горизонт. Это имеет значение, 
главным образом, для интерпретации кривых следующего типа.

3. В районах, характеризующихся средними значениями изоареал, получены 
кривые «скрытого» типа А, по которым, без знания удельного сопротивления 
второго опорного горизонта, в определении значения да могут допускаться 
погрешности ок. 30—40%.

Гео электрическая модель Бекешского бассейна показана на рис. 33 (стр. 68 .). 
Следует подчеркнуть, что глубоко погруженная часть горизонта р^едва ли тож
дественна с доавстрийским фундаментом.

Карта изоом, полученная по результатам ДЭЗ показана на рис. 32 (стр. 67.) 
синей печатью. Сюда включена и площадь карты изоом, опубликованной в Го
довой отчете за 1968 г., поскольку при новой интерпретации (кривые типа А) 
в значительную часть карты пришлось вносить изменения. Короткая характе
ристика карты изоом сводится к следующему: среднее удельное сопротивление
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проводящей толщи имеет высокие величины в глубоких частях бассейна и бо- 
лее низкие (прибл. в два раза ниже) — в краевых частях.

Результаты работ методами МТЗ, МТП и ЗС будут освещаться в отдельных 
методических отчетах. Но пока эти методы у нас еще не достигли уровня 
на котором их результаты можно оценить

Карта глубины залегания горизонта д^  (рис. 34, стр. 69.) составлена обыч- 
ным способом. Она говорит сама за себя, но все же здесь укажем на основные 
ее элементы. В центре протягивается широкий и глубокий (Н >  8000 м) грабен 
субширотного простирания. Его юго-западная часть представлена возвышен
ностью Гест-Мезёдьян, находящейся на северо-восточной стороне хребта Пус- 
тафёльдвар-Баттонья. Но линии Окань-Шаркад эта возвышенность связана 
с сбросами. Это уже само по себе новое, но также заслуживает внимания 
несколько неболыних локальных выступов, которые могут оказаться перспек
тивными на углеводороды (окрестности Гест-Дорог-Шаркад).

Геологическая приуроченность горизонта дт определена лишь в районе Пус- 
тафёльдвар-Баттонья, где по данным бурения этот горизонт представлен доавст- 
рийским фундаментом. Полученные в средней части бассейна чрезвычайно вы
сокие величины глубин не могут объясняться существующими геологическими 
познаниями и представлениями. Едва ли вероятно, что доавстрийский фунда- 
мент находится на такой глубине, ведь это означало бы, что его ближайшее 
обнажение (напр. находящийся на на расстоянии 50 км горный массив Бихар) 
образует глыбовую (частично погребенную) гору, подобную по своим размерам 
горы Эверест. Повидимому, говозонт g^ располагается под доавстрийским 
фундаментом. Причиной этого являются низкие величины удельного сопротив- 
ления мезозойской или палеозойской толщи (на практике с подобной моделью, 
но на значительно меньших глубинах, мы встечались при работах в районе 
Черехат).

Карта изоареал северной части рассматривамого района, заснятой лишь ме- 
тодом ТТ (рис. 32, стр. 67.), кроме перечисленного, обращает внимание на 
некоторые особенности. Таковы, например, область максимумов,располага
ющаяся между с.с. Сезёдьян, Гест и р.Шебешкёрёш, максимум, протягиваю
щейся между городами Дьёма и Мезёберень, а также максимум восточнее 
с. Кёрёштарпа.

В ближайшие годы комплексную электроразведку наиболее целесообразно 
развивать в указанных районах. Контроль карты глубины залегания горизон
та д^  является задачей сейсморазведки, но не в рамках Геофизического инсти
тута.

Другая тема, излагаемая более подробно, — это каротаж скважин перспек- 
тивного бурения. Эта работа, как и в прошлом, является методической и в то 
же время основой для разработки промыслово-геофизической аппаратуры (см. 
раздел 24).
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Полевая деятельность концентрировалась, в основном, на территории глу- 
боких скважин района гор Марта а также Задунайского Среднегорья.

В районе гор М атра заново исследовались имеющиеся скважины; при 
этом основной целью была корреляция горизонтов аналогичной фации и руд- 
ных зоч. В Задунайском Среднегорье скважинами не вскрыты рудные горизон
ты, поэтому задача каротажных работ была ограчинена литологическим рас- 
членением разрезов, интерпретацией интервалов скважин, в которых не получе
ны буровые керны, а также решением технических проблем.

Методические работы были направлены, в частности, на усовершенствова- 
ние метода селективного ГГК. Новая методика отличается от старой, главным 
образом, в применении сцинтилляционного детектирования. Тем самим пред
полагалось сократить длину зонда, чтобы уменьшить влияние плотности и 
увеличить чувствительность измерительной системы к тяжелым элементам.

Дополнительной целью являлась разработка энергоселективной техники 
измерения, от которой ожидается возможность раздельного прослежи- 
вания различные элементов.

Для выявления сулфидных руд, а также для исследования скважин 
бурящихся на бокситы, применялся метод нейтронноактивационного ана
лиза. При этом целью являлось выделение изотопов алюминия и меди. 
Установлено, что пик Комптона для алюминия подавляет пик Комптона для 
меди. При наличии сульфидных руд это оказывается отрицательным фактором, 
но при наличии бокситов —■ преимуществом /рис. 35, 36, стр 69/ Факт, что в 
Венгрии эти работы были первым опитом по применянию энергоселективной 
техники в скважинах.
В 1969 г. двухпараметровым нейтронноселективным зоддом производились 
уже производственные каротажные работы  в скважинах различного назна- 
чения /пробуренных на воду, руды и т. д./. Главной целью работы 1969. г. бы
ло исследование разрешающей способности зонда ННК, с одной стороны, 
и определение пористости — с другой.

Для последнего применялась эталонная кривая, полученная на модели сква
жины. Установлена повышенная разрешаюшая способность метода ННК по 
сравнению сметодом НГК. Новая наземная аппаратура, снабженная переклю- 
чателем уровняй увеличителем амплитуд, существенно увеличила динамику 
нейтронного каротажа и позволила более детально изучать кривые. Разреша- 
ющая способность кривых ННК зависит от диаметра скважин, поскольку 
— чем больше диам.етр, тем больше количество воды в них /Н/. Очевидно, 
что аналогично ведет себя пористый слой, заполненный водой. Коэффици- 
ент корреляции был определен по литературным данным. По кривым ННК-Т 
получены явно завышенные значения пористости. Но значения, полученные 
по кривым ННК-НТ, соизмеримы с величинами, определенными по кривым 
сопротивления. Метод ННК эффективно применялся в скважинах района гор 
Матра для выявления трещиноватых зон и зон глинизации.
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Параллельно перечисленным работам проведено полевое испытание сцинтил- 
ляционной аппаратуры, а также 1- и 2-параметровых. зондов со счетчиками 
Гейгера-Мюллера, разработанныя в Институте.

Кроме всего этого проведен определенный об’ем ынженеряо-геофизических 
исследований: в районе Дорог (поиски на известняки), в окрестностях г.Эгер 
исследование пустот) и на западе Задунайской области (поиски на воду).
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