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21 МАГНИТОМЕТРИЯ И ГРАВИМЕТРИЯ

Практика геофизических работ во всем мире подтвердила, что современные 
комплексные разведочные работы (основывающиеся на использовании несколь- 
ких физических параметров), на первом этапе не могут обойтись без знания 
гравитационных и магнитных параметров, хотя бы для направления работ, 
проводимых методами, обладающими большей разрешающей способностью, 
но стоящих дороже (напр. сейсморазведочным методом).

В настоящее время гравиметрический и магнитометрический методы, как 
правило, не ограничиваются простым вычислением аномальных величин, а, 
путем применения различных приемов вторичной обработки данных, из них 
стараются извлечь как можно больше геологической информации.

Подобные стремления могут угрожать опасностью форма листического подхо
да к реішнию задач. Вторичная обработка данных, в таких случаях, легко может 
превращаться в отвлеченную математическую игру. Несколько примеров: вы- 
числение остаточных аномалий, которые могут быть обусловлены различными 
конфигурациями геологического строения; или же подсчет параметров магнит
ных возмущающих тел с предположением наличия наклонного тела бесконеч- 
ного вертикального протяжения с наведенным намагничением там, где факти
чески существуют почти горизонтальные, линзообразные тела, обладающие 
преимущественно остаточным намагничением (магнитные вулканические тела) 
и т.д.

В наших теоретических работах этот формалистический подход подвергает
ся резкой критике и они направляются, в основном, на выяснение теоретических 
ограничений методов определения параметров возмущающих масс (Штомфаи, 
1971: Анализ однозначности определения возмущающих тел,вызывающих ано- 
малии гравитационного и магнитного полей, Геофизический бюллетень, XX. 
1—4, в печати.) Теоретически исследования в этой области базируются на 
самом современном математическом аппарате. Использование ЭЦВМ позволит 
выбрать соответствующее, неформалистическое решение или комбинацию ре- 
шений.

Практические работы, проведенные в этой области в 1969 г. сводятся к сле- 
дующему.
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Для анализа аномалий Л Т аэромагнитной с емки методом продолжения ано- 
мальных величин в верхнее полупространство, была составлеена программа 
для ЭВМ, проверенная на теоретической модели. Эксперименты и вычисления 
показали, что при высоте Н достаточно использовать данные, получаемые с 
площади 20 Н х 2 0  Н с распределением точек через Н метров. Если при про- 
должении в верхнее полупространство до данной высоты Н аномальные вели
чины не превышают 200 гамм, то максимальная погрешнсоть составляет 5 
гамм. Но даже при 2Н погрешность не будет больше 8— 10 гамм. Большие 
погрешности могут ожидаться при болыпих градиентах изменения аномальных 
величин.

Метод был опроборан в районе Ниршег площадью ок. 40x38 км при трех 
различных высотах полета, равных 50, 550 и 1050 м. Расстояние между профиля
ми составляло 500 м. Величины отсчитывались по профилям, в связи с чем 
отпала необходимость интерполяции. Были построены карты разностей, причем 
оспреднялись не нулевые величины, а — в зависимости от данной высоты — ве
личины в пределах от — 15 до —35 гамм. Отклоненія от средней величины 
не превышают 15% для половины района работ и только для 1% отвсей пло
щади они достигли 30 гамм. Причина отклонений пока представляет собой 
предмет диску ссий.

В рассматриваемом районе работ для вычислений были пспользованы 6000 
данных и врезультате получено 3300 продолжанных в верхнее полупространство 
величин, представленных в виде карты. Машинное время таких вычислейний 
вместе с перфорацией, составляет 25 минут.

Вычисленіе вторых производные аномалий А Т  проводилось с использова- 
нием двух программ.

В первом из них используются каждый ряд и колонка квадратичной сетки. 
Эта программа дает информацию только о возмущающих телах, глубина 
залегания которых приблизительно совпадает с расстоянием точек отсчета.

Во второй программе производится выборочное исчисленіе производных, 
причем в вычислениях используется каждая к-ая точка густой сети пунктов 
отсчета величин с карты. Благодаря этому можно прослеживать возмущающие 
массы, залегающие на различные глубинах, без повторенія отсчета с различ
ными расстояниями между точками.

Для лучшей аппроксимации магнитные тел, залегающих в осадочной толще, 
была составлена программа, вычисляющая суммарный эффект нескольких одно
родно намагішчеииых тел формы параллелэпипедов. Эта программа исполь
зовалась при модельных исследованиях,связанных с продолжением в верхнее 
полупространство, для проверки противоположно намагниченных возмущаю
щих тел, вызывающих сливающиеся анималии, а также с вычислением вторых 
производных.

Гравитационный эффект трехмерной модели может определяться двумя спо
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собами: путем разделения возмущающих масс на прямоугольные призмы, 
или же на цилиндрические секторы.

При применении цилиндрических колец вычислительной машиной заранее 
вычисляются и запоминаются эффекты цилиндрических колец различного диа- 
метра, но одинаковой толщины, равной d.=50 м. Ограничивающим условием 
величины радиусов является требование, чтобы на кромки цилиндров не при
ходились точки решетки. Этот прием вычисления оказался быстрым, точным, 
причем он может использоваться для двух- или многослойных гравитационных 
моделей.

Подобный способ вычислений эффективно применялся в эталонном районе 
Надьлендьел.

Методы вторичной обработки гравиметрических работ являются, как прави
ло, ленийными трансформациями. Такова и так назыв. «фильтрация». Ее преи- 
муществом, по сравнению с другими методами, является возможность любого 
разделения, подавления или выделения различных «воли» карты поля силы 
тяжести. Общеизвестная весовая функция Мешко (Мешко, 1967: Интерпрета- 
ция гравиметрических данных и теория информации, II. Сглаживание и вычис- 
ление региональных эффектов. Annales Univ. Sc. Bud. R. E. Sectio Geol. 
Tom . X, 966.) позволяет выделить региональные аномалии различной частоты. 
По ним получаются остальные аномалии.

Некоторые из матриц, выведенных из вышеуказанной функции, применяют- 
ся для решения различных геологических задач.

В районе Хортобадь было предусмотрено подавить волны низких частот. 
В связи с размерами матрицы, площадь карты уменьшилась по сравнению 
с исходной картой, а карта остаточных аномалий хорошо совдадает с картой, 
полученной стандартным способом с меньшей потерей информации.

В районе Халимба целью фильтрации было выделение волн высоких частот, 
характерных для бокситовых залажей. Применявшиеся здесь фильтры имели 
меньшую матрицу, благодаря чему меньше и потеря информации, но в то же 
время помехи подобных частот и прочие помехи сохранились или даже увели
чились.

Несмотря на то, что формулы фильтрации применялись для решения уже 
конкретных геологических задач, необходимо проверить особенности этих фор- 
мул на моделях. А для этого было необходимо составить программу для 
трехмерных тел.

Определение различных частот и предельной частоты является суб’ективной 
работой. С использованием данных, полученных как в районе Халимба, так 
и в районе Хортобадь, была составлена программа для анализа Фурье карты 
аномалий Буге. Для дальнейшего развития вычислений предстоит проводить 
синтез Фурье и придать периодичность аномалиям. Подобные вычисления
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до сих пор проводились только ручным способом и исключительно только 
по профилям.

Была составлена и программа для вычисления эффекта Ag сбросов с задан
ными параметрами. Программа эффективно применялась для решения неко- 
торых инженерно-геофизических проблем. Палетки пока не составлены по тех- 
ническим причинам.

О теоретических результатах вычисления гравитационного эффекта трехмер- 
ных тел сообщается в Геофизическом Бюллетене (Зилахи—Шебеш Л., 1971: 
Вычисление эффекта Ag трехмерных тел. XX. 1—4 +  находится в печати)
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2.2 ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА

Обгцеизвестно, что территория Венгрии представляет собой часть довольно 
глубокого верхнемелового-третичного прогиба (Карпатского бассейна) и, не
смотря на свои небольшіе размеры, она отличается рядом характерных геоло- 
го-геофизических особенностей.

Разработку разведочных методов и аппаратуры мы старались, более или 
менее сознательно, приспосабливать к этим особенностям. В области электро- 
разведки это означало, что вместо стандартно го применения этих методов для 
изучения небольших глубин,основное внимание уделялось увеличению их глу
бинности.

Качественные и количественные разудьтаты, получаемые электроразведоч- 
ными методами при изучении глубоких бассейнов, даю г больше информации, 
чем простая гравиметрическая с’емка. В то время, как одним из наиболее зна- 
чительных принципиальных ограничений гравиметрического метода в Карпатс- 
ком бассейне является отсутствие корреляции аномалий с фундаментом, глу
бинность электроразведочных методов ограничивается за счет эквивалентности 
и наличия экранирующих горизонтов. Но в то же время электроразведка тре- 
бует гораздо меньше материальных затрат, чем сейсморазведка.

Однако, за последнее время глубинная электроразведка столкнулась с опре- 
деленными проблемами. Одна из них возникла в района Нишег, глубинное 
строение которого недоступно принятому у нас комплексу электроразведочных 
методов (методы ТТ и ДЭЗ). Вторая проблема обусловлена научно-политиче
скими соображениями: на передний план, все чаще, поступают задачи, связан
ные с изучением мелких и средних глубин, так напр. в Монголии, в долинах 
Задунайского среднегорья и т.д. В соответствии с этим, как полевая деятель- 
ность, так и работы по разработке методов и аппаратуры, снова начинают 
направляться на изучение небольших и средных глубин.

Но поскольку глубокие бассейны все же существуют и, поскольку в СССР 
разработай ряд новых методов для исследования болылих глубин (напр. метод 
переходных полей), наши методические работы направляются и на адаптацию
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этих методов — с использованием достижений заграничнаго приборостроенья— 
к своеобразным условиям Венгерского бассейна.

Определенная часть нашей работы по разработке электроразведочных мето
дов излагается не в настоягцем разделе, а в разделе «Геологоразведочныеработы» 
поскольку методическая группа Института не в состояньи решить все подоб
ные проблемы. Некоторые ьз методов (методы потенциалов, становления элек
тром агнитное поля, МТЗ, возбужденное потенциала) пришлось опробовать 
в процессе производственных полевых работ. В связи с этим о них говорится 
в разделах о соответствующих районах, напр. в разделах «Район Ниршег», 
«Задунайское Среднегорье» и т.д.

Приемняемые нами методы с соответствующими типами аппаратуры, а так
же венгерские и иностранные организации, разрабатывающие иль выпускающие 
отдельные виды аппаратуры, перепилены, в табличном виде, в номере—3-4 
бюллетеня «Геологическая разведка» за 1969 г. (Földtani ku tatás, 1969, X II, 
3-4, E rkel—Kovács).

Настойащий раздел ограничивается описанием работ за 1969 г, носивших 
характер новых разработок. В обеих нижеизлагаемых темах отражеатся стрем- 
ление оснастить электроразведку на мелкие и средние глубины, как можно 
лучшими видами аппаратуры, а также обеспечить возможность автоматизации 
и машинной обработки данных в электроразведке.

По теме «Разработка универсальной электроразведочной аппараты перемен- 
ного тока с автоматический отсчетом» можно говорить о двух достьженьях. 
Первое — это создание и полевое испытание аппаратурыGE—60 для измерения, 
сопротивления, а второе—решение проблем, возникших в связи с ранее соз
данной аппаратурой G E—50.

Аппаратура GE—60 сконструирована без существенного изменения основных 
принципов конструкции серии приборов типа GE, но в ней увеличена выходная 
мощность источника питания, а также чувствительность измерительного усили
теля. В соответствии с увеличенной мощностью, пришлось внести некоторые 
изменения и в блок управления. Внутренние батареи аппаратуры обеспечивают 
максимальный выходный ток 25 ма, благодаря чему можно обойтись без 
внешнего источника питания. Чувствительность измерительного усилителя 
увеличена за счет того, что путем применения специальных емкостей повы
шаю щих селективность, и пониженные сопротивленний, удалось снизить уро
вень шумов ниже 0,5 мкв. Опыт показывает, что дополнительное снижение 
собственного шума усилителя возможно при применении усилителя с интег
рированными схемами.

Проблемы, связанные с аппаратурой G Е—50, заключались в скачкообразном 
увеличении погрешности измерения при разносах питаю щих электро дов, пре-
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вышающих 400—600 м (в зависимости от величины р). В лабораторных усло- 
виях такая погрешность характера учетки никогда не проявлялась. Накопле
н а  других видов погрешн остей, не связанных с утечкой (напр. нелинейность 
цифрового потенциметра) увеличило суммарную погрешность.

Наконец, полевые и лабораторные исследования показали, что погрешность, 
связанная с утечкой, зависит от распределения сопротивления почвы между 
электродами и от выходного напряжения. Выяснилось, что вместо простых 
изолирующих сопротивлений необходимо использовать параллельные импе- 
дансы RC, так как импедасны утечки образуют с сопрптивлением заземления 
электродов мостиковую систему. Если этот мостик не скомпесирован, то меж
ду отдельными его пунктами возникает разность напряжения характера помехи. 
Согласно подсчетам импеданс изоляции небходимо повысить не менее чем 
до 107 ом. А в соответствии с этим емкость входного трансформатора должна 
быть снижена до 25 ПФ. Применением нового типа экранирования (обмотки) 
а также гидрофобной изоляции достигнуто снижение емкости входного транс
форматора с 200 до 27 ПФ , благодаря чему проблема утечки — при указан- 
мых разносах — в значительной мере уменьшилась.

Но все же эта проблема не решена для разноса АВ =800 м. При работах ме
тодами переменного тока во всем мире встречается подобная проблема, выз
ванная совокупностью блуждающих токов, скин-эффекта, а также эффектов 
поляризации и емкости.

Второй важной темой разсматриваемой группы является усовершенствование 
методов интерпретации электроразведочных данных, направленное, в основом, 
на автоматизацию работ по обработке и интерпретации. данных, т.е. на приме- 
нение ЭВМ.

В настоящее время работы методом ВЗЭ составляют ок. 70 % от всего об’ема 
электроразведочных работ, проводимых Институтом. В связи с этим основное 
внимание уделяется машинной обработке кривых ВЭЗ, но при этом предпола
гается использовать получаемые результаты для всех методов, дающих подоб
ные кривые. Такими являются методы МТЗ, частотного зондирования, ста- 
новления поля, возбужденного потенцыала и метод вычитания полей.

При машинной обработке данных самое значительное затруднение вызвано 
эквивалентными кривыми. В 1969 г. для выяснения соотношений эквивалент
ности был проведен машинный анализ сотен кривых типа Н ^. Диапазон экви
валентности оказался шире ожиданного.

Для кривых типа в международной литературе принято использовать 
простое отношение эквивалентности -§7. Однако машинный анализ показал, 
что эти зависимости более сложны. В определение глубины это может внести 
погрешности до 10—30%. В ряде районов работ (как в Венгрии, так и в Монго- 
лии) преобладает именно указанный тип кривых, в связи с чем основное виима- 
ние уделялось решению этой проблемы. Врезультате был разработай прием, 
позволяющий непосредственно интерпретировать эквивалентные кривые. Вы
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числительной машиной были обработаны тысячи вариаций, результаты которых 
приведены в виде сравнительно простой номограммы, которой можно пользо
ваться и в полевых услсвиях.

При разработке семейств трех- и многослойны* кривых возникли требования, 
которые уже не могли решаться программой, разработанной в 1968 г. В то же 
время работа полевых электроразведочных партий требовала вычисления ряда 
палеток трех- и даже четырех- и пятислойных кривых. Поэтому была составлена 
новая программа, предназначенная для подсчета семейств кривых и для автома- 
тического графическое их представления (графоматом). Программа позволяет 
получить кривые с точностью до - -  1 % в готовом для печати виде (рис. 37, 
стр. 79.).

Программой вычисляется сравнительно немного пунктов отдельных кривых; 
промежуточные величины функции определяютсяинтерполяцией. Интерполяция 
осуществляется полиномами третьей степени при дополнительном условии, 
что прилегание должно быть непрерывным и в производны*.

Подготовленные таким образом данные пробиваются на перфоленте графо- 
мата. Программа не позволяет кривым, сгущающимся около начала коорди- 
нат, нарушить наглядность палетки.

Опыт показывает, что машинный анализ отличается значительно большей 
разрешающей способностью по сравнению с ручной обработкой данных. Од
нако, в настоящее вреня это обстоятельство не может полностью использовать
ся в связи с сравнительно высоким уровнем помех кривых (равным — 3—-5%). 
Преимущества машинной обработки смогут полностью проявиться только 
после решения проблем, связанны* с снижением уровня помеж (повышением 
чувствительности приемного прибора и цифровым суммированием).

В рамках рассматриваемой темы проводились работы и по машинной обра- 
ботке магнитотеллурических данных. Онако, эта работа здесь не описывается, 
поскольку, по аппаратурным проблемам, она еще не может считаться закон
ченной.

Следует заметить, что составлена программа для определения эллипса импе
данса методом сглаживания для работ по магнитотеллурическому методу.

В рассматриваемую группу тем входит и тема « Усовершенствование много- 
канального магнытотеллурического регистратора». Однако, в настоящем отчете 
эта тема не будет описываться, поскольку в 1969 г. в этой области существенъ 
ных достижений не было.

★

2 2 0



Подробности работы по разработке методики и аппаратуры электроразведки, 
спецификация, параметры, программы, палетки и т.д. изложены в специальных 
отчетах или в анкетах спец.тем, хранящихся в архиве Геофизического института. 
Проблема машинной обработки данных подробно рассматривается в одной 
из статей Геофизического Бюллетеня [Зилахи— Кёрёш: Машинное в.ычисление 
и представление многослойных кривых электрического зондирования (Geofizi
kai Közlemények, 1971, XX. 1—4 )в  [печати].

Разработка цифровой сейсмической аппаратуры является наиболее занчитель- 
ной программой Геофизического института по конструированию аппаратуры. 
В 1969 г. эта программа достигла стадии, когда уже актуально осветить ее фон. 
взаимосвязи и аспекты.
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2.3 СЕЙСМОРАЗВЕДКА

231 Ц И Ф Р О В А Я  С Е Й С М И Ч Е С К А Я  А П П А Р А Т У Р А

При разработке аппаратуры необходимо учитывать ряд факторов. Само со
бей разумеется, что при этом стремления направляются на достижение наи- 
более высокого уровня, но в то же время необходимо также учитывать особен
ности нашей страны, причем имеются в виду не только об’ективные геологи- 
ческие условия, но и такие же об’ективные финансовые проблемы и вопросы 
снабжения.

В области разработки цифровой аппаратуры наиболее высокий уровень до- 
стигнут в геофизическом приборостроении США. И это об’ясняется не только 
развитой индустриальной базой, но и тем, что в США уже разведаны легко 
изучаемые «хорошие» разведочные районы. Цифровая техника является прину
дительной необходимостью: крупный об’ем данных, получаемый при повтор- 
ных с’емках «плохих» разведочных районов, а ракже при морских работах, 
специальная, сложная математическая проблематика, возникающая при обоих 
видах работы, неизбежно требуют применения ЭВМ. А современные вычисли
тельные машины «мышляют» в цифрах.

Если разведке на нефть подвергаются «нетронутые», легко изучаемые районы, 
очевидное превосходство цифровой техники может становиться спорным, пос
кольку простые задачи могут решаться и при помощи аналоговой техники.

Цифровую аппаратуру целесообразно создать только с широким динами- 
ческим диапазоном. А тем самим возрастают и расходы. При исследовании 
легко узучаемых, неглубоких структур преимущества цифровой техники пол
ностью не используются, хотя даже в подобных районах могут возникать 
специальные, трудно решаемые проблемы.

И здесь мы подошли к нашей специальной проблеме, сущность которой 
заключается в следующем. Основная часть территории Венгрии характеризует
ся неблагоприятными сейсмогеологическими условиями. Наши нефтегазовые 
месторождения — за исключением одного, среднего по размерам — являются 
«малыми» по международной классификации. И наконец, в настоящее время на 
передний план выдвигается изучение глубоких (> 4  км) частей бассейна, где
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— независимо от болыиих затрат — неизбежио применение широкого динами- 
ческого диапазона регистрации и современенных методов обработки данных.

Полевой базой разработки цифровой аппататуры является трудно изучаемый 
Ныршег (глава II). Это означает, чко методические работы тесно связаны с ра
ботами по созданию аппаратуры и вся эта деятельность направляется на до- 
стижение более высокой эффективности последующих геологоразведочных ра- 
бот.

Может возникнуть вопрос, почему вместо трудного пути разработки циф
ровой аппаратуры мы не подбираем путь закупок? Этот вопрос является обос- 
нованным. Но существующее валютное положение не позволяет ни нам, 
ни соседним социалистическим странам, заменить имеющийся паркаппаратуры 
целиком за счет импорта.

Следовательно, разработка цифпровой аппаратуры в нашей стране не являет
ся ирреальной, а обещает определенную рентабельность, даже в том случае, 
если будет выпускаться небольшая серия аппаратуры, что, впорчем, часто имее 
место в геофизике.

К этому еще можно добавить, что Венгрия обладает довольно развитой 
электронной промышленностью, и, что нам помогает международное сотруд
ничество. Кажется, удалось осветить фон разработки цифровой сейсмической 
аппаратуры.

Будучи научно-исследовательской организац ій , Геофизический институт ра- 
ботает над темами. В предыдущих годовых отчетах разработка цифровой 
сейсмической аппаратуры описывалась в подразделении по темам, по которым 
подразделялась сама разработка. В настоящем отчете дается более обзорная, 
единая картина об этой важной тематической группе. Предполагается, что 
читатель знаком, или же имеет возможность ознакомиться с предыдущими 
отчетами, в связи с чем, вместо описания предварительной работы, здесь будут 
излагаться лишь экономические и научно-политические основы всей деятель- 
ности в этой области. История равития отделъных блоков (название которых 
отпечатано курсивом), предполагается известной.

Работы, проведнные по разсматриваемой теме в 1969 г. сводятся к следую- 
іцему:

Миницентр и подключаемые к нему блоки

В 1969 закончена работа по разработке и созданию одноканалъного устройст
ва (преобразователя аналог-код), предназначенного для преобразования ана- 
логовых сигналов в цифровой код и для их перезаписи. Создано устройство 
для ввода цифровых данных в ЭВМ и для простого графическаго представления
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обработанныя; данных. Опытный образец и комплект документаціи этой уста
новки переданы Оптическому комбинату «Гамма» для производства.

Опытная обработка аналоговых полевых записй с ЧМ на миницентре огра
ничивалась обработкой данных, полученных по методу однократного пере- 
крытия. Создать предусмотренное планом устройство центрально™ управления 
не удалось, в связи с чем цифровая обработка аналоговые данных, полученные 
по методу О ГТ и ввод полевые цифровые записей в миницентр будут осу
ществляться в 1970 г. в более современной форме.

Задержка в этой работе была вызвана, частично, дополнителным (непред- 
виденным) огромным об’емом работ по подготовке вычислителъного центра 
Института (ЭВМ Минск—32).

По результатам проведенных между тем исследований целесообразным было 
предусмотретъ разработку универсальнаго геофизического блока, который 
может работать автономно, но может и подключаться как к миницентру, таки  
к ЭВМ  Минск—32 (создание этого блока предусмотрено в 1970 г.). В этот блок 
будет входить, в частности, и 24-канальный преобразователь аналог-код.

Рассматриваемый блок делает из аналоговых записей цифровые магнитные 
записи, аналогичные по своим размерам с полевыми цифровыми записяами. 
Следовательно, миницентр должен бытъ приспособлен к приему цифровые 
магнитных записей. Преимущество такой системы заключается, между прочим, 
в том, что цифровая магнитная запись осуществляется одновременно со всех 
аналоговых сейсмические каналов — во временной мултиплексной системе, — 
благодаря чему при обработке данные на миницентре не возникают затрудненна 
в связи с отметкой момента.

Путем внесения изменений в опытный образец печатающего устройства, 
был разработай и в настоящее время создается новый тип устройства для 
построения разрезов.

Одним из элементов миницентра является конвольвер. Были рассмотрены 
возножности его дальнейшего усовершенствованна, но в рамках сотрудничест
ва с ВНИИГеофизикой (Москва) было выяснено, что существующий тип не 
требует усовершенствования.

Разработка полевой цифровой сейсмической аппаратуры

Результаты, полученные в 1968 г. в области разработки цифровой аппаратуры 
привели в 1969 г. к заключению двух международные контрактов о сотрудни
чество в этой области, основывающихся на конкретном распределении труда. 
В дальнейшем эти контракты будут непосредственно влиять на программу
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наших разработок. Определенные административные факторы замедляли нашу 
работу в 1969 г., но это обстоятельство, в свою очередь, способствовало ускоре- 
нию работ по выполнению отечественной программы: разработке универсаль
ной полевой цифровой сейсмической аппаратуры СУ-24.

Некоторые узлы последней были созданы досрочно; эти узлы, а также некото- 
рые опытные устройстза (дальнейшая разработка которых не предусматри
вается контрактом) были встроены в автомашину и таким образом создана 
опытная аппаратура, которая испытывалась длительное время в полевых 
условиях.

При этих опытных работах применялся прототип специального бинарного 
усилителя, так кяк лредусмотренный усилитель с интегральными схемами не 
был изготовлен к этому времени. Факт, что мы и не торопились с его созданием 
в связи с ожидаемой другой спецификацией по контракту.

На работы по завершению аппаратуры для лабораторного воспроизведения 
полевых цифровых записей и для ввода данных в ЭВМ  также повлияли измене- 
ния, предусмотренные в связи с подключением к миницентру.

Операция поиска по времени оказалась излишней, а остальные задачи вы
полняются как полевым, так и лабораторным устройствами воспроизведения. 
Целесообразным представлялось создать единое устройство. Это и сделано 
и новое полевое устройство для воспроизведения был создай и испытан в полевых 
условиях.

Следовательно, разработка отдельного лабораторного устройства воспро
изведения уже не предполагается, так как его задачи будут выполняться уни- 
версальным геофизическим блоком присоединения. В то же время цифровой 
магнитофон, первоначально лредусмотренный в качесте блока лабораторно
го устройства воспроизведения, был завершен по более высоким требовани- 
ям. Такнапр. внем предусмотрен режим замедленного воспроизведения (не
обходимый при подключении его к ЭВМ Минск-2), благодаря которому 
расширяется область прнменения магнитофона (напр. онможет применяться 
для цифоровых каротажных работ).

Машинная обработка опытных цифровых сейсмических записей не была вы
полнена в связи с отклонением программных скоростей от номинальных, а так
же с перемещением ЭВМ Минск-2.

Цифровой магнитофон (накопитель цифровых данных на магнитной ленте) 
(рис. 38, стр. 84.) был первым устройством, переданным для производства. Пред
полагается, что выпускаемый магнитофон будет надежно работать в полевых 
условиях.

Следует отметить, что в качестве переходной памяти миницентра был создай 
вариант, работающий по принципу бесконечной петли.
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С использованием накопленного за последние годы опыта, в 1970 г. работа 
по разработке аппаратуры будет продолжаться в соответствии с вышеуказанными 
контрактами. Некоторые из устройств будут отвечать менее высоким требо- 
вамиям, но они представляли собой части быстро завершаемой аппаратуры. 
К остальным же устройствам пред’являются высокие требования и они будут 
входить в аппаратуру, разрабатываемую по перспективным планам. Первый 
опытный образецвсей аппаратуры будет создай приблизительно в 1971 г.

В 1970 г. будет завершено с о з ^ и т  универсальной полевой цифровой аппаратуры 
типа SzU -24. По контракту эта аппаратура будет принадлежать Академии Наук 
ВНР, но в ближайшие годы она будет эксплуатироваться Институтом, при глу- 
бинном сейсмическом зондировании земной коры. Предполагается, что цифро
вая техника повысит качество сейсмических работ и в области изучения земной 
коры.

Установка ЭВМ Минск-32 в центральном здании Института предусмотрена 
к концу 1970 г. Работа по разработке аппаратуры, для которой необходима ЭВМ, 
будет зависеть от темпов установки этой машины.

232 РАЗРАБ ОТК А И Н Ж Е Н Е Р Н О Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Х  МЕ ТО ДО В  И
А П П А Р А Т У Р Ы

Как уже было указано в предисловии, все более повышаются запросы в об
ласти инженерныхигидрогеологических задач. Сущность проблем определяется, 
как правило, не характером задач, а необходимостью изучать мелкие глубины. 
В связи с этим, по сути дела, сюда входят и работы по поискам и развед-. 
ке месторождений полезных ископаемых, залегающих на неболыних глубинах. 
Пути решения задач не различаются между собой в такой степени, как это можно 
было бы ожидать по значительной разнообразности поставленных перед этими 
работами целей. Сущность заключается в изучении мелких глубин.

После проведения некоторых начальных полевых экспериментов (в 1954 1955
гг.) рассматриваемая деятельность не развивалась и только за п.оследнее время 
она начинает возобновляться. В некоторых развитых странах в этой области 
накоплен гораздо болыний опыт, т. е. для изучения мелких глубин были разра
ботаны специальные методы и аппаратура. Указанное возобновление этой Д ѣ я 

тельности у нас сначала означало только уменьшение масштабов (т.е. примене- 
ние более коротких профилей, меныпего шага сейсмоприемников). Только за 
последнее время начинает развиваться специальная сейсмическая методика и 
аппаратура для исследования мелких глубин.
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Сначала наши разработки не выходили за пределы ударного способа возбуж
денна упругих колебаний. Затем была разработана цифровая установка для из- 
мерения интервалов времени. Однако, применение последней ограничивается за 
счет того, что при этом не получаются динамические характеристики. Пред
полагается увеличить эффективность ударного споспба возбужденна упругих 
колебаний путем применения электромеханических устройств. Кроме того необ
ходимо упростить регистрацию, поскольку при таких работах отсутствует са
моходная полевая лаборатория, т.е. сейсмостанция. В настоящее время такими 
соображениями определяется наша работа по разработке инженерносейсми
ческой аппаратуры, в области которой в 1969 г. были достигнуты следующие 
результаты.

Переносная сейсмическая аппаратура Пионир-2 для изучения мелких глубин по 
методу преломленных воли, была усовершенствована путем внесения некоторых 
изменений в ее контуры. Были сделаны попытки использовать в аппаратуре 
Пионир-2 улътрафиолетовую регистрацию, однако, имеющаяся бумага не ока
залась довольно чувствительной. В настоящее время изготовляется подходящая 
кверцево-оптическая линза.

Также усовершенствован электромеханический генератор импульсов, назы
ваемый нами „электрической пушкой” . Его испытание было проведено только 
при сейсмокаротажных работах. Недостатком этого генератора является низкая 
энергия, а также то обстоятельство, что в нем примѣняются импортные (доро- 
гостоящие) конденсаторы.

Создай новый вариант одноканальной цифровой установки для измерения 
интервала времени тица Ботонд-Ш с стабильной схемой. Тем самим завершена 
разработка серии установок типа Ботонд.

Создана электронная схема для пяти радиопередатчиков, дающих сигналы че- 
рез I сек.

С использованием деталей старой 12-канальной станции была создана 12-ка
нальная приставка для полевых работ по определению ЗМС.

Кроме вышеперечисленного были проведены работы по измерению колебаний 
промышленного происхождения и кодированию полученных данных для их 
машинной обработки.

Основной задачей рассматриваемой темы является разработка у лътрафио лето- 
вой записи, имеющей большое значениеи при разработке цифровой аппаратуры. 
В дальнейшем одной из задач в этой теме будет внедрение метода ОГТ и — воз
можно— магнитной записи в инженерную сейсмику.
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В рамках исследовательской работы по цифровой обработке сейсмических 
данных, помимо работ с программами, разработанными в предыдущие годы, 
в 1969 г. в Институте опробовалось несколько новых приемов. 8-мидорожечные 
перфоленты, управляющие устройствами миницентра для ввода поправок, со
ставляются вычислительной машиной уже в производственном масштабе. Кроме 
того, составлена новая программа для ввода поправок с многократной растяжкой.

Разработка цифрового магнитофона (раздел 231) находится также на этапе 
проверки вычислительной машиной. Составлена программа для ввода в ЭВМ 
информации, хранящейся в цифровом магнитофоне, причем имелась в виду воз
можная перегруппировка, требуемая при дальнейших разработках. Системой 
программ предусмотрены выбор записей, демултиплексация и восстановление 
по БРУ.

Составлены контрольные программы для проверки преобразователей аналог- 
код и код-аналог (аналогичные разряды, синусоидальные кривые, ступенчатые 
синусоидальные кривые).

С использованием вспомогательных блоков цифровой сейсмической аппара
туры и программ в 1969 г. была проведена предварительная обработка данных 
профиля Nyis-68/l, проведенного по методу ОГТ. Последовательные операции 
обработки сводятся к еле дующему:

— перезапись сейсмограмм при помощи преобразователя аналог-код на маг
нитную ленту ЭВМ

— выдача исходных данных из вычислительной машины;
— ввод первычных статических и динамических поправок при помощи ЭВМ:
*— контрольное представление исправленных сейсмограмм;
— определение и ввод остатчных поправок;
— чакопление сигналов заданных каналов (НАКОПЛЕНИЕ I) и представ

ление суммо-трасс;
— перераспределение информации сеймических каналов по принципу ОГТ
— ввод вторичных остаточных поправок;
— накопление данных соответствующих исправленных каналов (НАКОП

ЛЕНИЕ II) и представление суммо-трасс;
— взвешанное суммирование (смешивание по І-2-5-2-І) и представление резуль

тата (НАКОПЛЕНИЕ III).
Обработка данных при помощи существующей машины требует большого 

затрата времени и работы. Составлен ряд новых программ: напр. НАКОП
ЛЕНИЕ (суммирование каналов по заданному порядку)„ТО” (сбор информа
ции каналов программы НАКОПЛЕНИЯ). Программы являются автоматичес
кими и соответствуют, по своей системе, стандратным приемам сейсмического 
програмного языка.

228



Для сокращенья времени обрабитки, кроме вышеизложенных программ пер
вичной обработки, было составлено или перезаписано большое количество новых 
программ. В качестве примера приводятся некоторые из них:

— подпрограмма для вычисленья изменяющегося во времени оператора филь- 
трации для заданного момента;

— программа для определения осей коррелограмм, служащих для определе- 
ния поправок, вводимых в скоростную функцию;

— программа скоростной функции Гаротта-Мишон (с незначительными из- 
менениями);

— программа для определения: убывающей кинематической энергии волн; 
зависимости преобладающей частоты и амплитуды от величины заряда, а 
также коэффициента поглощенья, зависящего от частоты.

★

Как это было выяснено по времени проходки сейсмических программ уже в 
предыдущие годы, бьтстродействие ЭВМ Минск-2,а также мощность ее память 
не удовлетворяют требованья, в ознькающие при обработке сейсмических данных. 
В связи с этим началась подготовка применения ЭВМ Минск-32, устанавли
ваемой в 1970 г. и характеризующейся большей мощностью.

Подробная спецификация и техническая характеристика вышеописанных типов 
аппаратуры изложены в специальных отчетах и тематических анкетах, храня
щихся в архиве Института.
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2.4 ПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОФИЗИКА

Наши партнеры по промысловой геофизике (в первую очередь Трест нефтяной 
и газовой промышленности), в соответствии со своими современными задачами, 
поручили Институту разработку некоторых зондов для работы в условиях высо- 
ких температур и давления. Эта задача является не просто механической, так как 
перечисленные факторы означают не только линейное увеличение нагрузки на 
электрические схемы, а вызывают совершенно специальные проблемы.

В 1969 г. больше чем 50% от всего объема работ по промысловой геофизике 
было направлено на разработку аппаратуры и меньше чем 40% — на методиче- 
ские работы. Был проведен значительный об’ем полевых работ и хотя часть их 
носила методический харяктер, они излагаются в разделе 15, поскольку в их ре- 
зультатах преобладают геологические элементы. Указанное соотношение 
об’емов работ оказывается неблагоприятным с точки зрения методических 
исследований и указывает на недостаточное методическое обоснование неко
торых из тем по разработке аппаратуры.

В области сверхвысоких температур основная методическая проблема обу
словлена незначительной изменчивостью изучаемых параметров (в частности 
при наличии бурового раствора на масляной базе). Именно поэтому, помимо 
изучения простого гамма-излучения, применяется и энергоселективный вариант 
метода, внедрен метод НК и проводятся исследования по внедрению индукцион- 
ного каротажа.

Необходимость повышенна точности измерений требует разработки раз- 
личных типов сцинтилляционных зондов РК а также электронных схем для из- 
мерения проводимости с высокой степенью приспособляемости.

Как было указано в разделе 231, преобладающее большинство наших нефте- 
газоносных структур находится в трудно изучаемых районах. Это обстоятельство 
влияет отрицательно не только на сейсморазведку, но вызывает своеобразные, 
серьезные проблемы и в области промысловой геофизики (напр. низкая минера- 
лизация пластовых вод).

Более глубокие скважины, все увеличивающееся количество данных, полу- 
чаемых новыми методами, автоматизация и более объективные приемы интер-
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претации, а также разработка цифровой каротажной аппаратуры требуют внед- 
рения вычислительной техники также в промысловую геофизику.

Такими принципами и соображениями определялась деятельность Института 
в области промысловой геофизики, в рамках которой в 1969 г. были решены 
следующие конкретные задачи.

Одной из основяых тем была разработка теплостокой аппаратуры радио- 
активного каротажа с газоразрядными (полупроводниковыми) детекторами. 
В сотрудничестве с Трестом нефтяной и газовой промышленности продолжалась 
начатая в предыдущем году разработка специальных теплостойких скважинных 
снарядов РК. Изготовлены зонд и наземная аппаратура 2-канальной приставки 
к каротажной станции для работ при температурах до 250°С (рис. 39, стр. 90.).

Закончено создание элементов наземной аппаратуры управления и обработки 
импульсов, а именно: двух линейных счетчиков, генератора для распределения и 
эталонирования импульсов, универсалъного стабилизованного источника пита- 
ния и преобразователя сетевого напряжения.

Сделан определенный шаг вперед в области создания скважинного снаряда 
теплостойкостью до 270°С. Далыпейней целью является повысить теплостой- 
кост до 300сС. Продолжались работы по созданию скважинных снарядов ГК 
и НК теплостойкостью до 180°С.

Проводилась работа по усовершенствованью сцинтилляцыонной аппаратуры 
РК  (рис. 40, стр. 91.). Основным элементом этой разработки является вариант 
скважинного прибора с малым диаметром. Требования к теплостойкости этого 
зонда не превышают 100 °С, что позволяет применять в нем электронные детали 
выпускающиеся в Венгрии. Скважинный снаряд построен по системе сменных 
блоков, а диаметр его составляет 60 мм , при чувствительности 190 счетов в 
минуту/микрорентген/час.

Кроме того, по этой же теме были проведены исследования по выяснению 
возможности применения для наших целей сцинтилляторов типа ЛДМ Н совет- 
екого производства. Однако, окончательной целью является разработка собст- 
венных теплостойких нейтронных сцинтилляторов.

Для усовершенствования энерго-селективных скважинных снарядов разрабо
таны высокоточныесхемы(для повышения качества передачи сигналов). Однако, 
увеличение разрешающей способности (10— 12%) ограничивается за счет сте
пени теплостойкости фотоэлектронного умножителя, в свази с чем на заданных 
высоких температурах разрешающая способность даже снижается на 3—4%. 
Предполагается повысить теплостойкость аппаратуры до 200°С. Схемы зонда 
построены на транзисторах, но для сцинтилляционного детектора необходимо
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применять специальную термоизоляцию. Для этой цели наиболее подходящим 
оказывается сосуд Дюара.
Однако за счет применения последнего диаметр зонда увеличивается до 100 мм.

По теме каротажной аппаратуры с «спректралъной частотой» в окончатель
ной форме были разработаны схемы аппаратуры. Предусмотренная селектив
ная система передачи спектральной частоты по общей кабельной жиле (при 
помощи электронной схемы скважинного прибора) не была осуществлена. Про
ведено повторное испытание всего комплекса аппаратуры в лабораторных 
и полевых условиях: измерения проводились в ряде скважин.

По теме «методика и аппаратура индукционного каротажа для измерения 
проводимости» в 1969 г. не были достигнуты значительные результаты.

Акустическая каротажная аппаратура, приобретенная из ДГР в 1968 г., 
после соответствующего испытания, в 1969 г. уже эффективно применялась 
для измерения скоростей распространения сейсмических волн, для определения 
качества цементации, а также для определения пористости. Получаемые при 
помощи этой аппаратуры данные используются и в области сейсмических мето- 
дических работ для составления синтетических сейсмограмм.

По теме «Калибровка аппаратуры радио активно го каротажа и нейтронное 
моделирование» проводилась калибровка вышеперечисленных скважинных сна- 
рядов и были составлены диаграммы поправок.

Были сделаны попытки разработать теоретические и практические основы 
методов нейтронного каротажа. В методе ННК наиболее значительным эле- 
ментом является стекляная труба, для которой были определены рабочис 
параметры. Эталонная кривая калибровочных работ по методу НГК была 
построена для длины зонда, равной 55 см. При исследованиях основное вни- 
мание уделялось определению зависимости между длиной зонда, пористос
тью и скоростью счета.

Работа по лабораторному активационному анализу при помощи генератора 
нейтронов проводится в Институте уже в производственном масштабе по зака- 
зам от промышленных организаций. Принципы и методика этого анализа 
известны. Заслуживает впимания разработанный и созданный в Институте ав
томатический анализатор для выделения боксита (автоматический нейтрон- 
но-активационный анализатор, рис. 41, стр. 93.).

Проведены дополнительные исследования по одновременному выявлению 
вольфрама и марганца. В этой работе применялась машинная обработка дан- 
ных.
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В сотрудничестве с Трестом нефтяной и газовой промышленности продол
жались исследования по чувствительности скважинных генераторов нейтронов 
типа ИГН советского производства, применительно к параметрам пластовых 
вод, встречающихся в Венгрии. Для этой цели была создана высокоточная 
5-канальная наземная аппаратура управления и регистрации.

Не достигнуты значительные результаты по теме «Машинная обработка 
промыслово-геофизических данных». Всего лишь были сделаны попытки усовер
шенствовать существующую программу для выделения границ пластов и бы
ли составлены некоторые варианты программы напр. для определения порис
тости покривым акустического каротажа, для определения кажущеюся сопро- 
тивления пластовых вод по кривым ПС.

Работы по теме «Создание цифровой каротажной аппаратуры» осществляются 
в сотрудничестве с Трестом нефтяной и газовой промышленности и с Централь- 
ным физическим институтом. В 1969 г. была составлена спецификация этой 
аппаратуры. В настоящее время в основе этой аппаратуры лежит цифровой 
магнитофон, описанный в разделе о разработке цифровой сейсмической аппара
туры (231).

★

Спецификация и техническая характеристика вышеперечисленных видов аппа
ратуры изложены в специальных отчетах и тематических анкетах, хранящихся 
в архиве Института.
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