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1. ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

Полевые работы ЭЛГИ за 1987 г. представлены на рис. 1.
Поиски бокситов в Задунайском Среднегорье и в Вилланьских горах 

продолжались в соответствии с ранее разработанной методикой. На гра- 
витационных (Буге и остаточных) минимумах района Байна-Эпёл были 
проведены электромагнитные профили (Макси-Проб) для выявления впа- 
дин в фундаменте. Десять скважин были заданы по этим профилям, они 
доказали наличие впадин. Три скважины вскрыли эоценовые отложения, 
одна из них (Вп-160) — пласт бурых углей мощностью 10 м. На рис. 2 
показано, что данная скважина находится во впадине фундамента, ограни
ченной сбросами по 100-150 м с юга и с запада. На основании профиля 
BN 12Х предполагается выклинивание угленосной свиты к югу в связи 
с неблагоприятными условиями осадконакопления. Близ с. Алыпоёрш- 
пуста южнее шахты Жамбек 1 /А угольного месторождения Мань-восток, 
между выходами триасовых доломитов поиски бокситов начаты в 1987 г. 
Этот район интересен и с точки зрения добычи углей, особенно в полосе 
между выходами и известным угольным месторождением. Из-за сильной 
тектонической нарушенное™ района, буровые работы должны опере
жаться некоторыми геофизическими измерениями высокой разрешающей 
способности. Геофизическими исследованиями Для разрешения проблем 
были пройдены два электромагнитных профиля, начиная с выходов. На 
профиле ZsK6X (рис. 3) выявлена многоступенчатая система сбросов. 
Скважина, заданная на наиболее широкой ступени, достигла фундамент 
на заданной глубине, не вскрыв эоценовых отложений. Таким образом, 
этот район может быть исключен из дальнейших работ. В северо-запад- 
ных предгорьях Баконьских гор (район с. Тапольцафё) три возможных 
геологических модели: (1) доломиты и известняки верхнего триаса пере
крыта одними олигоценовыми отложениями, (2) верхнетриасовые образо- 
вания перекрыты сенонскими мергелями или известняками, известными 
в выходах, но чаще — олигоценовыми и четвертичными отложениями, (3) 
верхний мел, залегающий на триасовом фундаменте, перекрыт эоценовы- 
ми известняками. Поисковые работы начаты электромагнитным методом 
переходных процессов в 1986 по сети. В результате оконтурены площади, 
перспективные на бокситовые месторождения, и в дальнейшем, в 1987 г. 
геофизическая съемка была продолжена методом потенциалов и электро

231



магнитными профилями Макси-Проб. Скважина UG-377 вскрыла фунда- 
мент на глубине того порядка, что ожидалось на основании метода пере- 
ходных процессов (рис. 4). В рамках второй и третьей моделей важнейшей 
задачей геофизики являлось оконтуривание карбонатной фации верхнего 
мела — возможной бокситоносной породы. Электромагнитнымы метода
ми (переходных процессов и Макси-Проб) было установлено залегание 
триасового фундамента на глубинах около 350 м, но в то же время была 
выявлена изменчивость сопротивлений верхнего мела (рис. 5). Кривые 
Макси-Проб и каротажные свидетельствуют о наличии прослоев низких 
сопротивлений в разрезе угодского известняка (верхний мел). Хотя бокси- 
товых залажей не обнаружено, в одной из скважин гамма-каротажом 
выявлено присутствие бокситовых глин.

Из районов детальной разведки бокситов представляются два приме- 
ра. На участке Феньёфё-Юг бокситы ожидаются в неглубоких депрессиях 
триасовых известняков, перекрытых либо песчано-глинистой толщей оли- 
гоцена, либо известняками среднего эоцена. На первой стадии наших 
работ в 1987 г. съемка методом ОНЧ была выполнена по сети 25 х 25 м. 
На карте кажущихся сопротивлений (рис. 6) выделяется минимум сопро
тивлений, который может интерпретироваться как карстовая воронка 
с бокситами. Для определения характера заполнения на минимум были 
заданы пункты инженерно-геофизического зондирования. При зондирова- 
нии записывались три параметра: усилие на острие, суммарное усилие 
и гамма-активность. Внезапное возрастание гамма-активности совместно 
со слабым нарастанием кривых усилий обоих видов свидетельствуют 
о наличии бокситов (рис. 7). Результаты инженерно-геофизического зон
дирования подтверждены скважиной Bszl-122, вскрывшей в интервале 
8,7-21,3 м бокситовые глины, хотя пенетрометром достигнута лишь кров
ля бокситового горизонта (максимульная глубина пенетрации составляла
11,5 м). Используя данный метод, можно повысить эффективность буре- 
ния.

Палеогеографическая единица между с. Надьэдьхаза и г. Татабанья 
в ходе поисковых работ была намечена как потенциальное бокситорудное 
поле. В ходе съемки методами VLF и потенциалов были выявлены депрес- 
сии (рис. 8 и 9). в которых скважинами вскрыты бокситы высокого каче
ства. В результате разведка данной площади продолжается и в 1988 г.

Поиски эоценовых бурых углей  в Задунайском Среднегорье продолжа
лись в двух районах: район Бокод-ІІ — Маркушхедь находится в пределах 
Оросланьских Угольных Шахт, в то время как район Байна-Эпёль - 
в пределах Дорогских Угольных Шахт. Здесь с некоторыми деталями 
излагается история работ в первом из районов. Задача заключалась 
в прослеживании угленосной толщи мощностью 20-70 м между скважина
ми, обеспечивая таким образом сведения для проектирования выработки, 
уже начатой для соединения двух существующих угольных шахт. Вдоль 
проектируемой выработки были пройдены два сейсмических профиля 
(рис. 10.), один со взрывами, другой с вибраторами в качестве источника
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сейсмических волн. Для решения задачи требовалась высокая разрешаю- 
щая способность, поэтому было намечено работать в полосе частот 
40-160 гц (с сейсмоприемниками через 10 м, с записью через каждые 
1 мсек, с зарядами по 0,3 кг и с сигналами в сериях 30-170 гц). Интерпрета- 
ция была сделана на временных мигрированных разрезах масштаба 
1 : 2000, раскрашенных по амплитуде (рис. 11 и 12). Реальное затруднение 
в решении задачи вызывается местными особенностями геологического 
строения: ни один из горизонтов, связанных с угленосной толщей, не 
является руководящим с особыми акустическими свойствами. Не было 
достаточно хорошей кривой распределения скоростей вплоть до проведе- 
ния ВСП по скважине 0-2497. Мелкие разломы по профилю были скорре
лированы между двумя временными профилями. Один из разломов, на 
профиле М ег-6/86 вблизи от скважины 0-2463 с предполагавшимся сме- 
щением 25 м был пройден выработкой, подтвердившим смещение 18 м.

Программа геофизических исследований на Балатонском нагорье была 
нацелена на решение локальных проблем, возникавших при геологической 
съемке. Ниже будет дана иллюстрация меняющихся задач и применяемой 
методики на двух примерах. Близ Балатонфю реда-Надьмезё поверхность 
свиты главных доломитов оказалась падающей к северо-западу. В почве 
предполагается свита веспремских мергелей. Геологами ожидалась ин- 
формация об увеличении мощности главных доломитов к северо-западу. 
Результаты измерений электромагнитным методом переходных процес- 
сов были проинтерпретированы интерактивным способом подбора кри- 
вых; они проиллюстрированы профилями (рис. 13). Было установлено, 
что геоэлектрическая граница проходит параллельно дневной поверхно
сти на глубинах порядка 130-185 м. Так как падение геоэлектрической 
границы сильно отличается от наблюдаемого падения главных доломи
тов близ дневной поверхности и в то же время подсвита шандорхедьских 
известняков, непосредственно подстилающих главные доломиты, отсут- 
ствует в разрезе, предполагается, что геоэлектрическая граница соответ- 
ствует плоскости надвига.

В районе «Минивулкана» между сс. Менчхей и Вёрёш-то была выпол
нена магниторазведка с целью установления протяженности близповерх- 
ностных базальтов (рис. 14). Путем моделирования магнитного поля 
было установлено, что аномалия может быть вызвана как маломощной 
горизонтальной плитой (с положительными аномалиями вдоль краев), 
так и сложным телом с обратно намагниченным телом в центре. Первый 
случай может быть исключен в связи со значительной мощностью базаль
товою  слоя. Второй случай дает аномалию, точно соответствующую 
наблюдаемой.

Программа региональных исследований в Малой Венгерской впадине 
продолжалась в соответствии с проектом. Результаты различных геофизи
ческих методов показаны на рис. 15. Сейсморазведка методом отражен- 
ных волн, а также теллурические и магнитотеллурические измерения при- 
менялись в исследованиях глубинной структуры. На рис. 16 представлен
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магнитотеллурический разрез КА -2. Сопротивление фундамента колеб
лется в пределах 20-100 омм, а глубина — в пределах 3,9-9,1 км. Области 
средних глубин (500-700 м) изучались на площади листа 501 по методике, 
описанной в предыдущие годы. Из карт средних сопротивлений и поляри- 
зации на рис. 17 и 18 представлены те, которые дают информацию до 
глубин порядка 100 м. По этим картам составлены литологические схемы 
(рис. 19). Результаты представлены также в виде геоэлектрических разре- 
зов (рис. 20). Мелкие глубины изучались способом инженерно-геофизиче- 
ских зондирований, распределение которых по годам показано на рис. 21. 
В этом методе четыре параметра были записаны: усилие на острие, сум
марное усилие, гамма-активность и гамма-гамма-активность. Геологиче
ская классификация выполняется на компъютере с помощью статистиче- 
ского алгоритма.

В Северной Венгрии в рамках программы структурных исследований 
гор Бюкк и окрестностей были завершены обзорные исследования гор 
Сендрё. По гравитационным картам была рассчитана карта остаточных 
аномалий для плотности 2,2 * ІО3 кг/м3 (поправка Буге) с низкосрезающим 
фильтром (рис. 22). Остаточные аномалии в первую очередь отражают 
структурную информацию. Не было возможности построить карту глуби
ны залегания фундамента в изолиниях ни по гравиметрическим, ни по 
электрометрическим данным. Различные методы одинаковым образом 
наметали главную структурную линию вдоль границы поднятаго блока 
на юга-востоке, выраженную двойной системой кулисообразных разло- 
мов. Основное направление структурных линий — ЗЮЗ-ВСВ, некоторые 
же второстепенные разломы имеют меридиональное простирание.

Профиль сейсморазведки МОВ вкрест гравитационного минимума, 
разделяющего горы Сендрё и линию Дарно (рис. 23), свидетельствует 
о локальной тектонической активности. В толще молодых отложений 
можно наблю дать верхний предел возраста тектонизма: основные движе- 
ния закончились перед сарматским веком, хотя слабые эффекты имелись 
и позднее. Прочие сейсмические профили (Sze-) пока еще не полностью 
проинтерпретированы. Основная задача заключалась в выяснении внут
ренней структуры фундамента. Аэромагнитная съемка была выполнена 
Болгарской Аэрогеофизической службой на известной магнитной анома
лии с целью обеспечить возможность модельных расчетов; карта анома
лий совместно с расчетным возмущающим телом представлена на рис. 24. 
В геологической интерпретации предполагается наличие палеозойского 
субвулканического тела с составом, близким к габбро. Буровая скважина 
была задана на аномалию в 1988 г.

Для изучения структуры зоны Дарно профиль сейсморазведки был 
задай вдоль долины ручья Суха (рис. 2 5 ) . Отрезок временного профиля 
представлен на рис. 26. Имеются признаки сдвигов, причем не вдоль 
какой-нибудь конкретной линии, а вдоль нескольких. Поэтому линия Д ар
но должна считаться широкой зоной из нескольких сдвигов.

Северо-западные предгорья гор Бюкк были изучены различными ме
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тодами в семидесятье годы (например, профилями сейсморазведки 
КМПВ DÓ R-). В 1987 г. они были дополнены электроразведкой. На 
основании всех прежних и новых данных была построена карта рельефа 
фундамента в изолиниях (рис. 27). Депрессии в форланде линии Дарно 
перспективны на бурые угли миоценового возраста. Сейсморазведка 
и электроразведка были выполнены с целью подготовки буровых работ; 
расположение видно на рис. 28. Временной разрез сейсморазведки МОВ 
Ló-1 (рис. 29) свидетельствует о наличии депрессий перед фронтом линии 
Дарно, а также сбросовых ступеней и особых отражений от нижне- и сред- 
немиоценовых угленосных толгц. Проблема возможных сырьевых потен- 
циалов района может быть установлена вслед за бурением.

В составе исследований по тектонике всей Венгрии была проведена 
переинтерпретация Диошйенёйской зоны дислокаций.*

На карте магнитных (A Z ) аномалии Венгрии [H aáz - k o m á r o m  ѵ  1987] 
наиболее четкая линейная аномалия наблюдается в Северной Венгрии, 
к востоку от Бёржёньских гор. Она состоит из двух ветвей, обе из которых 
могут быть связаны с крутопадающими возмущающими телами, залега
ющими внутри кристаллического фундамента. На венгерских тектониче- 
ских и геологических картах дотретичного фундамента вдоль южного 
края магнитных аномалий проводилась граница между пермско-мезозой
скими отложениями Задунайского среднегорья и кристаллическими комп
лексами вепорид. Нами [Baiia et аі. 1978] установлено, что возмущающее 
тело не только в магнитном, но и в гравитационном поле отличается от 
своего окружения, и было предположено, что оно соответствует крутопа
дающей зоне дислокаций на границе двух тектонических единиц, в выпол- 
нении которой участвуют как осадочные, так и магматические породы. 
Продолжение этой зоны к западу усматривается в Рабской, а к востоку 
— в Рожнявской линии. С севера и с юга к этой зоне подходят границы 
различных тектонических единиц (рис. 30).

Рабская линия может рассматриваться в качестве левого сдвига лиго- 
ценового возраста, возникшего при выжимании Баконьской единицы из 
Альпийской области [ K á z m é r - k o v á c s  1985]. Амплитуда смещения вдоль 
линии должна затухать к востоку в связи с постепенным ее рассасыванием 
во внутренних деформациях Западных Карпат и ее перебрасыванием 
в Магурскую зону [ B á l l á  1988]. Рожнявская линия представляется моло- 
дым разломом, следующим за древней субдукционной сутурой с падением 
к северу. Современная надвиговая структура северной вергентности, пови- 
димому, отражает более поздний перегиб сместителя близ поверхности 
(рис. 31).

На основании современного структурного рисунка можно предпола
гать правое скалывание гемерикума и соответственно — правые сдвиги 
вдоль обеих ветвей Диошйенёйской магнитной аномалии (рис. 32). Реви- 
зия буровых данных по дотретичным породам показала (рис. 33), что

* Ссылки и литература приводятся в венгерском тексте.
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в самих магнитных возмущающих телах на территории Венгрии вскрыты 
одни лишь породы низких ступеней метаморизма, частично метавулкани
ты основного состава, которые вполне могут оказаться аналогами мелят- 
ских или гемерских. В промежутках между этими телами вскрыты высоко- 
метаморфизованные породы с наложенным слабым метаморфизмом, ко
торые могут параллелизоваться не только с вепорскими, но и с гемерски- 
ми. Таким образом, буровые данные не противоречат полученным выво- 
дам.

Базируясь на очерченной картине, а также на результатах анализа 
данных по Средней Задунайщине, можно наметить уточненную схему 
тектонического районирования Венгерского среднегорья и Внутренних 
Западных Карпат (рис. 34). По ней можно сформулировать два вопроса, 
ожидающих своего разрешения в будущем: (1) когда и в какой кинемати
ческой обстановке происходили предполагаемые в настоящей работе пра
вые сдиги и (2) как понимать то обстоятельство, что к западу от Силицей- 
ско-Бюкской системы покровов вдоль Хурбановско-Диошйенёской зоны 
контактируют Вепорская и Гемерская единицы (с севера) с Баконьской 
и Будайской (на юге).

В рамках контракта с Венгерским Нефтегазовым трестом продолжа
лась сейсморазведка на нефть. Ниже излагаются результаты исследова- 
ний, выполненных в 1986 г. в Ньирском регионе (северовосток Венгрии). 
Сеть сейсмических профилей нанесена на карту изолиний времени отраже- 
ний от поверхности допаннонских отложений, в основном вулканогенно- 
осадочного комплекса миоцена (рис. 35). По району имеется очень не
большое количество скважин, поэтому геологическая интерпретация ос
новывается на данных сейсмостратиграфии. На основании сейсмического 
характера можно различать верхнепаннонский комплекс озерно-болотно- 
континентальных, нижнепаннонский комплекс чередующихся дельтовых 
и морских (средних до малых глубин) и сарматский или более древний, но 
тоже миоценовый комплекс вулканогенных отложений. Новыми по срав- 
нению с прежними являются следующие результаты : возможность выде- 
ления массивных вулканических тел под туфами и в связи с этим — 
нахождение доказательств вулканической активности в паннонском веке. 
На рис. 36 представлен временной профиль с миграцией через это паннон- 
ское вулканическое тело, внедряющееся в характерные нижнепаннонские 
отложения и обуславливающее появление разломов даже в верхнем пан- 
ноне. Фундамент третичной депресси довольно неоднозначен. На некото- 
рых профилях (рис. 37) вблизи от эруптивного тела, кажется, имеется 
глубокий осадочный бассейн с совершенно особыми стратиграфическими 
и структурными явлениями, вероятно, в связи со сдвиговыми смещения- 
ми. Качество сейсмических материалов обеспечивает возможность реше- 
ния вести дальнейшие поиски нефти в данном районе.

Из результатов геофизических исследований с гидрогеологическими 
и инженерно-геологическими целями приводятся таковые, полученные на 
аллювии рек Мура и Керка. Были выделены четыре серии: голоценовый
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покров мощностью, колеблющейся в пределах 2— 15 м (рис. 38), плейсто
ценовая аккумулятивная терасса (рис. 39), верхний паннон, состоящий 
в основном из большого количества маломощных песчаных прослоев 
колеблющейся зернистости, проявляющееся в виде единого геоэлектриче- 
ского слоя с сопротивлением 25-40 омм, а также слой более высокого 
сопротивления, появляющийся только в зоне с повышенной пористостью 
в пределах верхнего паннона. Все это иллюстрируется геоэлектрическим 
разрезом на рис. 40. Основываясь на этих результатах, предложение на 
бурение двух скважин было передано организациям по водному хозяй
ству. По каротажным кривым (рис. 41 и 42) можно выделить песчаные 
прослои ниже 100 м по повышенному кажущемуся сопротивлению в мате- 
риалах электрических измерений. Должно быть, однако, отмечено, что 
в оценке водных ресурсов района мощные песчаные прослои на болыпих 
глубинах (до 300 м) также должны быть приняты во внимание.

Возможности применения инженерно-геофизического зондирования 
все время возрастают. В районе открытых разработок лигнитов этим 
способом составлена карта рельефа лигнитов (рис. 44). Исходные матери- 
алы для отождествления лигнитов были получены при опытных измере- 
ниях около одной из скважин (рис. 43). На открытых разработках систе
матической проблемой является неустойчивость откосов отвалов. С по
мощью инженерно-геофизического зондирования можно изучать слои
стость, структуру, компактность и состав (рис. 45). Основание отвалов 
легко определяется по внезапному возрастанию параметров давления. 
Другой проблемой на открытых разработках является устойчивость высо- 
ких стенок. Для планирования продукции необходимо знать механические 
параметры пород перекрывающей толщи. Для этой цели исследования 
выполнены на карьере им. М. Тореза. На рис. 46 кривая гамма-активности 
обнаруживает наличие глинистого горизонта очень высокой гамма-актив
ности и пластичности практически безо всякой поддерживающей способ
ности.

В г. Будапешт при строительствах часто возникают проблемы, 
связанные с наличием пустот гидротермального происхождения в закар- 
стованных известняках на склонах Будайских гор. При закладке как фун
дамента строений, так и разнообразных трубопроводов требуется при- 
мерно 10 м в качестве глубинности исследований. Участок, куда ЭЛГИ 
был вызван для оказания помощи в разрешении проблем, частично за- 
строен, поэтому не было возможности использовать электроразведку или 
сейсморазведку. Выбраны были электромагнитные методы VLF и ЕМ-31 
(Geonics). Участок показан на рис. 47. На детальном плане рис.481 а обозна
чены существующие строения, поскольку ими могут быть обусловлены 
значительно более интенсивные аномалии, нежели геолого-структурными 
элементами. На параметрических картах (рис. 48ІЬ, с и d) наряду с высоко
интенсивными аномалиями ограниченных размеров, соответствующих 
искусственным структурам, выделяется зона низких сопротивлений мери-
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дионального простирания, связанная с разломом, что было подтверждено 
бурением.

Методы электроразведки использовались также и в поисковоразве- 
дочных работах на строительные материалы. В Задунайщине (сс. Чорна 
и Белед) близповерхностные глины в окружении песков разведывались на 
производство кирпичей. По ВЭЗ-ам была построена карта мощностей 
глинистого горизонта (рис. 49). После составления данной карты 10 сква- 
жин были пробурены на пунктах ВЭЗ; корреляция данных ВЭЗ и бурения 
представлена на рис. 50. В качестве примера на рис. 51 приводятся литоло
гическая колонка и геоэлектрические параметры одной из скважин. В ка
честве результата наших исследований был выполнен подсчет запасов 
в объеме 5 млн. м3 высококачественных и 0,4 млн. м 3 низкокачественных 
глин. Для определения качества строительных материалов было бы целе- 
сообразно проведение дополнительных измерений методом ВП.
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