
2 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 
МЕТОДОВ И АППАРАТУРЫ





2.1 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 
М ЕТО ДИ КИ  И АППАРАТУРЫ  СЕЙСМ ОРАЗВЕДКИ

2.1.1 Исследование эффекта отсекания сверху от рыхлого близповерхност- 
ного слоя при малоглубинной сейсморазведке с использованием вибра
торовъ

При сейморазведке малых глубин (100-200 м) важнейшим требовани- 
ем является большая разрешающая способность как по вертикали, так 
и по горизонтали, однако она может быть осуществлена экономично лишь 
при использовании дешевых поверхностных источников. Одна из про- 
блем, связанных с последними, заключается в том, что сигнал от источни
ка дважды проходит близповерхностную рыхлую толшу, от которой пу- 
тем частотно-селективной абсорбции получается сильный эффект отсека
ния сейсмических сигналов сверху. В результате спектр сигналов оказыва
ется ограниченным низкими частотами, так что ухудшается разрешающая 
способность измерений по вертикали.

Способность горных пород к поглощению упругой энергии может 
быть охарактеризована несколькими физическими параметрами. Из них 
чаще всего применяются коэффициент затухания (а) и фактор качества 
(Q). Известно несколько способов определения коэффициента затухания. 
Из них наиболее надежным является способ расчета по отношениям амп- 
литудных спектром из первых вступлений ВСП. Пусть A(f, 0) будет ампли- 
тудным спектром функции источника, а A ( f} Н) — амплитудный спектр 
сигнала, зарегистрированного на глубине Н. В однородной среде ампли
тудный спектр сигнала на глубине Н  зависит следующим образом от 
амплитудного спектра функции источника:

А ( f Н )  =  KA (f ,0 )e 4t(f)H,(1 )

где К — постоянная, учитывающая геометрическое рассеивание, а а  (f)  
— фактор затухания, характеризующий неупругость среды. Для горизон
тально слоистых сред в К  содержится и эффект от отражающей способно
сти толщи, а а ( f)  представляет собой эффективное значение, характеризу
ющее толщу. *

* Л. Гомбар, Л. Дьёрдь
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Согласно разнообразным исследованиям, коэффициент абсорбции 
в полосе сейсмических частот (5-500 гц) является линейной функцией 
частоты :

(2)

где к — часть коэффициента затухания, не зависимая от частоты, Q — 
безразмерный фактор качества, V — скорость распространения воли 
в данной среде. Из уравнения (1) после его логарифмирования можно 
выразить а(/):

После сопоставления с уравнением (2) получим:

(3)

(4)

При этом предполагалось, что отражающая способность толщи не зави- 
сит от частоты. Логарифм отношения амплитудных спектров обнаружи- 
вает прямую зависимость от частоты с тангенсом угла к , с помощью 
которой по уравнению (2) можно рассчитать Q. Значение фактора качества 
находится в пределах Q =  5-50 для молодых рыхлых и Q = 50-500 для 
более древних, прошедших уплотнение отложений.

С целью изучения эффекта отсекания сверху от рыхлого приповерх- 
ностного слоя переменной мощности были проведены опытные измерения 
на участке с весьма изменчивым рельефом, где мощность рыхлого слоя 
колебалась в широких пределах. Полевые измерения были выполнены 
вибратором, оборудованным высокочастотным блоком регулировки 
мощности типа Failing Y-1100 СВ, приемной установкой типа D FS-V  (с 
отсчетами через 1 мс) и коррелятором типа Cs-2502. Продольные волны 
регистрировались вдоль опытно-методического профиля К—1/87 в четы- 
рех скважинах глубиной 50-55 м с помощью прижатого к стенке зонда 
ВСП через каждые 10 м, начиная с 50 м. Вибратор был расположен в 10 
м от устья скважины. Наряду с сигналом от зонда с помощью особых 
приемников проводилась регистрация сигналов от опорной плиты вибра
тора и от реактивной массы, а также суммы двух сигналов ускорения, 
взвешенной на массы, равной силе, передаваемой вибратором почве. Этот 
сигнал может рассматриваться в качестве сигнала от источника.

Измерения были выполнены с линейными вибросигналами длитель
ностью 16 с, охватывающими диапазон частот 40— 200 гц (рис. 52), и нели
нейными, охватывающими диапазон 40-200 гц и усиливающими область 
190-200 гц (рис. 53). На рис. 54 и 55 представлены некоторые из амплитуд-
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ных спектров сигналов, записанных на разных глубинах при большой (15 
м) и малой (5 м) мощностях рыхлого слоя. Можно заметить уменынение 
амплитуд компонент частот выше 100 гц, особенно на участках с больши
ми мощностями рыхлого слоя. Спектр сигналов сужается до тонкой поло
сы, а преобладающей частотой спектра становятся значения около 80-100 
гц.

Логарифмы отношений спектров в диапазоне частот 80-160 гц обыч
но укладываются вблизи от прямой (рис. 56). Слишком большой местами 
разброс значений в диапазоне 170-200 гц, повидимому, обусловлен тем, 
что в спектре содержатся компоненты не сигнала, а одного лишь шума. 
Значения параметров поглощения, определенных способом отношений 
спектров при различных топографических условиях, сведены в Табл. IV. 
Установленные значения к и Q являются т. н. эффективными значениями, 
характеризующими толщу от дневной поверхности до глубины зонда. 
Данные по глубинам 10-20 м, однако, подвержены в первую очередь 
влиянию приповерхностного рыхлого слоя. На этом основании рыхлый 
слой может быть охарактеризован параметрами к % 1-3 • 10-3 [1/м/гц] 
и Q «  2-2,5. По эффективным значениям для консолидированных песков 
и глин олигоценового возраста, подстилающих рыхлый слой, можно расс- 
читать параметры к «  1,5 • ІО-4 [1/м/гц] и Q «  10-15, то-есть затухание

Т а бл и ц а  IV . Сейсмические параметры по ВСП
№  —  номер точки измерения d —  мощность рыхлого слоя; VLVL —  скорость сейсмических волн в рыхлом 
слое; Ѵ ф  —  скорость в консолидированных отложениях; h —  глубина зонда; V  —  средняя скорость; h^  

—  коэффициент затухания; —  фактор качества
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здесь на порядок меньше, нежели в рыхлом слое. При мощности рыхлого 
слоя в 15 м, например, вступающие сигнали 200 гц уже на уровне почвы 
рыхлого слоя затухают на 18-20 дбел по сравнению с преобладающими 
частотами 80-100 гц. Такой сильный эффект отсекания сверху не может 
быть скомпенсирован даже нелинейными вступающими сигналами, резко 
усиливающими высокие частоты, несмотря даже на то, что вибросигна-

, применяемом нами, диапазон 190-200 гц,

кажется резко усиливается (примерно на 10 дбел, рис. 53). Сигнал, полу
ченный в скважине при большой мощности рыхлого слоя, окажется таким 
же, как и в случае линейного вибросигнала. При малой мощности рыхлого 
слоя можно заметить, что при использовании нелинейных вибросигналов 
сигнал от зонда оказывается несколько обогащенным высокими частота
ми (рис. 57), нежели при линейном вибросигнале. Следовательно, при 
наличии рыхлого покрова мощностью более 3-4 м нет смысла в возбужде- 
нии частот выше 160-180 гц даже нелинейными вибросигналами.

Это подтверждается также и фильтрацией записи на рис. 58, получен
ной с использованием вибросигнала 40-240 гц, поскольку видно, что на 
записях нет когерентных сигналов выше 140-150 гц, за исключением зву- 
ковых волн.

2.1.2 Исследование межскважинного пространства с помощью трансформи- 
рованных сейсмических разрезов высокой разрешающей способности'

В отечественной практике добычи нефти и газа в последнее время все 
чаще возникает требование совместной интерпретации данных сейсмораз- 
ведки и скважинной геофизики с целью разработки оптимальной страте- 
гии эксплуатации выявленных месторождений нефти и газа. Для решения 
этой задачи необходимо создавать сейсмические разрезы «высокой де
тальности», сопоставимые с результатами по скважинам, что означает 
решение двух задач :

1) обеспечение более высокой и более равномерной, нежели обычно, 
разрешающей способности для получения по коллекторам, сложенным 
породами различных возрастов, данных, сопоставимых с таковыми по 
скважинам;

2) использование наряду с кинематическими (времена, скорости) так
же и динамических параметров и акустического импеданса.

Была изучена зависимость разрешающей способности от частоты при 
поинтервальных скоростях, характерных для коллекторов, встречающих- 
ся в Венгрии. Было установлено, что высокая и более-менее равномерная 
разрешающая способность, обеспечивающая возможность изучения внут- 
реннего строения коллекторов, достигается при вовлечении в обработку *

* И. Суйовски (Предприятие Геофизической разведки), И. Альбу. И. Январи-Кантор, А. 
Папа, 3. Тимар.
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сейсмических профилей также и частот выше 50 гц. В соответствии с этим 
на одном из месторождений углеводоров в Восточной Венгрии были вы
полнены измерения и их обработка с «нацелением на коллекторы».

Коллектор, в котором на глубине 1800-2070 м находится залежь, 
сложен маломощной толщей миоценовых отложений и метаморфически
ми образованиями докембрия. До производства измерений с высокой 
разрешающей способностью была поставлена серия опытов с целью опре- 
делить, можно ли получить вступления достаточных энергий с коллектора 
и элементов его внутреннего строения при использовании возбуждающих 
сигналов с частотой более 10-50 гц, принятых при разведке нефтегазовых 
месторождений. Было установлено, что недостаточно расширить диапа- 
зон в сторону более высоких частот, но необходимо также и повысить 
нижний предел частот для подавления преобладающих низких частот. По 
результатам опытов была выбрана полоса частот 18-92 гц.

В ходе обработки, выполненной системой программ СЦ С-3, основ
ная цель заключалась в сохранении высокочастотных сигналов. В резуль- 
тате во временных разрезах содержатся также и сигналы в диапазоне 
частот 50-70 гц. С целью их усиления была проведена фильтрация разре- 
зов также и в полосе 35-80 гц, чем была обеспечена возможность выявле- 
ния толщи миоценовых отложений малой (до 100 м) мощности. Отделение 
миоценовой толщи с первичной пористостью от брекчированной докемб- 
рийской толщи со вторичной пористостью, а также выявление в пределах 
докембрийских образований водо-нефтяной фазовой границы (рис. 59), 
как нам представляется, способствует лучшему познанию коллектора. Ряд 
полученных выводов подтвержден пробуренными с тех пор скважинами.

На втором этапе работ были начаты динамическое исследование 
сейсмических сигналов, а также псевдоакустическая трансформация сейс- 
мического разреза с целью комплексной интерпретации данных сейсмо- 
разведки и скважинной геофизики. Можно ожидать получение прямой 
информации по выполнению и внутреннему строению коллектора. Разрез 
мгновенных амплитуд, составленный по гильбертовским трансформан- 
там временных разрезов, был скомбинирован с разрезом мгновенных фаз. 
Мгновенные амплитуды были обозначены раскраской, а мгновенные фа
зы — черно-белой визуализацией полуволн. Центральная часть метамор
фическою коллектора, образующего поднятие на отрезке 3000-5200 на 
разрезе Ga-6/86, проявляется максимумом амплитуд, тем самым отмечая 
существенный скачок скоростей на контакте нижнепаннонских отложений 
с докембрийскими образованиями. Скачкообразные понижения ампли
туд, наблюдаемые в виде пятен на крыльях, повидимому, свидетельству- 
ют о наличии брекчированных зон, связанных с древними сбросами. М ож
но предполагать, что в трещиноватых метаморфических коллекторах 
уменьшение амплитуд связано с увеличением пористости (для определе- 
ния степени заиливания необходимы дальнейшие исследования).

На рис. 60 представлен разрез G a-3, по которому представилась воз
можность интерпретации мгновенных фаз, не зависимой от амплитуд. По
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трем скважинам приводимого участка разреза Предприятием Геофизиче
ской разведки выполнены измерения VSP в интервале глубин 710-1990 м. 
С поправкой времении на 7 мс при сопоставлении обработанных сейсмо
записей и мигрированного временного разреза обычной сейсморазведки 
наиболее характерные сигналы оказались в одних и тех же точках. Тем 
самым данные VSP по литологической корреляции и пластовым скоро- 
стям могли быть перенесены на сейсмический разрез. К кровле коллектора 
оказался приуроченным максимум фаз, чем была обечпечена возмож
ность прослеживания этой кровли вдоль разреза независимо от амплитуд.

Комплексная интерпретация данных по скважинам и по временному 
сейсмическому разрезу, далее, корреляция буровых данных, наконец, 
трансформация глубин в более точный масштаб времени достигаются 
путем калибровки кривых акустического каротажа. По скважине Sz-15 
Нефтегазовым предприятием (Сольнок) выполнен акустический каротаж 
в интервале 1940-2145 м, а по интервалу 1500-1940 м акустический разрез 
синтетизирован им же по прочим данным скважинной геофизики с помо
щью системы программ KISS. Составленный таким образом «акустиче
ский» разрез трансформирован ко времени /0, затем скалиброван по сейс
мическому разрезу с использованием предварительно скалиброванных 
данных VSP. Тем самым стало возможным сопоставление измеренных 
сейсмических и акустических, а также полученных по ним путем фильтра- 
ции и трансформации разрезов (рис. 61). Путем возможного согласования 
сигналов во времени можно достичь дальнейшего уточнения функций 
скоростей. Кривая акустических скоростей, скалиброванных изложенным 
способом, приводится на рис. 60, при этом ось скважины Sz-15 принята 
за уровень скоростей в 3500 м/с.

Нижняя часть миоценового газового коллектора, характеризующаяся 
по разрезу внезапным уменьшением скоростей и максимумом амплитуд, 
по данным бурения сложена песчаниками повышенной по сравнению 
с окружающими породами пористостью. На основании полученных дан
ных можно предполагать, что подобными аномалиями амплитуд в меж- 
скважинном пространстве отмечаются газовые коллекторы высокой по
ристости.

Изучение межскважинного пространства может быть дополнено со- 
ставлением разрезов псевдоскоростей. В качестве примера приводится 
участок разреза G a-4, почти параллельного G a-3 и находящегося 
в 600-800 м к югу от него. На рис. 62 представлен совместный разрез 
мгновенных амплитуд и мгновенных фаз, на рис. 63 — разрез относитель- 
ных псевдоскоростей, полученных путем рекурсивной инверсии, а на рис. 
64 — разрез абсолютных псевдоскоростей. Во всех случаях нанесены 
и кривые скоростей, полученные по акустическим измерениям с помощью 
калибровки. На разрезе абсолютных псевдоскоростей (рис. 64) показаны 
и поинтервальные скорости, полученные по функциям скоростей сейсмо
разведки, то-есть «модель толстого слоя».

Между скважинами наблюдается широкое поднятие. На разрезе
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мгновенных амплитуд (рис. 62) сбросы, расчленяющие поднятие, отмеча- 
ются снижением амплитуд. Аномалии скоростей внутри поднятого до- 
кембрийского фундамента, возможно, связаны с зонами брекчирования. 
В интервале 1,4-1,5 с внутри перекрывающих нижнепаннонских отложе- 
ний песчаные и алевритовые прослои среди глин и глинистых мергелей 
с низкими скоростями сопоставимы с положительными аномалиями ско
ростей. По скважинами Sz-45 и Sz-З І  могут быть скоррелированы два 
песчано-алевритового прослоя мощностью 10-17 м. Можно установить, 
что они не образуют непрерывных пластов, а состоят из обособленных 
песчаных тел, некоторые из которых могут оказаться коллекторами газа.

Представленный материал является продуктом первой фазы начатых 
работ. В области как методических исследований, так и геологической 
интерпретации осталось много недовершенного.

2.1.3 Компакционные исследования*

Впадины, заполненные осадочными толщами значительной мощно
сти, являются важнейшими районами возникновения и накопления разно- 
образных полезных ископаемых и в первую очередь нефти и газа. Цель 
анализа впадин с использованием современных методов заключается 
в установлении современной внутренней структуры, а также в восстанов- 
лении процессов образования впадин во времени и в пространстве на 
основании комплексной интерпретации геологических, геофизических 
и геохимических данных. В анализе впадин особую роль играют данные 
сейсморазведки методом отраженных воли, поскольку макростратигра- 
фия и структура могут изучаться в первую очередь по ним. Имеется также 
и принципиальная возможность получения по сейсмическим данным ин- 
формации о таких важнейших параметрах, как пористость и пластовое 
давление, а также определяемое ими течение жидкостей. Можно опреде- 
лить также и систему тех же данных для предшествующих эпох.

В 1986 г. группой исследователей на Геофизической кафедре Есте- 
ственно-научного факультета Университета им. Л. Этвеша (ЭЛТЭ) был 
составлен отчет по теме, в котором приводятся :

1) изложение основных понятий и зависимостей;
2) общая теория компакции осадков;
3) теория создания разрезов пористости и давления;
4) приблизительный алгоритм одномерной декомпакции разрезов.
Блок-схема операций, подлежащих разработке при решении постав-

ленных задач, приводится на рис. 65. В ней показана серия операций, 
укладывающихся в систему обработки сейсмических данных. Исходным 
является сейсмический суммарный разрез í0(x ) , по которому рассчитыва

* Ф. Хорват, М. Вермеш (ЭЛТЭ), И. Петрович, Й. Шипоіи. 3. Тимар.
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ется псевдоакустический (ПАК) разрез, изображающий акустический им- 
педанс. Значения скоростей продольных воли рассчитываются на основа- 
нии известного распределения плотностей в среде. Существенной частью 
алгоритма в качестве дополнительного условия является учет результатов 
анализа скоростей при расчете каналов ПАК. Предполагая известной 
скорость распространения продольных воли в поровой жидкости и в по- 
родном каркасе, разрез пористости может быть составлен по разрезу 
ПАК, а по зависимости пористости от глубины может быть рассчитана 
зависимость порового давления от глубины. Разрез пористости вместе 
с тем может служить в качестве входной информации при расчете одно- 
или двумерной декомпакции.

В 1987 г. в рамках контракта по сотрудничеству были разработаны 
в деталях алгоритмы расчета разрезов пористости и давления, а также 
соответствующие программы для ЭВМ. Был разработай также и упро
щенный способ одномерной декомпакции, который укладывается в систе
му программ СЦС-3. В соответствии с основной идеей расчета разрезов 
ПАК амплитуды по временному сейсмическому разрезу t0(x )  после соот- 
ветствующей предварительной обработки принимаются в качестве оценок 
коэффициентов отражения {с.}. Важным элементом предварительной об
работки является устранение ограничений по диапазону сейсмических ка
налов, а значит и восстановленных акустических импедансов. Это обеспе- 
чивается авторегрессивным расширением спектра каналов [ В е р м е ш  М. 
1986. Оценка акустического импеданса путем экстраполяции спектра сейс
мических каналов (на венг. яз. с русс. резюме). M agyar Geofizika, 27, 3-4, 
с. 92-123]. При экстраполяции исходным является спектр сейсмических 
сигналов. Ширина полосы в частотной области расширяется со стремле- 
нием ввести при этом как можно меньше посторонней информации. Рас- 
ширение выполняется в соответствии со внутренней логикой данных, име- 
ющихся в распоряжении с самого начала. Акустический импеданс рассчи
тывается по серии коэффициентов отражения {с}, полученных изложен- 
ным способом, по уравнению

l g ( № )  = 2 l

j = l

где Ъ,к =  QkVk — акустический импеданс к-ото слоя (дк — плотность,
-  скорость). Кривая импеданса проходит через точки, известные по ана

лизу скоростей.
Пористость определяется по уравнению Вилли, используемому в ин- 

терпретации каротажных данных:
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Скорость распространения воли V берется по разрезу ПАК. Vf n Ѵт пред- 
ставляют собой скорость прохождения продольных воли в поровой жид
кости и в породном каркасе соответственно, Ф — искомая пористость. 
При определении давления исходным является уравнение Терзаги, описы
вающее статическое равновесие осадков:

p (z )  = S (z )  + a(z),

где p (z)  —  давление поровой жидкости как функция глубины, S (z )  - 
нагрузка на слой (полное давление от породного столба высотой z), g ( z )  

— эффективное напряжение, возникающее в породном каркасе. Это урав
нение в конце концов приводит к решению дифференциального уравнения.

Результаты расчетов по разработанной программе ниже иллюстриру
ются примерами из практики. На рис. 66 представлен фрагмент временно
го разреза. На рис. 61 представлена серия каналов с расширенным спект- 
ром. Для повышения точности расширения были заданы 8 значений ско
ростей. На рис. 68 приводится разрез ПАК. Раскраска соответствует значе- 
ниям скоростей, шкала цветов и значения скоростей нанесены на левую 
сторону рисунка. На рис. 69 представлен разрез расчетной пористости. 
Расчеты были проведены по уравнению Вилли, приведенному выше. На 
шкале цветов нанесены значения пористости в %.

Дальнейшая задача наших исследований заключается в осуществле- 
нии до сих пор не разработанных узлов блок-схемы на рис. 65, а именно 
определение палеопористости и палеодавления на основе уравнения Тер
заги. Реализованные до сих пор способы, особенно совместно с более 
новыми, естественно, должны быть проверены на ряде сейсмических раз- 
резов и даже на целой площади, чтобы установить эффект от различных 
параметров и чувствительность к ним всей системы.

2.1.4 Разработка интерактивной геофизической станции*

Цель работ, проводимых в ЭЛГИ, заключается в создании рабочей 
станции для сейсмической интерпретации. Разработка в сотрудничестве 
с советскими партнерами проводится одновременно в отношении как 
машинного, так и программною  обеспечения.

На современном этапе разработок геофизическая станция И Г С -І со- 
стоит из следующих узлов:

1) центральный процессор Z80;
2) оперативная память на 2 мегабайта;
3) 2 винчестера по 86 мегабайт; на одном из них могут быть записаны 

30 двумерных временных разрезов по 30 мегабайт, а на другом
-  данные трехмерных измерений объемом до 256 х 256 х 512 дан- 

ных;

* Ф. Хорват, М. Касаш, Й. Киш, К. Д. Лёринц. И. Рац, Э. Сепхейи, Э. Жаданьи.
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4) 2 цветных монитора с разрешением 850 х 512 точек; на одном из 
них могут быть выполнены различные операции с изображениями, 
а на другой можно вывести изображения с целью сопоставлений;

5) черно-белый монитор — консоль оператора;
6) узел оцифрования GITA-11 для обозначения горизонтов вручную 

и для управления меню; состоит из графического щита, катушки 
отсчета и пульта управления;

7) клавиатура для управления меню.
В систему входит ЭВМ ЕС-1011, причем обеспечана возможность 

передачи сейсмических данных и графической информации в двух направ- 
лениях. Независимость станции от ЕС -1011 обеспечивается компъютером 
ІВМ -РС/АТ в комплекте с магнитозаписывающим устройством, перево- 
зимым вместе со станцией. Имеется возможность передачи сейсмических 
данных и параметров между компъютером и станцией в обоих направле- 
ниях.

Сейсмическая визуализация осуществляется таким образом, что 
в каждой точке монитора виден цвет, соответствующий амплитуде данной 
записи; таким образом, вертикальные ряды точек соответствуют сейсми- 
ческим каналам. Ассортимент состоит из 4096 цветов, из которых одно
временно могут быть показаны 64. Визуализация сейсмического разреза 
при с. Надьэдьхаза (рис. 70) осуществлена изложенным выше способом 
шкалой цветов с 16 единицами. Заданный диапазон отрицательных макси- 
мальных амплитуд проявляется верхней окраской шкалы цветов, в дан- 
ном случае — белым цветом, при данном делении шкалы, включающим 
практически все отсчеты полуфазы в случае сильных отражений. В диапа- 
зоне положительных максимальных амплитуд подобная же ситуация на
блюдается в отношении самой низкой окраски шкалы — бордового цвета. 
Следовательно, постепенность раскраски в пределах отдельного канала 
заметна лишь при относительно слабых отражениях.

Система программ построена по принципу меню. На фотографии, 
сделанной по черно-белому монитору (рис. 71), видна схема соотношений 
основных меню, каждое из которых состоит из подменю. На вершине 
схемы “System Initialization” находится основное меню, инициализирую- 
щее всю ситсему. Под ним наблюдается меню выбора “Operation Mode 
Selection”, от которого ведут три ветви. Ветвь “Computer Transfer and 
Communication» обеспечивает перевод данных на ЭВМ ІВМ -РС/АТ или 
ЕС-1011 или обратно, ветвь “System Test, Maintenance, Test Patterns” 
служит для тестировки системы, а ветвь “ Local Mode Processing of Stored 
D ata” включает в себя операции, выполнимые на сейсмическом материа- 
ле, хранимом на винчестерах. В рамках локальных функций можно вы
брать меню “2D Transfer between Display and Winchester”, с помощью 
которого осуществляется перевод двумерных материалов на экран и их 
запись на магнитный диск. Меню “3D Transfer from Winchester into Disp
lay” обеспечивает перевод трехмерных материалов с магнитного диска на 
экран. По меню “Display Parameter Set-up” устанавливаются параметры
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исследуемого изображения (окраска, динамический диапазон, выбор шка
лы, визуализация окна размером с экрана в разрезах болынего размера), 
а по меню “Geophysical Image Processing” проводится обработка геофизи- 
ческих изображений с разнообразными способами манипуляции изобра- 
жений и визуализации обозначений и надписей. Соответствующие подме
ню представлены на фотографии с черно-белого монитора (рис. 72).

«Обработка геофизических изображений» включает в себя следующие 
операции. С помощью блока “M arkers” могут быть проведены горизон
тальная и вертикальная линии, а также выведен курсор в виде точки 
с обозначением ее положения в виде цифр в верхней части экрана. Спосо- 
бом ROI можно чертить на экране точками по-вертикали и по-горизонта- 
ли. При подсоединении соответствующей ручки к системе можно чертить 
в любом направлении. С помощью блока “Text” можно вывести текст на 
экран. Текст может состоять из 8 альфанумерических единиц, и он появля
ется при печатании в блока “Text window”. При команде “Graph table» 
происходит активизация оцифрователя, при этом путем перемещения от- 
счетной катушки на графическом щите можно чертить на экран вручную, 
например, при прослеживании изолиний, нанесении сбросов или перенесе- 
нии каротажных кривых. С помощью функций “Clear point” и “Clear field” 
можно стереть нанесенную графическую информацию, например текст 
или линии, обеспечивая возможность поправок. В блоке “Object” можно 
задавать окружности и квадраты переменного размера, которые могут 
оказаться нужными в функциях, упоминаемых ниже. Цифрами обозначе
ны длина стороны или радиус в количестве точек изображения. Блок 
“Filters” обеспечивает возможность выбора из трех типов фильтрации. 
“Gauss” и “Laplace” являются усредняющей, а “C ontour” — ребровой 
фильтрацией. Команды блока “Geo Color” служат для визуализации раз- 
реза, раскрашенного по амплитудам, в раскраске по другим параметрам. 
При выборе первой из функций получается изображение в раскраске, 
соответствующей алгебраическому знаку, второй — частоте, а третьей 
— максимальной амплитутде (рис. 73). Раскраска по максимальной амп- 
литуде отличается от первичного способа визуализации сейсмических раз- 
резов (рис. 70) тем, что данная полуфаза, положительная или отрицатель
ная, проявляется окраской максимальной амплитуды, характерной для 
данной полу фазы. Таким образом вертикальная серия точек становится 
прерывистой, ведь точки отсчета, попадающие о одну и ту же полуфазу, 
проявляются одной и той же окраской. Подобный способ раскраски облег- 
чает прослеживание изменения величины амплитуд вдоль поверхностей 
раздела. Создание изображений, раскрашенных по различным парамет
рам, осуществляется по простым алгоритмам обработки изображений, но 
не трансформаціей Гильберта. Командой “Density profile” блока “Statis
tic” можно вычертить интенсивность сигналов вдоль горизонтальной или 
вертикальной линии, заданной через влок “M arkers”. В случае вертикаль
ной линии это означает визуализацию амплитуд данного канала в виде 
сигналов. По команде “Histogram” по замкунтым кривым, выделяемым
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через блок “Object”, или по всему разрезу рассчитывается распределение 
амплитуд с графической визуализацией и с определением средних значе- 
ний и дисперсий в виде чисел. На этом основании параметры визуализа
ц іи  могут быть установлены в соответствии с требуемым динамическим 
диапазоном разреза. Операция “Search” позволяет наметить горизонты 
автоматически. Любая фаза может быть прослежена по горизонтали или 
вертикали на всем протяжении. С помощью команд блока “Enlarge” мож
но выполнить увеличение по вертикали или горизонтали или по обоим 
направлениям. Увеличение осуществляется по степеням 2 центрально 
с возможнотью повторений в неограниченном количестве и с линейной 
интерполяцией между центральными точками. При помощи блока “Geo
m ark” может быть визуализирована и сохранена графическая информа- 
ция. Команда “Reference” вызывает на экран опорные данные разрезов. 
Может быть визуализирована шапка разреза, хранимая на магнитном 
диске, а также сетка для опознавания, на которой по горизонтали нанесе
ны номера каналов, а по вертикали — шкала времени. Для визуализации 
графической информации в распоряжении имеются 6 битов. Из них 2 яв
ляются т. н. рабочими битами (И7 и f ) ;  если возникает необходимость 
в сохранении их содержания, то необходимо их скопировать на один из 
битов TW, ТВ, М І  или М О  или на комбинацию. Командой “Overlay 
CTRL” можно разрешить или запретить любой из перечисленных 6 битов 
(при запрещении содержание бита сохраняется, но становится невиди- 
мым). В блоке “Overlay” в левом углу рис. 72 разрешенные биты фигуриру- 
ют с инверсной маркировкой. “Overlay color” может быть использована 
для раскраски отдельно взятых битов или их комбинаций. Поскольку 
комбинации битов также имеют собственную окраску, всего могут быть 
визуализированы изолинии 15 различных цветов. “Over, to Image” копиру- 
ет из рабочих битов в упомянутые выше 4 бита, а “Image to Over.” -  
обратно. Содержание 4 битов может быть записано на винчестер, а в слу- 
чае трехмерного материала изолинии автоматически переносятся и на 
поперечные разрезы. Командой “Clear Overlay” можно стереть содержа
ние отдельно взятых битов. Функция “M apping” может использоваться 
при работе с объемным материалом. Обозначения на временных срезах 
проектируются на параллельные им плоскости, так что они проявляются 
в виде изображений в изолиниях различной раскраски.

В блоке объемных данных операции производятся с помощью подме
ню ветви “3D Transfer from Winchester into Display” . Любая плоскость 
одного из главных направлений может быть визуализирована сама по себе 
или в комбинации с другими. В блок данных можно заглянуть с четырех 
различных направлений, а при совместном копировании трех плоскостей 
все они (две вертикальные и одна горизонтальная) могут быть изображе
ны в развертке рядом друг с другом или в аксонометрическом виде (рис. 
74. 75 и 76). На рис. 75 горизонты, обозначенные «АН» и «ВН ». нанесены 
путем автоматического прослеживания горизонтов. Имеется также и воз
можность визуализации других разрезов, параллельных видимому на эк-
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ране, путем быстрого их перелистывания друг за другом. Если на экране 
имеются три взаимно перпендикулярных разреза (рис. 74 и 75), то из двух 
вертикальных разрезов параллельные левому другие разрезы могут вызы
ваться быстро друг за другом на экран. При помощи т. н. «стулообраз
ной» комбинации изображений (рис. 76) одновременно могут быть визуа
лизированы 6 плоскостей, когда в пределах трех опорных плоскостей 
тремя другими плоскостями произвольного номера отсекаются паралле
лепипеды. Кроме того временные срезы, следующие друг за другом, м о
гут изучаться в размещении рядом друг с другом. Соответствующий 
пример приводится на рис. 77. Временные срезы получены по верхней 
поверхности, обозначенной «АН» на рис. 75. Представленный трехмерный 
материал получен в СССР в результате измерений, выполненных ЦГЭ.

Возможность внутреннего изучения объемного материала ускоряет 
создание общей геологической картины, а охарактеризованные выше воз
можности выделения горизонтов и их переобозначения способствуют де
тальной структурной интерпретации путем быстрой корреляции поверх
ностей.

Благодаря станции И ГС -І в значительной степени облегчается ин
терпретація объемных сейсмических материалов. Дальнейшая разработ
ка нацелена на создание условий интерактивной интерпретации сети дву- 
мерных сейсмических временных разрезов.
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2.2 ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА

2.2.1 Двухмерное моделирование результатов измерений на постоянною 
токе*

При решении геоэлектрических задач путем двухмерного и трехмер- 
ного моделирования наиболее часто используемые цифровые методы (ко- 
нечных разностьей, конечных элементов, интегральных уравнений) требу- 
ют применения быстрых и мощных электронно-вычислительных машин 
даже в случае простых геологических моделей. Решение задач так наз. 
методом разложения Положии [ P o l o z h i i  1965] возможно и с помощью 
персонального компьютера [ J a m e s  1985].

Этот метод пригоден для расчета таких двухмерных структурных 
форм, которые строятся из одномерных сегментов (рис. 78) (в используе
мой системе программ максимум из трех сегментов). Такими являются 
модели например вертикального контакта, вертикального разлома или 
заполненной трещины, нормального прямоугольного сброса, грабена или 
горста. Отдельные одномерные сегменты могут содержать любое количе
ство слоев. Значения потенциала и производимых из него величин, напри
мер значение кажущегося удельного сопротивления или значение S  могут 
быть рассчитаны для любой плоскости исследуемого пространства. Пита- 
ющие электроды могут быть помещены в среде, таким образом возможно 
моделирование результатов измерений, полученных с закрепленными 
электродами.

В сущности с помощью метода Положии, сходного с аналитическим 
методом преобразований Фурье, 2 1/2-мерные задачи (двухмерное гео
электрическое поле + трехмерный источник) могут быть приведены к ряду 
более простых задач. В противоположность методу Фурье, который ис
пользуется только по направлению простирания (координата X  на рис. 
78), неоднородное преобразование Положии может использоваться в нап- 
равлении изменения сопротивления (на рис. 78 координата z), таким обра
зом вместо трехмерной задачи получится ряд одномерных непосредстве- 
но решаемых задач. Время расчета по составленной нами программе для 
ІВМ -АТ двухмерной модели, содержащей более 100 тысяч точек решетки 
(например сброс), составляет 15-20 минут, в случае модели, состоящей из

* M. Варга
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трехугольных сегментов (например грабен), — 40-60 минут. Расчетное 
время в наибольшей степени зависит от количества узлов решетки в на- 
правлении z и не зависит от падения слоев и от положения электродов. 
Расчеты, полученные для простых моделей (контакт, залеченный разлом, 
одномерная модель), были сравнены с результатами аналитических расче- 
тов, и соответственно выбранные параметры (количество узлов решетки 
и расстояния между ними в различных направлениях, параметры гранич- 
ного импеданса по периметру исследуемой среды), вернее их значения 
хорошо совпадали при обоиих методах расчетов. Результаты цифровых 
расчетов для моделей, не поддающихся аналитическим методам, были 
сравнены с результатами физического моделирования (в баке). Отклоне- 
ния соответствовали ошибкам измерений.

В дальнейшем приводиться несколько примеров решения моделей 
для часто используемого при разведке полезных ископаемых метода по- 
тенциального картирования (ПМ) на постоянном токе. В этом методе 
питающие электроды (А, В) помещаются на большом расстоянии друг от 
друга, а измерения производятся в области половины расстояния питаю
щей линии. На рис. 79 показаны значения кажущегося удельного сопротв- 
ления (ра), рассчитанного цифровым и аналитическим методами для слу- 
чаев хорошо проводящей и плохо проводящей залеченной вертикальной 
трещины. Наблюдается лучшее совпадение значений для плохо проводя- 
щего тела, в то же время для хорошо проводящего тела значения (ра) 
лучше приближаются к значениям действительного удельного сопротив- 
ления. На рис. 80 показаны значения Sn для серии сбросов, нормированные 
на значения левого полупространства ID. Видно, что правые асимптоты 
кривых Sn, как и ожидалось, приближаются к мощности первых слоев 
правого полупространства. На рис. 81 изображены рассчитанные норми
рованные S  значения для грабена и горста различной ширины. По кривым 
Sn можно приблизительно определить ширину горста, в то же время 
относительно парметров грабена можно сделать только качественные 
выводы.

2.2.2 Физическое моделирование метода переходных процессов с полевым  
прибором*

Уже десятилетия в ЭЛГИ проводятся работы по физическому и мате
матическому моделированию геоэлектрических методов. Разработка про- 
грамм и физическое моделирование проводились в основном для методов 
на постоянном токе и частотных электромагнитных методов. Перед по
купкой аппаратуры метода переходных процессов компании Геоникс Лтд. 
типа ЕМ -37 в процессе интенсивного освоения и совершенствования мето
да были составлены программы для расчета различных одномерных мо
делей. При исследовании стало необходимым изучение возможностей

* Дь. Балог, Б. Чато, Е. Прачер, Л. Шёреш
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метода в случае двухмерных и трехмерных моделей. В настоящее время 
возможности вычислительной техники не позволяют проведение трехмер- 
ного математического моделирования, поэтому сделаны попытки изуче- 
ния возможностей физического моделирования.

Для опытов использовалась аппаратура ЕМ -37 в оригинальной фор- 
ме, но согласно законам моделирования было необходимо изготовить 
рамки датчика и приемника в малых размерах. Параметры рамок следую- 
щие:

Серьезной проблемой являлся выбор соответствующих материалов. 
Время измерения на ЕМ -37 и минимальные оптимальные размеры сильно 
сужают круг используемых материалов. Сопротивление большинства 
распространенных и дешевых металлов слишком мало для воспроизвод
ства условий сопротивлений отечественных геологических моделей. Со
противление железа было бы подходящим, но его нельзя использовать 
из-за слишком большой магнитной проницаемости. В конце концов со- 
вместно с кафедрой выплавки металлов Инженерно-технического инсти
тута Тяжелой промышленности удалось найти два сплава. Подходящим 
оказался сплав бронзы типа Н БЗ-4 и никелевой стали по имени ниресист, 
который при нагревании теряет намагниченность. Сопротивление бронзы 
примерно 0,7 ■ ІО-7 омм, ниресиста 8 * 10“7 омм. При использовании моде
лей 1 : 10 000 масштаба это соответствует сопротивлениям 7 и 80 омм. 
Обработка моделей производилась на токарном станке и плоской точил
кой с точностью до 10 микронов. Контакт соприкасающихся поверхно
стей осуществлялся механически с помощью зажимных муфт.

Главная роль при работах методом переходных процессов в Венгрии 
принадлежит зондированию соосной установкой (CIL). Наиболее важные 
практические вопросы, как например определение горизонтальной разре- 
шающей способности и выявление трехмерных структур малого размера, 
решаются с помощью физического моделирования. На рис. 82 и 83 показа
ны результаты измерений над моделями вертикального сброса и грабена, 
заполненного хорошо проводящим материалом. Масштаб 1 : 10 000. По- 
крывающий слой был сделан из бронзы, а фундамент — из ниресиста. По 
тоновым изображениям как сброс, так и грабен однозначно определяют- 
ся. Глубина фундамента была определена как методом преобразования 
функции сопротивления от времени в функцию сопротивления от глубины 
(TRH), так и подбором интерактивных теоретических кривых. В случае 
сброса глубина опущенного крыла с точностью 10% соответствовала глу-

2 5 7



бине нижнего ребра сброса. Интерпретация глубины грабена дала мень
шее значение по сравнению с действительным.

Можно видеть, что «поле видимости» установки составляет часть 
пространства, ограничиваемое конусом с вершинным углом порядка 45°. 
Разрешающая способность по горизонтали увеличивается с уменьшением 
размеров передатчика вплоть до тех пор, пока размеры изучаемой струк
туры не становятся большими по сравнению с размерами измеряющей 
системы. Затем существенного улучшения уже нет.

Часто встречающейся и трудной задачей является выявление в прово
дящей среде небольших масс с проводимостью, на порядок выше. Изуче- 
ние проводящих тел в непроводящей среде представляет собой сравни
тельно простую и ясную с теоретической точки зрения проблему. Влияние 
проводящей вмещающей среды, как об этом можно судить по литературе, 
изучается многими исследователями. Решение данной проблемы преду
сматривалось и опытами с установкой ТУ РАМ.

Измерения проводились на трех различных моделях: 1) в однородном 
проводящем полупространстве (плита ниресиста толщиной 4 см); 2) 
в проводящей призме, помещенной в вакуум (бронзовая призма и дерево);
3) в проводящей призме, помещенной в проводящее полупространство 
(бронзовая призма и ниресист). На рис. 84 представлены значения //_, 
измеренные вдоль намеченных линий по 20 каналам. Первой серией кри- 
вых иллюстрируется известное изменение во времени поля однородной 
модели, а второй — интенсивные экстремальные значения, формируемые 
над бронзовой призмой в изоляторе. На третьей и четвертой сериях кри- 
вых (За и ЗЪ) можно видеть поведение комбинированной модели вдоль 
двух взаимно перпендикулярных линий. Аномалия от возмущающего 
тела почти полностью теряется в региональном шуме от окружающей 
среды. Для изучения аномалии поле однородной модели было вычтено из 
поля комбинированной модели (рис. 85). В результате вычитания эффект 
от бронзовой призмы стал отчетливо видимым (заштрихованное поле). 
Неоднократная перемена знака аномалии может объясняться взаимодей- 
ствием призмы с полупространством. На вычерченных кривых затухания 
можно увидеть причину такого, кажущегося странным, поведения. Поле 
окружающей среды искажается проводящей массой призмы таким обра- 
зом, как будто оно было вызвано однородной средой с удельным сопро- 
тивлением, меньшим действительного.

По результатам опытов можно сделать вывод о том, что электромаг
нитные измерения во временнбм диапазоне могут быть смоделированы 
с использованием дешевых материалов и полевой аппаратуры без созда- 
ния особых лабораторных условий. По горизонтально слоистым моделям 
измеренные и рассчитанные теоретически данные находятся в хорошем 
соответствии. Допустив, что это окажется справедливым и для трехмер- 
ных моделей, становится ясным практическое значение экспериментов. 
Проблема разрешающей способности, а также наклонных слоев и топо- 
графических эффектов может изучаться прямым методом.
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Не получено ответа по важной проблеме, касающей «канализации 
тока». Если сквозь поверхность раздела между средами различной прово
димости проходят токовые линии, то в результате накопления зарядов на 
поверхности возникают аддитивный ток и магнитное поле, так что про
стая картина, основанная на индуктивном взаимодействии, претерпевает 
дальнейшие усложнения. Не все равно, что среда, окружающая проводя
щее тело, является изолятором или проводит ток хотя бы в небольшой 
степени. Формирующееся электромагнитное поле существенно видоизме- 
няется вследствие канализации тока. В ходе выполненных нами измере- 
ний, например, на модели со сбросом, плохо проводящий ниресист был 
заменен изолятором, и контакт был прерван в плоскости сброса. П ро
филь, измеренный над полученной моделью, не обнаружил существенных 
изменений по сравнению с исходной моделью. Таким образом, либо на
блюдаемый эффект находится в области измерительных ошибок для дан
ной модели, либо контакты, несмотря на все наши старания, оказались 
ненадежными, и канализации тока не произошло.

2.2.3 Радиоволновое просвечивание при поисках и разведке бокситов*

При радиоволновом просвечиванин антенной-передатчиком (верти- 
кальным электрическим диполем), помещенным в скважину или в горную 
выработку, испускаются радиоволны, распространяющиеся в простран- 
стве во все стороны [ П е т р о в с к и й  1971; П е т р о в с к и й , Попов 1972]. При распро- 
странении, в зависимости от особенностей среды и от частоты воли проис- 
ходит поглощение энергии и уменыиение амплитутды воли по сравнению 
с «начальной» близ передатчика. Величина поглощения воли характеризу
ется коэффициентом поглощения (3. Приемной антенной, помещенной 
в скважину или горную выработку, воспринимается компонента (E J  на
пряженности электрического поля в направлении антенны. В однородной 
изотропной среде в декартовой системе координат (с центром в диполи 
антенны-передатчика) напряженность электрического поля в любой точке 
Р(х, у, z) в пределах волновой зоны описываются следующими уравнени- 
ями:

* Йи Й-с. и Жоу Х-м. (Инст. Геофиз. и Геохим., Геол. Мин. Ланфанг, КНР), Кирай Э. 
и Шимон Л. (ЭЛГИ)

(2)

(1 )

(3 )
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где Е0 — «начальная» напряженность поля вблизи от антенны, I  — сила 
тока в антенне, L  — эффективная длина антенны, ц — магнитная проница
емость среды, со —  круговая частота воли, R  — расстояние от центра 
системы координат до точки Р, г — его проекция на плоскость х, у, е 
— диэлектрическая проницаемость среды, q  — удельное сопротивление 
среды, Р — упомянутый коэффициент поглощения.

Передатчик аппаратуры JW Q-3A на любой из частот в 0,5, 1, 2, 4, 8, 
16 и 32 мгц излучает мощность порядка 1 вт. Приемником производится 
измерение амплитуды электрического компонента поступающей волны по 
направлению приемной антенны (E J . Он выдает на дисплей в децибелах 
ее отношение к начальной напряженности электрического поля (Е0). Это 
отношение в дальнейшем обозначается через С и назывется затуханием :

Измерительные данные поступают непосредственно в память малогаба- 
ритного компьютера. Передающая и приемная антенны являются линей
ными диполями. Их длина обычно равняется половине длины волны. 
Передача и прием осуществляются индуктивным путем, то-есть без непо- 
средственного контакта (заземления) со средой (со стенкой скважины). 
Скважинные снаряды датчика и приемника имеют диаметры 35 мм. Уста
новка легко перемещается вручную.

Коэффициент поглощения бокситов обычно во много раз больше, 
нежели доломитов. Это дает основу для выявления отдельных блоков 
доломитов, иногда находящихся в бокситах. В процессе опытных работ 
в окрестностях близповерхностной бокситовой залежи Вёрёшфёльд-І 
в Задунайщине были проведены опытные измерения в целях выбора опти
мальной частоты, а также для определения: достаточно ли различается 
друг от друга затухание воли на данной территории в бокситах и во 
вмещающих породах (доломитах). С этой целью в скважинах, вскрывших 
бокситовые залежи или вмещающие породы, был проведен радиоволно- 
вой каротаж. На рис. 86 видны кривые радиоволнового каротажа, прове- 
денного в 5 скважинах на оптимальной частоте 16 мегагц. Затухание 
в бокситах составляет в среднем 90 дБ, а в доломитах — 77 дБ. Эта 
разница в поглощении воли оказалась достаточной для решения постав
ленной геологической задачи.

Для выявления горста доломитов, находящегося среди бокситов, бы
ла проведена серия просвечиваний между скважинами РЗ и Г144В. Пере
датчик и приемник в каждой скважине перемещались одновременно, или 
же в одной из скважин передатчик находился на постоянной глубине, 
а в другой приемник перемещался (рис. 87).

«Кривые затухания» изображаются в зависимости от глубины прием
ной антенны. Вследствие того, что расстояние между скважинами в срав-

(4)
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нении с их глубиной мало, при измерениях, проведенных с постоянным 
датчиком и с перемещаемым приемником, расстояние датчик—приемник 
сильно меняется, поэтому измеренные значения затухания необходимо 
было скорректировать по расстоянию датчик—приемник. Коррекция про
изводится по формулам (1) и (2). На рисунке показаны прокорректирован
ные кривые.

Отрезки кривых затухания, вызываемые волнами, распространяющи
мися в бокситах, параллельны, хотя и с некоторым разбросом, оси глубин. 
На отрезках, соответствующих лучам, распространяющимся в доломи- 
тах, кривые отклоняются в сторону менынего затухания пропорциональ- 
но путям, пройденным лучами в доломитах. Кривые отклоняются четко, 
обозначая наличие доломитовой гряды и обеспечивая возможность од
нозначной интерпретации. На кривых устанавливаются точки, в которых 
начинается отклонение. Пути лучей от датчика до этих точек пересекаются 
примерно в одной и той же точке области между двумя скважинами. 
Данной точкой определяется вершина доломитовой гряды, а также ее 
высота, с точностью в несколько м в рамках данной модели. Кривые, 
полученные с датчиками на глубине 15 м, практически не отклоняются, так 
что лучевые пути, соответствующие каждой отдельной точке на них, про
ходили в бокситах.

Данным способом надежно выявляются тела доломитов в пределах 
бокситов между скважинами, находящимися на расстоянии 20-30 м друг 
от друга, что служит обоснованием его серийного применения в детальной 
разведке бокситовых линз и в проектировании открытых выработок.

Литература

П е т р о в с к и й  А. Д. 1971: Радиоволновые методы в подземной геофизике. Недра, Москва, 
223 с.
П е т р о в с к и й  А. Д., Попов А. Д. 1977: Руководство по волновым методам скважинной 
и шахтной геофизики. Недра, Москва 335 с.

2.2.4 М алоглубинная электроразведка способом измерения электромагнит
ной проводимости*

В настоящее время наряду с традиционными глубинными методами 
геофизики все большее значение приобретает изучение малых (до 30 м) 
глубин, что связано между прочим с возрастающим значением охраны 
окружающей среды и с увеличением объема разведочных работ на место- 
рождениях (галечников, глин, бокситов, лигнитов и т. д.), подлежащих 
открытой разработке. Быстрая и эффективная геофизическая разведка 
может оказывать существенную помощь и в решении инженерно-геологи- 
ческих задач. Ниже рассматривается электромагнитная съемка, которая 
может быть применена при решении перечисленных задач.

* Дь. Балог, Л. Винце, Э. Прачер, Б. Чато
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Профилирование и съемка, представляющие первую стадию электро- 
разведки, должны соответствовать ряду требований. Важно, чтобы изме- 
рения выполнялись легко и быстро, с достаточной точностью, чтобы 
интерпретация проводилась просто и чтобы была обеспечена возмож
ность полевой визуализации и интерпретации.

В 1986 году ЭЛГИ приобретена аппаратура ЕМ-31 для измерения 
проводимости у фирмы Геоникс, Канада. Важнейшим преимуществом 
аппаратуры, работающей с возбуждением магнитного диполя и с уста
новкой типа СЛИНГРАМ , является отсутствие необходимости создания 
контакта между почвой и прибором, так что слои высокого сопротивле- 
ния не являются экранирующими. Можно поэтому проводить измерения 
и в таких районах, где нельзя применять методы постоянного тока (напри- 
мер, на дорогах, на скальных участках, в районах развитая экранирующих 
галечниковых горизонтов). Дальнейшими преимуществами электромаг
нитной съемки являются быстрота, точность, высокая разрешающая спо
собность по горизонтали и чувствительность к слабым изменениям сопро- 
тивлений.

Прибор ЕМ-31 по измерению проводимости включает в себя две 
катушки с общей плоскостью, удаленные на расстояние 3,66 м. Передаю
щей катушкой возбуждается поле частотой 9,8 кгц, меняющееся по синусо- 
иде; приемной катушкой измеряются действительная и мнимая компонен
ты этого поля. Известно, что в области малых индукционных чисел изме- 
ряемые компоненты магнитного поля находятся в простой зависимости 
от электрических параметров грунта [ M c N e i l l  1980; K a u f m a n  and K e l l e r  

1983]. При этом мнимая компонента измеряемого магнитного поля в од- 
нородном полупространстве пропорциональна удельной проводимости 
(или же удельному сопротивлению) полупространства. Исходя из этого, 
прибор прокалиброван таким образом, что при горизонтальном положе- 
нии катушек и при высоте прибора в 1 м прямо отсчитывается кажущаяся 
проводимость. Измерение же действительной компоненты, чувствитель
ной к магнитной восприимчивости, обеспечивает выявление металличе- 
ских предметов.

Разработки, начатые в 1986 г., направлены на достижение двух разных 
целей. Одной из них является внедрение таких преобразований и измери- 
тельных способов, которыми обеспечивается увеличение информативно
сти измерений и ускорение интерпретации, а другой —  создание возмож
ности цифровой регистрации данных и полевой интерпретации результа- 
тов.

Значение кажущейся проводимости, поскольку оно пропорционально 
мнимой компоненте магнитного поля, естественно зависит от высоты 
прибора над местностью и от ориентировки катушек. Поэтому представ
ляется целесообразным ввести понятие удельного сопротивления, соот- 
ветствующее традициям. Пусть кажущимся удельным сопротивлением 
будет удельное сопротивление полупространства, над которым при дан
ной геометрии были бы получены значения, соовтетствующие измерен-
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ным. Это кажущееся удельное сопротивление в области малых индукци- 
онных чисел легко может быть рассчитано следующим образом :

1000z(h )  г
Qa =  ГтСТгп ІтТп [°MMJ для веРтикалны х иCTa[mS/m]z(I)

lOOOzY Юr
Qa = a  [mS/m]^(I) ÔMM̂ для гоРизонтальных

магнитных диполей, где <за — измеренная кажущаяся проводимость, И 

-  высота прибора над местностью, z h z ’ — простые функции от h.
Точность преобразований нами проверена: зависимость кажущеюся 

удельного сопротивления от высоты — всего несколько процентов. При 
изменении высоты прибора над местностью и ориентировки катушек из- 
меняется распределение вихревых токов, возбуждаемых в грунте. На этом 
основании в благоприятном случае выявляются слои различных удельных 
сопротивлений. С учетом сравнительно небольшой вертикальной разре- 
шающей способности зондирования, выполненною, таким образом, пу- 
тем изменения высоты, вместо интерпретации с использованием палеток 
нами была введена качественная интерпретация, подобная составлению 
диаграмм кажущееся удельное сопротивление — кажущаяся глубина в ме- 
тоде дипольного профилирования на постоянном токе.

Кажущаяся глубина определяется на основании функции распределе- 
ния токов в однородном полупространстве. Кажущейся нами считается 
глубина, ниже которой остается пространство, доля которого в принимае- 
мом сигнале составляет е. Кажущаяся глубина, определяемая таким обра
зом, при вертикальном положении катушек приблизительно прямо про- 
порциональна высоте прибора над местностью, а при горизонтальном 
положении катушек эта зависимость намного сложнее, и с изменением 
высоты прибора кажущаяся глубина меняется слабо.

Естественно, кривые зондирования также целесообразно преобразо
вать в кривые кажущаяся глубина — кажущееся удельное сопротивление, 
которые, в противоположность кривым высота прибора — измеренная 
«кажущаяся проводимсть», рекомендуемым фирмой-изготовителем для 
интерпретации кривых по палеткам, четко отражают сопротивления 
и глубину моделей (рис. 88).

Усиление эффекта от неоднородностей, обозначенных 2 и 3 и залега- 
ющих на неболыпих глубинах, возможно путем применения способа гра- 
диентов [ F r o h l i c h  and L a n c a s t e r  1986]. При исследовании эффективности 
данного способа путем математического моделирования (рис. 89) было 
установлено, что отклонение магнитных полей, возбуждаемых дипольны
ми датчиками различной высоты, от передатчика быстро уменьшается 
при удалении как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. 
Таким образом, эффект от региональных колебаний сопротивления грун
та может быть устранен путем создания разностей между значениями 
сопротивлений, полученных при измерениях на разных высотах.
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Эффективность полевых измерений в значительной степени была по
вышена тем обстоятельством, что к прибору в качестве накопителя дан- 
ных был подсоединен компъютер типа РТА-4000 (рис. 90). Цифровое 
накопление и хранение данных устраняет субъективные ошибки в наблю- 
дениях, обеспечивает возможность одновременной записи по обоим кан- 
лам и рассчитывание сопротивлений одновременно с производством из
мерений.

Устройство накопителя было охарактеризовано в Отчете за 1985 год 
[ S i m o n  et al. 1986]. Помимо накопления, хранения и визуализации данных 
программой облегчается эталонировка прибора и обеспечивается воз
можность непрерывного измерения параметров без их записи. Далее, 
производится постоянный контроль за напряжением тока, питаюгцего 
прибор и накопитель. В режиме накопления данных после введения «шап
ки» координаты смещаются автоматически как при профилировании или 
площадной съемке, так и при зондировании. П рограммой обеспечивается 
возможность накопления одновременно двух тысяч наблюдений в пяти 
независимых блоках, а также производства разнообразных проверок 
и исправлений в ходе измерений. Полевой журнал заменен списком дан
ных с компьютера. С использованием профилей, отпечатанных на принте- 
ре карманного калькулятора, предварительная интерпретация может 
быть осуществлена уже в поле. Измерительные данные некоторое время 
хранятся на кассете магнитофона. Перевод данных в калькулятор 
НР-9845 создает возможность хранения данных на магнитном диске и вы- 
черчивания карт с компьютера.

Малоглубинное профилирование проводимости успешно было ис
пользовано при решении следующих задач:

1) общая геологическая съемка (определение пород, залегающих близ 
поверхности, выявление сбросов, зон нарушений);

2) определение рельефа высокоомного фундамента;
3) измерения в открытых и подземных горных выработках (напри- 

мер, в лигнитах или бокситах);
4) археологические изыскания;
5) выявление захороненных труб и прочих предметов с металличе

ской проводимостью;
6) поиски и разведка строительных материалов;
7) инженерно-геологические изыскания;
8) изучение загрязнения почв и т. д.

В дальнейшем эффективность метода и охарактеризованных способов 
обработки и интерпретации данных иллюстрируется некоторыми приме- 
рами полевых работ.

Назначение измерений, представленных на рис. 91. заключалось в ис- 
следовании синклинали в триасовом фундаменте. При дополнении геоло
гической съемки электромагнитными измерениями (аппаратурой ЕМ -31) 
становятся возможными оконтуривание выходов и выявление различных 
образований под лессом и маломощ ным почвенным покровом. На рис. 91
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представлены результаты съемки в окрестностях скважины Менчхей 
Met-1 в виде аксонометрического изображения кажущихся удельных со- 
противлений. Можно наблюдать не только хорошее соответствие кажу
щихся удельных сопротивлений результатам геологической съемки, но 
также и возможности корректировки карты фактического материала на 
основании значений кажущихся удельных сопротивлений.

Эффект от вторичного поля различных трубопроводов может иска
зить результаты измерений электромагнитными методами высокой раз- 
решающей способности (МЧЗ, М ПП) в такой степени, что интерпретация 
оказывается невозможной. На основе прежних экспериментов с моделями 
в баках обычно можно предполагать связь результатов измерений с тру
бопроводами, но путем применения индукционного профилирования (с 
прибором ЕМ -31) можно получить значительно более надежные резуль
таты и таким образом прогнозировать трубопроводы и избегать произ
водство лишних измерений. Поскольку характер аномалий, связанных 
с трубопроводами, известно по результатам моделирования, становится 
возможным точно наметить положение трубопроводов. Подобный при- 
мер приводится на рис. 92 для окрестностей с. Фаркашдьепю. Можно 
заметить значительно сходство искажений кривых, полученных в поле 
методом М ЧЗ и над моделью в баке. Профили кажущаяся проводимость 
— действительная магнинтная компонента (рис. 92/с и d) демонстрируют 
значение измерения действительной компоненты, чувствительной к коле- 
баниям магнитной восприимчивости. Там, где изменение проводимости 
вызывается геологическими причинами, значение действительной компо
ненты правтически не меняется, в то время как над трубопроводом обра
зуется весьма резкая аномалия.

Цель серии измерений, выполненных совместно с Управлением вод- 
ного хозяйства на среднем отрезке долины р. Дунай (BUVIZIG) в окрест
ностях с. М акад на о. Чепель в опытном порядке, заключалась в разработ- 
ке комплекса геофизических методов для максимально быстрого и макси
мально полного изучения материала дамб, чтобы изменения, возникаю- 
щие в дамбах под воздействием водных нагрузок, могли быть выявлены 
при минимальных затратах.

Результаты электромагнитных профилирования и съемки, выполнен
ных в сухом состоянии и без нагрузок, на рис. 93 сопоставляются с таковы
ми, выполненными под водной нагрузкой. Строение дамбы установлено 
по результатам инженерно-геофизических зондирований (рис. 93). Резуль
таты электромагнитного профилирования приводятся в виде профилей 
кажущаяся глубина — кажущееся удельное сопротивление (рис. 93. е и f), 
охарактеризованных выше. Можно видеть, что при низком уровне воды 
удельное сопротивление глинистых алевритов, слагающих дамбу, доволь
но высоко по сравнению с окружением, уменьшаясь при подъеме уровня 
воды. Под водной нагрузкой дамба становится почти однородной в геоэ- 
лектрическом отношении. На основании проведенных опытных измере
ний можно предполагать, что по результатам электромагнитных измере-
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ний можно будет следить за процессом намачивания дамб и можно будет 
наметать наиболее опасные участки, где дамба может оползать и даже 
прорыватся.

Литература: Список литературы см. в венгерском тексте.

2.2.5 Разработка устройства И Ш О Д Е М  для сбора, оперативного контроля 
и предварительной обработки полевых данных*

В начале 80-х годов в рамках программы ИН ТЕРГЕО ТЕХ Н И КИ  
СЭВ была намечена разработка установки ПУРО для накопления полевых 
электроразведочных данных и их предварительной обработки. После мно- 
голетнего труда и ряда совегцаний экспертов было необходимо сделать 
заключение о том, что пока не созрели условия для создания подобной 
полевой установки или ее эксплуатации. С одной стороны, доступными 
деталями и перифериями не обеспечивалось достижение необходимого 
минимального уровня потребления энергии, а с другой, не существовало 
таких геофизических измерительных приборов, которые можно было бы 
подсоединить к проектируемому ПУРО. В то же время стало ясно, что 
перевод данных, отсчитанных с приборов, с помощью клавиатуры слиш- 
ким громоздок и не зарекомендовал себя на практике. Ко второй полови- 
не 80-х годов положение изменилось благоприятным образом. Процессор 
К-588 и статические RAM -ы с малым потреблениен тока советского про
изводства уже удовлетворяют намеченным требованиям, будучи способ
ными обеспечить предварительную обработку геофизических данных 
и управление производством измерений. В то же время как у нас, так 
и в СССР были разработаны такие виды электроразведочной аппаратуры, 
к которым через стандартные узлы можно уже подсоединять блоки накоп
ления данных и их предварительной обработки. Поэтому в 1985 г. нами 
было предложено возобновить разработку ПУРО, правда, с некоторым 
видоизменением основных целей. Нашим партнером с советской стороны 
в этой работе стал СН И И ГГИ М С , Новосибирск.

Технические требования были сформулированы в Новосибирске на 
двустороннем совещании в 1985 г. Эта разработка в 1986 г. была включена 
в Комплексную программу Научно-технического прогресса СЭВ (задание
1.4.6. Разработка и производство новых технических средств для выполне- 
ния геологоразведочных работ). В октябре 1986 г. был подписан контракт 
на разработки и усовершенствование. В соответствии с предусмотренным 
в контракте графиком в 1987 г. создай лабораторный вариант полного 
оборудования. После контрольных измерений вместе с советскими специ-

* Л. Дьенге, Л. Верё
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алистами были проверены компьютерные узлы, системная программа, 
а также стыкуемость оборудования с ЭВМ типа Электроника-60. Вслед 
за положительными результатами была переделана программа компью 
терной фильтрации, написанная на языке ФОРТРАН, и с успехом пропу
щена через новую аппаратуру. При этом было продемонстрировано, ка- 
кие услуги могут быть оказаны данной аппаратурой: ввод данных с кассе
ты, визуализация данных на экране, видоизменение данных, визуализация 
результатов с помощью программы и их перевод на кассеты, — а также, 
программы какого объема могут пропускаться безо всяких затруднений 
и с достаточной эффективностью.

Изменение целевого назначения было продемонстрировано тем, что 
название установки было изменено на ИШОДЕМ. На рис. 94 приводится 
блок-схема ИШ ОДЕМа, а также разработки, проектируемые на 1988 г.

Функция часов истинного времени (1) заключается в обеспечении 
шкалы времени для производства измерений и для генерации сигналов 
привязки во времени. Точное время измеряется и в выключенном с о с т о я 
щ і й . С помощью клавиатуры (2) с полным набором знаков латинского 
и русского алфавитов оператором поддерживается связь с центром. Цент
ральный блок (3 и 4) состоит из микропроцессора К-588 на 16 бит с малым 
потреблением тока и стыкуемого с ситемой DEC. К нему подсоединяется 
узел быстрого умножения, удобный при выполнении геофизических алго- 
ритмов одновременно с измерениями. В ходе дальнейших разработок 
память (5), объем которой в настоящее время составляет 160 кбайт, пред
усматривается увеличить до 0,5 мбайт. М онитор (6) имеет разрешающую 
способность 512 х 256 точек и обеспечивает возможность одновременной 
визуализации буквенно-цифровой и графической информации.

Блок предварительной обработки (А) может оформляться в соответ- 
ствии с задачами по тем или иным методам измерений. Он состоит из 
следующих узлов: арифметического процессора с плавающей запятой (7), 
расширителя памяти (8), мультиплексера (9) и синхронизатора (10).

Стыковка с различными геофизическими приборами, периферчески- 
ми устройствами и компьютерами обеспечивается стандартными (парал
лельными, последовательными, PS-2320, ІЕС-625) стыкователями (11, 13, 
14,17). Процессор Z-80 (12) и система его бусов (19) наряду с собственным 
бусом К-588 (18) обеспечивают возможность многостороннего использо- 
вания.

Кассетный магнитофон, соответствующий международному стан
дарту ISO-3407 (15), используется в качестве фонового накопителя, обес- 
печивая также и стыковку с другими компьютерами. С помощью графиче
с к о е  печатающего устройства (16) можно сделать копию с экрана.

На рисунке отдельно не обозначен блок питания, создающий питаю
щее напряжение для электронного оборудования. Для уменьшения по- 
гребления тока блоком питания сразу отключаются все узлы, не занятые 
в данный момент.

2 6 7



Завершение контракта по разработке в 1988 г. отмечается полевыми 
испытаниями, в ходе которых, с одной стороны, необходимо удостове- 
риться в надежности полевого варианта ИШ ОДЕМа, а с другой, необхо
димо подсоединить установку к геофизическим приборам, разрабатывае- 
мым советской стороной. После успешного решения всех этих задач мож
но будет изготовить три экземпляра окончательного варианта установки.
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2.3 М ЕТО ДИЧЕСКИ Е ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА 
АППАРАТУРЫ  ПО ПРОМ Ы СЛОВОЙ ГЕОФИЗИКЕ

2.3.1 Теоретическое моделированье нейтронных полей*

Пакет программ HOLLÓ был разработай в 1987 году при содействии 
учебного реактора Будапештского Технического университета. (БТУ) П а
кет программ, прогоняемый на ЭВМ IBM PC/AT, предназначен для вы- 
числения поля нейтронного излучения около применяемых при ННК сква- 
жинных приборов по методу М онте-Карло. Для программы в качестве 
вводных данных необходимо задать элементарный состав вмещающих 
пород вокруг скважины и бурового раствора, энергетический спектр ней
тронного источника в зонде, далее, геометрические данные ствола скважи
ны и скважинного прибора. Для опеределения нейтронно-физических па- 
раметров разных вегцеств программа использует совокупность ядерных 
данных из 47 групп и в соответствии с этим нейтронные спектры также 
вычисляются по 47 группам. Для описания геометрических условий зонда 
и скважины программа допускает пять различных регионов. Имеется 
также возможность учесть асимметричность положения скважинного при
бора. Пакет программ HOLLÓ включает в себя ряд подпрограмм, выпол- 
няющих разные функции, обзор которых дается в Таблице V с указанием 
типа файлов входных и выходных данных (с наименованием расширения).

При помощи программ HOLLÓ были рассчитаны нейтронные спект
ры в известняковых, песчаниковых и водных эталонах Национальной 
Метрологической базы по скважинной геофизике (НМ Б). На первом шагу 
были составлены файлы геометрических условий (с расширением .hog) 
и вещественного состава (с расширением .horn), соответствующие задан- 
ным физическим моделям. Из них в качестве примера приводятся файлы 
геометрических и вещественных данных, рассчитанных для болгарской 
известняковой модели Враца в Таблицах VI и VII в форме, в которой они 
представляются на ЭВМ. Файлы геометрических данных были вычислены 
для компенсированного нейтронного зонда диаметром 60 мм НМ Б на 
длины базы 35, 40, 50 и 60 см.

* Л. Андраши. И. Барат (ЭЛГИ), Ш. Фехер (БТУ)
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Т а б л и ц а  V. Обзор подпрограмм, входящих в пакет программ

Диаметр скважины ................................................................................................ 21,40 см
Диаметр зонда ........................................................................................................ 6,00 см
Эксцентричность зонда в скважине .................................................................... 100,00%
Вертикальная протяженность области источника ........................................  9,50 см
Вертикальная протяженность области модератора......................................  14,00 см
Вертикальная протяженность области детектора..........................................  150,00 см
Расстояние центра источника от головки зо н д а ............................................  7,50 см
Активный объем детектора.................................................................................. 88,31 см3
Расстояние центра детектора от головки зонда ............................................  60,00 см

Т а б л и ц а  VI. Файл геометрических данных (. hog) для модели болгарского известняка Врана

В качестве подготовки к фактическим вычислениям М онте-Карло 
следующий шаг заключался в создании файлов макроскопического сече- 
ния (с расширением .hox), соответствующих моделям пород с заданным 
составом. Для такой задачи была использована программа HOLLO L I B ,  
которая из совокупности данных микроскопического сечения hollonuc. hol 
большого объема составляет совокупности макроскопических данных 
также по 47 группам (с расширением .hox), тоже имеюгцие значительный 
объем.
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Т а б л и ц а  V II. Файл вещественного состава (.hóm) для модели болгарского известняка Враца 
Нумерация областей: 1 —  околоскважинное пространство (вмещающая порода); 2 —  жидкость, заполня
ющая скважину (буровой раствор); 3 —  окрестности источника нейтронов; 4 —  окрестности модератора 
зонда; 5 —  активный объем детектора

Затем при помощи программы М онте-Карло HOLLÓ М С 1 для 
вышеупомянутых 4 длин зонда вычисляются теоретические нейтронные 
спектры на месте детектора на модели болгарского известняка Враца 
(VL-214), польского песчаника Зерковиц (ZS-214) и греческого мрамора 
Никисианнис (GM-214). На основании расчетного нейтронного спектра 
были изучены:

1) повторяемость и оптимизация времени вычисления. Изучение повторя
емости вычислений М онте-Карло продолжается и в настоящее время, 
так как оно находится в тесной связи с экспериментами по оптимизации 
времени вычислений. В качестве гіримера в Таблице VIII приводятся 
результаты повторных вычислений с продолжительностью 180 минут 
для песчаниковой модели ZS-214. В отдельных колоннах таблицы при
ведены интегральные значения относительных потоков, полученные 
путем приведения отдельных групп;

2) сопоставление теоретических вычислений М онте-Карло, теоретических 
вычислений по четырехгрупповой диффузии и опытных измерений теп- 
ловых и надтепловых нейтронов. Вычисления М онте-Карло, проведен
ные для известняковой модели VL-214 при четырех разных длинах 
зонда, были сопоставлены с результатами теоретических вычислений 
четырехгрупповой диффузии и опытных модельных измерений тепло- 
вых и надтепловых нейтронов. Результаты вычислений и измерений 
приводятся на Рис. 95 и в Таблице IX. В последней также показаны 
значения нейтронной пористости, вычисленные по длинам Ьг
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Т а б л и ц а  V III. Интегрированные относительные значения потока, определенные в песчаниковой модели 
ZS-214 при помощи расчетов способом Монте-Карло, с применением времени вычисления 
180 мин.

группа 46 : Е =  10“ 3—0,414 эв; группа 45 +  46 : Е =  1СГ3 —0,876 эв; группа 44 +  45 +  46 : Е =  Ш 3 -1,85 эв; 
группа 43 +  44 +  45 +  46 : Е =  10“ 3—5,04 эв

Т а б л и ц а  I X . Сопоставление теоретических расчетов четырехгрупповой диффузии, расчетов способом 
М онте-Карло и результатов опытных модельных измерений для известняковой модели 
V L -2 14

/ —  относительный поток нейтронов при различных длинах зонда; Lf  —  длина торможения; Р  —  пори
стость; N  число импульсов (и/с); T D S Z  — вычисление четырехгрупповой диффузии для тепловых 
нейтронов; T M S Z  —  расчет способом Монте-Карло для тепловых нейтронов; Т М  —  измерение тепловых 
нейтронов; E T D S Z  —  расчет четырехгрупповой диффузии для надтепловых нейтронов; E T M S Z  —  расчет 
способом Монте-Карло для надтепловых нейтронов; Е Т М  —  измерение надтепловых нейтронов

272



При помощи программы CSOPAK, изготовленной в 1986 году, кото
рая работает по принципе многогрупповой диффузии нейтронов, в 1987 
г. были рассчитаны нейтроннофизические параметры для разных типов 
формаций. Расчеты были произведены для следующих формаций:

— известняков различной пористости,
— песчаников различной пористости,
— доломитов различной пористости,
-  печского черного угля при различной зольности и влажности,

— метана (при среднем давлении и плотности),
— каолинита,
— иллита,
— пирита и других металлоносных минералов,
— боксита среднего состава.

Результаты сведены в Таблице X.

Для моделей известняка, песчаника и доломита были составлены алгорит
мы, при помощи которых можно определить значения диффузионной 
длины по длине Lf , сечения поглощения тепловых нейтронов и нейтронной 
пористости.

Т абли ц а  X . Нейтронно-физические параметры разных вмещающих пород
/у  —  длина торможения; Ld —  длина диффузии; Lm —  длина миграции; D  —  постоянная диффузии ;Х 
—  сечение поглощения тепловых нейтронов

273



2.3.2 Усовершенствование каротажной станции К Д -8 0  (M O L E )*

Процессорная каротажная станция КД -80 (MOLE) с разделенной 
интеллигенцией, основной тип которой был представлен в Годовом отче- 
те института ЭЛГИ за 1983 год, был усовершенствован с учетом требова- 
ний рынка. Были расширены гамма измерений, выполняемых с аппарату
рой, а также возможности одновременной с измерением обработки и ви- 
зуализации (рис. 96).

Среди первых в мире был применен нами матричное печатающее 
устройство взамен дорогого и тяжелого фоторегистратора. По цене оно 
дешевле перописца и является намного более надежным. Оно годится для 
вычерчивания 12 кривых, автоматически пишет надписи по кривым (на- 
именование кривой, масштаб, единица измерения) и по желанию также 
рисует этикетку. Кроме параметров бурения и измерения этикетка содер- 
жит также дату измерения. Печатающее устройство рисует отметки вре
мени и глубины по кривым. Оно может представлять кривые в 10 форма- 
тах (по стандартам метрическим или АР, линейному или логарифмическо- 
му масштабу). Аппаратура предоставляет возможность пользоваться раз
ными способами хранения данных в цифровом виде: в накопителе твердо- 
го тела, кассетном НМ Л и полудюймовом НМ Л (устройство гибкого 
диска размером 3, 5 ” стыкуется в настоящее время).

Разработанная для станции наземная панель акустического каротажа 
может применяться для всех зондов АК, разработанных в ЭЛГИ. В про- 
цессе измерения производится 4-, 8- или 16-кратное накапливайте волно
вой картины, что в значительной мере способствует снижению шума. 
Замеренные акустические волновые картины записываются на магнитную 
ленту в цифровом виде или на кассетном НМ Л, или и использованием 
преимуществ матричного печатающего устройства волновые картины мо- 
гут быть визуализированы одновременно с измерением или при воспроиз- 
ведении (рис. 97).

Ядерные спектры, измеренные при помощи 256-и канального спект- 
ральногоустройства, также могут быть записаны в цифровой форме, или 
имеется возможность визуализировать спектры на матричном печатаю- 
щем устройстве.

Был разработай программируемый вариант станции MOLE, при по
мощи которого потребители могут написать программы, отвечающие 
особенностям изучаемого районо. Эти программы можно прожигать 
в центральном запоминающем устройстве или ввести их до начала рабо
ты.

Был совершенствован пакет программ одновременной с измерением 
обработки, который во время измерений при полевых условиях определя- 
ет настоящие петрофизические параметры (плотность, зольность, содер
жащіе окиси алюминия, проницаемость, отношение калия, урана, тория,

* И. Бан. Г. Сонгот

274



квази-литологический состав) при помощи алгоритмов, учитывающих 
также калибровочные диаграммы, полуэмпирические формулы и данные 
по керну.

2.3.3 Разработка комбинированной) скважинного прибора для бокового  
и гамма каротажа*

Предназначенный для разведки твердых видов минерального сырья 
и воды зонд типа K LL3G-2-80-43SY диаметром 43 мм работает на одно- 
жильном бронированном кабеле в импульсном режиме и позволяет одно
временно производить трехэлектродный боковой каротаж и ГК. Кон- 
струкция зонда показана на рис. 98. Стальной корпус зонда оформлен 
в соответствии с трехэлектродной системой. В непосредственной близости 
измерительного электрода размещен детектор для измерения естествен- 
ного гамма-излучения, благодаря чему согласование кривых сопротивле- 
ния и ГК к общей глубинной точке упрощается. Блок-схема электроники 
зонда показана на рис. 99.

Естественное гамма-излучение детектируется фотоэлектронным ум- 
ножителем, смонтированным на кристалле NaJ(Tl). Измерение сопротив- 
ления с фокусированным полем проводится генератором четырехугольно- 
го напряжения (9) и измерительным усилителем (5,8). Измерительные 
усилители отчасти измеряют потенциал электрода А 0 по отношению к N, 
отчасти при помощи резистора Rf (весьма низкого значения) —  измери- 
тельный ток, вытекающий из электрода А 0. После выпрямления сигнал 
измерительных усилителей обрабатывается преобразователями напряже
ния в частоту. Выходные импульсы трех каналов передаются на дневную 
поверхность кодирующим каскадом импульсов, который осуществлен 
в системе сдвигающего регистра-накопителя, благодаря чему передача 
импульсов является свободной от совпадения.

Электроника построена из интегральных микросхем CMOS и пассив- 
ных элементов высокой стабильности. По выходящим к дневной поверх
ности сигналам процессорное устройство вычисляет измеренное сопро- 
тивление с учетом геометрического фактора зонда (измерение U/I). Элект
роника зонда размещается в трубке из нержавеющей стали с высокой 
прочностью к давлению с использованием резиновых уплотнительных ко- 
лецов. Нижний фокусирующий электрод легко отвинчивается, что способ- 
ствует сокращению занимаемого при транспортировке места.

* М. Сентпали. Г. Короли
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Технические данные зонда:

Детекторы: 
ГК
сопротивление

Параметры измерения 
канал ГК 
мортвое время 
диапазон измерения 
сопротивления 
ток питания 
напряжение питания 
прочность на давление 
рабочая температура

Габариты
диаметр
длина
масса
рекомендуемая наземная панель: 
рекомендуемый каротажный 

кабель:

NaJ(Tl)/24 х 74 + ФЭУ -  102 
металлическое кольцо, 
размещенное на корпусе зонда 
с изоляцией

0-2000 мкр/ч 
2-3 мкс
1 омм-20 000 омм

120 мА 
40 В
26 М Па 
от 0 до 80 °С

43 мм 
1900 мм 
ок. 12 кг
серии K FU -P , станция КД -80 
с сопротивлением в петле 
100 ом емкость между двумя 
жилами 0,75 мкф

2.3.4 Специальный геофизический анализатор (SG A -1000)*

В отделении Радиометрии и Элементарного анализа был разработай 
специальный геофизический анализатор (SGA-1000). Система может быть 
выгодно применена для обработки сигналов от сцинтилляционных счет- 
чиков, пропорциональных детекторов, а также полупроводниковых Si/Li 
детекторов. Ниже дается описание варианта системы, работающего с по- 
лупроводниковым Si/Li детектором и подключаемого к измерительной 
системе XRF.

В отличие от сложившейся практики, роль анализатора выполняется 
8-и разрядной персональной ЭВМ. Выбор ЭВМ был основан на соображе- 
ниях относительно хорошей снабженности программами, многосторонне- 
го обслуживания периферийных устройств, соответствующих графиче- 
ских возможностей и экономичности приобретения. ЭВМ была дополнена
1) электрическими схемами, которые увеличивают приходящие от детек

тора усиленные аналоговые сигналы с амлитудой, пропорциональной

* Я. Реннер. Л. Волли

276



разным энергетическим уровням, до соответствующей продолжитель
ности, чтобы сократить погрешность измерения амплитуды сигнала 
аналого-цифровым преобразователем до минимума;

2) специальным пакетом программ, обеспечивающих прием получаемых 
цифровых кодов компютером и выполнение операции, отвечающие 
также функциям традиционного анализатора.

Тем самым была создана современная измерительная и обрабатыва
ющая система, которая пользуется чувствительностью и разрешающей 
способностью применяемой детекторной техники, кроме того, благодаря 
ЭВМ и подключенные периферийным устройствам, обеспечивает легкую 
и удобную работу с данными и обработку их. Они превосходят возможно
сти прежних 1024-х канальных анализаторов.

Продолжительность измерений и число повторений могут быть опре- 
делены при интерактивном запуске при помощи ЭВМ в начале работы, 
затем измерения производятся автоматически. Наконец, сигнализация 
вызвает оператора положить новый измеряемый образец в систему. 

Возможности визуализации:
— полного 1024-х канального энергетического спектра (рис. 100) или 

произвольно выбираемой 256-и канальной части его (рис. 101) '
— число импульсов по любому каналу,
— интеграл площади под любим пиком,
— число импульсов, падающих в заранее определенных окнах.

Результаты измерения по каналам и числа импульсов в выбранных 
окнах, вместе с пределами энергии окон, могут быть напечатаны в таблич
ной форме (рис. 102). Весь процесс измерения (инструкции) с установлен
ными параметрами (время измерения, число повторений, наименование 
образца, дата измерения, места выбранных окон и т. д.) может храниться 
на магнитном диске и вызываться для последующей обработки в любое 
время.

Методическая и интерпретационная программа осуществленного на 
ЭВМ многоканального анализатора дорабатывается с целью автоматиза- 
ции специфических задач. Данная система может совершенно заменить 
традиционные анализаторы в промышленности и лабораториях.
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