
1. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ





1 ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

Полевые работы ЭЛГИ за 1988-89 гг. показаны на рис. 1.
В данном томе, являющемся отчетом за два года, геофизическая 

разведка подразделена на две части: региональные работы и поиски- 
разведка различных видов полезных ископаемых. В первой части преобла
дай^ работы, выполненные на северо-западе страны, с двумя большими 
статьями. Первая из них (1.1.1 Региональные геофизические исследования 
в Малой Венгерской впадине) является сводкой по восьмилетним система- 
тическим работам в пределах территории около 10 000 км2. Различные 
геофизические методы были сгруппированы по трем разным интервалам 
изучаемых глубин:

— малоглубинные (10-20 м) с применением инженерно-геофизиче- 
ских пенетрационных зондов,

— среднеглубинные (до 500-700 м) с применением методов ВЭЗ и ВП,
— глубинные (до 10 000 м) с применением теллурических, магнито- 

теллурических и сейсмических методов.
Обзор малоглубинных иследований был дан в Отчете ЭЛГИ ?а 1987 

г., а данные по среднеглубинным и глубинным исследованиям сведены 
в таблицах I и II. Результаты среднеглубинных исследований приводятся 
на двух рисунках. На рис. 2 представлена региональная карта сопротивле- 
ний верхних 100 м осадочного чехла. Наиболее крупный максимум на ней 
легко увязывается с конусом аллювиальных галечников р. Дунай. Карты, 
кажущейся поляризации, были составлены для того же интервала глубин, 
как и карты сопротивлений. Эти два параметра способствуют оценке 
горизонтальных и вертикальных изменений зернистости, отражающих 
литологические особенности. На рис. 3 представлена литологическая схе
ма интервала глубин 0-150 м. Изменения зернистости демонстрируются 
в изолиниях, следующих за литологическими границами. Подобные кар
ты исключительно полезны для оценки гидрогеологических параметров 
типа пористости, проницаемости и др. Могут быть выделены участки для 
постановки дальнейших гидрогеологических исследований.

Из карт, составленных по материалам глубинных структурных иссле
дований, представлены три. На рис. 4 приводится унифицированная карта 
теллурических изоареалов, отражающая в основном рельеф фундамента, 
хотя она и искажена изменчивостью сопротивлений осадочного чехла
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(puc. 5). Карта сопротивлений фундамента (рис. 6) составлена по данным 
магнитотеллурических зондирований. Она находится в хорошей корреля- 
ции с геологической картой фундамента.

Результаты сейсморазведки 1988-89 гг. представлены на рис. 7. Линия 
профиля К-4/88-89 обозначена на рис. 5. Над разрезом нанесены анома- 
лии Буге, остаточные гравитационные аномалии и магнитные аномалии 
AZ. На временной разрез нанесены также и границы геоэлектрических 
слоев по МТЗ, пересчитанные на двойные времена пробега. Границы 
тектонических единиц взяты с Геологической карты фундамента Венгрии 
[F ü l ö p , D a n k  1987]. Сейсмический профиль пересекает три тектонических 
единицы, а именно Нижне-Австроальпийскую, Верхне-Австроальпийскую 
и Задунайского среднегорья. На северозападном конце временного разре- 
за ясно видны структуры сжатия. Контакт палеозоя с мезозоем в фунда- 
менте (между скаважинами Só—1 и Só-2, пикеты 36,5-37 км) может быть 
сопоставлен с Рабской линией.

Во второй статье (1.1.2 Рабская линия и интерпретация гравитацион- 
ных аномалий вдоль сейсмического профиля МК-1) рассматривается из- 
меренный ранее сейсмический профиль (рис. 8) с целью более точного 
определения положения и характера Рабской линии, являющейся важней- 
шей тектонической границей в Северной Задунайщине.

На первой стадии был выполнен предварительный анализ гравиметри- 
ческих данных с целью выявления главных особенностей. Аномалии Буге 
были нанесены на диаграмму (рис. 9) как функция глубины залегания 
докайнозойского фундамента для каждого километра профиля, и полу
ченные точки были соединены сглаженной кривой. Построенная сложная 
кривая может быть подразделена на несколько отрезков, поднимающихся 
слева направо и соответствующих определенным склонам в рельефе фун
дамента. Отрезки 1-5 кривой Аg-h систематически смещаются к более 
высоким значениям Ag, отмечая регионалъное возрастание аномалий Буге 
по направлению к юговостоку. Отрезок 6, однако, нарушает эту законо- 
мерность, резко смещаясь в область пониженных значений Ад. Так как 
распределение поинтервальных скоростей во всех трех впадинах профиля 
примерно одинаково (рис. 10), можно принять одинаковое распределение 
плотностей в осадочном выполнении и, следовательно, отнести регио- 
нальное изменение Ад ко внутренней структуре фундамента.

Соседние отрезки кривой А g-h были переселены горизонтальными 
линиями примерно через середину этих отрезков. Разность значений Ад 
в точках пересечения, находящихся на одинаковых глубинах, несет мини
мальное влияние рельефа фундамента. На основании шкалы км, вынесен
ной на крувую А g-h, было определено положение этих точек на профиле, 
и значения Ад были нанесены над ними, а полученные таким образом 
точки, принадлежащие одним и тем же горизонтальным линиям, были 
соединены прямыми (рис. 11). Эти прямые были смещены по вертикали 
до совпадения их концов с концами отрезков, соответствующих глубине 
-2,6 км, и была построена единая кривая для этой глубины. Она демон-
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стрирует остаточную гравитационную аномалию, почти свободную от 
влияния рельефа фундамента и в основном содержащую региональный 
эффект.

Дальнейший анализ был направлен на интерпретацию регионального 
эффекта, который может рассматриваться в качестве аномалии от асим- 
метричного поднятыя с крутым юговосточным и пологим северозапад- 
ным склонами и с определенным избытком плотности. Интерпретация 
основывалась на гравитационных модельных расчетах, выполненных на 
персональном компъютере типа ІВМ-АТ. Полностью новый расчет длил
ся примерно 40 сек, а расчет модификации — около 10 сек, благодаря чему 
стали возможными испытание весьма большого количества вариантов 
и выбор наиболее вероятного из них.

В модель были заложены мощности и плотности приповерхностных 
образований (табл. III). Первая проблема, подлежащая решению, заклю
чалась в оценке гравитационного влияния рельефа поверхности Мохо. 
Были рассчитаны два варианта формы, каждая с тремя вариантами скачка 
плотности (рис. 12). Полученные аномалии различаются в амплитуде 
(табл. IV),  но имеют одинаковую длину волны, в три раза большую, 
нежели рассматриваемая остаточная аномалия. Следовательно, источник 
этой остаточной аномалии находится на глубинах менее 10 км и не может 
быть отождествлен с какой-либо особенностью поверхности Мохо или 
нижней коры.

Гравитационные модельные расчеты выполнялись методом последо- 
вательных приближений (рис. 13) на основе расчетных плотностей 
(табл.Ѵ) и привели к точному определению положения как вершины 
плотного тела под 51 км профиля, так и его крутой юговосточной грани
цы. Плотность этого тела — не менее 2,80 г/см3, возможно, больше, его 
верхушка находится на глубине около 6 км под уровнем моря, а граница 

около 70-72 км профиля, падая под 60-75° на юговосток. Сопоставле- 
ние расчетных результатов, полученных при резком эффекте от рельефа 
поверхности Мохо (ступень при избытке плотности в 0,20 г/см3), с таковы
ми, не содержащими какого-либо эффекта от Мохо, показывает отсут- 
ствие ощутимого влияния рельефа поверхности Мохо на полученные ре
зультаты.

Скачок плотности на юговосточной границе сохраняется до глубин не 
менее 12 км, причем картина отражений и результатов магнитотеллуриче- 
ских зондирований (рис. 14) также показывает резкое изменение на той же 
границе. Следовательно, последняя рассекает верхнюю кору и является 
важнейшей структурной поверхностью во всем районе северозападнее 
озера Балатон. В этом смысле данная геофизическая граница может быть 
отождествлена с Рабской линией, которая должна быть смещена на 
8-10 км к юговостоку (рис. 15).

Составленный в итоге разрез земной коры (рис. 16) показывает при
мерно 6 км вертикального смещения по Рабской линии и весьма высокое 
(-6 км) положение «базальтового слоя» под 51 км профиля. Как смещение
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поверхности Мохо, так и отождествление верхней части высокоплотного 
тела с «базальтовым слоем» гипотетичны. Альтернативными идеями яв
ляются крупноамплитудный сдвиг по Рабской линии и присутствие тела 
типа Иврейского (западная часть Южных Альп) под 51 км профиля, но 
анализ этих возможностей выходит за рамки настоящей работы.

Последний раздел по региональным исследованиям посвящен теллу- 
рическим и магнитотеллурическим измерениям в Оздской впадине (Север
ная Венгрия). В глубоких частях впадины практически нет скважин, 
вскрывших фундамент. На обзорной карте аномалий Буге можно оконту
рить впадину, но предполагается, что плотности фундамента колеблются 
в широких пределах, так что нельзя считать, что аномалии Буге просто 
отражают рельеф фундамента. Карта теллурических изоареалов (рис. 17) 
показывает исключительную изменчивость. В центральных частях впади
ны появляются мелкое аномалии с очень высокими градиентами. В боль- 
шинстве случаев они перпендикулярны к наиболее бросающейся в глаза 
особенности гравитационной карты — линии Дарно. Эти аномалии вы
званы изменчивым сопротивлением осадочного выполнения впадины, как 
это доказывается магнитотеллурическими данными. К сожалению, коли
чество пунктов МТЗ не достаточно для решения даже основных проблем, 
поэтому преобразование карты изоареалов в карту рельефа фундамента 
(рис. 18) может считаться лишь первым приближением. Расхождения 
между этой поверхностью и аномалиями изоареалов заставляют предпо
лагать наличие проводящего тела внутри фундамента. Это предположе- 
ние поддерживается рис. 19, на котором приводятся кривые МТЗ близ 
скважины Шуша-1 (Susa-1). В интервале S сопротивления не возрастают 
вместе с увеличением периода, и глубина залегания фундамента соответ- 
ствует буровым данным. С дальнейшим возрастанием периода сопротив
ления начинают уменьшаться. Поэтому в диапазоне теллурических перио- 
дов кажущееся сопротивление в несколько раз превышает среднее сопро- 
тивление осадочного выполнения впадины.

Имеется определенное несоответствие между конфигурацій изоли- 
ний по данным теллурических и магнитотеллурических измерений и ано
малиями Буге. Нами предполагается, что оно вызывается плотностными 
неоднородностями фундамента.

Во второй части раздела «Геофизическая разведка» (1.2.1) преоблада
въ  работы по разведке нефти. Все эти исследования были выполнены 
в рамках контрактов со Всевенгерским Нефте-газовым трестом. Автора
ми выражается благодарность за разрешение на публикацию нижеследую- 
щих статей. Ясский район был объектом концентрированных исследова- 
ний. В главе 1.2.1.1 описываются результаты сейсморазведочных, а в главе
1.2.1.2 -  электроразведочных работ. На рис. 20 представлена карта анома
лий AZ с нанесенными сейсмическими профилями. Геологическая карта 
фундамента представлена на рис. 2 1 .

Задача сейсморазведки заключалась в оконтуривании различных бло- 
ков, входящих в состав фундамента. Комплексный профиль Usz-7/86 —

328



Ab—11 /78 рис. 22) проходит через скважины Usz-3, вскрывшую докемб- 
рийские метаморфические породы, АЬ-1, вскрывшую мезозойский фунда- 
мент, и Tósz-2, вскрывшую верхнемеловой флиш. Различия в сейсмиче- 
ских характеристиках, хотя и не очень сильные, позволяют выделить 
блоки с различным составом фундамента. Особенности фундамента иска
жены миоценовым вулканическим комплексом переменной мощности. 
В северной части исследуемой площади появляются палеогеновые отло- 
жения. В сейсмических временных разрезах они могут быть подразделены 
на две толщи: в нижнюю практически без отражений, соответствующую 
толще однородных глин, и в верхнюю с хорошо прослеживающимися 
отражениями больших амплитуд. Эти особенности видны в северозапад- 
ной половине разреза Usz-26/88 (рис. 23). В районе пикета 16 км палеоге
новая впадина замыкается на тектоническом контакте. На рис. 24 приво
дится карта рельефа граничной поверхности между миоценом и олигоце- 
ном. Миоцен (баденский и сарматский яруса) представлен двумя свитамгі: 
осадочной и вулканогенной, — первая из которых обычно не превышает 
по мощности 100-150 м, вторая же имеет исключительно изменчивую 
мощность (местами до 2000 м).

Паннонский ярус (верхний миоцен -  плиоцен) обычно представлен 
осадками значительной мощности, увеличивающейся с запада на восток, 
и расчленен нами на три толщи. Нижняя из них (толща А) обнаруживает 
горизонтальную слоистость и плохие до хороших отражения, свидетель- 
ствующие о накоплении в обстановке либо средних глубин, либо пред- 
дельтовых областей. Вторая толща (В) состоит из отложений лобовых 
частей наступающей дельтовой системы. Лобовые горизонты были скор
релированы по сети профилей сейсморазведки, и их поверхности и линии 
замыкания были откартированы. На рис. 26 показаны пять лобовых по
верхностей для иллюстрации наступления дельты с запада и северо-запада 
на восток и юго-восток. Наиболее молодая толща (С) сложена озерными 
до речных отложениями. Карта рельефа подошвы паннонских отложений, 
представляющей собой наиболее четкий сейсмический горизонт, приведе
на на рис. 27. Значение этого горизонта в поисках и разведке нефти и газа 
подчеркивается тем фактом, что важнейшими материнскими породами 
Венгрии являются глинистые породы нижнего паннона. В исследуемом 
районе нижняя толща палеогеновых отложений также могла иметь значе
ние в образованиц нефтей, хотя объем этих отложений намного меньше 
такового паннонских осадков. Коллектора, как структурные, так и стра
тиграфически, предполагаются на нескольких участках.

Электроразведкой в 1988-89 гг. покрыты северные районы сейсмораз- 
ведочных работ с продолжением далее к северу, в грабен р. Задьва. На рис. 
28 представлена карта рельефа высокоомного фундамента, сложенного 
породами, весьма разнообразными по составу и возрасту. Это разнообра- 
зие иллюстрируется рис. 29, на котором приводится разрез по магнитотел- 
лурическим данным вдоль регионального сейсмического профиля ÉK-6.
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В фундаменте имеются две зоны перехода. Северная из них появляется 
в виде зоны минимумов широтного направления на теллурической карте 
рис. 30. Грабен р. Задьва вызывает особые затруднения в интерпретации 
результатов МТЗ. Искажения вызваны длинной, узкой и глубокой впади
ной в поверхности фундамента. Стандартное одномерное приближение 
тут явно не применимо. На рис. 31 показана двухмерная аппроксимация 
одной из кривых зондирования, содержащая вследствии искажений неко- 
торые нереальные элементы, как например олигоцен-миоценовый гори- 
зонт с сопротивлением 1000 омм. Южные районы принадлежат иному 
типу геоэлектрического разреза. Здесь наиболее яркая аномалия, связан
ная с фундаментом (рис. 28), наблюдается близ с. Тарнаёрш. Это подня
тое не может иметь вулканическую природу, поскольку на магнитной 
карте АZ нет аномалий в его окрестностях, но как теллурическая, так 
и гравиметрическая карта (рис. 32) имеют максимумы здесь же, и оно 
подтверждается также и сейсмическим профилем (рис. 33).

Сейсморазведка в окрестностях гг. Сольнок и Тёрёксентмиклош (раз- 
дел 1.2.1.3) выполнена в разные годы при разной технике полевых измере- 
ний. Данные 1978 г. (примерно 254 км) были заново обработаны тем же 
способом, что и данные 1987-88 гг. (247 км). В геологической интерпрета
ции использовались также и сейсмические профили Предприятия по Гео
физической разведке (GKV). В единую геологическую интерпретацию 
были вовлечены сейсмические профили с общей длиной 950 км.

На рис. 34 показывается расположение профилей сейсморазведки 
с обозначением тех, что были выполнены ЭЛГИ. В целом в районе пробу
рено 93 скважины, некоторые из них эксплуатируются на нефть. На карте 
из них показаны те, которые вскрыли донеогеновый фундамент, или же те, 
в которых были выполнены контрольные взрывы. На рис. 34 приводится 
одна из карт, показывающая рельеф подошвы паннонских отложений. 
Это наиболее четкий из сейсмических горизонтов, и им отражаются 
особенности структуры, хотя и не такие ясные, как на уровне подошвы 
неогена. Удлиненные антиклинали ЮЗ-СВ простирания в западной 
и ЗЮЗ-ВСВ простирания в восточной частях площади работ являются 
проявлениями правосдвиговой системы. Это заметно на всех трех времен- 
гіых разрезах: Ab—11 /78, представленный в разделе 1.2.1.1 (рис. 22), пере- 
секает две антиклинальные зоны на западе, Szó—11 /87, рис. 35) — наиболее 
восточную, а Szo-7/87 (рис. 36) — центральную антиклиналь. Этими про
филями демонстрируются некоторые из явлений исключительной измен- 
чивости геологического строения района: в Ab—11 /78 антиклиналь, сло
женная верхнемеловым флишем, находится в прямом контакте с блоком 
триасовых известняков, а в Szo-11/87 на юге можно видеть выклинивание 
флиша, в то время как на севере флиш приходит в контакт с нижнемеловой 
вулканогенно-осадочной толщей. В обоих временных разрезах сдвиг про
является в положительных цветковых структурах флиша, с которыми 
местами ассоциируют неогеновые листрические сбросы. В Sz-7/87 два 
блока, сложенные мезозойскими образованиями, находятся в контакте
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друг с другом, и флиш, находящийся между ними, перекрывает этот кон- 
такт в качестве тектонического фрагмента. Неогеновые отложения расчле
нены на три толщи, подобно тому, как это описано в разделе 1.2.1.1.

В следующей главе (1.2.2) рассматриваются работы на уголь. Пред
ставлены три темы: история работ на угольном месторождении Мань- 
В-Жамбек (Татабаньяйский Угольный трест) со специальным упором на 
проблему карстовых вод, результаты методических экрпериментов на 
месторождении Балинка (Веспремский Угольный трест) и краткая сводка 
по поискам миоценовых лигнитов в Северной Венгрии, финансированным 
Центральным Геологическим управлением.

Сведения по поискам в районе месторождения Мань-В-Жамбек (рис. 
37) с гравиразведкой по сетке 7-8 точек на км2 и с сейсморазведкой по 
единичным профилям приводятся в Отчете ЭЛГИ за 1982 г. Задача де- 
тальных работ заключалась в получении не только точных цифр по запа- 
сам, но также и как можно больше информации по резервуарам карстовых 
вод и возможностям защиты от этих вод. В решении этих проблем необхо
димо иметь весьма детальные сведения по тектоническим особенностям. 
Для этой цели выполнены гравиразведка по сети 100 х 100 м и сейсмораз- 
ведка МОВ. На рис. 38. приводится характерный отрезок временного 
разреза Жамбек-1/89. Несмотря на интенсивную раздробленность, хоро
шо прослеживаются как фундамент, сложенный триасовыми доломита
ми, так и поверхность зоценовых известняков. Одновременно с геофизиче
ской разведкой было начато бурение. Прежде чем задавать скважины, 
были выполнены электромагнитные измерения методом макси-проб. На 
рис. 39 приводится один из таких профилей. Как зоцен, так и триас имеют 
более высокие сопротивления, нежели их чехол. Угленосные отложения, 
хотя и выявляются в некоторых пунктах зондирования, не могут быть 
прослежены вдоль всего профиля.

На угольном месторождении Балинка геологические условия благо- 
приятствуют проведению экспериментальных работ по межскважинной 
электроразведке. Соответствующая методика была описана в Отчете ЭЛ
ГИ за 1985 г. (стр. 267-272), а некоторые дальнейшие результаты — в 
настоящем томе (стр. 368-370). Здесь описывается методика интерпрета- 
ции результатов измерений по двум скважинам. Если измерения выполня
ются по двум скважинам, вскрывшим один и тот же непрерывный уголь
ный пласт, то знак аномалии изменяется у пласта угля (рис. 40/а). Если 
между скважинами имеется сброс, то знак кривой разностей потенциалов 
не меняется при прохождении угольного пласта источником (рис. 40/Ь). 
На рис. 41 можно заметить, что кривая дипольных потенциалов соответ- 
ствует геоэлектрическому разрезу. Все измерения были выполнены 
с электродами, встроенными в скважину Ва-343, которая была принята за 
опорную (рис. 42). При измерениях между скважинами Ва-343 и Ва-344 
(рис. 43) были получены кривые разностей потенциалов одного знака. На 
основании их качественного анализа можно предполагать наличие сброса 
с амплитудой смещения свыше 12 м между скважинами (рис. 44). При
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измерениях между скважинами Ва-343 и Ва-345 кривая разностей потен- 
циалов меняет свой знак при прохождении угольного пласта источником, 
поэтому данный пласт предполагается непрерывным (рис. 45). Измерения 
между скважинами Ва-343 и Ва-346 несколько отличались от предыду- 
щих. Расстояние между ними примерно в два раза больше. Предполагает
ся, что вблизи от Ва-346 имеется сброс, но как его положение, так и сме- 
щение по нему неизвестны (рис. 46). Путем интерпретации непрерывности 
угольного пласта между парами буровых скважин можно было наметать 
сброс (рис. 42).

В Северной Венгрии задача наших работ заключалась в выявлении 
миоценовых лигнитов, доступных добыче из открытых горных выработок 
(рис. 47). В двух районах применялись малоглубинная сейсморазведка 
МПВ и пенетрационное зондирование, в то время как в третьем районе 
с несколько большими глубинами залегания была выполнена вибросейс- 
моразведка высокой разрѣшающей способности. Полученные результаты 
в основном отрицательны, но некоторые мелкие впадины с углями отнанг- 
ского (ранний миоцен) возраста были выявлены севернее Дубичаньской 
шахты.

В разделе 1.2.3 приводятся примеры деятельности ЭЛГИ на бокситах, 
начиная с поисков и далее к более детальным работам. Поиски финанси
ровались Центральным Геологическим управлением и были сконцентри
рованы в трех районах: в северовосточных форландах гор Герече, в Вил- 
ланьских горах и в Баконьских горах. Ниже приводятся некоторые приме
ры из Баконьских гор.

В южном форланде Баконьских гор, в окрестностях сел Дисел и Хе- 
дьешь, картировочной скважиной Diszt-5 была вскрыта близповерхност- 
ная толща чередующихся бокситов и неогеновых отложений мощностью 
30 м, благодаря чему встал вопрос о проведении поисков бокситов в этом 
районе. По карте сопротивлений VLF можно было оконтурить участки 
с близповерхностным залеганием Главного доломита триасового возра
ста. На участках с более глубоким их залеганием было поставлено пенет
рационное зондирование. На рис. 49 представлены разультаты пенетраци- 
онного зондирования в пункте Р-5,которые и явились основанием для 
выбора точки под бурение скважины Di-17, вскрывшей 4 м высококаче- 
ственных бокситов. Другая скважина Не-3 была закончена в базальтах 
после проходки 40 м по паннонским отложениям. Так как базальты имеют 
высокие сопротивления, то для отдельного картирования перекрытых 
базальтов и доломитов была поставлена магниторазведка AT. На рис. 50 
приводятся результаты магнитного моделирования вдоль профиля VLF 
Не-І. Было доказано, что район заслуживает постановки детальных разве- 
дочных работ.

В северном форланде Баконьских гор, в окрестностях с. Тапольцафё 
поисковые работы були начаты в 1986 г. (см. Отчет ЭЛГИ за 1987 г.) Они 
были продолжены в 1988-89 гг. гравиразведкой по сети 200 х 200 м. Карта 
аномалий Буге по 80 км2 приводится на рис. 51. Имеется ряд аномалий,
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по которым можно было предполагать близповерхностное залегание ме- 
зозойского фундамента; впоследствии здесь были выполнены измерения 
методом VLF. На рис. 52 приводится карта сопротивлений VLF по анома- 
лии А, связанной с блоком меловых известняков, а на рис. 53 — аномалии 
С сходного происхождения. В южной части карты появляются эоценовые 
известняки, экранирующие фундамент. На рис. 54 и 55 представлены про
фили электромагнитного метода переходных процессов через гравитаци- 
онные аномалии. По этим профилям можно судить о богатой стратигра- 
фии района.

Поскольку в связи с проблемами охраны окружающей среды боксито
вые предприятия должны были отказаться от ведения эксплуатационных 
работ на глубоких горизонтах, возросла потребность в близповерхност- 
ной добыче. Для быстрого проведения обзорных поисков аэрогеофизиче- 
ские методы были включены в комплекс используемых нами методов. 
Первые эксперименты в 1986-87 гг. дали обнадеживающие результаты, 
так что была начата систематическая аэрогеофизическая съемка, финанси
руемая трестами Hungalu и Бокситовой разведки. Работы были начаты 
в 1989 г. с ежегодным объемом в 100 км вертолетных маршрутов со 
специальным оборудованием Австрийского Геологического управления. 
Предварительная обработка данных осуществляется в Институте Метео- 
рологии и Геофизики Венского университета. Пакет программ для даль- 
нейшей обработки, визуализации и хранения данных был разработай 
ЭЛГИ. Он позволяет использовать также и интерактивные станции. Про
грамма поддерживается Программным бюро по дистанционным мето- 
дам Центрального Геологического управления и Министерства Инду- 
стрии. Дальнейшая информация приводится в главе 2.2.4.

Детальная разведка бокситов (раздел 1.2.3.2) была выполнена в рам- 
ках контракта с трестом Бокситовой разведки. В 1988-89 работы проводи
лись на четырех участках близповерхностных (0-60 м) и на двух участках 
среднеглубинных (60-250 м) условий, нацеливаясь в основном на выбор 
точек под скважины. Ниже приводятся два примера. На участке Халим- 
ба-юг зона шириной 1,5-2 км между эксплуатируемыми линзами бокси
тов была оставлена неразведанной. Работы были начаты методом VLF по 
сети 25 х 25 м (рис. 56). Постановки дальнейших работ заслуживают зоны 
с кажущимися сопротивлениями ниже 200 омм. Эти работы выполнялись 
ВЭЗ-ами и пенетрационным зондированием. Из четырех регистрируемых 
параметров наилучшим индикатором бокситов является гамма-актив
ность. На рис. 57 приводятся результаты зондирования в точке Т-1. Гам
ма-активность в 4000-5000 хгш указывает на наличие бокситов до глубины
8,2 м. Скважиной, пробуренной в 25 м от Т-1, на окраине зоны низких 
сопротивлений, были вскрыты бокситовые глины. Установлено, что пе- 
нетрационное зондирование может оказать существенную помощь 
в предсказывании изменений качества. С точки Т-9 до Т -11 гамма-актив
ность падала (рис. 58). Скважиной в точке Т-9 были вскрыты 6,2 м бокси
тов, в то время как в точке Т-11 были встречены бокситовые пески. На
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участке были заданы 150 скважин, из них 106 выли пробурены с результа
тивностью 29%, что означало выявлейие пяти новых бокситовых линз.

К востоку от проявления Баконьослоп 1 на основании поисковых 
работ, выполненных в семидесятых годах, под дальнейщую разведку был 
выделен Шурский горст (рис. 59). На горсте фундамент залегает на глуби- 
нах около 100 м, а за его пределами — 350-400 м. В 1988-89 гг. 23 электро- 
магнитных профиля были измерены вкрест горсту. По ним было установ
лено, что центральная часть горста более погружена. На профиле Л (рис. 
60) видны три ступени на западном краю горста с бокситовым месторож- 
дением Четень I на глубине 250 м. В более глубоких зонах присутствуют 
бокситовые залежи грабенового типа меньших размеров (рис. 61). Важ- 
нейшая проблема, связанная с этими залежами, заключается в опасности 
прорыва карстовых вод. Любым видам горных работ в районе должны 
предшествовать гидрогеологические изыскания.

В последней главе Геофизической разведки (1.2.4) приводятся резуль
таты электроразведки с целью исследования возможностей водоснабже- 
ния, а также изучения россыпей. Исследования по водоснабжению г. Сом- 
батхей были выполнены на террасах р. Раба в Западной Венгрии (рис. 62). 
Во время предшествовавших исследований были изучены близповерх- 
ностные водоносные горизонты и было намечено наличие более глубоко 
залегающего горизонта. Так как глубокозалегающий горизонт был 
вскрыт скважинами близ сс. Икервар и Шотонь и поскольку в случае 
близповерхностных горизонтов не могут быть обеспечены ни потребность 
в 25 000-30 000 м3 воды в день, ни удовлетворительная защита от загряз- 
нений, то задача работ 1988 г. заключалась в обеспечении всей необходи
мой информации по глубокозалегающему горизонту, предусматриваемо
му к эксплуатации скважинами глубиной 300 м.

Для решения проблем были выполнены измерения методами ВЭЗ 
и ВП по правильной сети, а также измерения методом макси-проб вдоль 
нескольких профилей. Практически по всем пунктам ВЭЗ были выявлены 
как верхний, так и нижний водоносные горизонты, причем в нескольких 
пунктах обозначились также и террасовые галечники. На рис. 63 приводит
ся кривая типичного ВЭЗ. Главнейшие параметры нижнего горизонта 
представлены на рис. 64. Для глубин 200-300 м сопоставление с буровыми 
данными позволило определить А = 1,5. То же значение анизотропии 
было использовано и для больших глубин. Подошва горизонта — за 
исключением некоторых поднятой — находится на глубинах 500-600 м. 
Не было возможности отделить друг от друга индивидуальные прослои 
песков и глин, но их соотношения в пределах всего водоносного горизонта 
отражаются в распределении сопротивлений (рис. 65). Измерения ВП 
дают весьма низкие значения поляризуемости (рис. 66). Согласно имею- 
щемуся опыту, это означает наличие толстых индивидуальных прослоев 
и преобладающую зернистость >0,5 мм. Выделение индивидуальных 
прослоев было невозможно даже при частотном электромагнитном зон-
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дировании, но при этом получена некоторая информация о низкой лате
ральной изменчивости водоносного горизонта.

Изучение россыпей, инициатором чего является Центральное Геоло
гическое управление, было начато в 1986 г. Геофизические методы были 
необходимы для выбора точек под бурение скважин. В районе с. Гёнью 
(берег Дуная, Западная Венгрия) в первую очередь нужно было опреде- 
лить, какой из геофизических параметров может быть скоррелирован 
с содержанием тяжелых минералов, являющихся объектом работ 
(рис. 67). В районе уже имелись 17 мелких скважин. Были получены 
и введены в компъютер все геологические и химико-аналитические данные. 
При поисках корреляционных связей было установлено, что процентное 
содержание тяжелых минералов коррелирует с содержанием песка (40-70% 
песка соответствуют 0,4-0,6% тяжелых минералов). Таким образом, наша 
задача заключалась в поисках тонкозернистых песков в разрезе аллюви- 
ального конуса. Диаграмма зависимости сопротивления от содержания 
песков (рис. 68) помогает выбрать наиболее перспективные из песков.

В разведке использовался ряд геоэлектрических методов; при помо
щи профилирования на постоянном токе и электромагнитного с тремя 
различными глубинами охвата (6, 12 и 25 м) было получено латеральное 
распределение сопротивлений на трех уровнях. Одна из карт приводится 
на рис. 67. При скважинах были выполнены ВЭЗ-ы, по данным которых 
аллювий смог быть расчленен на 2-4 слоя (рис. 69). Галечники имеют 
высокое, а мелкозернистые пески — среднее до низкого сопротивление, 
как это следует из рис. 68. Для более высокой разрешающей способности 
применялось пенетрационное зондирование, давшее четыре параметра, 
коррелируемые вдоль профилей. Использование этих параметров в кор- 
реляции иллюстрируется рис. 70. Конечные результаты по профилю М -І: 
геологогеофизический и «структурный» разрезы — представлены на рис. 
71. Можно видеть признаки перемещающихся речных отложений, а также 
прослои тонкозернистых песков в галечниках. Нами предполагается, что 
это и есть наиболее перспективные для опробования пласты (например, 
песчаный прослой в точках 11/10 и 12/15, начинающийся на глубине 9 м 
и поднимаюіцийся в сторону р. Дунай).
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