
1. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ





II КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 
В РАЙОНЕ ЗАДУНАЙСКОГО 

СРЕДНЕГОРЬЯ

В некоторых участках Среднегорья, перекрытых третичными отложе- 
ниями, в 1970 г. по поручению Центрального геологического управления 
были продолжены работы по изучению строения и рельефа основания 
бассейна, а также строения покровной толщи для выяснения перспектив
ности этих участков на бурые каменные угли и на бокситы.

В бассейне Варвёлдь (80 км2) и в бассейне Будакеси (66 км2) была за
кончена геофизическая съемка масштаба 1 : 500 000, начатая в предыду- 
щем году. Геофизическая съемка бассейна Херег-Тарьян была выполнена 
в течение одного года. В 1970 г., помимо съемки масштаба 1 : 50 000, 
была начата геофизическая съемка внутренних участков Среднегорья в 
масштабе 1 : 10 000. Для выяснения перспективности Среднегорья на 
бокситы, на первом этапе проводились работы в северо-восточной части 
гор Вертеш (55 км2).

Разработана методика геофизических исследований для района Сред
негорья, соответствующая существующей аппаратурной оснащенности. 
Глубина залегания мезозойских карбонатных отложений, перекрытых 
третичными отложениями, а также пермо-триасовых и древнепалеозой- 
ских горных пород была определена с точностью в среднем ±  10%.

В районе Задунайского Среднегорья за прошедшие 5 лет было пробу
рено 66 схважин, заложенных по результатам геофизических работ. Ниже 
дается процентное отклонение величин глубины залегания основания, 
определенных по геофизическим данным, от глубин по буровым данным:

0— 5 % — 35 скважин 
5—10% — 16 скважин 

10—20% — 8 скважин 
20—40 % — 2 скважины 
>  —40 % — 5 скважин
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В районе скважин с отклонением, превышающим 20 % была проведена 
проверка геофизических материалов. Отклонения объясняются, в основ
ной, неправильной геологической интерпретацией данных и не методи
чески ошибочным определением границы раздела. Подобные погреш- 
ности были вызваны неблагоприятными геологическими факторами, 
напр. развитием зоны выветривания мощностью 50—100 м в триасовых 
доломитах (Будакеси), неоднородным строением основания бассейна 
(Феньёфё-Папатесер), появлением эоценовых изветсняков, плотность ко- 
торых в значительной мере превышает среднюю плотность этих пород 
(бассейн Чатка).

Методические разработки, проведенные за два последних года оказа
лись наиболее эффективными при выявлении системы нарушений в кар- 
бонатном мезозойском или древнепалеозойском кристаллическом осно- 
вании.

Решению этой задачи способствовало применение варианта метода по- 
тенциалов, определяющего эффективную результирующую градиента 
(зондирования с разносами АВ и MN двойного направленна), а также 
различных систем сейсмических наблюдений с поперечно расположенны
ми пунктами взрыва. Благодаря этому в настоящее время информация 
получается не только об основных сбросах Среднегорья амплитудой в 
сотни метров, но и о малых сбросах амплитудой порядка десятка метров.

Более сложной задачей является расчленение неоднородного основания 
бассейна и распознавание мощной зоны «выветривания» в доломитах. 
В 1970 г. на северном борту гор Баконь и в бассейне Будакеси разработан
ный комплекс электро- и сейсморазведки позволил, с использованием 
данных нескольких параметрических скважин, достигнуть определенных 
результатов в решении этих задач. Однако, разработанный комплексный 
метод имеет еще значительные ограниченна и для его усовершенствования 
необходимо проанализировать данные дополнительных 2—3 лет.

Нерешенной задачей является выделение эоценовых известняков в пре- 
делах третичной осадочной толщи, а в то же время решение этой задачи 
в значительной мере способствовало бы повышению эффективности раз- 
ведки на бокситы. В районе скважины Бсл-5 в конце года были проведены 
опытные работы, но при этом получены лишь частные результаты. Ка
жется, что задача может быть решена путем комплексного применения 
метода отраженных воли, метода потенциалов, при помощи которого при 
простом геологическом строении получаются количественные данные о 
глубинах, а также метода преломленных волн с небольшими расстояния- 
ми между пунктами взрыва.
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Бассейн Варвёлдъ

В 1969 г. была проведена рекогносцировочная грави- и электроразве- 
дочная съемка бассейна Варвёлдъ. Полученные результаты и построенная 
схема геологического строения уже рассматривались в Годовом отчете 
за 1969 г.

Основной объем сейсмо- и электроразведочных работ 1970 г. был со- 
средоточен в краевую зону бассейна, где основание залегает на глубинах, 
не превышающих 400—500 м, Тем самим была завершена рекогносциро
вочная геофизическая съемка этого района. Полученные результаты пред
ставлены на рис. 2.

С северо-запада бассейн оказывается открытым, с остальных направ- 
лений он ограничивается обнажениями основных доломитов триасового 
возраста. Их распределение определяется двумя перпендикулярными меж
ду собой системами сбросов. Часть сбросов амплитудой 100—150 м была 
выявлена геофизическими методами. Их положение характеризует струк
турное строение долины формы треугольника.

Наибольшая глубина залегания основания бассейна равна 600 м. Наи- 
более перспективным на бокситы участком оказывается зона, располагаю
щаяся северо-восточнее линии с. с. Шюмегпара—Ужа (см. разрезы про
филей Vö-1, 2, 3, 4, 10). Между краевыми сбросами здесь расположены до
вольно хиирокие террассы. Местами предполагается развитие эоценовых 
известняков. По данным геофизических работ в данном участке, помимо 
триасовых образований не исключено развитие меловых образований. 
О геологическом строении этого участка характерная картина получена 
по разрезу Vö-З. На сводном геофизическом разрезе в верхней части ри
сунка сейсмические горизонты отмечены красным, а геоэлектрические — 
черным цветом. Интерпретация полученных по профилям геофизических 
данных проводилась в двух вариантах. В разрезе, помещенном в середине 
рисунка предполагается наличие мелового основания, а внизу — триасо
вого основания. Для решения вопроса о перспективности района на полез
ные ископаемые предлагается бурить скважины 1—5.

На южном и восточном участках бассейна две перпендикулярных меж
ду собой0 системы сбросов состоят из серии ступенчато опускающихся 
неболыпих сбросов. В этих участках миоценовые отложения подстилают
ся непосредственно триасовым основанием, т. е. нет данных о наличии 
толщи меловых отложений. Следы наличия эоценовых отложений отме- 
чаются только в районе Лешенцеиштванд и Варвёлдь. Представление о 
геологическом строении этих участков получается по разрезу профиля 
Vö-11. Рекомендуется бурить скважины в пунктах а, б, в, однако оконча
тельно решить вопрос об их бурении можно только после пробурения 
бурящихся в настоящее время скважин.
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Интересно посмотреть на разрезы профилей северо-западнее бассейна 
Варвёлдь. Профиль Vö-15 проведен для выявления предполагавшейся 
здесь основной линии нарушения субмеридионального прострирания, а 
профиль Vö-14 — для выявления основной линии нарушений, предпола
гавшейся на основании ранее проведенных геофизических работ и имею- 
щей простирание, совпадающее с простиранием Среднегорья. Основание 
бассейна Варвёлдь, открытого в направлении к северо-западу, погружается 
в направлении к с. Шюмегчехи на глубины до 1000—1500 м. Обработка 
полученных здесь данных осуществляется в настоящее время.

Бассейн Будакеси

В 1969 г. разведочные работы проводились в центральной части бассей
на, располагающейся на юго-западной окраине Будайских гор, в районах 
западнее и южнее г. Будакеси. В 1970 г. работы были распространены на 
западную окраину этого района. В Годовой отчете за 1969 г. были опи
саны полученные в то время результаты.

При работах 1970 г. основное внимание уделялось детальному изуче- 
нию элементов залегания основания бассейна. В связи с этим по профилю, 
проведенному методом преломленных воли в направлении, соответст- 
вующем наклону, проводились и сейсмические работы с поперечным рас- 
положением пунктов взрыва. Благодаря этому можно было более надеж
но определить простирание сбросов. В 1970 г. буровые работы проводи
лись в тесной связи с геофизическими. С пробурением скважин Р-6, В-6 
и Т-1, практически закончена рекогносцировочная геологическая съемка 
района. Полученные результаты представлены на рис. 3. Высотные от 
метки района составляют в среднем +250 м, т. е. для поиска бокситов 
(и холодных карстовых вод) могут учитываться участки с глубинами за
легания основания до 300 м.

Основным тектоническим элементом района является главный сброс, 
пересекающий западную окраину Будайских гор, в зоне профилей Ве-37, 
38, 39. Нарущение оказывается ступенчатым. Было сделано предложение 
бурить скважину на первую ступень системы сбросов; этой скважиной на 
глубине 338,7 м вскрыты триасовые доломиты. Скважиной не пройдены 
ни эоценовые толщи, ни бокситовые залежи.

Вторым важным участком района является центральная часть бассейна. 
Здесь, по данным геофизических работ поверхность основания сильно рас
членена. Для ее рельефа характерны узкие грабены, приподнятые блоки. 
Скважина Ви-6 пробурена на грабене. Строение грабена иллюстрируется 
разрезом профиля Ве-49. На глубине 235 м скважиной вскрыты доломиты 
и бокситовая залежь мощностью 11 м9 которая, однако, не имеет про
мышленное значения. Скважина Ви-4 была заложена на верхнюю террасу
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ступенчато опускающегося грабена и она вскрыла бокситоносные глины 
мощностью 16,9 м. В то время допущение такого глубокого грабена ока
залось ошибочной или смелой интерпретацией данных, в связи с чем мы 
не посмели задать скважину на самый глубокий пункт грабена.

Для разведки на бокситы интересным участком является также юго-за
падная окраина внутреннего бассейна Будакеси—Пать, зона профилей 
Ве-48, -42. Ранее здесь была пробурена скважина Р-5. Строение краевой 
зоны иллюстриуется разрезом профиля Ве-48. Карта показывает, что сту
пенчато опускающееся основание бассейна пересекается и системой по- 
перечных сбросов.

Предлагалось бурить скважину Р-6 на профиле Ве-48, на террасе, распо
лагающейся на неболыыих глубинах на участке между скважиной Р-5, 
дошедшей до более глубокой ступени основания и обнажением триасо- 
вых доломитов, находящимся юго-восточнее конца профиля. Под эоцено- 
вой толщей материковых отложений скважиной были вскрыты боксито
носные глины мощностью 48 м, включающих тонкие залежи боксита. 
Триасовые отложения были вскрыты на глубине 66 м.

Сопоставление буровых данных по скважинам Ви-2, -4 и Р-6 с геофизи
ческими данными показывает, что бокситовые залежи (бокситоносные 
глины) не представляют собой промышленные залежи даже в пределах 
внутреннего бассейна и в его юго-западной окраине, т. е. в участках с оп
тимальными условиями накопления бокситов.

Наличие эоценового пласта предполагается по всему бассейну.

Бассейн Херег-Таръян

Бассейн Херег-Тарьян, располагающийся в горах Герече, ограничива
ется обнажениями триасовых карбонатов (рис. 4). Скважина Н-5 была про
бурена Геологическиминстотутом в 1966 г и по ее разрезу можно судить 
о петрографическом составе горных пород, заполняющих бассейн. Триа- 
совое основание вскрыто скважиной на глубине 369,7 м. Верхняя часть 
разреза скважины представлена олигоценовыми, средне- и нижне-эоце- 
новыми отложениями.

В районе бассейна была проведена детальная гравиметрическая съемка 
Полученные данные обрабатывались на ЭВМ.

В пределах бассейна по сети профилей проводились сейсмические и 
электроразведочные работы (КМПВ и ВЭЗ средних глубин), а восточнее 
бассейна — вертикальные электрические зондирования рекогноцировоч- 
ного характера. На карте, в восточной части района приблизительная глу
бина триасового основания представлена изолинией, проведенной пункти- 
ром. По глубинам залегания выделяются три участка: 1. бассейн Дьярмат- 
пуста глубиной 100—300 м ; 2. возвышенность глубиной 50—100 м, огра
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ниченная с запада обнажениями; 3. бассейн Байна глубиной 100—250 м.
В бассейне Херег-Тарьян рекогносцировочная геофизическая съемка за

кончена, полученные результаты представлены на рис. 4. Для выделения 
деталей строения плотность сети профилей не оказалась достаточной.

В районе бассейна предложено бурить 5 скважин. При этом учитыва
лось, что возраст части сбросов моложе эоцена, следовательно залежи 
бурых каменных углей нижнего эоцена, на воздействие последовательных 
движений, могли подняться и в то же время не исключена возможность 
существования бокситовых залежей на мелких глубинах. Поскольку ра- 
нее пробуренные скважины были заложены в западной части бассейна, 
было сделано предложение бурить четыре из новых скважин в централь
ной и в восточной зонах района.

Северо-восточная частъ гор Вертеш

Главные доломиты норийского яруса верхнего триаса, представляю- 
щие собой основную массу гор Вертеш, характеризуются резким накло- 
ном к северо-западу. Они образуют полосу шириной около 10 км суб- 
широтного простирания. В юго-восточной окраине этой полосы согласно 
залегают и обнажаются карнийские мергели и доломиты, а также ладин- 
ские диплопорные доломиты. В северозападной части полосы на поверх
ности обнажаются тонкие дахштейновые известняки, затем толща юрских 
и меловых отложений.

Эоценовые отложения, несогласно залегающие на мезозое, известны 
пока только в юго-западной части и в северо-западной окраине гор Вер
теш (пестроцветные глины, угленосная толща, милиолиновые известняки 
и мергели, нумулиновые известняки, глинстые мергели с фораминифера- 
ми). В горах во многих местах встречается глинисто-песчаная толща оли- 
гоцена. Верхне-паннонские отложения играют значительную роль в по- 
строении гор в юго-восточной зоне рассматриваемого района.

Бокситы залегают на эродированной, карстовой поверхности триасо- 
вых отложений в окрестностях с. Гант. Обарзование бокситов подобного 
характера может предполагаться повсюду в этих горах, где отсутствуют 
юрские отложения. Эта значительная по размерам бокситоносная толща 
была сношена частично эоценовой, но главным образом олигоценовой 
денудацией. Мелкие, но промышленные залежи бокситов могут нахо
диться только в некоторых защищенных, закрытых участках.

В рассматриваемом районе геофизическая съемка масштаба 1 : 10 000 
проводится именно для выявления таких залежей, путем оконтуривания 
прогибов, тектонических грабенов, располагающихся между обнажениями 
триаса.

С точки зрения геофизических работ можно разделить узкие, асиммет
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ричные грабены от протяженны* прогибов мелких глубин. Последние, 
как правило, встречаются изолированно, на нагорье. Подобные прогибы 
изучаются методом ВЭЗ. Тектонические грабены присоединяются, в боль- 
шинстве случаев, к массивам, прослеживаемым на поверхности. Они 
оконтуриваются микро гравиметрической съемкой, а затем — методом 
потенциалов. Глубина их залегания определялась вертикальными элек
трическими зондированиями, но в областях развитая крупных грабенов 
применялся и сейсмический метод преломленных волн.

В продессе геофизических работ, проводимых на протяжение несколь- 
ких лет, в 1970 г. была заснята северо-восточная часть гор Вертеш (рис. 5). 
На карте выходы на дневной поверхности окрашенные темно-лиловым 
цветом На участках с светло-лиловой окраской мощность осадочного 
покрова меньще, чем 15 м. По профилю Csa-21 показаны: вверху-раз- 
рез гравиметрической микросъемки (коричневым цветом), в середине -  
сейсмические горизонты (красным цветом), электрический горизонт 
бесконечного сопративления, а также глубинный разрез по данным пот- 
еициального картирования (черным цветом). Внизу приведена геологи
ческая интерпретация.

На схемах строения крупных прогибов и тектонических грабенов глу
бина основания представляется с сечением изолиний равным 50 м. В по- 
добных участках геофизические исследования связаны с методическими 
затруднениями двух типов: 1. два применявшихся количественных мето
да (определения глубины) — продольное профилировать методом 
КМПВ и метод ВЭЗ не позволяют определить с требуемой точностью 
асимметричные грабены, ограниченные с одной стороны очень крутыми 
сбросами. А методы, характеризующиеся повышенной разрешающей спо
собностью в горизонтальном направлении (метод потенциалов, сейсми
ческое продольное профилирована ) дают только относительные вели
чины о глубинах. 2. В районе Среднегорья часто возникают затруднения, 
если на свежих триасовых доломитах или известняках залегают эоцено- 
вые известняки; в этом случае электроразведочные методы позволяют 
получить информацию, как правило, только о поверхности эоценовых 
известняков, а метод КМПВ — о поверхности подстилающих их свежих 
доломитов или известняков.

При наличии «выветрелых» доломитов возникают подобные затруд
нения. Опорным геоэлектрическим горизонтом является поверхность вы
ветрелых доломитов, а сейсмическим опорным горизонтом — поверх
ность глубже залегающих свежих доломитов. Следовательно, отклоне- 
ния глубин залегания сейсмического и геоэлектрического горизонтов, пре- 
вышающие пределы погрешнпостей, позволяют судить о наличии либо 
эоценовых известняков, либо выветрелых доломитов. Разновидности 
эоценовых известняков могут оказаться перспективными на бокситы.
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Для решения открытыя. вопросов интерпретации весной 1971 г. Цен- 
тральным геологическим управлением были пробурены четыре парамет
рический скважины. Скважины задавались на удаленных друг от друга 
прогибах, характеризующихся различными особенностями и в то же 
время перспективными на бокситы. В качестве примера приводится раз- 
рез по профилю Csá-26(pnc. 5);здесь скважина Szár-8 была задана в пункте 
максимальной глубины асимметричного грабена, недалеко от обнажения. 
Как видно из рисунка, в пункте максимальной глубины грабена триасо- 
вые доломиты залегают на глубине, превышающей глубины залегания 
каждого из геофизических горизонтов. Однако, по отклонениям резуль- 
татов, получаемых различными методами, можно разработать прибли
женный метод оценки истинной глубины.

Предварительные геологические разрезы скважин Szár-8,-9 и -10 пока- 
зывают, что на доломитах везде залегает толща олигоценовых отложе- 
ний. Скважиной Варгестеш пройдены жилы бурых каменных углей олиго- 
цена, а затем — толща с залежами. Данные бурения подтвердили сущест- 
вование прогибов, выделенных геофизическими исследованиями.

Поиски приповерхностьных бокситовых залежей

В результате работ по поиску приповерхностных бокситовых залежей, 
проведенных в 1969 г. в районе Козматаг—Бардиотагпуста, было предло
жено пробурить 20 скважин в шести участках.

В выделенных участках Предприятием по поискам боксита в 1970 г. 
было пробурено 36 скважин. Результаты указали на ряд методических 
вопросов, связанныя; с геофизическими работами. Эти вопросы анализи
ровались совместно с геологической службой Предприятия по поискам 
боксита и в основном найдены возможности их решения.

Для характеристики проведенных работ приводится рис. 2. Наиболее 
эффективной из пробуренных скважин оказалась скважина А-5 (Sg-З), за
данная на участке «А». Этой скважиной на глубине 0,6 м вскрыта промыш
ленная залежь боксита мощностью 6 м, а затем — в интервале до 28 м — 
смешанная, непромышленная толща. Скважина К-1 на глубине 41,3 м 
прошла залежь боксита мощностью 4 м , подстилающуюся меловыми из
вестняками.

В 1970 г. с использованием накопленного опыта были проведены подоб
ные работы в районе Надьтарканьпуста (рис. 2). В результате проведен
ных работ Предприятию по поискам боксита было представлено предло- 
жение по бурению скважин.
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12 ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И УСЛОВИЙ 
ОРУДЕНЕНИЯ В РАЙОНЕ ГОР БЁРЖЭНЬ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

В 1970 г. продолжались работы по комплексной геофизической съемке 
района гор Бёржень. Разработанный за последние годы комплекс, состоя- 
щий из магнитометрических и электроразведочных методов, применялся 
для изучения окрестности зоны рудопроявления Надьирташпуста пло
щадью 4 км2. Сейсморазведочные работы КМПВ для изучения макро
структуры гор, проводились на южном и западном форланде гор, под
ключаясь к сети ранее проведенных профилей (рис. 6).

*

По геологическим. данным предполагается, что кристаллический фун- 
дамент контактирует с мезозойским фундаментом, слагающимся карбо
натными породами, по линии субмеридионального простирания западнее 
района работ и по линии, простирающейся с востока-северо-востока к за
паду-юго-западу.

Осадочная толща, неносредственно подстилающаяся основанием бас
сейна и слагающаяся глинистыми мергелями, шлирами верхнего олиго- 
дена, изучена в ряде пунктов недалеко от района работ. Взаимное поло- 
жение осадочных и вулканических (олигоценовых и миоценовых) образо- 
ваний резко меняется: местами осадочные отложения встречаются рядом 
с биотитандезитами (тектонически контактируя с ними); в районе Алшо- 
хедь биотит-амфиболандезиты прорывают олигоценовую толщу. На се- 
веро-восточном склоне горы Надь Шашхедь биотитандезиты залегают 
интерседиментально в олигоценовой толще. В краевой зоне горы пиро- 
кластиты образуют покров осадочной толщи.

Рассматриваемый район работ представляет собой один из наиболее 
сложных по геологическому строению участков района гор Бёржэнь. 
Системы нарушений субмеридионального простирания, характерные для 
западной части района гор Бёржэнь и сбросы, простирающиеся с воктока- 
северо-востока на запад—юго-запад в восточной части, сплетаются в ра-
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йоне работ с системой сбросов север—северо-западного юг—юго-запад- 
ного простирания, образовавшейся, по всей вероятности, в заключитель- 
ном этапе вулканической активности. К этой системе приурачиваются 
почти все найденные до сих пор приповерхностные рудопроявления.

В области микросъемки (рис. 7) работы проводились методами магни- 
тометрии (/IT, ZlH), ПС, возбужденных потенциалов и сопротивлений. 
Из некоторых пунктов были взяты образцы для палеомагнитных исследо- 
ваний.

На карте микромагнитной съемки (рис. 8) максимальные величины ано- 
малий составляют +  3000—400 мэ.

При работах методом сопротивленій (е) и возбужденных потенциалов 
(rj) применялись четырехэлектродные симметричные установки с различ
ными разносами (АВ=150—250—350, МИ = 50 м). Для выделения ано- 
малий, связанных с двумя основными направлениями разрывных нару- 
шений, считалось целесообразным проводить меридиональные профили. 
Учитывая ожидаемые размеры рудных залежей сеть профилей с шагом 
100 м может считаться лишь рекогносцировочной. Задача заключилась 
в оконтуривании в горизонтальном направлении наиболее крупных ано- 
малий с точностью, соответствующей детальной разведке.

На карте изоом @250 (гибехвеи) (рис. 9) 71 % от всех величин колеблется 
в пределах от 40 до 100 о мм, где встречаются только дацитоандезиты и 
биотитамфиболандезиты. В этой зоне поведение аномалий нехарактерно 
и незакономерно. Контрасты сопротивлений, по всей вероятности, не 
достаточно резки для выделения границ раздела различных образованний. 
Вероятно, что с рудопроявлениями связано снижение среднего сопротив- 
ления горных пород, но при существующей редкой сети это не может 
быть точно определено.

В юго-восточном углу района работ аномалии о мм оконту-
ривают область развитая гиперстеновых амфиболандезитов (рис. 9). 
Максимумы и минимумы субмеридионального простирания, выделяю- 
щиеся на карте изоом, соответствуют вулканогенным толщам, залегаю- 
щим интерседиментально. Для подтверждена этого заключения приво
дится вертикальный разрез сопротивлений (рис. 10). На рисунке вверху 
показаны кривые изоом, полученные при различных разносах АВ (А), 
под ними представлена вертикальная кривая изоом (В), а затем — график 
изменения градиента сопротивлений по профилю (С). Внизу указаны услов
ные обозначения «ожидаемых» типов кривых ВЭЗ (D). Как по горизон
тальной, так и по вертикальной кривой изоом — в зоне между пунктами 
0—15 — очень резко выделяются почти вертикальные границы раздела 
трех разновидностей горных пород, характеризующихся высокими вели
чинами удельного сопротивления.
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По данным метода возбужденных потендиалов была построена карта 
аномалий г] (рис. 11). На 59% от всей площади района работ величины 
Ѵзбо — 2%, в связи с чем можно предполагать, что для большей части пло
щади более или менее характерно вкрапление пирита. Высокие аномаль
ные величины г)У§>4% распределены по простиранию с севера—северо- 
запада на юг—юго-восток, соответствующему простиранию известных 
в районе гор Бёржэнь оруденений. Наиболее протяженные аномалии воз
бужденных потендиалов располагаются между ручьями Безина и Вашаш 
и южнее средневековой то льни, находящейся на левом берегу ручья Ва
шаш. Полученные данные позволяют делать вывод о том, что в протя
женной зоне вкрапленного оруденения имеются и узкие рудные жилы. 
Аномалии не могут считаться полностью оконтуренными ни с северо- 
запада, ни с юго-востока. В связи с недостаточной плотностью сети на- 
блюдений (100X50 м) и неподходящим направлением установок не по
лучена подробная информация о более тонкой структуре рудных залежей.

В районе работ выделяется ряд аномалий, меныпих по протяжению, но 
заслуживающих внимания при дальнейших исследованиях.

Сейсмические профили КМПВ (рис. 12) были проведены на южном 
максимуме, выделяющемся на карте региональных аномалий Буге, для 
определения характера строения основания, а также для выделения гра
ницы контактирования палеозойского фундамента с мезозойским на за- 
падном краю горного сооружения.

В области гравитационного максимума основание бассейна характери
зуется значительным поднятием. Граничная скорость по приподнятому 
основанию составляет ок. 6000 м/сек. По профилям Bör-1/70 и Bör-2/70 
величины граничной скорости, равные 5800—6200 м/сек снижаются до 
5500 м/сек. Такое снижение скоростей, по всей вероятности, связано с из- 
менением петрографического состава, что может быть приурочено к гра- 
нице контактирования палеозойского фундамента с мезозойским.

Наиболее приподнятый участок основания бассейна отмечается по профилю Bör- 
1/70. В районе максимума данные сейсмических работ были представлены в двух ва- 
риантах. Вариант А получен с использованием годографов близких пунктов взрыва 
— по волнам, распространяющимся по поверхности поднятая —, а вариант В — по го- 
дографам дальних пунктов взрыва, по волнам, проходящим через структуру. В области 
максимума определение граничных скоростей связано с затруднениями. Средневзве- 
шанная величина составляет ок. 5300 м/сек. Снижение скоростей в области максимума 
связано, по всей вероятности, с тем, что непрерывность поверхности основания нару
шена вулканогенными интрузиями, внедрившимися в процессе субвулканической актив 
ности.

Профиль Bör-2/70 протягивается по зоне с различным геологическим 
строением. Южная часть профиля (прибл. до пикета 3450) принадлежит 
еще к области с вулканическим покровом, а северная часть уже выходит 
за пределы этой области. По обоим профилям (70/1—70/2) в зоне их пере-
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сечения отмечается вышеуказанное изменение граничных скоростей 
(5500 -► 6200 м/сек), соответствующее, по всей вероятности, гранпце кон- 
тактированпя палеозойского фундамента с мезозойским.

❖

Выводы:
Результаты наземной магнитной съемки позволяют разделить зоны 

развитая андезитов различного возраста и петрографического состава.
Метод сопротивлений имеет значение, в основном, в разделении мио- 

ценовых отложений от олигоценовых.
Результаты метода возбужденных потенциалов позволяют делать за- 

ключение о том, что по значительной части района развито вкрапленное 
сульфидное оруденение. Здесь же выделяются аномалии г\, свидетель- 
ствующие о наличии штоков с повышенной кондентрацией руды.

Данные сейсморазведки КМПВ дали дополнительные сведения о ве- 
роятной границе контактирования палеозойских образований с мезозой
скими и отметали значительное поднятие основания, которое может пред
ставлять интерес с точки зрения оруденения более глубоких горизонтов.
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13 КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА 
НА СЕВЕРНОМ БОРТУ ГОР МАТРА, В РАЙОНЕ ГОРЫ ДАРНО

В 1968—70 гг. Геофизический институт провел измерения для изучения 
структур по северовосточному борту гор Матра по поручению Централь- 
ного геологического управления. Первичной задачей работы явилось изу- 
чение рельефа и структуры мезо-палеозойского основания бассейна, при- 
чем особое внимание придавалось приподнятым, карбонатным участкам 
основания, а также определению распространения несубвулканического 
андезита, мощности андезита и миоцено-олигоценовых отложений.

В рамках комплескной геофизической съемки были проведены измере
ния по дополнению гравиметрической сети, микрогравиметрические ра
боты, аэромагнитные измерения и наземные магнитные измерения по 
профилям, геоэлектрическое зондирование, профилирование по методу 
ВП и опытные измерения по методу отраженных волн.

Применение отдельных методов определилось геологическими усло- 
виями и особенностями местности, поэтому не каждый участок района 
и каждый профиль может рассматриваться сам по себе как изученный по 
комплексной методике.

Построению предварительной тектонической карты, определяющей ха- 
рактер детальных работ, способствовали результаты гравиметрической и 
аэромагнитной съемки.

Из результатов гравиметрической съемки наиболее полезной является 
карта остаточных аномалий (рис. 13.). Сооветственно этой карте по ли- 
нии, пересекающей гору Дарно в субмеридиональном направлении, у до
лины р. Тарна, выделяется область максимума, разделяющаяся на две 
части, которая также отражается на структурной карте, построенной по 
данным сейсмо- и электроразведки (рис. 14). Эта зона максимума показы- 
вает наличие массы глинистого сланца (в подчиненной мере известняка) 
триасово- пермского возраста по т. н. дислокационной линии г. Дарно,про
рванной андезитом. Западная сторона дислокационной линии ограничи- 
вает грабен, который асимметрично погружается к востоку и протягива
ется к с. Бюксек и скважины № Р-1. Между с. Матрадеречке и Вереш-
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адягберц меридиональная зона максимума вызвана суммарным эффек- 
том эоценового андезита и приподнятого трисового основания. Эта зона 
максимума продолжается к ЮЮЗ. Еще одна самостоятельная зона мак
симума известна к западу от Парадшашвар, однако она еще не изучалась 
другими геофизическими методами.

Магнитные аномалии связываются прежде всего с распространением 
андезитов на дневной поверхности и их мощностью, напр. ок. с. Парад.

В районе аэромагнитной аномалии, выделенной около горы Дарно, 
были проведены измерения AT и АН по трем профилям. Вычисления маг- 
нитных масс указали на наличие формации в виде узкой (70 м) жилы с суб- 
меридиональным простиранием, которая залегает на глубине 70—75 м 
(рис. 14 и 15).

Аномалия протягивается не по выходам диабаза, и по борту дислока- 
ционной зоны, поэтому она приписывается эффекту иной разновидности 
пород. Она может быть представлена жилой андезита, но судя по анало- 
гии с обстановкой по линии Дарно (Уппонь), накопление железного маг
нетита также может иметь место. В направлении магнитной массы лежит 
неглубокий преломляющий участок с граничной скоростью 3800 м/сек по 
комплексному геофизическому профилю Ра-70/1 (рис. 16).

По этому геофизическому профилю в форланде линии Дарно поднятое 
между с. Матрадеречке и западным бортом с. Бюксек отражается неясно. 
Оно ограничивается с запада расширяющимся и углубляющимся бассей- 
ном палеогена, а с востока асимметричным бортовым грабеном линии 
Дарно. Поднятое в основном связано с областью гравиметрического мак
симума, приуроченной к выходам андезитов к югу от с. Матрадеречке, и 
отвечающей приподнятому положению основания бассейна, но к северу 
от границы андезитов, показанной и на структурной карте, гравиметри
ческий максимум имеет неясное отражение.

Дислокационная зона Дарно появляется прорывом верхнего прелом- 
ляющего горизонта, полученного у поднятая по геофизическому профилю 
PaR-70/l. Нижний горизонт является ненадежным, так как мы должны 
считаться с проходящими волнами. В долине р. Тарна основание, сложен
ное глинистыми сланцами, залегает на глубине 100—300 м , ок. с. Широк 
оно образует небольшой бассейн с глубиной 400 м, который по попереч
ному профулю PaR-70/lN (рис. 17) асимметрично расширяется к юго-за
паду.

Несубвулканический андезит по данным сейморазведки по МПВ и элек- 
троразведки заканчивается в полукругу с радиусом 2 км, исходящем от 
восточного края с. Матрадеречке.

К югу от с. Матрадеречке по профилям различаются три горизонта: 
верхний отвечает поверхности упомянутого андезита, средний — поверх
ности триасового основания, и нижний — поверхности карбонатовой тол
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щи (сложенной большей частью известняками, реже доломитами) на 
крыльях меридиональной зоны максимума, которая выделяется под гли
нистыми сланцами триаса. Эти три горизонта отсутствуют только там, 
где нижний горизонт карбонатных пород поднялся, и глинистые сланцы 
были размыты. В южном и западном направлениях в районе проведенных 
работ повсюду встречается горизонт с средней скоростью, которая мо- 
жет указать на несубвулканический андезит; однако в западном направле- 
нии исключительно при помощи геофизики нельзя решить вопрос о том, 
слагается ли этот горизонт андезитами или более твердыми песчаниками 
олигоцена, или, может быть, мергелями.

В числе данных, полученных в ходе разведочных работ, кроме резуль- 
татов структурной карты, особенно важным считается прослеживание 
поднятий карбонатного основания, так как на разделах с интрузиями 
субвулканических андезитов может иметь место метасоматизм.

Поднятие карбонатного основания прослеживается к юговостоку от с. 
Матрадеречке, а к югу— до линии Верешадягберца. К югу от Верешадяг- 
берца оно отделяется от области максимума, которая также может связы
ваться с поднятием карбонатного основания, прогибом, развитым ь виде 
седловины.
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14 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 
ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗ. БАЛАТОН

В сотрудничестве с Венгерским геологическим институтом Геофизи
ческий институт продолжая работы по инженерно-геофизической съемке 
побережья оз. Балатон. Опытный период этих работ, начатый осенью 
1967 г., кончился в течение отчетного года.

В результате проведенных работ были разработаны система съемки, 
комплекс применяемых методов и выяснены возможности получения ре- 
зультатов. По опыту, накопившемуся за первые три года, работы по гео
физической съемке побережья оз. Балатон можно разделить на

1. по-планшетную инженерно-геофизическую съемку и
2. региональное изучение депрессии оз. Балатон.
Более пшрокие перспективы открываются перед этими работами благо

даря перспективному плану развитая, подтвержденному Советом Мини- 
стров в 1970 г. и предусматривающему осуществление значительных кап- 
вложений на побережье оз. Балатона.

*

В 1970 г. работы проводились на площади трех планшетов. Методи
чески эта область означала переход от съемки «горных районов» к съемке 
«равнинных районов», так как вертикальные электрические зондирования 
с разносами АВмакс = 400 м, проектированные для изучения приповерх
ностной толщи мощностью 40—50 м в большей части района выявили и 
основание бассейна. Рельеф оьнования представлен на рис. 18 (А, В).

По результатам ВЭЗ, по данным бурения и по обнажениям основания 
можно сделать однозначный вывод о том, что основание представлено 
палеозойскими филлитами. Рельеф основания характеризуется выступами 
и перегибами субширотного простирания. Наиболее характерным из них 
является грабен широтною простирания, начинающийся около с. Чаяг 
и не замыкающийся в направлении к оз. Балатон. Сбросово-складчатые 
структуры имеют в основном широтное простирание.
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Другим значительный! результатом геофизической съемки является со
ставлена геофизико- гидрогеологической схемы (рис. 18, С, плашиет Ба- 
латоналига), которую предпоалагется встроить в гидрогеологическую 
карту. В районе с основанием, характеризующимся неблагоприятными 
гидрогеологическими особенностями, большое значение имеет изучение 
водоносных песчаников паннонского яруса ниже уровня оз. Балатон.

На гидрогеологической схеме указаны изогипсы основания бассейна, 
так как самым низким водоносным горизонтом считается основной кон- 
гломерат неогеновых отложений; тем самим выделяется и нижняя гра
ница вскрытая питьевой воды.

На приведенном в качестве примера планшете выделяется два участка 
с благоприятными гидрогеологическими условиями. Обе верхнепаннон- 
ские песчаные толщи залегают, в основном, ниже уровня воды оз. Балатон 
и они разделяются от основания бассейна водоупорными отложениями 
(10—20 омм). На геофизических картах можно выделить участки, при
годные для построения на них гидроэлектростанций (рекомендуется пред
варительно проводить там гидрологические исследования).

При работах 1970 г. на передний план были выдвинуты исследования, 
связанные с изучением строения приповерхностных толш, высоких бере- 
гов. Для их представления были построены карты разрезов; часть такой 
карты показана на рис. 18/D. Геологическая приуроченность толщ, под- 
разделенных по геофизическим параметрам, была определена с использо- 
ванием данных пробуренных в районе скважин в сотрудничестве с гидро- 
геологическим отделом Геологического института. В результате совмест- 
ной работы полученные карты геофизических разрезов дают информацию 
о геологическом строении горизонтов, залегающих глубже забоя мелких 
скважин (15 м).

Была выделена граница раздела четвертичных — паннонских толщ. 
Геоэлектрические горизонты дают представленію об элементах залегания 
пластов паннона, которые в ряде учатсков позволяют делать выводы о 
молодых движениях, захвативших приповерхностные пласты. Особенно 
важные сведения получены о строении высоких берегов, где по углам на
клона электрического разреза можно выделить участки берегов, склонных 
к скольжению.

О грави-электроразведочных работах регионалыюго характера, прове- 
денных в баесейне Тапольца с 1968—1969 гг. был составлен сводный до- 
клад.

Опираясь на региональную гравиметрическую съемку и на данные кар
ты глубин возмущающих масс, построенной по гравиметрическим рабо-
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там, выполненным для сгущения существующей сети, работы по методу 
ВЭЗ были проведены по четырем профилям. Целью этой работы было 
получить информацию о глубинах залегания и геологическом строении 
отложений района (рис. 19).

Результаты проведенных работ показывают наличие прогиба прости- 
ранием с севера—северо-востока на юг—юго-запад, западнее линии Сиг- 
лигет—Дьюлакеси (на глубинах 300-400 м под уровнем моря). Эта мезо
зойская депрессия присоединяется к Варвёлдьскому прогибу через при
поднятый порог. Прогиб с основанием, полого поднимающимся в южном 
направлении, не замкнут в направлении к оз. Балатон. Начиная от верх- 
нетриасовых карбонатных отложений гор Кестхей в восточном направле
нии основание слагается сношенными головками пластов все более древ- 
них триасовых отложений.

Восточнее тектонической линии Сиглигет—Дьюлакеси геологическое 
строение становится сложным и для его однозначного выяснения необхо
димо провести дополнительные сейсмические работы.

В результате работ были построены карта миоценовых отложений, пер- 
спективных на карстовые воды (рис. 19), а также карта изменения мощ
ности паннонских отложений. Низы паннонской толщи построены пори
стыми отложениями (40—50 омм), подстилающимися доломитами гор 
Кестхей и перекрывающимися водоупорной толщей. Эта идеальная водо 
носная структура позволяет экономично вскрыть систему карстовых вод 
Задунайского среднегорья.

Проведенные исследования регионального характера дали весьма ден
ные сведения о геологическом строении района. Для уточнения получен
ной картины необходимо провести сейсмические работы.
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15 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

151 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА БОЛЫИИХ ГЛУБИНАХ

По поручешпо Государственного гидрологического управленья, цен- 
трального геологического управленья ь  Научно-ьсследовательского ьн- 
стьтута по водному хозйству в 1970 г. Геофизический институт продол
жай проводить гидрогеолого-геофизические исследования на больихих 
глубинах. По сравненью с 1969 г. объем этих работ увеличился и в настоя
щее время эти работы представляют собой значительную область дея- 
тельности института. Разработанная до сих пор методика исследований 
может слетаться лишь начальным этапом развитья. Порученья даются 
на решение все более сложных задач и это требует проведенья дальней- 
ших работ по усовершенствованью аппаратуры и методики.

Работы, как правило, проводились в районах с неблагоприятными гид
рогеологическими, геолого-геофизическими условьями, в которых гео- 
физическим работам предшествовало бурение скважин, оказавшихся 
непродуктивными.

В промышленной районе г. Озд предполагалось бурить глубокую сква
жину на термальные воды для созданья бани. Ранее пробуренные в этом 
районе скважины прошли олигоценовые мергели (песчаники), не оказав- 
шиеся водоносными точно так же, как и кристаллическое кембро-силу- 
рийское основанье, вскрытое в скважине Шуша.

Затем основное вниманье уделялось выявленью трещин в карбонатном 
основаньи. Эти работы проводились по порученью Центрального геоло
гического управленья и Металлургического завода г. Озд в 1969 и 1970 гг. 
Сейсморазведочные работы КМПВ дополнялись грави- и электротазве- 
дочными исследованиями. Полученные результаты представлены на рис. 
20.

Было предусмотрено определить, помимо глубины залеганья, также и 
петрографический состав основанья. Однако дать однозначную геологи
ческую интерпретацію не оказалось возможным. Для иллюстрации воз-
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никших проблем приводится разрез по профилю Ór-5 (рис. 20). В верхней 
части рисунка представлены сейсмические горизонты. Разрез, представ
ленный в центре рисунка, характеризуется оптимальными условиями для 
заложения скважины на воды. Но с такой же вероятностью можно задать 
скважину на нижнем разрезе, для которого свойствены менее благоприят- 
ные гидрогеологические условия.

С учетом вышеизложенного выделялись в районе работ участки разви
тая известняков или доломитов, где сейсмический горизонт, характери
зующимся скоростью 5200—6400 м/сек и совпадающий с ним опорный 
геоэлектрический горизонт бесконечного удельного сопротивления 
интерпретируются как основание, слагоющееся карбонатами.

Из предлагаемые для бурения скважин наиболее благоприятные усло
вия отмечаются у пункта скважины F-1. Здесь карбонатное основание, 
связанное с областью развитая Гэмэрских карстов, залегает на сравни
тельно небольшой глубине (1200 м). Скважина задана на неболыном 
сбросе. Остальные предлагаемые для бурения пункты расположены ближе 
к городу Озд, но здесь гидрогеологические условия менее благоприятны и 
бурение идет на повышенный риск.

Перспективная потребность города Папа в воде сделал необходимым 
более тщательно изучить гидрогеологические условия окрестности. По 
поручению Научно-исследовательского института по водному хозяйству 
между с. Таполцафё и г. Папа после гравиметроческой подготовки были 
проведены электроразведочные и сейсморазведочные работы. В окрест
ности с. Таполцафё раньше имелись источники с болыним дебитом, вода 
которых вытекала из меловых известняков, которые выходят здесь на 
двевную поверхность, и вода проводилась в г. Папа по трубопроводу. За 
последний период дебит источников убывал, в связи с чем возникла не
обходимость вскрыть глубинные запасы воды.

По данным геофизической разведки меловой известняк залегает к запа
ду и востоку от с. Таполцафё на глубине 100—200 м. В известняковой тол
ще формировались две перпендикулярные между собой системы сбросов. 
(ри. 21.) Здесь мы предложили пробурить две скважины. В благоприятном 
случае можно обеспечить снабжение города Папа питьевой водой на про
должительное время.

Потребность города в термальной воде может покрываться, по данным 
геофизических измерений, только в ограниченной мере. Основание бас
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сейна от с. Таполцафё до г. Папа опускается по ступенчатой системе сбро- 
сов до глубины 1000 м, имеет неоднородный состав, слагается серией 
все более старых головок пластов. Предполагается, что некоторые из 
них являются карбонатными. Здесь было выделено три альтернативных 
места для заложения скважин. По интерпретации гефизических данных 
они являются равноценными с точки зрения гидрогеологии. Значит, реше- 
ние зависит от местных факторов.

Новым видом деятельности ЭЛГИ является предварительный гидро
геологический анализ. По сравнению с расходами бурения расходы этой 
работы являются незначительными, однако, ее результаты производят 
существенное влияние на планирование последующих детальных геофизи- 
ческих измерений.

Сначала обобщаем и анализируем геофизические работы, проведенные 
в данном районе для других целей, затем при помощи гравиметрической 
съемки и ВЭЗ, выполненного на некоторых пунктах построим ожидаемую 
гидрогеологическую модель района. Познакомившись с моделью, 1. вно- 
сим предложение по заложению скважины на запланируемом месте, или
2. обрашаем влияние на неблагоприятные условия и предлагаем провести 
дополнительные сейсмические и электроразведочные измерения для выяв- 
ления другого близкого водоносного горизонта.

Между селами Кемеш и Цун предусмотрено пробурение скважины с 
целью получения термальной воды для садоводства. Предварительный 
геофизический анализ подытоживается на рисунке 22. Граница между не- 
благоприятными с точки зрения бурения скважины палеозойскими форма- 
циями и относительно благоприятными мезозойскими формациями про
стирается между двумя селами (профиль А, В). Точное положение границы 
трудно определяется, уточнение его с помощью геофизических методов 
связано с большими затратами. По нашему мнению более пригодным 
местом для бурения скважины на воду является система сбросов на юж
ной части приподнятого известнякового блока ок. с Корош (ІИ.). Здесь 
(подобно условиям ок. с. Харкань) можно считаться с получением тер
мальной воды из относительно небольшой глубины. Разведку системы 
сбросов предлагается провести после подготовки гравиметрической мик- 
роразведкой (включающей в себе гравиметрическую съемку и фильтра- 
цию) при помощи сейсмических и электротазведочных работ в пределах 
рациональ-ных затрат.
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В ходе нашей работы часто возникает спрос на заложение скважин для 
получения термальной воды внутри городов. Возможность применения гео- 
физических методов ограничивается застроенностью, наличием разных 
промышленных и электрических помех, в связи с чем расходы разведки 
также возрастают. В 1970 г. детальные гравиметрические работы были 
выполнены в г. Будапеште ок. Народного парка для геофизической под
готовки предусморенной скважины.

Наличие сооружений мешало и гравитационым измерениям. Недоста- 
ток°массы, вызванный погребами и каналами, а также притяжение массы 
зданий приводят к искажению глубинного эффекта и снижению измеря- 
емых величин. Погрешность вблизи зданий составляет ок. 0,05—0,08 мгл. 
Для снижения погрешности пункты измерения были размещены в неко- 
торой удаленности от зданий, на перекрестках, в парках. Во избежание 
микросейсмических помех измерения были проведены в ночные часы. Ре
зультаты измерений изображены на карте аномалий силы тяжести, по 
которой с учетом данных полученных в прилегающих скважинах была 
построена карта глубины залегания основания бассейна (рис. 23).

Для уточнения структур и устранения регинального эффекта были по
строены различные фильтрационные карты. Одна из таких карт приво
дится на рис. 24. Следует заметить, что нулевая линия всех офильтрован- 
ных карт остаточных аномолий совпадает между собой все. Известные 
скважины с болыиим дебитом термальной воды помещаются в непосред
ственной близости этих нулевых линий.

152 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МЕЛКИХ ГЛУБИНАХ  
И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБНТЫ

В 1970 г. Институт проводил гидрогеологические и инженерно-геофизи- 
ческие работы по-прежнему, по поручению проектно-конструкторских, 
гидрологических организаций, исследовательских институтов и т. д.

В области этих работ, проводящихся с 1967 г. во все болыием объеме, 
в 1970 г. решались разнообразные задачи. Исследования мелких глубин 
(5—15 м) для выявления галечниковых террас проводились для снабжения 
электростанции Ленинварош котловой водой; исследования средних глу
бин (50—300 м) по поиску воды проводились в районах комитатов Ваш и 
Зала, а также в области плейстоценового конуса выноса рек Шаё—Хер- 
над; для гидротехнических целей рекогносцировочные электротазведоч- 
ные работы проводились в районе долины р. Дравы; в г. Буде на север- 
ном склоне горы Ференц была поставлена задача получить геофизические 
данные, необходимые для заложения фундамента нового жилого района;
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в районе проектируемого карьера андезитов в окрестностях с. с. Бенцур- 
фальва и Кишгец проводились работы по поискам месторождений. строй- 
материалов; в связи с строительством дорог и железнодорожных линий 
по новой линии г. Печ изучались возможности постройки тунели; инже
нерносейсмическая партия Института, как и в предыдущие годы, прово
дила измерения колебаний и давления по специальным заказам.

Вышеперечисленные задачи решались, в осноъном, при помощи метода 
ВЭЗ; в районах с сложным геологическим строением применялись сейсми
ческий метод КМПВ, а также методы промысловой геофизики. Резуль
таты проведенных работ позволили заказчикам получить дополнитель
ные сведения для их проектных работ и достигнуть значительной эконо- 
мии.

Ниже, для иллюстрации разработанных методик и эффективности про
веденных работ, приводятся примеры решения различных задач.

Гидрогеологические исследования мелких и средних глубин

За последнее время все чаще возникают проблемы в области снабжения 
развивающихся городов питьевой водой. Работы, связанные с строитель
ством региональной гидростанции комитата Ваш, проводятся уже тре
тий год (см. годовые отчеты за 1968 и 1969 г.). По предварителъным со- 
ображениям предполагалось построить мощную гидростанцию на галеч
никовой террасе реки Раба для снабжения водой города Сомбатхей и его 
окрестности. В результате рекогносцировочной съемки, проведенной в 
1968 г. и детальных комплексных (электро- и сейсморазведочных) геофи- 
зических и гидрологических исследований 1969 г. в долине р. Раба была 
обнаружена галечниковая терраса с благоприятными условиями для по- 
строения гидростанции. Однако, гидрологические исследования показали, 
что хотя терраса характризуется благоприятными условиями залегания 
и притока воды, но получаемый дебит воды (20 тыс. м г /день) только час
тично покрывает потребности, следовательно, было необходимо прово
дить дополнительные исследования. В связи с этим были сделаны попыт
ки вскрыть предполагаемые водоемы в паннонской толще.

Комплексными геофизическими и гидрологическими исследованиями 
эффективно изучалась верхняя толща мощностью 250—300 м, перспек
тивная на питьевую воду (рис. 25).

В районе работ пористые отложения встречаются в двух горизонтах. 
В приповерхностных отложениях был обнаружен песчаный водоем (в ин- 
тервале глубин 30—90 м), образовавшийся в мелком проги бе характера 
котловины простиранием с севера—северо-востока на юг -  юго-запад, а
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в глубоком горизонте (в интервале глубин 170—300 м), в восточной окраи- 
не района выявлена толща пористых отложений, слагающаяся мощными 
песчаными слоями, по всей вероятности, линзообразного строения, ко
торая в западном направлении становится глинистой.

В результате комплексных геофизико-гидрологических исследований 
был сделан вывод о возможности построения гидростанции в двух крае- 
вых зонах верхнего водоема. Эта водоносная структура характеризуется 
благоприятными условиями притока воды и защищенности от внешних 
загрязнений. Предварительные данные о дебите пробной скважины Р-8 
оказываются весьма благоприятными (положительный равновесный уро
вень воды, дебит 1200 лит. в мин., на рабочем уровне воды =15 м); дебит 
многократно превывает средний дебит воды в скважинах, пробуренных 
в этом районе на паннонских водоемах.

Из пробных скважин, пробуренных на водоеме глубокого горизонта 
получен слабый дебит. Исследования скважин ядерногеофизическими ме
тодами (ННК и НГК) показали, что восточная зона, отмеченная как пер
спективная, построена, в основном, сухими песками.

Было сделано предложение заложить основы гидростанции на верхнюю 
водоносную структуру, из которой, по предварительным оценкам, можно 
будет покрывать потребности. Значительным преимуществом этого во
доема по сравнению с галечниковой террасой заключается в том, что по
лучаемая здесь вода не требует обезжелезивания. В случае необходимости 
водоносные структуры нижнего горизонта могут быть включены путем 
бурения двойных скважин.

*

Подобные проблемы по водоснабжению встречаются в г. Залаэгерсег. 
Электроразведочные работы, проведенные в этом районе для поиска во- 
доносных структур, приводятся здесь в качестве примера (рис. 26) в связи 
с тем, что гидрогеологические условия здесь значительно сложнее, чем 
в предыдущем примере.

Гидрологическая подготовка пористых отложений, залегающих в узких 
полосах в нескольких горизонтах верхней плиоценовой толщи мощно
стью 200 м осуществляется в настоящее время.

Чередующиеся полосы с благоприятными и неблагоприятными гидро
геологическими условиями имеют приблизительно субширотное прости- 
рание. Повидимому они не связаны с направлениями размыва, характер
ными для долины р. Зала и его окрестности. При сопоставлении соста
вленной карты с картой вышеизложенных исследований видно, что в ука-
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занных двух зонах Западного Задуная, удаленных друг от друга на 40—50 
км, водоносные структуры конца плноцена развиты подобным образом 
и их простирание почти совпадает.

*

В районе с известными благоприятными гидрогеологическими усло- 
виями — на плейстоценовом конусе выноса рек Шаё—Хернад, в окрестно- 
стях города Ленинварош были проведены исследования средних глубин 
(200—300 м) для поиска водоносных структур (рис. 27). Задачей исследова- 
ний рекогносцировочного характера было выделение участка с благоп
риятными для постройки мощной гидростанции условиями.

Электроразведочные работы методом ВЭЗ дали большой объем новых 
сведений о строении и гидрогеологических условиях конуса выноса. По 
полученным данным была построена карта развитая и изменения мощно
сти толщи пористых отложений плейстоцена, выполняющей прогиб. На 
карте отмечается расширение и утолщение конуса выноса в южном на- 
правлении. На севере изолинии изменения мощности отображают направ- 
ление накопление наносов, указывая на сравнительное погружение этих 
отложений в направление к устью реки Хернад. Утонение изучаемой тол
щи в восточном направлении по всей вероятности становится более ин- 
тенсивным начиная с реки Тиссы и конус выноса начинает выклиниваться. 
Утонение, отмечающееся в западной окраине района оказывается пере- 
ходным явлением и геологические данные показывают, что в этом на
правлении наносы охватывают еще площадь в несколько км-ов. по дан
ным электроразведки подошва конуса выноса представлена водоупорным 
слоем (15—25 омм), следовательно тут мы имеем дело с самостоятельной, 
замкнутой гидрогеологической структурой.

Удельное электрическое сопротивление пористых отложений изменя- 
ется в широких пределах. Площадное распределение величин сопротивле- 
ния (однозначная направленность изолиний к древним воротам долины), 
позволяют судить о преобладающем простирании гирл, вызвавших конус 
выноса, и одновременно о направлении притока воды.

Строение структуры характеризуется разрезом, приведенным на ри- 
сунке. Помимо поверхностных голоценовых отложений здесь выделяются 
три толщи: а) приповерхностная галечниковая толща мощностью 6—26 м 
покровного характера; б) нижняя галечниковая толща значительной мощ
ности (50—150 м), которая по данным электроразведки не может быть 
расчленена, и в) промежуточная толща, генетически связанная с более 
медленным погружением с прослоем тонкозернистых отложений.

Вышеуказанные сведения о распространении и строении структуры сви- 
детельствуют о том, что толщи характера конусов выноса с сложными
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условиями залегания также могут характеризоваться дифференцирован
ностью. Хотя любой из галечниковых пластов, развитых в районе работ, 
может дать воды, не безразлично, куда заложить мощную гидростанцию. 
Так напр. существующие скважины, бурившиеся на воду, были заложены 
на линзообразные галечниковые пласты промежуточной толщи и после 
сравнительно короткого времени их эксплуатации уже намечалось сниже- 
ние дебита и уровня воды.

*

Опыт проведенных гидрогеологических исследований убедительно по- 
казывает, что выделитъ оптимальное место расположения мощной гидро- 
етанции возможно только при наличии достоверных сведений о гидрогеоло- 
гическом строении района.

Инженерно-геофизические работы

По этой теме заслуживают внимания электроразведочные работы, про
веденные для гидротехнических целей по побережью р. Драва в сотруд- 
ничестве с Загребским геофизическим предприятием.

По нижнему течению реки Драва окружным населенным пунктам по
стоянно угрожает опасность наводнения. Для ее преодоления предусмот- 
рено проводить регулировку реки, создать паводковые водохранилища и 
построить в некоторых местах гидростанции. Для подготовки этих работ 
была проведена детальная электроразведочная съемка в районе Эртилош 
и элсктроразведка рекогносцировочного характера в зоне побережья Эрти
лош—Дравасаболч. Одновременно с нашими работами по югославскому 
берегу реки Драва проводились подобные исследования. Целью было 
определение мощности проницаемых речных образований, а также глу
бины залегания первого, более мощного водоупорного пласта (пригод- 
ного для заложения в нем фундамента).

На рис. 28 приводятся карта, построенная по данным проведенных ра
бот, а также характерный геоэлектрический разрез. Из рисунка видно, 
что в данной зоне имеется мощная водоупорная подошва. Террасовые 
образования оказываются нарушенными; для них характерны погруже- 
ние в полосах субмеридионального характера, а также изменение фации.
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Следует отметать, что южнее были встречены значительно более благо- 
приятные гидротехническое условия. По результатам работ выделяется 
толща речных отложений мощностью 100—150 м , представленная круп
нозернистыми песками, галечниковыми песками.

Широко распространенной областью применения инженерной геофи
зики является подготовка районов для проектированья различных туне- 
лей, «хранилищ» в скальных породах и т. д. Подобные задачи решаются, 
в основном, при помощи комплексных геофизических методов, выбирае- 
мых с учетом геологических условий. В болыяинстве случаев применяются 
электроразведочные методы и сейсмический метод преломленных волн.

Подобные работы проводились по участку Печской железной дороги 
между Годиша—Абалигет (рис. 29).

Проектируемая новая трасса железной дороги пересекает вершину, ука
занную на рисунке. При проектировании этой железнодорожной линии 
было предусмотрено построение тунели, для чего было необходимо выя
снить вертикальное распространенію и рельеф твердых горных пород, 
обнажающихся на западном склоне вершины, а также мощность покров
ной толщи.

Поставленная задача была решена путем проведения вертикальных 
электрических зондирований и для контроля — сейсмических работ мето- 
дом преломленных волн.

Рассматриваемый район отличается благоприятным для геофизических 
работ геологическими условиями. Покров, слагающийся плейстоценовы
ми отложениями лёссовидного характера, резко разделяются от твердых 
неогеновых отложений (литотамниевые известняки и рыхлые песчаники). 
Приведенные характерные разрезы отражают геологические условия по 
трем линиям, по которым можно проектировать железную дорогу.

Из разреза видно, что при создании тунели это сооружение должно 
было бы проходить через лёссовидные образования, склонные к верти
каль ным обрывам; только местами тунель защищалась бы сверху твер
дыми породами мощностью в несколько метров. Следовательно, созда
нье тунели связано с техническими трудностями.

Технические проблемы возникают и при заложении железной дороги по 
этой трассе в выработке, так как поверхность твердых пород полого по
гружается, а в нижней части покровной толщи залегает глинистый пласт; 
совокупность этих факторов с вероятным стеканием воды в лессе обяза
тельно привела бы к опасности скольжения.
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Если соответствующая организация решит проводить железную дорогу 
через тунель, то такая возможность существует по трассе, выделенной на 
50 м в направлении к центру вершины (верхний разрез).

Наиболее экономично можно построить железную дорогу по трассе 
верхнего профиля. Здесь уже нет надобности делать глубокую выемку; 
железная дорога может быть заложена большей частью на твердые поро
ды и только по сравнительно короткому участку требуется пройти из
вестняки. Опасность скольжения угрожает только по участку длиной 50 м.

*

Как уже отмечалось выше, здесь рассмотрено только несколько приме- 
ров. Гидрогеологические и инженерно-геофизические исследования пред- 
ставляют собой одну из наиболее значительно развивающихся областей 
деятельности Геофизического института.
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16. ПРОЧИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Изучеиие глубинныя структур бассейна Бекеш электроразв ед очными
методами

На площади ок. 4500 кв.км, ограниченной сс. Дьома, Орошхаза, Бат- 
тоня и государственной границей, а также реками Шебеш-Кёрёш и Хар- 
маш-Кёрёш, были проведены комплексные электроразведочные работы 
от 1967 г. до 1970 г. для определения глубины залегания высокоомного 
основания бассейна и его рельефа.

Электроразведка началась с измерения по методу ТТ. Густота сети из
мерения составляла в среднем 2,5—3,0 кв.км/пункт, линии сети были рас
положены в основном равномерно. Карты изоареал (рис. 30) были построе
ны в 1967—69 гг. большей частью с использованием пульсаций периодом 
25—30 сек, по значениям А-1 , вычисленным тотальным способом. Уже 
в Годовом отчете за 1968 г. было указано, однако, что на наиболее глубо- 
ких участках бассейна — по измерениям МТЗ — глубина проникновения 
пульсаций периодом 25—30 сек меньше на ок. 10% глубины залегания 
основания бассейна. Значит, возникла необходимость ввести поправки 
в карты изоареал.

Поправка была выполнена в 1970 г. для всего района на основе данных 
11 зондирований по МТЗ и 1 относительно™ теллурического частотного 
зондирования. Район измерения по методу ТТ в 1970 г. (ок. 600 кв.км) 
ограничивается на прилагаемой карте сс. Дьома, Сарваш, Надьсенаш и 
Кондорош. По сравнению с неисправленной картой самое существенное 
расхождение наблюдается в северовосточной части района, около сс. Гест 
и Вестё (неисправленные значения А -1 относятся к базисной станции 
ок. с. Добоз, находящейся на самом глубоком участке).

Карта изоареал всего района характеризуется сильной расчлененно
стью, высокими значениями максимумов и минимумов. Средняя часть 
карты, внутри изолинии А _1=2.00 (область между сс. Бекешчаба, Дьула, 
Вестё) представляет собой наиболыной по площади и значению минимум 
ТТ на Большой Венгерской Низменности. С учетом результатов ДЭ зон
дирования, высокоомное основание находится здесь на глубине 5000— 
8000 м.
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В числе максимумов ТТ, указывающих на приподнятое положение осно- 
вания (А-1<  1), структура между Орошхаза и Баттоня хорошо изучена 
бурением и геофизическими работами. В северо-восточной части карты 
теллурический максимум к северу от с. Гест вероятно приурочивается к 
приподнятому положению основания. Другие геологические или геофизи- 
ческие результаты до сих пор не указывали на это обстоятельство. Об
ласть между максимумами и минимумами может разделяться на относи
тельно пологий и относительно крутой склоны. В областях с относительно 
пологим наклоном, связанных с максимумами, встречаются «носы», ука- 
зывающие на наличие вторичных структур, которые могут представлять 
собой самый большой интерес с точки зрения разведки на углеводороды. 
Кроме продолжений максимумов, выявленных за прошедшие годы, в 
районе измерений 1970 года выделяется аномалия ок. с. Кондорош, но 
к югу от с. Дьома также проявляется «нос» с меридиональной осью.

Нам хотелось бы отдельно подчеркнуть зону максимума, протягиваю
щуюся между сс. Дьома и Мезёберень, к ЮЗ от с. Кёрёшладань,имеющую 
простирание, примеро параллельное вышеупомянутому максимуму, с дли
ной ок. 20 км и шириной ок. 6—8 км. Эти зоны максимумов, если они явля
ются связанными с поднятием основания, дают денную информацию для 
разведки на углеводороды. Однако возможно, что здесь мы имеемдело 
только с изменением удельного сопротивления (рб) осадочной толщи. Ре- 
шить этот вопрос можно только с помощью ДЭ зондирования.

Приподнятое основание бассейна около сс. Баттоня, Надьсенаш, Дьо
ма, т. е. Сегхалом, Мазёдян сначала спускается слабо, затем в направле- 
нии минимума ок. с. Бекешчаба оно погружается относительно круто, 
вероятно, по более или менее развитым сбросам. В пределах сброшенного 
крыла шириной 6—8 км, а местами только 2—3 км, основание погружается 
в среднем только на 2—3000 м. Предполагается, что зоны искажения поля 
токов связаны с наличием сбросов, как это показывается нашим опытом, 
полученным в районе грабена ок. г. Мако, и подтрвержденным в послед- 
ствии результатами сейсморазведки. Заметим, что не све сбросы вызы- 
вают искажение поля токов, а токльо те, простирание которых отличается 
от преобладающего направления ТТ.

Далее, можно установить, что к западу и северозападу от линии Дьома— 
Орошхаза карта изоареал является значительно менее разнообразной. 
Бассейн Бекеш может выделяться в качестве самостоятельного геологи- 
ческого района с болыпим по распространению минимумом ТТ и скло
нами, обрамляющими этот ми ни му м.

Две основные проблемы при интерпретации карты изоареал заклю- 
чаюмся в геологическом отожуествлении високоомного основания и неод
нородности удельного сопротивления проводящей осадочной толщи.

Первая проблема решается однозначно в районах, вскрытых скважина
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ми, при помощи геологических разрезов и каротажных диаграмм. Гори- 
зонт д^ в пределах допускаемых погрешностей измерения коррелируется 
с поверхностью палео-мезозойских формаций. В средней части бассейна 
не имеются данные относительно глубины залегания и состава основания, 
но МТЗ и ДЭ зондирования подтверждают суДіествование горизонта д ^ . 
Была доказана, т. е. обеспечена путем корреляции частот одинаковость 
горизонта дж для измерения по методам ТТ, ДЭ и МТЗ. (Значит функ- 
ционные отношения между переменными А -1, §де, SMT, приведенные в 
наших предыдущих отчетах, являются линейными.) Геологическая кор- 
реляция горизонта д^ является здесь (в средней части бассейна) нерешен- 
ной, но мы считаем, что он может отождествляться на преобладающей 
части района с поверхностью палеозойских кристаллических пород, или 
поверхностью мезозойских карбонатных пород.

Это сделается вероятным отчасти значением удельного сопротивления 
горизонта «д^  », определяемым измерением по МТЗ, а отчасти результа
тами последних сейсмических работ по МОВ, проведенных Геофизическим 
предприятием Треста нефтяной и газовой промышленности. Сейсмиче- 
ские данные о глубине, взятых выборочно на самых глубоких участках 
профилей по МОВ, расположенные по линиям МПВ TOR-2 и TOR-3 
(в интервале глубин 6000—7000 м), совпадают с данными электрораз- 
ведки по глубине, в пределах процентной погрешности электроразведки.

Для интерпретации карты изоареал необходимо знать удельное сопро
тивления проводящей толщи, т. е. его продольные изменения. В настоя
щее время такое исследование выполняется только с помощью ДЭ зон
дирования. ДЭ зондирования производились регулярно за исключением 
полосы шириной 20—30 км к югу от линии рек Шебеш-Кёрёш и Хармаш- 
Кёрёш. Поэтому площадь карты глубин не возрасла по сравнению с преж- 
ним состоянием (Годовой отчет ЭЛГИ за 1969 г., рис. 34).

Изменение £б , определенное по ДЭ зондированию, невелико по сравне
нию с значительными изменениями мощности толщи. Максимальные зна- 
чения превышают минимальные в ок. два раза и при хорошем прибли- 
жении они являются пропорциональными с мощностью проводящей 
толщи.

Геологический возраст и минералогический состав проводящей толщи 
известны в местах, вскрытых бурением. Сюда относятся здесь все форма- 
ции, перекрывающие преавстрийское основание. Однако, в середине бас
сейна, хорошо проводящая толща с мощностью выше 8 км вероятно 
включает в себе породы, более старые преавстрийского (напр. низкоом
ный песчаник пермско-триасового возраста, пройденный скважиной ок. 
сс. Дьома и Чанадапаца).

В конечном итоге карта изоареал бассейна Бекеш характеризуется тем, 
что качественно она отражает морфологию горизонта доо Побочным и до
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сих пор неопубликованный результатом теллурпческих работ является 
указание на наличие сбросов по зонам искажения поля токов.

Подытоживая результаты работ по методу ТТ, можно установить сле- 
дующее:

1. Наибольшим достоинством МТЗ являются повышение надежности 
измерений по методу ТТ и определение интервалов S. Они дали объясне- 
ние причине невоможности повторять значенийп о пересчету баз в преде 
лах ожидаемых погрешностей, несмотря на высокоточные сравнительные 
измерения баз ТТ.

2. Они дали данные об удельном сопротивлении горизонта «р°о» (напр., 
оно равно ок. 4000 омм около сс. Эндрёд, Бекешчаба, Добоз и ок. 100 
о мм ок. с. Дьома, GEAB-1). Эти результаты освещают то, что основание 
является неоднородным, и это обстоятельство оказывает влияние на ре
зультаты измерений по методу ТТ, хотя в меньшей мере по порядку, чем 
изменение удельного сопротивления осадочной толщи. Знание изменений 
сопротивления основания принципиально позволяет определить его ка
чество, т. е. разделить основания различного состава.

3. Кривые МТЗ, полученные вблизи сбросов или над крутыми склонами 
основания, протерпели искажение, и такое искажение указывает на изме
нение структурных форм (Кондорош, Чорваш, Гест).

4. Метод МТП играл роль отчасти в отождествлении горизонтов, полу- 
ченных разными метод ми, а отчасти, после их доказания, они сделали на- 
дежным концевой участок кривых ДЭ зондирования, который измеряется 
неопределенно над самой глубокой частью района.

Региональная съемка бассейна Бекеш по методам ТТ и МТЗ считается 
законченной до линии рек Кёрёш. Однако, региональные возможности 
электроразведочных методов по изучению глубинных структур не исчер
пываются без проведения ДЭ зондирований по всей площади бассейна. 
Съемка северной полосы шириной 20—30 км карты изоареал при помощи 
ДЭ зондирования считается безусловно необходимой.

Полевые промыслово-геофизические работы

Наша деятельность в поле была направлена прежде всего на проведе
ния каротажных измерений в скважинах, пробуренных в горах Матра и 
Задунайском Среднегорье. Комплект методов, созаднный для обоих райо- 
нов позволяет провести литологическое расчленение, интерпретацию уча- 
стков без выхода керна, а также выделение полезных ископаемых (наме- 
тить рудоносные участки).

В числе новых методов были применены селективный ГГК для изучения
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скаважин, буращихся на руды, метод непрерывной нейтронной активации 
в скважинах, бурящихся на бокситы, и ННК в скважинах, бурящихся на 
воду и для выявления песчаников. В некоторых областях разделение пла- 
стов сухих и водоносных песков было связано с проблемами. Применение 
метода ННК привело к решению этих проблем. На рис. 31 видно, что там, 
где все методы указывают на наличие песчаного пласта, диаграмма ННК 
показывает сухой пласт.
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