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2.1 СЕЙСМОРАЗВЕДКА

2.1.1 Усовершенствование системы программ для объемных сейсмических 
измерений*

В годовом отчете ЭЛГИ за 1981 год нами были показаны основные 
программы для обработки данных площадной сейсмической съемки на 
примере материалов, полученных на территории Жамбек.

В 1982 году система была дополнена миграцией ЗД и программой для 
изготовления горизонтального сечения определенного времени. Обе эти 
программы подключаются к советской системе обработки СЦС—3.

Программа миграции осуществляет миграцию двухступенчатого вол
нового уравнения (Prakla—Seismos Information No. 31, 1981), суть кото
рой заключается в следующем:

Волновое уравнение ЗД

ѵ ~ + ѵ уу= ~  и и,

где:
U(x, у, z, і) — уравнение, описывающее волновое поле 
с(х9 у , z) — уравнение скоростей
х, у — поверхностные координаты
z — координаты глубины
t — время

Полное решение дает сумма результатов обоих уравнений. Из этого 
принципа исходит основная идея двухступенчатого метода: сначала вво-

* Драхош Э., Килени Э., Ковач Л., Мерле Р., Шипоіи Й.
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дим данные суммированных профилей по координате х объемной сети 
измерений и проводим отдельно их миграцию по координате я, как ми- 
грируются профили площадной съёмки 2Д. В еле дующей операции вво- 
дим данные полученных профилей после первой операции (система дан- 
ных, мигрированных по х) и выполняем миграцию 2Д по координате у, 
таким образом получаем результаты миграции ЗД.

Разница между алгоритмом метода непосредственного разделения 
и алгоритмом итеративного двухступенчатого метода разделения заклю
чается в следующем: в методе разделения при каждой ступени продол- 
жения вниз нужно произвести упорядочение данных по координатам 
х+-+у9 в двухступенчатом методе эту операцию нужно произвести только 
один раз, съэкономив значительное количество машинного времени. 
Согласно литературным данным (G ibson— Larner—Levin 1982: Efficient 
3D migration in two steps Geoph, Prosp. 31. 1) самая большая ошибка 
метода наблюдается тогда, когда угол между координатами х или у  
и падением пластов составляет 45°. Если этот угол 0 или 90°, то ошибка, 
выраженная ошибкой определения скорости при миграции, не больше 5 %.

Нами разработана программа, позволяющая сделать выбор сечения 
для определенного времени (GSI 3D Technology, 1980). На них отобра
жены значения амплитуд для соответствующих времен. Сечения по сей- 
смическим каналам записываем на магнитную ленту, при этом координа
та у  соответствует времени t. Таким образом, методы системы СЦС—3 
можем использовать для представления результатов или для дальнейших 
преобразований.

В качестве примеров представим некоторые результаты, полученные на 
территории Жамбек. На рис. 62 показаны три параллельных профиля 
широтного направления (Е—49, 50, 51). В интервале времени между 0,2 и 
0,3 с обозначен горизонт, соответствующий миопеновым туфам или отра
жающему горизонту, находящемуся непосредственно вблизи них (тонкая 
линия). Горизонт, обозначенный в интервале времен 0,4—0,5 сек преры
вистой линией, совпадает с фундаментом триасового времени (жирная 
линия). На временных разрезах выделяется очень много дифракций (обоз
начено штриховкой), обоснованных раздробленностью фундамента, 
но по временным разрезам нельзя определить точное местоположение и 
амплитуду тектонических нарушений. Даже сброс, обозначенный в сере- 
дине профилей (под вопросом), прослеживается только по верхним не- 
прерывным отражающим горизонтам. На рис. 63 представлены те же 
самые профили в варианте ЗД с миграцией. На правой стороне профилей 
из запутанной картины диффракций выявился сброс большой амплитуды, 
а перед ним небольшой грабен. Из мигрированных профилей даже хоро
шо видно, что и миоценовые туфы затронуты сбросом. В результате ми
грации ЗД стало возможным и определение амплитуды сброса.
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Построение сечений для определенных времен дает возможность ви- 
деть площадное распространена отражающих горизонтов (рис. 64). На 
сечениях северного направления, построенных через 2 0  мс, обозначены 
горизонты туфов, выделяемые на профилях (жирной линией), и „изоли- 
нии“ отражений, возникающих вблизи них (тонкая линия). Там, где кор- 
реляция не надежна, обозначения проведены пунктиром. Из серии сече
ний хорошо видно ВЮВ падение слоя миоценового туфа (что подтвер
ждается и буровыми данными), и то, что изолинии не является конформ
ными. Отсюда можно сделать вывод о том, что падение следующих друг 
за другом слоев несколько отличается. Под отражающими горизонтами, 
возникающими вблизи туфов, не видно хороших горизонтов, характер- 
ных для всей площади, только в некоторых местах возникает концентра- 
ция энергии. В центральной части южного участка территории на сече- 
нии, построенном на уровне 240 мс, появляется ,,блок энергии44, который 
связан с поднятием доломитов, имеющим место на южном конце про
филей, а повышение энергии на сечении в 260 мсек в ЮЗ части участка 
также связано с другим блоком доломитов. На продолжении ограничи- 
вающего их сброса изолинии горизонта миоценовых туфов резко изме- 
няют свое направление; это означает, что сброс затронул и их.

2.1.2 Экспедиционная система обработки сейсмических данных на базе 
ЭВМ ЕС—1010*

В 1982 году был завершен пятилетний план разработки пакета программ 
для обработки данных сейсморазведки непосредственно в поле на базе 
ЭВМ ЕС—1010. Хотя с 1978 года отдельные результаты этих работ си
стематически публиковались в годовых отчетах, все таки считается не- 
обходимым представить современную конфигурацию и программную 
систему, тем более, что эта система уже два года используется специали- 
стами ЭЛГИ в Греции на основании договора, заключенного с Греческим 
национальным нефтяным предприятием Д. Е. Р., и значительно облег- 
чает полевые работы.

Конфигурация ЭВМ определялась полевыми условиями (возможностью 
смонтирования на автомобиле, минимальным потреблением тока и 
т. п.), в связи с чем она состоит из следующих устройств:

— центральное устройство ЕС—1010 с памятью емкостью в 64 кбайт,
— консольный дисплей,
— системный диск с фиксированной головкой на 800 кбайт,
— АЦПУ,

* Корвин Г., Молнар И ., Петрович И., Рац И.
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— перфоленточная станция,
— терминальный дисплей,
— 2  диска с фиксированной головкой на 800 кбайт каждый, с каскадом 

для мультиплексирования и демультиплексирования,
— 2 НМЛ, 9-и дорожечный, с плотностью записи 800 битов на дюйм,
— 1 НМЛ, 9-и дорожечный, с плотностью записи 1600 битов на дюйм,
— 2 1 -о дорожечное вводное устройство,
— спеціальный процессор (выполняющий операции смещения масси- 

вов данных, шкалирования, кинематической поправки, свертки),
— цветной плоттер типа Короллпресс, работающий в автономном 

режиме.

В процессе разработки системы значительно возросли пожелания, 
связанные с математическим обеспечением. Первоначально в плане были 
предусмотрены мультипликация, контроль качества и получение простого 
суммированного профиля и была разработана следующая система про- 
грамм:

Программы ввода данных

Демультиплексирование материалов на 21-о или 9-и дорожечных НМЛ 
(с плотностью записи 1600 Ьрі или 800 Ьрі соответственно) образование 
необходимого для обработки (на ЭВМ) формата.

Система программ полевой предварительной обработки данных

— регистрация записанных данных и подготовка необходимых па- 
раметров к обработке, контроль, запись на диск;

— рутинные программы ввода/вывода на магнитную ленту
— приемы построения сейсмограмм (мьют, килл и т. д.)
— статическая поправка
— кинематическая поправка
— деконволюция
— полосовая фильтрация
— суммирование
— программы представления материалов (КОРОЛЛПРЕСС) в графи- 

ческом изображении

При определении качества полевых материалов, при выборе вибросиг
нала и прочих полевых параметров нами значительно использовались 
возможности Короллпресса (см. отчет 1981 года, рис. 70).

На основании опыта полевых работ первых лет в 1982 году было осу
ществлено следующее усовершенствование системы программ:
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— был упрощен диалог между ЭВМ и интерпретатором
— значительно ускорена обработка введением мультипрограммиро- 

вания: в настоящее время одновременно обрабатываются два про
филя и можно выполнить подготовку и контроль параметров сле- 
дующего профиля;

— система предварительной обработки расширена такими програм
мами, которые обычно имеются только в болыних вычислительных 
центрах (исправление автоматической статической поправки, ми- 
грация волнового уравнения, пригодная до углов падения в 45°, 
программы обработки искривленных профилей), таким образом 
получена возможность полной обработки материалов в поле.

В качестве примера на рис. 65 приводится рассчитанная скаттерограмма 
при измерениях по кривой линии. На рисунке в том же масштабе (калька 
может быть наложена на карту) квадратики обозначают исходящую из 
геометрии измерений общую глубинную точку, цвет квадратиков указы- 
вает на количество перекрытий глубинных точек. Изготовление скатте- 
рограммы целесообразно до начала измерений, она может использо
ваться в качестве первого шага обработки (может быть описана любой 
ломаной линией) для определения линии интерпретации.

В экспедиционном вычислительном центре ввод полученных данных 
на ЭВМ и проверка их качества может производиться каждодневно, 
экспресс-интерпретация материалов может быть выполнена за 2 —3 
дня.

В 1976 году корреспондент газеты „Time Break“ сделал опрос веду- 
щих геофизиков об актуальных проблемах и перспективах геофизики. 
Самые противоречивые ответы были даны на вопрос „Каково будущее 
полевой ЭВМ?“ (Time Break, Spring 1974 рр 6—19). ЭЛГИ уже давно 
верит в будущее полевых ЭВМ, и достигнутые в экспедиции результаты 
подкрепляют эту веру. Надеемся, что через несколько лет можем сооб
щить о похожих успехах в использовании разработанной системы про- 
грамм уже для ЭВМ ЕС—1011.

2.1.3 Специальный процессор с плавающей запятой*

Специальный процессор, разработанный для обрабатывающей системы 
на базе малой ЭВМ ЕС—1010, работающей в реальном масштабе вре
мени, был усовершенствован в соответствии с потребностями и опытом. 
Спецпроцессор был расширен арифметикой умножения и суммирования

* Комяты Й., Пахи Л., Райнаи Р., Лазарович Д., Рац И., Молнар И.
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с плавающей запятой, внутренняя оперативная память спецпроцессора 
была расширена, выполнение операций происходит под управлением мик
ропрограммы. По отдельному заказу к спецпроцессору поставляются 
аритметика деления и извлечения корня с плавающей запятой, а также 
магнитный диск в качестве внешнего запоминающего устройства.

Объем внутренней памяти спецпроцессора с плавающей запятой в 
основной конфигурации составляет 8 КХ40 бит. Цикловое время — ок. 
70 нс. Объем памяти PROM для хранения микропрограмм равен 1 К х  
X 32 бит. Микропрограммное управление операциями позволяет легко и 
быстро расширять сферу выполняемых спецпроцессором операций.

До сих пор спецпроцессор был стыкован с полевой сейсмостанцией 
СД—20 и производится его стыковка с ЭВМ ЕС—1011 и ЕС—1035.

Стыковка специального процессора с плавающей запятой с ЭВМ 
ЕС—1011 носит монокомандный характер и способна последовательно 
выполнять отдельные команды, т. е. осуществлять сцепление команд.

Канальная команда запускается нормальной монокомандной инструк
ц ій .

После получения командного блока специальный процессор считывает 
листовый блок, состоящий из 9 слов, начиная от заданного во втором и 
третьем словах адреса, с памяти ЭВМ ЕС—1011. Этот блок содержит 
информацию для процессора об операции, выполнение которой пред- 
стоит, о величине массива данных, на котором необходимо выполнить 
данную операцию, о местонахождении этого массива данных в памяти 
ЭВМ ЕС—1011 и о месте размещения результирующего массива.

После считывания 9-и слов специальный процессор выполняет наме- 
ченную операцию, затем генерирует прерывание (Т) для центрального 
процессора. В случае предписания сцепления команд, вместо генериро- 
вания прерывания процессор считывает последующий листовый блок из 
9-и слов и выполняет заданную в нем команду. Таким образом происходит 
сцепление любого количества команд. Генерирование прерывания про
исходит только в конце ряда операций или в случае сбоя. Листовые блоки 
из 9-и слов при сцеплении команд должны последовательно размещаться 
в памяти.

Операции специального процессора 

MOV

Команда MOV служит для перемещения массивов данных из двойных 
слов с плавающей запятой. При выполнении команды массив данных 
попадает из памяти ЭВМ во внутреннюю память СП, затем оттуда в 
другую область памяти ЭВМ. Максимальное количество слов, задава- 
емых одной командой, составляет 8 К двойных слов.
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STA C K

Команды STACK позволяет слагать два массива данных с плавающей 
запятой. Один из массивов данных необходимо загрузить во внутреннюю 
память СП при помощи команды MOV. Другой массив направлается 
в тот же сектор памяти СП при помощи команды STACK. Под эффектом 
команды на вводный адрес СП попадает сумма двух массивов.

АѴЕ

Команда АѴЕ предназначена для вычисления среднего абсолютного 
значения по 32 двойным словам массивов данных, состоящих из двойных 
слов. Количество слов выходного массива является 1/32 долю от коли
чества слов входного массива.

Ап — п-ый элемент входного массива 
Ат — т-ый элемент выходного массива 
М  — количество слов в выходном массиве 
N  — количество слов в входном массиве

FLL

Команда FLL служит для загрузки параметров в внутреннюю память 
спецпроцессора. Под влиянием команды количество параметров попа
дает в счетчик параметров, а начальный адрес их — в счетчик адреса па
раметров.

SCL (Масштабирование)

Операция масштабирования служит для пере-масштабирования (про
граммной регулировки) данных сейсмических трасс. Функцию шкалы, 
заданную через 32 выборки, необходимо предварительно загрузить во 
внутреннюю память спецпроцессора при помощи команды FLL. Опе
рация SCL производит линейную интерполяцию этой функции в ходе 
выполнения, и умножает соответствующий элемент входного массива 
на соответствующее интерполированное значение.
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где:
Кі — /-ый элемент функции шкалы, заданный через 32 выборки 
Кт — т-ое интерполированное значение 
Хт — m-ый элемент входного массива 
Ут — m-ый элемент выходного массива.

NMO

Операция служит для выполнения кинематической поправки сейсми- 
ческих каналов. Операция определяет поправочный член для каждого 
выходного значения путем линейной интерполяции. Поправочные члены 
вычисляются из функции поправки, заданной через 32 выборки. Перед 
операцией NMO необходимо загрузить функцию поправки при помощи 
команды FLL во внутреннюю память спецпроцессора.
Формат данных функции поправки является следующим:

+ 64 М

Верхние 10 разрядов мантиссы представляют собой поправочный член 
адреса а следующие 5 разрядов — функцию умножения. Для обозна
ч ен а  поправочного значения для выходного элемента Fm использу- 
ется Кт.

Во время интерполяции аритметика сложения не нормализует оконча
тельный результат. Таким образом получается следующий формат дан
ных значения поправки Кт :

Значение m-то элемента выходного массива:

Dm~ Лп(1 -  Fn) + A n+1 Fm= A n— AnFm+ An+1 Fm,
где:

n = m + Cm,

Ап =  /2-ый элемент входного массива.

Окончательный результат получается в виде нормализованного числа 
с плавающей запятой.
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REK

Операция презназначена для рекурсивной фильтрации сейсмических 
каналов. Значения функции фильтра необходимо загрузить во внутреннюю 
память при помощи команды FLL. Обозначит выходные данные через 
Ук (к=0,1, * входные данные через Хк, значения фильтра через С, 
(і=1, 2 , . .. I). Реализованное функциональное отношение будет

Yk = x k+ ' z  Yk-F i-і= 1

CDV

Операция служит для фильтрации сейсмических каналов путем свертки. 
Дискретные значения функции свертки необходимо загрузить во внутрен
нюю память при помощи команды FLL. Обозначим выходные данные 
через Ук (к= 0, 1, .. .) ,  входные данные через Х к 9  а значения фильтра 
через Сі (7=0, 1 . . .  I).

Yk= 2  Х ы -С ,.
і =  О

OTT

Операция служит для стирания внутренней памяти спецпроцессора. 
Стирание производится от заданного адреса в заданном секторе памяти.

ORE

Команда соответствует одной команде OTT и одной команде REK. 

OCN

Команда соответствует одной команде OTT и одной команде CNV. 

FFT

Операция быстрого преобразования Фурье служит для преобразования 
данных из временного диапазона в комплексный частотный диапазон 
по следующей формуле:

N 1 2 - 1  N 1 2 - 1

Х(к)= 2  x(2rí)W%nk+ 2  * (2 « + l)J^ 2n+1)*,
л =  0 п =  о

где
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Х(к) = ряд данных комплексных частот 
х(к) =  ряд данных в интервалах времени п
п =  О ,............N/2
N  = количество слов данных

К специальному процессору с плавающей запятой по отдельному за
казу поставляется устройство сопряжения диска, которое подключает 
диск с емкостью 2,5 Мбайт к внутренней шине. При этом спецпроцессор 
использует диск в 2,5 Мбайт в качестве вспомогательного запоминаю
щаго устройства. При обработке больших массивов данных диск может 
использоваться для хранения промежуточных результатов, освобождая 
шину ввода/вывода и оперативную память ЭВМ ЕС—1011 от обмена 
данными. Если спецпроцессор записывает промежуточный результат 
на диск или запрашивает массив данных оттуда, то соответствующая 
информация также задается в командном блоке при запуске.

Во время выполнения операции на диске спецпроцессор является за- 
нятым и остается таким до завершения диском обмена данными. Данные 
хранятся на диске в формате чисел дополнения к 2  из двойных слов с пла
вающей запятой.

Где:

2.1.4 Подключение спецпроцессора к ЭВМ ЕС—1035*

Вычислительный центр ЭЛГИ на базе ЭВМ ЕС—1035 для геолого— 
геофизического применения был расширен в 1982 г. устройством собствен- 
ного выпуска: специальным процессором с плавающей запятой, разра
ботанный первоначально для наших обрабатывающих систем на базе 
ЭВМ ЕС—1011.

Обработка геофизических данных требует выполнения вычислений типа 
корреляционного анализа на большой массе данных. Общеизвестно, 
что — при предположении элементов одинаковой степени интеграции — 
при программированном вычислении таких операций решение за счет 
только технических средств обеспечивает ускорение на 2 0 — 1 0 0  раз, по
этому целесообразно выполнять повторяющие вычисления в большом 
объеме на специализированном устройстве.

Известны три пути подключения этого спецпроцессора к ЭВМ:

1. Расширение набора команд машины операциями матрицы (Такова 
напр. модуль матрицы для ЕС—1055). Достоинство такого решения 
заключается в том, что оно требует только расширения набора ко-

* Касаиі М ., Чонтош Ф., Дюрашич Т., Зонг Л.
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манд для процессора, и имеет недостаток, а именно, что во время 
выполнения операции матрицы процессор и оперативная память 
являются занятыми, не могут быть использованы для производства 
других операций.

2. Спецпроцессор, не имеющий собственного ЗУ. (Таковы напр. IBM 
2938, ЕС 2335, подключаемый к ЕС—1035). Недостатком этого ре- 
шения является то, что во время работы оно занимает ОЗУ, таким 
образом процессор только в ограниченной мере может быть 
использован для других работ. Требует встроения отдельного КПД.

3. Спецпроцессор с собственным ЗУ, который в качестве переферий- 
ного устройства подключается к ЭВМ. (Таково напр. устройство 
IBM 3838, но ряд подобных решений известен даже в сочетании с из- 
вестными малыми ЭВМ.)

Здесь ныне уже не слишком большие добавочные расходы на соб
ственное ЗУ излишне подкупаются тем, что процессор занят только на 
время запроса, однократного вывода/ввода данных в ОЗУ, а полная си
стема со всеми мощностями может быть использована для прогона дру
гих программ — будь это другие виды геофизической обработки.

Разработанный нами для ЕС—1011 спецпроцессор был подключей 
к ЕС—1035 по варианту 3). Решение является универсальным: подклю- 
чение может быть произведено к любому селекторному каналу серий 
I и II ЕС ЭВМ, или систем IBM 360 и 370. Мы для нашей собственной 
машины ЕС—1035 подключили процессор к 4-ому селекторному каналу 
по следующей блок-схеме (рис. 6 6 ):

ЕС—2635 
ЦПУ ЕС—1035
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Наше решение позволяет выполнять обмен данными при скорости 
свыше 1 мегабайт/сек. Мы считали целесообразным не подключать дру- 
гие периферийные устройства к этому селекторному каналу.

Активация спецпроцессора осуществляется путем стандартной проце
дуры вызова периферии IBM (при помощи команд SIO, ТІО, ТСН). 
После проведения вызова канал становится хозяином; канальные команды 
истолкуются и каналом и платой сопряжения. Это обеспечивает, однако, 
только операции ввода/вывода спецпроцессора, как периферийного 
устройства. При единственном вызове (ЕХСР) одновременно можно вы
дать цепь канальных команд (CCW), состоящую из не более 256 членов), 
то есть при одном вызове можно выполнять при помощи спецпроцессора 
не более 256 разных операций. Слова канальной команды содержат все 
необходимые информации для выполнения операций ввода/вывода: 
типы операций, виртуальные начальные адреса в ЗУ выводимых и вво- 
димых данных, длину их блоков и т. д. Коды команд фактически выпол- 
няемых операций, все информации для работы спецпроцессора (изложен
ные в описании спецпроцессора листовые слова) канал высылает нормаль
ной операцией записи к спецпроцессору. Интерфейс подбирает выслан
ную информацию по массиву управления и массиву данных.

Конец процесса вывода данных устройство сопряжения индицирует для 
спецпроцессора, затем спецпроцессор самостоятельно выполняет задан
ные операции на данных, имеющихся в собственном ЗУ. За это время про- 
цессор и все остальные мощности ЕС—1035 освобождаются для выполне
ния любых других работ. После того как спецпроцессор совершил все 
заданные операции, интерфейс иницирует прерывание по 4-ому селектор
ному каналу и управление возвращается к потребительской программе 
по способу, совершенно совпадающему с перифериями IBM.

Программная поддержка подключения спецпроцессора

Спецпроцессор может быть вызван на ЕС—1035 по следующим 4 уров- 
ням программирования:

а) Физическое выполнение ввода/вывода (не рекомендуется),
б ) при помощи хэндлера, разработанного в ЭЛГИ,
в) применением системы GVPS (Geophysical Vector Processing System), 

разработанной ЭЛГИ,
г) через программную систему СЦС—3, разработанную Координа- 

ционным Центром Унтернефтегаз.

а) Как всякая периферия, и спецпроцессор может управляться прямым 
физическим выполнением ввод/вывода. При этом потребитель сам 
заботится о выполнении всех задач по управлению периферией,
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что требует излишне болыних работ по программированию, поэтому 
применение такого способа рекомендуется только в случае вне- 
дрения нового способа обработки.

б) Разработанный в ЭЛГИ хэндлер обеспечивает связь между спец- 
процессором и потребителем, т. е. он выполняет все функции, 
необходимые для управления периферией:

— устанавливает и активирует требуемые операционной системой 
управляющие блоки (контрольный блок процессора, блок управ
ления аппаратурой и и. п.),

— составляет на основании заданных потребителем данных цепь 
слов канальных команд,

— проверяет, не требует ли обрабатывающая программа выпол- 
нения операции, которую спецпроцессор не в состоянии выпол
нять (операция на слишком болыних блоках, переполнени или 
недополнение, несуществующий адрес ЗУ, несуществующий код 
команды и тп.),

— ощущает положение конца операции, возвращает управления, 
проверяет погрешностей,

— хендлер содержит и такие функции, которые способствуют про- 
верке вышеуказанных параметров.

О логике хэндлера необходимо заметить следующее:

— операционная система хэндлера OS/VS1,
— хэндлер без изменений может быть использован в следующих 

операционных системах: OS/MFT, OS/MVT, OS/VS2,
— хэндлер в результате небольшого изменения может быть 

использован в операционных системах DOS, DOS/VS
— хэндлер осуществляет многопрограммный режим с точки зрения 

спецпроцессора для потребителей (Одновременно разные задачи 
могут использовать спецпроцессор)

Если программщик не желает непосредственно использовать хэнд
лер, то сам хэндлер „не виден“ для потребителя. Спецпроцессор вы
полняет все операции короткими цифрами с плавающей запятой 
(стандартный формат IBM R ^ 4 ).
Подпрограммы обработки пишутся на языке фортран.

в) Разработанная в ЭЛГИ система GVPS (Geophysical Vector Proces
sing System) представляет собой систему математического обеспе- 
чения, которая создает связь высокого уровня между потребитель
ской программой и спецпроцессором и значительно упрощает при
менение его для геофизических целей.
Система строится постепенно для таких геофизических операциях,
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при которых целесообразно использовать спецпроцессор. До конца 
1982 года были осуществлены следующие функции:

Вектор—векторная сумма (ADW H)

Операнды системы представляют собой нормализованные массивы 
с пл. з. Размер массива при настоящей конфигурации спецпроцессора 
составляет 8 К слов.
Реализованная мат. операция заключается в следующем:

U ( i ) = A { i ) + P ( i )  /=  1, 2, 3, . . .  п.

Корреляционное умножение (CORFH)

Операнды операции представляют собой нормализованные массивы 
с пл. з. Размер операционных массивов вычисляется по следующей фор- 
муле:

K = N + M - 1 ,
где:
N  — длина функции фильтра 
М  — длина функции времени 
К  — длина результата

Потребность в памяти =  K+N+ M —2(N+ М )— 1 
т. е. 2(N+M )—\ должно быть меньше чем 8 К

Реализуемая математическая функция заключается в следующем:

и(Л= 2  П О Ai+J-і)  ымм.
/  =  1

Умножение типа свертки (CONVH)

Операнды операции представляют собой нормализованные массивы 
с пл. з.
Потребность в памяти:

2( А + М ) - 1
где:
N  — длина функции фильтра 
М  — длина функции времени

Реализованная математическая функция:

u ( j ) =  2  т л и -  /+1) і М .
/=і
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Скалярное деление векторами (DVSH)

Операнды операции представляют собой один нормализованный мас- 
сив с пл. з. и одну скалярную переменную с пл. з.

Размер массива операнда в основной конфигурации может составлять 
4К слов.
Реализованная математическая функция:

Скалярное умножение векторами (MVSH)

Операнды операции представляют собой один нормализованный мас- 
сив с пл. з. и одну скалярную переменную с пл. з.

Размер массива операнда — в основном конфигурации составляет 
4К слов.
Реализованная математическая функция:

U(i)=A(i)P.

Вычитание вектора из вектора (SVVH)

Операнды операции представляют собой нормализованные массивы 
с пл. з.

Размер массивов в основной конфигурации составляет 4К слов. 
Реализованная математическая функция:

U (í)= A (i)-P (i).

Необходимо заметить, что во время работы спецпроцессора

— все технические мощности процессора являются свободными для 
работы в других частях,

— операция WAIT работает в асинхронном режиме, т. е. даже в той 
части можно выполнять другую работу (напр. подготовку очеред
ной операции), которая использует спецпроцессор,

— в результате изменения единственного параметра вместо спецпро
цессора включается другая подпрограмма, выполняющая подоб
ный алгоритм.

г) Способ определения параметров для программ GVPS совпадает 
с параметрированием программной системы СЦС—3, в результате 
чего программы GVPS пригодны для прямого применения в си- 
стеме СЦС—3.
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Значит, по изложению в п. в) потребитель путем смены единствен
ной платы может просить СЦС—3 автоматически использовать 
комбинацию GVPS-спецпроцессор.

Рост эффективности обработки в случае применения спецпроцессора:
Работа системы с спецпроцессором отличается в основном от работы 

без спецпроцессора:
а) при использовании спецпроцессора требуется добавочная работало 

обслуживанию системы (по обслуживанию спецпроцессора в ка- 
честве периферийного устройства,

б ) выполнение операций ввода/вывода приводит к небольшому росту 
потребности в времени,

в) при фактической работе спецпроцессора, однако, полная система 
— включая процессор и ОЗУ — свободны для прогона других — 
даже подобных геофизических обрабатывающих-программ. Зна
чит, рост эффективности лучше характеризуется сокращением вре
мени процессора, чем времени занятости ЭВМ.

В следующем приводятся некоторые замеренные данные, которые счи
таются характерными только при учете вышесказанных:

Скорость технических средст характеризуется тем, что типическая 
свертка (103 точки фильтра, 2000 данных по каналу) выполняется спецпро
цессором на около 73 раз быстрее, чем матобеспечением ЭВМ ЕС—1035. 
Отмечаем, что это включает в себя только ускорение за счет технических 
средств, а не учитывает ни потребности в системном времени, ни осво- 
бождение полной системы для других работ при использовании спецпро
цессора. Программа фильтра FILVTX системы СЦС—3 выполняет одну 
фильтрацию на подобных массивах данных при использовании спецпро
цессора за время занятости процессора, меньше на 26 раз, чем без 
использования спецпроцессора.

Это значение учитывает выполняемые не спецпроцессором операции 
фильтрации и деятельность по обслуживанию системы, операции ввода/ 
вывода.

2.1.5 Исследования напряженного состоящія пород нижнего угольного 
пласта месторождения Чордакут*

Значительная часть запасов так называемых „эоценовых уголь ных 
бассейнов“ находится непосредственно под мощным слоем пресноводных 
известняков. На основании опыта известно, что наличие мощного пласта

* Бодоки Т., Дианишка Л., Херман Л., Кёрменди А.
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жестких пресноводных известняков в кровле сильно увеличивает вероят- 
ность появления сотрясений в породе в процессе разработки угля. Устра- 
нение опасности сотрясений, помимо обычного укрепления, требует такой 
методики добычи угля, в результате которой накопившиеся напряжения 
в породах можно обойти или произвести их направленное перемещение. 
В обоих случаях необходимы точные знания о напряжениях в породах 
в окрестностях фронта очистного пространства, достижение которых 
ранее используемыми методами было невозможно.

Разрешение проблемы стало возможным в результате открытая тесной 
зависимости между напряженным состоянием пород и скоростями ра
спространена сейсмических волн. Повторными измерениями скорости 
распространения сейсмических волн можно обнаружить изменения 
в состоянии напряжения в породах. На этом принципе ЭЛГИ совместно 
с Разведочным отделом Мечекского Угольного предприятия разрабо
тало метод „сейсмического просвечивания“, как было упомянуто в годо- 
вом отчете за 1980 год.

Этот метод основан на многократных повторных измерениях времени 
распространения сейсмических волн по нескольким перекрещиваются 
лучам на исследуемой площади. Как источники, так и приемники волн 
располагаются на краю территории, таким образом, скорости распро
странения волн по некоторым лучам могут рассматриваться как проек- 
ции поля распределения скоростей исследуемого участка. По ним с по
мощью какого-то математического метода реконструкций можно опре- 
делить закон распределения скоростей. Нами использовался метод ите- 
раций ART (Algebraic Reconstruction Technique) с тем дополнением, 
что лучи не считались прямыми линиями, поэтому необходимое для ите- 
раций расчетное время прохождения волн определялось по кривым, со- 
ответствующим закону распределения скоростей.

На так называемых „эоценовых территориях“ сейсмическое просве- 
чивание в целях наблюдения напряжений в породах проводилось сначала 
на шахтах Чордакут. Основой измерений явилась карта распределения 
скоростей, полученная по измерениям в подготовленном к эксплуатации 
блоке, сразу же после проходки горных выработок, затем по мере про- 
движения фронта очистной выработки систематически, через короткие 
промежутки времени проводились измерения скорости на расстоянии 
в 50 м от забоя между транспортной и вентиляционной выработками, 
на основании чего строились локальные карты распределения скорос
тей. Путем сравнения этих карт с картой распределения скоростей, по
лученной до начала разработки, можно было определить геологические 
и горнодобывающие факторы, влияющие на распределение скоростей.

Проэктирование и осуществление системы измерений было произве
дено ЭЛГИ совместно с Горно-геологическим отделом Угольного пред-
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приятия Татабанья и шахтой Чордакут. Сейсмоприемники, представляю- 
щие собой пьезокристаллы производства ГДР, были встроены нами сов- 
местно с предварительными усилителями в металлический цилиндриче
ский корпус. Детекторы были помещены в глубокие, около 0,5 метров 
глубиной ямки, пробуренные в стенке выработки по середине пласта. 
Горизонтальное расстояние между приемниками и источниками воли 
составляло 4 метра. Для передачи сигнала из выработки на поверхность 
использовался 54-х жильный обычный шахтный телефонный провод, 
длиной 1800 м.

Регистрация сигналов производилась сейсмической аппаратурой ЭЛГИ 
типа ЭСС—01—24, применяемой в инженерно-сейсмических работах.

Возбуждение сигналов производилось ударом молотка по помещен- 
ному в породы якорю по середине пласта также с шагом в 4 метра. Одна 
регистрация представляла собой сумму сигналов от 16—20 ударов. В про- 
цессе производства измерений шахтные работы не прерывались, так как 
интервал длиной в 50 м измерялся во время перерыва между сменами.

При обработке измерений только определение времени прибытия воли 
осуществлялось вручную, все остальные операции, включая и составле
н а  карты, были осуществлены на ЭВМ.

Аномалии распределения скоростей на картах, полученных в резуль- 
тате измерений, могут быть обусловлены как геологическими, так и 
горнотехническими причинами. Ниже на некоторых примерах дается 
иллюстрация полученных результатов:

а) Аномалии скоростей, имеющие геологические причины:

На рис. 67 представлено распределение скоростей участка очистного 
пространства. Забой расположен примерно на расстоянии в 50 метров 
от указанного участка. Наблюдается зависимость между распределением 
скоростей и микротектоникой, определенной позже в процессе разработки 
пласта, например, наблюдаемый в левом нижнем углу максимум скорос
тей относится к горсту небольшой амплитуды, минимум скоростей при
мерно в середине поля связан с небольшим грабеном.

б) Аномалии скоростей, возникшие за счет проходки выработок

На рис. 6 8  и 69 изображены распределения скоростей полученные 
повторными измерениями, выполненными там же, где предыдущие. 
Из сравнения трех карт хорошо видно, что в дальней зоне забоя скорости 
— то-есть напряжения — возрастают в хорошем соответствии с опытом 
проведения горных работ, то-есть перед забоем образуется зона повышен- 
ного напряжения в породах, а непосредственно вблизи забоя напряжения 
падают. На карте распределения скоростей, показанной на рис. 70, при
мерно в 17 метрах от забоя имеется пик, возрастание скорости здесь по
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сравнению с основным распределением составляет 30%. Это аномаль
ное значение скорости (напряжения в породах) наблюдается в 1-м метре 
от разлома, типичный пример известного в горной литературе, относи- 
мого к опасным зонам сотрясения пород случая так называемого „закли- 
нивания пласта“ . На рис. 71 показан пример аномального распределения 
скоростей, когда забой приближается к горной выработке. На обоих сто- 
ронах разведочной выработки, пройденной на расстоянии в 15м от забоя, 
наблюдается однозначное повышение скоростей.

На рис. 72 изображена карта результатов параллельных измерений, 
когда одновременно с измерениями, проведенными перед забоем, они 
велись и в соседнем подготовляемом очистном пространстве. Хотя на 
этой карте двойного распределения скоростей отражаются и прочие вли- 
яния, например, целиков, оставленных на верхних горизонтах, все-же 
довольно хорошо видна зона повышенных скоростей, находящаяся на 
одной линии с забоем и образованная за счет напряжения, связанного 
с отработкой, и которая на следующий за измерениями день явилась 
причиной сильного повреждения горной выработки.

Таким образом, как подтверждают и наши примеры, сейсмическое про- 
свечивание является эффективным методом для выявления напряжений 
в породах. Выработанная система измерений имеет более широкие воз
можности использования, чем было показано на примерах, так как опор
ные измерения при подходящей технике могут использоваться для иссле- 
дований тектонических условий пласта изучением распространения 
пластовых волн. Приемная же система, отдельные элементы которой 
устанавливаются постепенно по мере продвижения забоя, — в случае 
подходящего прибора и инструментальной обеспеченности — может 
использоваться для наблюдения спонтанной акустической эмиссии. В 
этом случае может быть осуществлено предупреждение разрушения по- 
род.
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2.2 ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА

2.2.1 Расчет кривых исскуственных электромагнитных частотных 
зондирований*

В математических задачах усовершенствования многочастотного элек- 
тромагнитного метода с индуктивным возбуждением (см. годовой отчет 
за 1980 г., стр. 73) особенно важен расчет поля над моделью с горизон
тальными границами. Теоретические аспекты решения этой задачи были 
выяснены нами в сотрудничестве с группой, работающей под руковод- 
ством В. И. Дмитриева, в Московском университете им. Ломоносова. 
Имеющиеся в расчетных формулах интегралы, содержащие уравнения 
Бесселя, рассчитывались по методике, ранее разработанной в нашем ин- 
ституте и разрешающей проблему расчетов для методов постоянного 
тока с достаточной точностью. Она основана на использовании филь- 
трующих коэффициентов Касаша. Со временем (с 1979 г.) расчеты произ
водились по опубликованным коэффициентам Андерсона и Кёфёда. Рас- 
считанные таким образом палетки были пригодны для анализа разрешаю
щей способности метода. В то же время некоторые теоретические пробле
мы измерений с аппаратурой MAXI—PROBE EMR—16 поставили перед 
нами задачу проверки точности рассчитанных кривых, или повышения 
числа индукций в том интервале, где наши расчеты находятся в пределах 
ошибки.

Метод фильтраций — при замене действительного интеграла квадра
турной формулой — не дает ответа о точности расчета значения интег
рала. Поэтому в 1980—82 гг. был разработай метод числового расчета 
интеграла по программе для ЭВМ ЕС—1035, на основании которой ра
счет производится с заранее заданной точностью. Сравнение различных 
программ дало возможность определить ошибки различных методов 
фильтрации, то-есть выбирать метод интегрирования в зависимости от 
различных задач — от требуемой точности.

* Прачер Э., Сигети Г Сабадвари Л.
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Электромагнитное поле вертикального магнитного диполя, расположен- 
ного на поверхности п-слоистой среды.

Расчетные формулы, означающие конечный пункт теоретических вы- 
водов и начальный пункт программирования, следующие:

Значение входящих в формулы физических величин и их размерность: 
L [ш] — расстояние между датчиком и приемником
со [1/s] — круговая частота датчика (а)= 2 яf )
I [А] — сила тока, текущего в петле датчика
S  [т2] — площадь петли
/ífVs/Am] — магнитная проницаемость (во всей среде считаем /і =  

4я‘ ІО- 7  Vs/Am)
Оі [1/Í3m] ----  П р о в о д и м о с т ь  /-ТОГО СЛОЯ (Q i =  l /ö * ,)

hl [m] — мощность /-того слоя

Величины, производные от выше названных:

длина волны первого слоя, (k 2 =  

нормированные величины

В формуле всех трех компонент фигурируют факторы Ь ^ Ь ^ і) ,  содер- 
жащие параметры слоев (pl5 д2, . . .  gn) и (hv h2, . . .  Ьп_л) модели и опреде- 
ляемые следующим уравнением:

U -  +  р -2ртѵт
т (Рт+Рт+д+(РЯ-Р«ч.1>Ьт+1 ‘

Ьп=  0 т = п— 1, /7—2, . . .  1
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где:

В выше указанных формулах первый член компонент — и Hz описы- 
вает изотропное полупространство, а Нг первого члена не имеет самостоя- 
тельного физического смысла, он происходит из интегрирования внут- 
реннего уравнения по асимптоте больших t. При выполнении задачи по 
этим формулам на ЭВМ проблему представляют расчеты значений интег- 
ралов. С одной стороны имеются теоретические трудности, что вместо 
пределов от 0  до °о мы имеем интервал интегрирования с пределами от 
О до N, поэтому необходимо найти эффективный способ оценки остаточ- 
ного члена быстро колеблющегося интеграла. С другой стороны практи
ческая трудность заключается в том, что расчет полученного путем рекур- 
сии параметра Ьъ содержащего комплексные числа, требует много ма- 
шинного времени, которое пропорционально растет с ростом количества 
слоев. Первая проблема разрешена оценкой рядов типа Лейбница для 
больших N, где внутренняя функция монотонно убывает до 0 и прибли
жается к асимптотической форме уравнений Бесселя, вторая проблема 
решена путем использования комбинации формул интегрирования Сим
сона и Филона. Преимущество последних в том, что в случае больших 
г аналитически принимается во внимание осциляция уравнений Бесселя, 
изменяющихся быстрее, чем внутренние уравнения.

Таблица №  I II  содержит сравнительные данные кривых HJH r , полу- 
ченных для выше указанной модели различными методами, фильтрацией 
и численными расчетами. Относительная ошибка результатов цифровых 
расчетов е= 5.10~4, что на порядок ниже относительных расхожденій меж
ду разными столбцами и, таким образом, пригодна для оценки их 
ошибки. Среди методов фильтрации в более широком интервале числа 
индукций наиболее важен метод Андерсона, то-есть при решении таких 
задач, где число индукций изменяется в нешироких пределах (например 
проектирование параметров измерений), кривые были получены этим 
методом. В других случаях, где и на высоких частотах необходимы точ
ные данные (например, определение минимальной глубины информа- 
ции), применяется цифровой метод, который в 3 раза медленнее и более 
дорогостоящий.

На рис. 73 показана палетка кривых для двух слоев, где параметром 
кривых является сопротивление второго хорошо проводящего слоя. Кри
вые рассчитаны фильтрацией, а на высоких частотах проверены численно. 
Ошибка была меньше точности графическое изображения.
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Таблица III. Сравнение кэивых H jH r , рассчитанных различными мето
дами фильтрации и численно. Исходные параметры для 
расчетов приводятся на стр. 1 2 0

а — максимальная ошибка (при f=3200 гц); b — число всех коэффициентов в подходя- 
щем методе фильтрации; с — количество проб внутренних уравнений (с целью харак
теристики соотношений машинного времени)

2.2.2 Геофизические исследования в археологии*

Для повышения эффективности археологических исследований во мно- 
гих странах мира, а также и у нас, во все более широких размерах исполь
зуются геофизические методы. После успешных опытных работ пред- 
шествующих лет (проведенных, например, кафедрой геофизики Инсти
тута тяжелой промышленности (ИТП) в районе Тайя, ЭЛГИ в районе 
Шюмег Модьорошдомб, их результаты опубликованы в годовом отчете 
ЭЛГИ 1979 года, и т. д.) в 1982 году Центральное Геологическое Управ- 
ление и Археологический Комитет Венгерской Академии Наук органи
зовали сотрудничество в целях использования геофизических методов при 
отечественных археологических исследованиях. Для этого ЭЛГИ держит 
связь со многими археологическими организациями, в том числе с Коми- 
тетом по раскопкам ВАН (Др. Иштван Фодор), археологическими ин- 
ститутом ВАН (Др. Нандор Калиц), с Венгерским Национальным му- 
зеем (Др. Йожеф Корек, Др. Эндре Тот), с музеем в Гёчей (Др. Ласло

* Чато Б., Чокаш Й., (ИТЦ), Паттантюш М., Шимон А.
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Вандор). На совместно выбранных территориях были выполнены изме- 
рения такими методами, используемыми для поисков и разведки полез- 
ных ископаемых, которые могут быть результативными при археологи- 
ческих работах. В 1982 году опытные работы были выполнены на пло- 
щадях различной трудности с точки зрения геофизического разреза для 
разработки эффективной методики археологических исследований, це- 
лесообразно совмещающих геофизические измерения и раскопки.

На территории Капошпула—Алшохетень задачей исследований явля
лось выявление крепостной стены римского времени, построенной из 
известняка и скрытой рыхлыми отложениями мощностью в 0,7—1 м. 
Стена на несколько метров продолжается вниз. Стена и рыхлые отло- 
жения значительно отличаются по удельному электрическому сопротив- 
лению, в результате чего стало возможным определение ее местополо- 
жения методами электрического профилирования (рис. 74). По кускам 
стены — с использованием знаний по строительству крепостных стен 
римского времени — была сделана реконструкция ее расположения. 
Результаты электрического профилирования дали настолько однознач
ное решение вопроса, что, по мнению археологов, проверка раскопками 
везде излишня.

На окраине Асода измерения проводились для обнаружения кольце
образного крепостного рва, скрытого рыхлыми отложениями мощностью 
в 0,5—1 м, шириной в несколько метров и диаметром 60—80 метров. 
Разница в сопротивлениях глинисто-песчаных рыхлых отложений и мате- 
риала, заполняющего ров, составляла всего 10—30%. Однако, благодаря 
болыпим размерам, оказалось возможным выявление объекта с доста
точной точностью методами сопротивления. Археологический институт 
проектирует ориентированные раскопки после проведения дальнейших 
измерений в 1983 году.

Самой трудной задачей работ 1982 года оказалось выявление земля- 
нок, могил, рвов, скрытых наносами мощностью 0,7—1,5 метров, так 
как по сопротивлениям они отличаются также на 10—30%, но горизон
тальные размеры этих объектов не превышают нескольких метров. Изме
рения с такой целью были проведены ЭЛГИ в районе населенных пунк- 
тое Балатонмадьярод—Хидвегпуста, Асод, а кафедрой геофизики ИТП 
— в районе с. Тисалуц. В обнаружении некоторых землянок помогла 
намагниченность остатков печей, обоженных кусков глин очагов. В про- 
цессе исследований было проведено электрическое профилирование по 
густой сети, в некоторых местах ставилась магниторазведка. Графическое 
изображение профилей и карт осуществлено на ЭВМ HP 9845 S с помощью 
програмной системы СУРР (см. пункт 2.2.3). На картах имеются такие 
аномалии, которые по размерам, характеру и их частоте могут быть 
обусловлены искомыми археологическими объектами. Результативность
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измерений можно реально оценнть после раскопок, планируемых на 1983 
год.

Для выяснения возможностей применения радиочастотного метода 
и разработки модификации прибора для археологических целей ЭЛГИ 
и ИТП (NME) в 1982 году были выполнены предварительные теорети- 
ческие исследования и проектирование прибора. Положительные резуль
таты опытных полевых работ подтверждают необходимость проведения 
дальнейших разработок в этой области.

2.2.3 Интерактивное использование ЭВМ в геолого-геофизических 
работах (СУРР)*

При современных геолого-геофизических исследованиях накапливается 
большое количество данных по территории работ. Обработку массы дан
ных, поставление быстрой и точной информации заказчику нельзя пред
ставить без использования ЭВМ.

В ЭЛГИ разработана система управления разведочными работами на 
ЭВМ (СУРР), краткое изложение которой было опубликовано в годовом 
отчете за 1979 год (стр. 58). Ниже эта система представлена более по
дробно, вместе с внесенными в нее изменениями. Система основана на 
ЭВМ типа HP 9845 S, представляющую собой компьютер большой разре- 
шающей способности. В комплект ЭВМ входят центральная память 
емкостью в 64 килобайта, блок хранения данных на магнитной ленте и 
на магнитном диске (floppy disc), чертежное устройство (плоттер) и 
цифровой преобразователь. Все эти блоки могут быть помещены в поле
вой вездеход, таким образом полевой вычислительный центр становится 
мобильным и может функционировать на месте исследований. В необ- 
ходимых случаях может быть налажена дистанционная связь с вычисли- 
тельным центром ЭЛГИ на базе ЭВМ ЕС—1035.

Основой системы программ является система обращения с данными, 
в задачу которой входят прием, исправление, хранение и поиск данных. 
Источниками данных являются:

— скважины (геологические данные и параметры, касающиеся про- 
дуктивных пластов),

— поверхностное геологическое картирование (например, выходы 
пород),

— геофизические профили,
— интерпретируемые точечные геофизические измерения.

* Хорнунг П., Келемен 3., Тот Ч., Сабадвари Л.
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Ввод данных осуществляется на клавиатуре ЭВМ, но имеется возмож
ность цифрового преобразования карт, топографических, геологических 
данных. Во время цифрового преобразования координаты выбранных 
точек и линий автоматически вводятся в машину. Данные могут быть 
текстовыми (например, название геологических слоев в скважине) или 
числовые (например, глубина слоев в скважине).

Основной особенностью микро-ЭВМ является ее интерактивность. 
Во время прогонки программы между оператором и ЭВМ осуществля
ется диалог. Это обеспечивает быстрое и оперативное обращение с дан
ными. Банк данных имеет кодовую систему, например, для скважины 
имеется свой рекорд и код, на основании которых легко достигаемы 
относящиеся к ней данные. Структура банка данных различна в зависи
мости от исследуемой территории и характера данных и легко меняется. 
Хранимые данные могут быть точечными, профильными и площадными.

Основные данные по скважинам могут быть отпечатаны для каждой 
скважины отдельно в виде листа, формат которого может меняться в 
зависимости от структуры системы данных. Блок-схема листа представ
ляется на дисплей, затем с помощью печатного устройства изготовляется 
оттиск. Для иллюстрации показана серия листов одной из скважин уча
стка Маза—Юг. На первом рисунке (рис. 75) изображена таблица про- 
дуктивных пластов, обобщенных по эксплуатационным горизонтам, 
и геологический разрез. На втором листе показана инклинация скважины 
в проекции сверху и сбоку (рис. 76). 3-й и 4-й листы (рис. 77—78) дают 
положение угольных пластов и в табличной форме обобщают наиболее 
важные данные по качеству угля (калорийность, зольность, коксуемость 
и т. д.).

Графическое представление данных по скважинам служит каркасом 
для построения геологических разрезов, на нем обозначены геологиче- 
ские границы с указанием их глубин. На этом каркасе специалисты гео
логи и геофизики могут построить осмысленный геологический разрез. 
Если искривление скважины значительно, принимаются во внимание гео- 
метрические поправки на положение границ в скважине. По желанию, 
в программе предусмотрено построение геологических границ между 
скважинами способом математического подбора кривых.

Наиболее выразительно объемное графическое представление карт 
изолиний по трем координатам. Для точного изображения необходима 
система площадных данных по правильной сети. Имеющееся на терри
тории обычно неправильное распределение неодинаковых по качеству 
данных необходимо преобразовать в правильную сеть. Это преобразо- 
вание осуществляется интерполяцией, то-есть подбором поверхности, 
опирающейся на скважины. Этим способом можно добиться большой 
точности совпадения построенной по такой сети карты с отправными дан
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ными, близости рисунка изолиний к ожидаемому и реальной картины 
в пространство между данными. Естественно, на этой карте отображена 
только та информация, которая содержится в листах данных.

На картах, построенных от руки, имеются тектонические нарушения, 
нанесенные на карту на основании геологических соображений. Тектони
ческие нарушения, неощущаемые непосредственно по буровым данным, 
на карте, построенной ЭВМ, автоматически не рисуются. Наличие тек- 
тонических нарушений необходимо ввести в ЭВМ как численную инфор- 
мацию (например, цифровым преобразованием профилей). На рис. 12 
показана карта, построенная с ЭВМ (в пункте 1.1.2), которая отображает 
рельеф поверхности триасового основания в южной части гор Герече, 
в районе бокситового рудопроявления Чордакут. На карте обозначены 
скважины, но имеется возможность изображения какой бы то ни было 
другой информации (план работ, контуры выходов пород, линии геофизи- 
ческих профилей и т. д.).

Объемное аксонометрическое изображение основывается также на пра
вильной сети, как и способ изображения изолиний. Имеется возможность 
раскраски аксонометрической карты по значениям высот точек поверх
ности или по другим, заданным в той же координатной системе пара- 
метрам. На рис. 13 пункта 1.1.2 представлено аксонометрическое изобра
жение выше указанной карты. На одном рисунке поверхность окраше
на по глубине основания, на другом красным цветом выделены боксито
вые залежи.

Объемное изображение дает лучший обзор материала и помогает 
в выборе решений по дальнейшим исследованиям. Кроме аксонометриче
ское  изображение может быть и песпективным, точка обзора может быть 
выбрана свободно. Таким образом могут быть построены стереографи- 
ческие пары, которые под стереоскопом дадут объемное изображение.

В процессе использования системы оказалось, что размеры плоттера 
HP, имеющие формат А/3, часто не достаточны. Поэтому нами была раз
работана система построения карт (СПК) на базе плоттера VERSATEC 
будапештского вычислительное центра с ЭВМ ЕС—1035. Вводимые 
данные поступают с микро-ЭВМ, где произведена их интерполяция на 
правильную сеть. Так как передача данных между двумя вычислитель
ными центрами довольно неоперативна, то этим методом следует пользо
ваться при изготовлении отчетов—документаций. Так была сделана серия 
высокоточных крупномасштабных карт завершающего отчета по предва
рительной разведке территории Мань—Восточный Жамбек, одна из 
них в уменьшенном масштабе представлена на рис. 79 (мощность эоце- 
новых обломочных пород, карта раскрашена вручную).

На одном примере показывается, как помогает СУРР применению раз- 
личных геофизических методов при комплексных геологических исследо-
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ваниях. На рис. 80 видны три горизонта, построенные на основании двух 
опорных скважин. В скважине Cs—316 под пластом углей (СЕ) были 
бокситы (ВхА). Для изучения распространена бокситов на стадии деталь
ной разведки были поставлены частотные электромагнитные зондиро- 
вания МЧЗ по профилям. Их результат виден на рис. 80/Ь где различными 
цветами обозначены слои различного сопротивления. На их основании 
предполагалось наличие бокситов между двумя скважинами. Позже зало
женная промежуточная скважина действительно подсекла бокситы, тем 
самым уточнив их распространение (рис 80/с).

Отдельные элементы системы дают полезные результаты для проек- 
тирования и проведения горных работ. Так на рис. 75—78 показаны листы 
данных по участку Маза, конструкция которых выполнена соответствен- 
но требованиям, связанным с проектированием горных выработок (то- 
есть на выполненном до этого подсчете запасов). Подобным образом 
к фазе проектирования горных работ подключилась разведка 5-й боксито
вой залежи на территории Ихаркут. Бокситы размещаются в карстовых 
воронках вдоль тектонической линии. Аксонометрическое изображение 
бокситовой линзы показано на фиг. 81/а, а ее сечение — на фиг. 81/в. 
Система данных позволяет дать изображение и запасов бокситов (фиг. 
81/с).

В последние годы система СУРР при активном участии геологов, гео- 
физиков и горняков использовалась в разведке твердых полезных иско- 
паемых на следующих основных территориях:

— „Эоценовая Программа44 (Мань—В — Жамбек) по заказу ГЕОМИН- 
КО и Проектной Конторы Дорогского Угольного предприятия;

— Разведка бокситов в Баконьослоп, по заказу Бокситового Разве- 
дочного Предприятия;

— „Лейасовая Программа44 (Маза—Варалья—Юг) по заказу Глав
ного Геологического Управления;

— Разведка бурых углей в Дубичань, по заказу ЦГУ (KFH) и Службы 
Информации Угольного Треста;

— Геофизические исследования в районе Баден—Бюртемберг, по за
казу фирмы Brigitte und Elwerath ФРГ;

— Разведка бокситов района Чордакут, по заказу Угольного Пред
приятия Татабанья.
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Вслед за приборами, представленными в годовом отчете за 1981 год 
(Д—10)Р и ДИАПИР—ДП, окончательное их название Д—Юр и ДИА
ПИР—18), был создай новый вариант прибора (ДИАПИР—18А, в ко- 
тором с выключением первичного сигнала включается измерение ВП); 
таким образом, с этими приборами, а также с генераторами различной 
мощности родилась серия такой аппаратуры, с помощью которой воз
можно экономичное решение различных геологических задач. На рис. 82 
и 83 показаны наиболее важные члены этой серии. Ниже представлены 
несколько результатов продолжительного полевого использования аппа
ратуры.

Эффективность используемых в новых приборах способов исправления 
отношения сигнал/шум (продолжительное интегрирсвание, взвешенное 
суммирование) определялось проведением сравнительных измерений. 
Для сравнения были использованы значения кажущихся удельных сопро- 
тивлений, полученные на единичных точках с аппаратурой ДИАПИР—Е. 
Путем осреднения по отдельности этих значений, а также полученных 
с аппаратурой ДИАПИР—18 средневзвешенных интегральных средних 
получены правилные значения удельного сопротивления. На диаграмме 
распределения ошибок показаны частоты отклонения от этих величин (рис. 
84). Принимая во внимание различные значения силы тока, использу- 
емого при измерениях с двумя приборами, и распределение ошибок, 
можно сказать, что используемые способы дают 2 0 -кратное улучшение 
отношения сигнал/шум.

Сравнительные измерения похожего характера были выполнены и для 
параметров ВП, между прочим, в Болгарии при демонстрации и сбивки 
аппаратуры. На участке профиля, показанного на рис. 85, изображена 
кривая, полученная прибором, неисправляющим отношение сигнал/шум, 
причем сила тока при измерениях была > 2 0  А, а отклонение значений 
сопротивления и ВП, измеренных с аппаратурой ДИАПИР—18, состав
ляло 1 %, при этом сила тока равнялась 0,1 А. Динамическая поляризу
емость (Pt) на пике аномалии была измерена в широком интервале вре
мени, причем с генератором в 2 0 0  вт, затем с источником питания боль
шой мощности, управляемом ДИАПИР—18, для подтверждения много
сторонности аппаратуры. Между значениями P t двух измерений, не
смотря на почти 2 0 -кратную разницу в значениях силы тока, наблюдалось 
отклонение всего в 0 ,1  %. *

2.2.4 Аппаратура ДИАПИР нового типа*

* Эркель А., Шимон П.
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2.3. ПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОФИЗИКА

2.3.1 Разработка методики ядерных измерений*

Реиіение четырехгрупповых уравнений нейтронной диффузии для угольных 
месторождений типического развитыя

В 1982 году в сотрудничестве с Кафедрой геофизики Будапештского 
университета были рассчитаны семейства теоретических кривых, выража- 
ющих зависимость потока нейтронов от зольности, при использовании 
четырехгрупповых уравнений нейтронной диффузии для черного угля 
района Печ, бурого угля района Орослань и лигнитов района Вишонта.

Для проведения теоретических расчетов на основании данных Уголь- 
ного кадастра (1980) были составлены модели угля, состав и плотность 
которых приводятся в таблице IV. Три основные составляющие уголь
ных моделей представлены чистым углем (С), золой (И) и влажностью 
(«). Для расчета потока нейтронов необходимо было точно знать хими
ческий состав вышеуказанных трех составляющих. Оказалось целесооб- 
разным считать состав золы фиксированным, таким образом число меня- 
ющихся параметров угольных моделей сокращалось и расчеты станови
лись более простыми. Фиксирование состава золы является допустимым 
и потому, что встречаемые в золе элементы (Si, А1, Fe, Са и Mg и т. п.) 
показывают подобные свойства в их взаимоотношении с нейтронами.

Содержание угля в изучаемом материале было принято на основании 
известного содержания угля в угольных моделях. Основными состав
ляющими являются атомы С, Н и О. Среди остальных элементов коли
чество N может пренебрегаться, а S входит в состав золы.

На рис. 8 6  и 87 приведены семейства теоретических кривых для черного 
угля района Печ и бурого угля района Орослань (параметром является 
диаметр скважины). *

* Андраши Л., Барат И., Дорко Р.
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Таблица IV. Состав и качественные параметры нескольких угольных 
месторожгений ВНР, использованные при теоретических 
расчетах

Методические работы с уголъным зондом

В течение года был изготовлен однодетекторный вариант угольного 
зонда типа KRGGC—2—80—60 sMY. Было проведено испытание кавер- 
номерной части зонда и градуирование ее в эталонных рядах диаметрами 
150 мм и 240 мм по плотности с учетом эффекта глинистой корки. Зна- 
чение двухточечного полевого градуировочного эталона было заключено 
в поправочную диаграмму.

Энергоселективное измерение естественного гамма-излучения 
в скважинных условиях

Было изучено влияние скважины на число импульсов, полученное в от- 
дельных окнах энергии. Были применены следующие окна:

Для соответствующих окон энергии были определены поправочные 
зависимости, на основании которых можно учитывать влияние диаметра
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скважины и пройденных скважиной горных пород. В процессе наших иссле- 
дований пройденная скважиной порода рассматривалась как цилиндр бес- 
конечного по горизонтали размера и распределение источника радиоак- 
тивного излучения предполагалось равномерным. Ось цилиндра совпа- 
дает с осью скважины. При наших расчетах была использована следую- 
щая известная по международной литературе зависимость:

где:
I — интенсивность радиоактивного излучения,
І0 — интенсивность радиоактивного излучения в заданной точке цилиндра, 
R — радиус скважины, 
z — мощность пласта, 
q — плотность,
р — коэффициент массового поглощения, учитываемые в различных 

окнах энергии значения которого являются следующими:

окно 1 0,50 см2/г,
окно 2  0,36 см2/г,
окно 3 0,0447 см2/г,
окно 4 0,039 см2/г.

Наши исследования были проведены на модельном участке ЭЛГИ. 
Объемный вес пластов составляет в среднем 1,60 г/см3. Со знанием дан- 
ных модели были вычислены поправочные факторы для диаметра сква
жины и плотности пород и полученные значения были построены в виде 
диаграмм. На рис. 8 8  приведена диаграмма поправок за диаметр для спек- 
трального измерения ГК. Параметром семейства кривых является зна- 
чение pR. Таким образом, со знанием величин 2R и цК  можно отсчитать 
поправочный фактор диаметра Cd с вертикальной оси. Со знанием опре- 
деленного методом ГГК плотности породы также можно определить 
поправочный фактор плотности Се для соответствующих окон энергии. 
После этого применяемый поправочный фактор умножения С опреде- 
ляется следующим образом

При помощи имеющейся в нашем распоряжении измерительной уста
новки, состоящей из наземной панели типа KRF—4—12Ап и энерго- 
селективного зонда типа KRGE—1—120—60s было произведено спек
тральное измерение ГК в некоторых скважинах, бурящихся на бокситы. 
На основании зарегистрированных в этих скважиных диаграмм, в кото

(2)
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рые были внесены поправки при помощи поправочного фактора С, с 
применением метода снятия спектра был проведен расчет содержания 
калия, урана и тория в пройденных скважиной породах. В качестве при- 
мера на рис. 89 приводится обработанный материал бокситовой скважины 
№ GF—2/3. Полученные таким образом содержания радиоактивных ве- 
ществ показывают хорошее совпадение с данными анализа кернов. По 
опубликованным фирмой Дрессер-Атлас Инк. (США) в 1979 г. литератур- 
ным данным была изучена нами связь между содержанием тория и содер- 
жанием алюминия, а также кремния в бокситах. Предметомизучения были 
полученное на основании спектрального измерения естественного гамма- 
излучения содержание тория и значение Р, вычисленное по анализу кер
нов.

_  А1<£)ъ
Al2 0 3 + S i0 2

Результат исследования показан на рис. 90. Между вышеуказанными 
величинами в диапазоне 0,4=2 0,95 наблюдается линейная зависи
мость. Значение поправочного фактора составляет г=  —0,9025.

2.3.2 Интерпретация на ЭВМ*

Для ЭВМ типа HP 9825А была составлена автоматическая программ
ная система COAL—1 с целью обработки полученных в угольных скважи- 
нах каротажных диаграмм. Процесс обработки состоит из следующих 
фаз:

а) Загрузка данных в память для хранения керновых параметров
Важнейшие лабораторные параметры кернов от пробуренных в районе

разведки скважин (место взятия образца, зольность, калорийность, влаж
ность, содержание углерода, плотность, летучие вещества и т. п.) вво
дятся с клавиатуры и хранятся на магнитных дисках для программы ввода. 
При помощи самостоятельной программы в этой фазе производится 
составление характерных для района зависимостей между вышеуказан
ными данными.

б) Подготовка обрабатываемых диаграмм
Подготовка включает в себя преобразование аналоговых диаграмм 

в цифровой код, графическую проверку их, с одной стороны, и ввод ана
логовых и цифровых записей (последние с кассеты) в память для хранения 
данных. В этой фазе проводится ввод характеризующих скважину по- 
стоянных и остальных параметров в ЭВМ.

* Барат И., Бихари А., Месарош Ф., Салаи М., Сегеды С.
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в) Обработка

Хранимые в последовательных файлах на кассете обрабатывающие 
программы при помощи обслуживающей программы памяти осуще
ствляй^ обмен информацией непосредственно с памятью на магнитных 
дисках.

Для характеристики глинистости пройденной толщи программная 
система вычисляет по СП и диаграммам ГК индикаторные диаграммы 
глины в виде редукционного фактора а и относительного гамма-излу- 
чения. Программа определяет необходимую для определения качествен- 
ных показателей угля плотность по диаграмме ГГК, а пористость — по 
ННК с учетом величины диаметры скважины в качестве фактора иска- 
жения. Расчет качественных параметров угля производится при помощи 
определенных в фазе а) зависимостей. Для литологического расчленения 
пройденного разреза система содержит программу, основанную на ста- 
тистическом принципе. Эта программа определяет результирующую 
вероятность для встречаемых в районе типов слоев с учетом их характер- 
ных физических параметров, вероятности их наличия и разброса ка- 
ротажных индикаций. Распределение типических слоев, относимых к мак
симальному значению вероятности, позволяет проведение классического 
литологического расчленения. В соответствии с современными требова- 
ниями — особенно в случае неоднородных формаций пород — имеется 
также возможность определить процентное распределение отдельных со- 
ставляющих пород для отдельных глубинных точек (напр. глина — 80 %, 
песок — 2 0  %).

г) Представление данных

В процессе обработки результаты получаются в виде диаграмм и таб- 
лиц. В качестве примера на рис. 91 приводятся важнейшие результирую- 
щие диаграммы (относительного гамма-излучения, плотности, нейтрон
ной пористости, зольности, калорийности, содержания углерода), полу
ченные при обработке данных скважины NHAZA—123. В таблице V 
приведены параметры угленосных слоев в указанной скважине в таблич
ной форме.

Вышеизложенная обрабатывающая система является автоматической, 
т. е. после завершения прогона отдельных программ вызывается очеред
ная программа. В то же время предусмотрена возможность останова 
вычислительного процесса, вызова частных результатов или модифика- 
ции параметра в ходе обработки.
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2.3.3 Полевые методические исследования

Рентгенорадиометрические работы*

В качестве заключительной фазы рентгенорадиометрических работ на 
Си и Fe, проводимых уже за несколько лет, были проведены исследования 
с целью улучшения точности достигнутых результатов.

В процессе рентгенорадиометрических работ нам приходилось решить 
измерение весьма низких (6—18 КэВ) энергий. В связи с низкими энерги- 
ями поглощение оказывает чрезвычайно большое влияние на результаты 
измерения. Градуировочная кривая содержания руды из-за поглощения 
уже при низком содержании руды (ок. 2 %) значительно отклоняется от 
прямой и становится все более плоской, т. е. число импульсов не растет 
пропорционально с увеличением содержания руды (рис. 92).

Исследования были направлены на обеспечение возможности внесения 
поправки за поглощения в рудосодержащей породе при помощи упру- 
гого рассеяния. По поправленной величине рентгенорадиометрического 
излучения можно задать содержание руды в горных породах с высокой 
точностью.

Относительно поглощения и здесь имеет силу отношение 

где:
I — интенсивность, убывающая под влиянием поглощения,
І0 — оригинальная интенсивность,
[і — коэффициент массового поглощения, 
d — мощность вещества.

Чем больше плотность породы, тем выше поглощение и — иропорцио- 
нально ему — коэффициент массового поглощения. Внесение поправки 
за поглощение становится возможным в результате изучения упругого 
рассеяния фотонов от возбуждающего источника в породе. Фотоны источ
ника возбуждающего источника (в нашем случае Ри238 с энергией 12—18 
КэВ) проникаясь в породу, возбуждают атомы меди и, конечно, рассеи- 
ваются в породе. В процессе рассеивания фотоны — по пропорции, зави
сящей от плотности породы — возвращаются в детектор, где они подсчи
тываются. Значит, путем измерения рассеянного излучения можно полу
чить численное значение об относительной плотности породы, т. е. вели
чине поглощения.

Очевидно, что если порода содержит руду, то плотность ее (среднее 
атомное число) увеличивается. При этом поглощение в нем также растет,

* Караш Дь., Суньог Ф.
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так что меньше фотонов возвращается в детектор. Здесь можно образо
вать отношение чисел импульсов от пустой и рудосодержащей пород. 
При наличии меди вследствие возбуждения также появляется характерис
тическое излучение 8 КэВ. Из-за поглощения меньше фотонов достигает 
детектора, чем было образовано в результате возбуждения, а именно тем 
меньше, чем выше плотность рудосодержащей породы по сравнению 
с пустой. Значит, если на вышеуказанное отношение умножить число им
пульсов от меди, можно получить значение для меди без поглощения.

При помощи такой процедуры можно выпрямить градуировочную кри
вую, которая раньше отклонялась, и повысить точность интерпретации. 
Измерения были произведены с эталонами Си в спектральном режиме 
на 2 каналах. Один из каналов измерял диапазон энергий от 7,5 до 9 КэВ, 
а другой — от 12 до 18 КэВ. Результаты измерения подтвердили возмож
ность исправления погрешности, вызванной поглощением (см. рис. 7).

После градуирования шахтного прибора дальнейшие исследования 
были проведены в 5 скважинах, заложенных на глубоком горизонте 
шахты Речк. Две из этих пяти скважин прошли рудную зону с содержа- 
нием железа. В этих скважинах была использована методика поправки. 
(Рис. 93).

Введением вышеизложенною метода внесения поправок методика рент- 
генорадиометрического исследования на Си и Fe считается разработан
ной. Рентгенорадиометрический метод может быть применен и для раз- 
ведки других элементов (Zn, Sb, Pb) но, конечно, с различными характе
ристическими параметрами.

Измерения магнитной восприимчивости*

Начатые в предыдущие годы регулярные работы по измерению маг
нитной восприимчивости продолжались в 1982 г. Для измерения в на- 
земных скважинах использовались зонды типа GM—250 (с диапазоном 
измерения 10- 6—10- 1  в системе SI), а в шахтных скважинах — зонды типа 
GM—232 (с диапазоном измерения ІО- 5—10° в системе SI) чехословац
кою выпуска.

Цель работ заключалась в сборе данных по территоріи страны, а так
же в разработке методики геолого—геофизической интерпретации. Боль
шинство измеренных материалов было получено в песочно-глинистых 
осадочных районах, а также рудных и угольных формациях. С методи
ческой точки зрения самые значительные результаты были получены 
на рудном мецторожденич речк, в угленосной толщи лиаса в районе Печ 
и в осадочных районах (на конусной осыпи р. Марош, на террасе р. Раба).

* Караш Дь., Зилахи-Шебеш Л. мл.
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Значение результатов в районе Речк заключается в том, что в пределах 
данного сочетания минералов самой высокой восприимчивостью обла- 
дают магнетит и пирротин, благодаря чему соответствующие участки 
могут быть однозначно выделены.

В Печском угленосном районе очень высокой намагничиваемостью 
отличаются трахи-долеритовые жилы неокомского возраста, пересека- 
ющие лиасовые угольные пласты, что обеспечивает возможность одно
значно расчленить коксованную толщу (рис. 94). В результате исследо- 
ваний в шахтных скважинах можно выделить породные участки залежи. 
Это дает возможность идентификации пластов.

В осадочных районах на основании содержания тяжелых минералов 
(в основном магнетита) в песках можно сделать вывод о площадях сноса, 
или на основании характерных горизонтов — о фациальных условиях.

В качестве сводки данных от проведенных до сих пор измерений рис. 95 
показывает характерные значения восприимчивости по типам горных 
пород. По кривым распределения можно также отсчитать наиболее час
тые значения.

Измерения вызванной поляризации*

Работы по измерению вызванной поляризации были проведены в трех 
областях.

1. Измеренные в скажинах кривые затухания были зарегистрированы в 
цифровом виде на магнитную ленту при помощи разработанной в 
ЭЛГИ каротажной станции типа К—3000. Шаг квантования составлял 
10 мс, время возбуждения и затухания — 2,5 с. Интерпретация велась 

на калкуляторе типа HP 9825 по следующим соображениям. При идеаль- 
ных условиях кривая затухания U(t) описывается следующей формулой:

Щі) = 2 и, е х р - ^ + с ,
1 =  0

где:
U- — амплитуда /-ой составляющей, 
t i — постоянная времени,
N  — количество экспонентов,
с — постоянная, слагаемая СП и остаточным потенциалом.

Искажающий эффект постоянной был снижен в процессе работы 
в конце каждого периода измерения путем автоматической компен- 
сации СП. При определении экспоненциальных составляющих мы

* Данкхази Дь.
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отошли от примененных раньше методов (напр. Годовой отчет ЭЛГИ 
за 1976 г.), так как поляризация пород вызвана диполями, дипольные 
моменты которых показывают большой разброс. Таким образом, 
в вышеприведенной формуле количество экспонентов (.N) могло бы 
сильно увеличиться, в связи с чем формула стала бы необозримой. 
Предполагается, что дипольные моменты группируются около задан
ной величины, поэтому считается целесообразным пользоваться мето- 
дом вычисления вероятности.

С интерваллами At( любой ширины выбранною участка кривой 
затухания (которые отчасти могут перекрывать друг друга) были 
сопряжены (методом наименьших квадратов) по одной амплитуде 
(А) и постоянной времени (т). Совокупность амплитуд и постоянных 
времени определяет функции распределения, которые обозначаются 
через F(A) и F(t). Со значением функций распределения F(A) и F(r) 
можно вычислить вероятность наличия амплитуд и постоянных вре
мени для целесообразно (в зависимости от разброса) выбранною ин
тервала АА  и At. Для К-го интервала такие вероятности описыва
ются следующим образом:

Р а \ А к *  А ^ { А к +  A A ) ] = F

PT[rK=sr< (тк + Аг)]=F( r K+1)  -  F ( t k ).

На рис. 96fa приведены спектральные линии р(г) вероятности кривой 
затухания, замеренной в слое глинистого песка в скважине ок. с. Кевер- 
меш. Отдельные спектральные линии были сопряжены со средним 
значением интервала времени A t ,  начинающегося в момент t K . 
Пунктиром показаны средние величины амплитуд. Предполагалось, 
что составляющая с большей постоянной времени перекрывает со- 
ставляющие с меньшими постоянными времени, в связи с чем значение 
экспоненциальной функции, генерированной при наиболее вероятной 
постоянной времени и амплитуде были вычислены из замеренной вели
чины на каждой точке квантования. Полученные таким образом кри
вые затухания были повторно анализированы, в результате чего были 
получены хорошо определенные спектральные линии (рис. 96/Ъ) .

Подобному анализу было подвергнуто примерно 100 кривых зату
хания до сих нор, на основании чего можно сделать вывод о возмож
ности несомненно распознавать две спектральные линии в слоях гли
нистого песка и песочной глины. Одна из линий падает в диапазон по
стоянной времени от 30 до 300 мс, а другая — в диапазон от 0,8 до 
6,0 с. Можно было однозначно установить, что глубина залегания, 
возраст пластов, а также процентное содержание глины в них произ- 
водят существенное влияние на значения постоянной времени и ам-
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плитуд. Эксперименты продолжаются с учетом приобретенного до 
сих пор опыта при помощи разрабатываемой в настоящее время мик
ропроцессорной установки.

2. Непрерывные измерения ВП были проведены с разработанным в 
институте прибором, который при скорости подъема 6  м/мин и вре
мени возбуждения 2 0 0  мс непрерывно определяет следующие извест- 
ные величины:

где:
U0  — напряжение возбуждения, замеренное в момент выключения 

возбуждающего тока, 
tx — 2 0  мс и U 160 мс,
U(t) — потенциал затухания
с — аддитивный член, происходящий из СП и остаточного потен- 

циала, который непрерывно компенсируется автоматически 
в интервал времени 180—220 мс после выключения тока воз
буждения.

По приобретенному в ходе интерпретации измерений опыту аппа
ратура хорошо детектирует зоны оруденения в рудных скважинах, 
особенно вкрапленное оруденение. В чистых песках увеличение значе- 
ния ВП указывает на снижение ожидаемого дебита воды. В водоносных 
пластах величина ВП почти не превышает значения ВП, измеренные в 
глинах. Положение является значительно более сложным в глинистых 
песках, так как здесь в зависимости от разновидности глины (монт
мориллонита, каолина и т. п.) максимальные значения ВП получают
ся при содержании глины 2—10%. При отходящем от этого значения 
содержании глины значение ВП убывает. Хорошо иллюстрируется 
такая ситуация на рис. 97, который показывает кросс-плот ГК и ВП 
для песчано-глинистой толщи верхнего паннона на севере задунай- 
ского края. Для составления кросс-плота были использованы отрица
тельные значения.

3. Для интерпретации экспериментальных результатов оказывалось 
необходимым искать связь между ВП и физическими свойствами гор- 
ных пород путем применения теоретических моделем. Такие работы 
продолжаются в настоящее время и направляются на определение ко
личественной связи между физическими свойствами, прежде всего, 
водоносных, проницаемых слоев [/%,, поверхностный потенциалом 
(зета), проницаемостью и содержанием глины] и возбужденным потен
циалом.
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2.3.4 Разработка аппаратуры

Фоторегистратор*

Фоторегистраторы прежде всего в нефтяной промышленности и раз- 
ведке других ценных видов минерального сырья сохраняют свое право 
на существование против перописцев, так как они проводят многоканаль
ную регистрацию в общем поле записи без смегцения глубины и позвол- 
яют фотографировать на запись соответствующую настоящей глубине 
разграфку и численное значение глубины.

В связи с вышеизложенным за последние годы в ЭЛГИ были разрабо
таны разные варианты фоторегистраторов. В качестве последнего члена 
новых разработок в 1982 по поручению Треста нефтегазовой промыш
ленности на основании договора с заводом ГАММА был изготовлен 
фоторегистратор типа AFR—224—12 со следующими основными харак
теристиками:
Регистрирует одновременно 9 каналов при помощи 12 гальванометров; 
протяжка пленки шаговым двигателем позволяет устанавливать 6 мас- 
штабов глубины (от 1 /2 0  до 1/2 0 0 0 ) с высокой точностью; поле записи 
по пленке шириной 223 мм носит разграфку в соответствии со стандартом 
API. Особое достоинство данного фоторегистратора по сравнению с из- 
вестными зарубежными аналогами заключается в том, что он отличается 
высокой вибростойкостью и является нечувствительным к наклонам, 
с одной стороны, и имеет быстродействующие гальванометры, позволяя 
тем самым проводить быстрое воспроизведение с магнитной ленты или 
изготовить специальные записи, как напр. фазокорреляционную диаг- 
рамму акустического каротажа.

Комплексная система для управления производственным процессом 
на базе Промышленнаго автомата для экспресс-анализа типа 
MTA— 1527— 2000**

На настоящем техническом уровне добычи боксита определение ка
чества — отношения Al20 3/Si02 — производится с большой задержкой 
(до 24 часов). В связи с этим требуется способ, снабжающий управление 
производственным процессом точными информациями немедленно до 
отгрузки боксита из шахты, так как при настоящих методах часто имеют 
место разработка негодной для прямой обработки руды (породы) и ма- 
газинирование болыпих запасов на дневной поверхности.

В процессе исследовательско-конструкторской деятельности за послед-

* Янош Л., Салаи Й., Вандор Й.
** Реннер Я., Шиклош А.
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ние годы была создана пригодная для шахтных работ установка типа 
MTA—1527—2000, которая позволяет управлять производственным про- 
цессом соответственно качеству добываемой руды. Наша аппаратура 
используется в шахте за целый год непрерывно в трехсменном режиме 
для анализа проб, взятых из взрывных скважин. В результате получены 
количественные данные относительно качества добываемой руды.

Для передачи данных в диспетчерский центр была проектирована и 
построена нами специальная система отправления и приема. Благодаря 
этому, результаты измерения появляются также в диспетчерском центре, 
обеспечивая возможность при помощи одновременного сбора, интер- 
претации и хранения данных от размещенных на разных производствен- 
ных участках устройств формировать оптимальную стратегию добычи 
на каждый день.

Со значением определенного на разных производственных участках 
содержания А*20 3, S 0 2 и СаО, а также разработанной за единицу времени 
добычи можно определить потребность в добыче от отдельных бригад 
с таким расчетом, чтобы среднее качество отгружаемой руды достигало 
заранее определенного постоянного значения при минимальных расхо- 
дах добычи, транспорта и магазинирования.

Достоинства комплексной системы заключаются в следующем:

— не требуется большая площадь на дневной поверхности для смеши- 
вания и магазинирования для получения необходимого качества,

— можно осуществить оптимизированную эксплуатацию транспорт- 
ных конвееров (при минимальном энергии и расходах),

— можно прекратить отгрузку породы и использовать ее для закладки 
на исчерпанных рабочих местах,

— при разработки руды с качеством, превышающим среднее, добав- 
лением руды низкого сорта можно поддержать среднее качество.
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