
1. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ





1.1 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

1.1.1 Сейморазведка МОВ по Паннонскому Геотраверсу

Карой Пошгаи, Эндре Хегедюш, Золтан Тимар

Введение

Сбор и ин терп ретац и я  данны х сейсм оразведки  и других 
геологических дисциплин по глубинному строению. земной коры и 
верхней мантии во сем мире осуществляется по единым принципам, 
вдоль геотраверсов. По геотраверсам изучаются тектонические 
особенности континентов. Цель исследований по Паннонскому 
Геотраверсу заключалась в познании глубинной структуры впадины, 
находящейся в пределах Альпийско- Карпатского орогена. В настоящей 
статье приводятся результаты  изучения литосф еры  методам и 
сейсморазведки по указанному геотраверсу.

Паннонский Геотраверс (PGT) на севере стыкется с чехословацким 
профилем 2Т по изучению земной коры (рис. 2), с которым — в северной 
части Западных Карпат — пересекаются зона Магурского флиша, зона 
Пьенинских утесов, Внутренние Западные Карпаты (Вепориды и 
Гемериды), а также область развитая молодых отложений вблизи от 
венгерской границы [ТОМЕК et аі. 1987].

Северный отрезок Паннонского Геотраверса представлен опорным 
геологическим профилем É K -2, начинающимся у чехословацкой 
гр а н и ц ы , п р о х о д я щ е м у  м еж д у  го р ам и  М атр а  и Б ю к к  и 
заканчивающимся южнее с. Кёмлё. Профиль для изучения земной коры 
и верхней мантии начинается перекрытием отрезка профиля ÉK-2 
южнее с. Кёмлё и заканчивается близ румынской границы. Измерения 
по проф илю  ф и н ан си ровали сь  Ц ентральны м  Г еологическим  
Управлением и Фондом Научных Исследований Венгерской Академии
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Наук. В настоящем отчете излагаются результаты по отрезку профиля 
между с. Кёмлё и Бекешской впадиной (примерно с. Добоз).

Румынскими исследователями проявлен интерес к измерениям на 
продолож ении профиля и изучаются возможности проведения 
измерений вдоль линии вкрест Южным Карпатам. На симпозиуме по 
изучению литосферы в сентябре 1990 в Байройте фирмой BIRPS 
(Объединение Британских Организаций по сейморазведке МОВ) было 
сделано заявление о том, что ею проектируется профиль вкрест 
Эгейскому и Средиземному морям [HOBBS et al. 1990].

В полном соответствии с этим сообщением было наше предложение 
[POSGAY et al. 1990b] о том, чтобы объединением международных усилий 
был создай профиль, примыкающий к Паннонскому Геотраверсу с юга 
и проходящему через Румынию, Богларию, Грецию и Эгейское море, 
вполть до Средеиземного моря, южнее о-ва Крит (рис. 2). Этот 
геотраверс — с учетом уже существующей) профиля 2Т-пересекал бы 
весь "альпийский пояс" таким образом, что вскрывал бы структуру 
нескольких "промежуточных бассейнов".

Вопросы методики

Одно из основных предполож ений глобальной тектони ки  
заключается в том, что "жесткие" литосферные плиты перемещаются по 
"пластичной" астеносфере и могут погружаться в астеносферу. Познание 
современной структуры литосферных плит может способствовать 
пониманию их образования и лучшему познанию закономерностей 
распределения полезных ископаемых.

Из-за вертикальной неоднородности литосферных плит становится 
необходимым стремиться к их познанию на полную мощность. 
Сейсморазведка МОВ приобрела существенную роль в познании 
структуры земной коры. Однако, редко удавалось получить информацию 
по подкоровой литосфере [DOHR 1970, POSGAY 1975, POSGAY et al. 1980, 
1981a, 19816,1986), Brewer et al. 1983, Lie et al. 1990].

При измерениях MOB по Паннонскому Геотраверсу параметры 
полевых работ и вычислений на компъютере выбирались с таким 
расчетом, чтобы по возможности была получена информация по всему 
временно му интервалу, соответствующему литосфере и астеносфере 
[POSGAY eta l. 1990а].

Существенный элементом этих стремлений было возбуждение, 
наблюдение и сохранение диапазона обычне применяемых низких 
частот (2 - 1 0  гц); вместо применения высокочастотных фильтров;
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отношение амплитуд отраженных сигналов и приповерхностных воли 
было улучш ено взры вами в скваж инах глубиной 50-70 м и 
фильтрованием скоростей. При этом в диапазоне 0-5 гц была ослаблена 
полоса кажущихся скоростей 250-1000 м/с, а в диапазоне 0-10 гц — 
полоса 2500-3000 м/с. Была выполнена обработка с сохранением 
амплитуд с помощью введения геометрических поправок. В определении 
скоростей применялись поинтервальные скорости, рассчитанные по 
профилю близ с. Бихаркерестеш, с учетом мощностей осадочных толщ 
и расположения характерных отражений вдоль профиля [POSGAY et al. 
1979,1980,1981а, 1981b, 1986].

Отрезок Паннонского Геотраверса между сс. Кёмлё и Добоз 
п ри води тся  в приложение. Н аибольшие амплитуды обозначены 
лиловатыми цветами, а для различения прочих амплитуд применяется 
серия цветов (красный, розовый, желтый, зеленый, синий). Наименыпие 
амплитуды обозначены голубым цветом.

Главная зона сдвиговых смещений под сольнокским флишем

На нескольких отрезках Паннонского Геотраверса наблюдается 
значительное ослабление отражений. Наиболее четко выявляется зона 
шириной порядка 7 км с крутым падением на северо-запад под 
кажущимся углом около 80°. Верхняя часть зоны, непосредственно под 
молодыми (в основном неогеновыми) отлож ениями с четкими 
отражениями, находится на отрезке профиля между 74 и 81 км. На 
данном отрезке можно предполагать наличие ветвящихся разломов, 
между которыми горизонты изогнуты выпуклостью кверху, указывая на 
залегание в зоне сжатая. Авторами предполагается, что зоной низких 
энергий отмечается тектоническая зона, в которой потери энергии 
сейсмических воли — из-за сильной нарушенности — намного превышают 
таковые в соседних областях. Зоной нарушений отделяются участки 
литосферы с различными сейсмическими особенностями. "Структура 
цветка", свидетельствующая о сдвиге, на нефтегазовых сейсмических 
профилях вырисовывается и в неогеновых отложениях [RUMPLER et al. 
1988, POSGAY et al. 1989, D. LŐRINCZ et al. 1990, SZETOOVITZNÉ 1991].

Зона слабых отражений проникает в подкоровую литосферу 
примерно на 1,8-2 с (7-8 км). Зона сдвиговых нарушений, вероятно, здесь 
ограничена снизу.
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Тонкая структура пограничной области кора-мантия

В пограничной области кора-мантия наблюдаются несколько 
структур с одним и тем же механизмом образования. С целью их 
интерпретации рассмотрим структуру близ 84 км профиля.

Здеь горизонт, поднимающийся до глубины 8,4 с, авторами 
интерпретируется в качестве прежней границы кора-мантия. Ее 
морфологией характеризуются области былых компрессий зоны 
перехода между корой и мантией. По ее глыбово-складчатой структуре 
можно сделать вывод о жесткости и твердости. Ниже, в глубине 8 . 8  с на 
севере (влево) можно видеть более древнюю границу кора-мантия, на 
которую она надвинута.

Примерно горизонтальная пачка отражений, начинающаяся здесь и 
продолжающаяся к югу, авторами принимается за новообразованную или 
образующуюся в настоящее время границу. Ниже наблюдается изогнутая 
пачка, видимо более пластичная. Южная ее часть — вдоль плоскости, 
наклоненной к югу от 8 , 8  с, — надвигается на северную толщу сходного 
облика со смещением порядка нескольких фаз. Южная часть изогнутой 
толщи поднимается в сторону плоскости надвигания, наклоненной к югу 
от 8 , 8  с 99 км. По этой картине можно предполагать, что пограничная 
область кора-мантия сначала была только смята, затем, после того, как 
напряжениями был пройден предел устойчивости толщи, произошли 
скалывание и надвигание.

Плоскости надвигания, подобные тем, что пересекают границу 
кора-мантия в 84 и 99 км, наблюдаются также и в 48 и 69 км. Надвиги 
произошли вдоль плоскости, поднимающейся от 6 8  к 75 км Паннонского 
Геотраверса. В области перехода кора-мантия здесь наблюдается зона 
сдвигов, проявляющая наиболее интенсивные нарушения. Следы 
плоскостей надвигания в плоскости разреза выполаживаются с глубиной и 
становятся горизонтальными примерно в диапазоне времени, 
начинающемся на 2 с ниже современной границы кора-мантия. В главной 
сдвиговой зоне до этих глубин отмечается уменыпение амплитуд 
поступающих волн.

Авторами предполагается, что вдоль Паннонского Геотраверса, как по 
замыканию сдвиговой зоны вниз, так и по субгоризонтальным отрезкам 
надвиговых плоскостей, можно было сделать вывод о наличии области 
повышенной пластичности в пределах подкоровой литосферы ниже 
уровня 1 1 - 1 2  с, пониженная твердость которой могла способствовать 
смещениям, связанным с зоной сдвигов.
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Выводы

На временном разрезе Паннонского Геотраверса, полученном при 
обработке с сохранением амплитуд, наблюдается зона сдвигов шириной 
около 7 км, проникающая на 5-10 км в верхнюю мантию (прил). В обе 
стороны от зоны нарушений наблюдаются надвиги в сторону зоны 
наруш ений, плоскости  которы х падаю т полого и становятся 
субгоризонтальными в 5-10 км под границей кора-мантия. По нижнему 
замыканию главной сдвиговой зоны и по горизонтальному залеганию 
нижних отрезков плоскостей надвигов, делается вывод о наличии 
области, сложенной пластичными породами на 5-10 к ниже границы 
кора-мантия.

Литература см. после венгерского текста на стр. 18-20

1.1.2 Измерения МОВ в бассейне Озд-Путнок

Илона Петрович, Иштван Салаи

В рамках программы комплексного геологического изучения г. Бюкк 
и предгорных частей , новые геоф и зически е и зм ерен и я  были 
сосредоточены на исследование бассейнов, составляющих три четверть 
площади участка.

Весь участок перекрыт лишь гравитационными измерениями при 
густоте 4-5 точек кв/км.

Скважины, вскрывающие породы фундамента, имеются лишь на 
территории неглубоких и по краям более глубоких бассейнов, когда, по 
предварительным геофизическим данным, глубина последних может 
достигать несколько тысяч метров и может быть заполнена породами, 
неизвестными ни на поверхности, ни по скважинам. Естественно, что 
неизвестные и их физические свойства и условия залегания.

Для изучения глубины, условий залегания и структурных 
особенностей этих образований, проводились сейсмические измерения 
методом отраженных воли по нескольким профилям через г. Бюкк в 
н а п р а в л е н и и , о п р е д е л е н н о м  с о т р у д н и к а м и  В е н г е р с к о г о  
Государственного Института Геологии (Надь Г. и Пеликан П.).

С ейсм ические исследования в бассейнах Озд и Б ю ккаля 
проводились при вибрационном возбуждении по зигзаговой линии. 
Интерпретацию горных участков профилей можно выполнить лишь
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после завершения текущей геологической съемки и переоценки старых 
материалов. На участках бассейнов в отсутствии буровых данных 
геофизическая, в том числе сейсмическая, информация представляет 
новые перспективы геологического изучения.

В настоящем отчете даются результаты измерений МОВ в бассейне 
Озд-Путнок.

Региональные профили чередуются с расстоянием 10-12 км (см. 
Годовой отчет ЭЛГИ за 1987 г., стр. 234-235) и пересекаю т 
углубляющийся на юго-запад бассейн палеоген-неогенового возраста от 
границы ЧСФР и за линией Дарно (р

С целью  достиж ения глубинности изучения в несколько 
километров, главные параметры всех измерений, проведенных с 1988.Г, 
совпадают: 120 каналов, 25 м расстояние между геофонами, 30-и кратное 
перекрытое. Средняя частота полосы вибросигнала уменьшается для 
компенсации селективного поглащения энергии с увеличением глубины. 
На профилях 1988.Г. она составит 20-80 гц.

Все три профиля привязаны к скважинам, вскрывающим породы 
ф ундамента. Временные разрезы  объеденены, мигрированы  и 
раскрашены по мгновенной амплитуде. Раскраска с красного до синего 
отвечает убыванию амплитуды.

Временной разрез, полученный по профилю Só-1/88, измеренному 
в долине р. Шайо, показывает ассиметричный грабен, наклоненный по 
ступенчатой системе разломов в направлении линии Дарно (см. рис. 4, 
разломы, надвиги нумерованы).

Среди разломов особое значение имеют три: 1.— выявлен восточнее 
от с. Шереньфальва, а 4. и 5.— в окрестность с. Путнок. Разлом в окр. с. 
Шереньфальва на поверхности выявлен, как граница геологических 
образований (см. геологическую карту в редакции К.Балог).

Разлом 5, выявленный восточнее от с. Путнок, соответствует 
известному на поверхности Киральдскому главному разлому, 
отвечающему границе восточного отрыва эггенбургских образований 
нижнемиоценового возраста. В окрестности с. Дубичань выявляется 
тектоническая система Дарно, нижним, внутрибассейновым элементом 
которой, является надвиг фундамента, образовавщимся, по-видимому, в 
результате гравитационного скольжения (обозначено цифрой 6 ).

Ф ундамент бассейна характеризуется больш ой амплитудой 
отражений (фиолетовый, красный цвет). Самым видным элементом 
профиля является поднятое в юго-восточном направлении образований 
фундамента олигоцен-нижнемиоценового возраста, отмеченное срывом 
отражений и крупными изменениями наклона. Все отемеченные 
явления вместе отвечают зоне Дарно.
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В отличии от описанной выше, линня Дарно, в классической 
представлении, является линией раздела палеозойских и мезозойских 
образований, характеризующихся с разным наклоном (обозначено 
цифрой 1 0 ).

Две стороны этой линии отмечены выходами образований 
каменноугольного и триасового возраста между селами Вадна и 
Дубичань. Ее продолжение на северо-восток расположено между горами 
Рудабаняи и Сендре, а на юго-запад она представляет линию раздела 
образований триасового и палеозойской) возраста, выявленных на 
западном склоне г. Уппони.

В то же время, на покрытых участках, выявление границы 
сочлененных эрозией триасовых и палеозойских образований труднее, 
чем выявление структурной линии 9., отвечающей крупной ступени 
фундамента, соединяющей западные край гор Рудабаняи и Уппони. 
Многие именно эту линию считают продолжением тектонической линии 
Дарно,выявленной в окрестности с. Бюкксек и горы Дарно.

Эта линия хорошо выявляется геофизическими методами, 
благодаря изменению рельефа фундамента, и в связи с этим, изменению 
плотности, скорости сейсмических воли и сопротивления.

Мощность бассейна достигает свой максимум через крупный разлом 
8  и серию мелких разломов. Образования фундамента между разломами 
6  и 7 по склону скользили и внизу надвигались друг на друга. В связи с 
этим, самая глубокая точка накопителя осадков сдвинута на запад и 
находится в окрестности пикета 9100 в глубине 1900-2000 м при 
перекрытии надвинутых образований, а в окресности пикета 8600 в 
глубине 1700-1800 м без перекрытая.

Для геологической интерпретации осадков палеоген-неогенового 
возраста, заполняющих бассейн, использованы краткие 
стратиграфические колонки скважин по Справочнику данных скважин 
и по материалам фонда Венгерского Государственного Института 
Геологии.

Такж е использовано детальное описание скважины D u-31, 
вы полненное Д. Радоц, для в разделения ниж нем иоценовы х 
(эггенбургских и бурдигальских) образований, не расчлененных другими 
авторами, и для расчленения нижнемиоцен-палеогенового разреза, 
выходящего на поверхность западнее от с. Путнок, и отнесенного ранее 
к олигоцену [BALOGH К. 1963]. На интервале временного разреза Só-1/88, 
заключенного между скважиной Du-31 и Киралдским главным 
р а зл о м о м , п о -в и д и м о м у , о т м е ч а е т с я  о сад о ч н ы й  б а с с е й н , 
заполняющийся с юго-востока.
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Проградирующаяся дельта прослеживается с приподнятого по 
линии Дарно фундамента в направлении с. Путнок. Сначала заполнялся 
грабен, расположенный вблизи линии Дарно, вероятно, в период 
движения береговой линии и при большой энергии вноса образовались 
мощные толщи осадочных пород, вначале по-видимому, 
грубо-обломочного состава.

На интервале профиля до Киралдского разлома (5) однозначно 
выявляется заполнение при погружении бассейна. На нижней части 
главного разлома отражения (II.) наклиниваются на фундамент с 
противоположным углом.

Это явление прослеживается до скважины Du-31 и может отвечать 
образованиям олигоценового возраста. Расположенные под ними, 
образования заполняющие углубление фундамента и выклинивающиеся 
в окрестности пикета 8300, характеризуются сильными отражениями (I) 
и могут отвечать более древнему палеогеновому или эоценовому 
возрасту.

Также хорошо, с большой амплитудой, выявляется отражающий 
горизонт III., который может отвечать поверхности раздела образований 
средне-олигоценового и верхне-олигоценового возраста. Горизонт IV 
и н т е р п р е т и р о в а н , к ак  п о в е р х н о с т ь  р а зд е л а  о б р а з о в а н и й  
нижнемиоценового и олигоценового возраста.

Эрозионная граница расположенных выше образований нижнего и 
среднего миоцена находится слишком близко к поврхностии, но хорошо 
известная по скважинам окрестности сс. Путнок и Дубичань.

В окрестности сс. Путнок и Шереньфальва где корреляция 
затрудняется влиянием разломов и посторонних разломов, также 
отмечаю тся промыш ленные шумы и неблагоприятное влияние 
зи гза го в о й  л и н и и  н аблю ден и я . П о-видим ом у, го р и зо н т  III  
выклинивается у разлома 4.

Самое крайнее возможное место выклинивания горизонта IV 
находится у разлома 1 . около с. Шереньфальвы, если принять за 
истинную проецированную с расстояния 800 м стратиграфическую 
колонку скважины Sf-2.

Разнообразное строение осадков может объясняться и влиянием 
сдвигов по отмеченным разломам и структурным линиям. У с. Путнок 
выявлено изменение направления вноса осадков, о чем свидетельствует 
изменение наклона в верхних слоях разреза. Согласно этому, в ходе 
заполнения бассейна, размер зерен мог изменяться и в горизонтальном 
направлении.

Фундамент триасового возраста в окрестности с. Шереньфальва 
приподнят до глубины 800 м, а по словацко-венгерской границе в
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юго-западном направлении погружается, но согласно данным скважины 
Su-1 и профиля Ó zd-1 / 8 8  (рис. 3) остается в относительно небольшой 
глубине (1050-1200 м).

По профилю Ó zd-1/88 (рис.5.) хорошо изучается и внутреннее 
строение фундамента, находящегося под ровной поверхностью.

У с. Шуша выявляется мелкий (1), а между с. Урай и г. Озд крупный, 
по высоте сброса молодой разлом (2 ) с юго-восточным наклоном, 
которые прослеживаются в покрывающей толще.

Последний разлом отвечает Шереньфальвинскому, по которому в 
осадках выявлен У образный разлом и предпологается горизонтальный 
сдвиг.

Под поверхностью фундамента характерны структурные линии с 
противоположный наклоном.

Среди них 3., выявленный северо-западнее от скважины Su-1, 
представляет собой надвиг или ось опрокинутой складки. Линии, 
отмеченные цифрами 4 и 5, отвечают линиям сдвига внутри фундамента.

От песчанников каттинского яруса олигоцена, описанных по 
скважине Su-1, получены чаше и более сильные отражения, чем от 
пелитов рупелского яруса. Граница между каттинскими и рупелскими 
образованиями, по-видимому, имеет эрозионный характер, нижнее 
отражения от рупелских образований последует наклон фундамента, 
мощность этих отложений увеличивается на юго-восток.

По описанию скважины с глубины 1056 м под маломощной толщей 
песчанников триасового возраста, вскрыты глинистые сланцы 
палеозойского возраста, затем толща смешанного осадочного и 
вулканического состава, а с 1532 м — метаморфизованные порфириты.

Судя по временному разрезу кажется, что на северо-западе на 
поверхности фундамента залегают, выклинивающиеся образованя, 
находящееся между глинистыми сланцами и метаморфизованными 
порфиритами, от которых получены редкие или хаотичные отражения. 
По предполож ению , толщ а, характеризую щ аяся с сильны ми 
отражениями, и отмеченная, в основном, фиолетовым и красным 
цветом, отвечает менее метаморфизованным мезозойско- верхне - 
палеозойским образованиям.

Под этой толщей, в окрестности с. Урай, выявлено линзообразное 
тело с выпуклой верхней, а, около 1,8 с, с вогнутой нижней границей. В 
строении тела могут участвовать кислые немагнитные интрузивные тела.

Профиль Ózd-2/88 является продолжением профиля Ó zd-1/88 при 
пропускании города. Результаты измерений по зигзаговой линии на 
с и л ь н о  т е к т о н и з и р о в а н н о м  у ч а с т к е  н е  г о д н ы  д л я
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сейсмостратиграфической интерпретации, но могут применяться для 
сравнения с описанными выше профилями.

По началу профиля Ózd-2/88 (рис. 6 ) фундамент бассейна 
палеогенового возраста выявляется на 0,4 с ниже, что отвечает около 700 
м, чем на конце Ó zd-1/88, следовательно, под городом Озд находится 
система разломов с юго-восточным направлением сброса. Самая 
глубокая точка бассейна находится в окрестности пикета 5000, в глубине 
1,45 с, что отвечает 2400 м.

По-видимому, в окресности пикета 3300 нижнепалеогеновые 
о тр аж аю щ и е гори зон ты  вы кли н и ваю тся  в сев ер о -зап ад н о м  
направлении. По профилю выявлены два маломощ ных мелких 
миоценовых бассейна между пикетами 1300 и 2300 у скважин Svk-128 и 
F-52, а также у S-43 и S-10. Линия Дарно (D,, D2) у Шата выявляется, 
но не типична в связи с изгибами по краям гор Уппони.

Участок профиля, расположенный в горах Уппони и Бюкк, дает 
схематичную картину структуры гор и межгорных бассейнов. Их 
детальная интерпретация возможна после завершения геологической 
съемки.
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1. 2 РАЗВЕДКА УГЛЕЙ

1. 2. 1 Обзор

Геза Резеши, Марилла Антал-Бодроги, Ласло Браун, Имре Силадьи

По заказу от Центральной) Геологического Управления (ЦГУ) и в 
со тр у д н и ч ес тв е  с В ен гер ск и м  Г е о л о ги ч еск и м  И н сти ту то м  
(ответственный за тему: Б. Бернхардт) в текущем году выполнены 
наземные геофизические работы в четырех районах Задунайского 
Среднегорья (рис.7). Методика работ 1990 г.основывалась на опыте 
предшествующих лет. В ходе систематического геофизического 
изучения Среднегорья в течение 25 лет, были адаптированы методы и 
разработаны их комплексы, из которых можно выбирать для успешного 
решения конкретныя задач.

Предприятием Татабанинские Шахты с 1986 года проводится 
буровая разведка окрестностей открытых разработок Вертешшомло. 
Ш ирокие о к р естн о сти  р азр аб о то к  п ер сп ек ти вн ы , н ар яд у  с 
олигоценовыми, также и на эоценовые угли. В июле 1986 г. ЦГУ вынесло 
решение о проведении предварительной разведки в пределах всей 
депрессии.

В ходе выполнения работ необходимо было внести изменения в 
проект. Участки депрессии к востоку и югу от разработок и вплоть до 
выходов триасового фундамента оказались пустыми, зато скважиной 
Vg-11 к юго-восток от разработок, начиная с 46,6 м, были вскрыты 
олигоценовые угли мощностью 3,6 м. Этот результат послужил 
основанием для расш ирения работ 1990 года на территорию  
Предприятия Оросланьских Шахт.

Значительная часть площади электроразведочных работ легко 
исследуется комплексом методов съемки потенциалов и ВЭЗ.

Хотя с помощью этих методов и нельзя непосредственно выявить 
угленосную толщу, но задавать разведочные скважины можно по 
структурной схеме, составленной по результатам измерений по двум 
направлениям способом потенциалов, то есть по карте глубины
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залегания высокоомного фундамента, рассчитанного по значениям 
проводимости.

Для этой цели на северной полосе участка необходимо было 
распознать зону распространения меловых отложений в мергелистых 
фациях. В результате геофизических работ и пройденных 4 скважин, 
продуктивная площадь П редприятия Оросланьских Шахт была 
существенно расширена.

По инициативе Предприятия Веспремских Шахт в 1990 г. начаты 
работы в районе с. Надьэстергара. Залегая на дахстейнских известняках 
(верхний триас) или тешских мергелях (нижний мел), угленосная толща 
эоценового возраста может оказаться на небольших глубинах, 
доступных открытым разработкам. Согласно проекту, начатые работы 
завершаются в 1991 г.

При залеганим на глубине менее 100 м и здесь применялся комплекс 
методов съемки потенциалов и ВЭЗ. С учетом значительной мощности 
эоценовых отложений, методы постоянного тока были дополнены 
профилями зондирований МПП. Глинистые мергели мелового возраста 
прослеживаются в ЮЮВ-ной полосе площади, северная граница 
которой четко выявляется при съемке потенциалов. На основании 
результатов электроразведки, совместно с геологом были заданы семь 
пунктов, по четырем из которых в 1990 г. были пройдены скважины, 
половина из них продуктивны.

В районе выхода дотретичного фундамента на левом берегу Дуная 
(севернее г. Будапешт) вплоть до 1989 г. не было проведено никаких 
ге о ф и зи ч е с к и х  раб о т  — за и с к лю ч ен и ем  гр а в и р а зв е д к и  и 
магниторазведки по национальной опорной сети — хотя на возможности 
горнодобываю щ их работ указываю т угольный разрез в Кошде 
(оставленный из-за прорыва воды), выходы бокситов в районе сс. Нежа 
и Чёвар, а также месторождения огнеупорных глин олигоценового 
возраста близ с. Ромхань.

С целью выявления тектонической обстановки, а именно для 
картирования рельефа дотретичного фундамента, в 1989-90 гг. на 
полигоне между селами Кошд, Пенц, Кесег и Нежа была выполнена 
гравиразведка по строгой геометрической сети 200-200 м. На 1991 г. 
проектируется продолжение гравиразведки, направленной на выявление 
перспективных участков, в сторону сс. Фелшёпетень и Легенд.

В рамках программы разведки углей эоценового возраста в 
северовосточной части Баконьских гор, вслед за успешным завершением 
разведки  уч астка  Ч етен ь-С ап ар , в 1988 г. н ачата  разведка  
Баконьсенткирайской депрессии между сс. Баконьослоп и Чатка.

На юго-западной и юго-восточной окраинах депрессии целым 
рядом скважин, пройденных на бокситы, были вскрыты угленосные 
отложения эоцена. На основании этих буровых данных, угленосные 
отложения ожидаются на глубинах порядка нескольких сотен метров,
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поэтому определение степени опасности прорыва карстовых вод 
является одной из важнейших задач дальнейших работ.

В соответствии с ожидаемой глубиной залегания дотретичного 
фундамента, гравиразведка была выполнена с шагом от 100 до 200 м. На 
основании полученных данных — с учетом ограничений из-за рельефа — 
были пройдены профили сейсморазведки МОВ. Данные, полученные по 
пройденным скважинам, находятся в хорошем согласии с результатами 
обоих методов.

На площади работ угленосные отложения распространены широко, 
залегая на высотах от +50 до -250 м по отношению к уровню моря. Так 
как значительных водоупоров обнаружено не было, геофизические 
работы были завершены измерениями 1990 года.

1. 2. 2 Корреляция угленосной толщи по данным сейсморазведки и 
скважинной геофизики на месторождении Варпалота

Антал Папа, Иштван Ракоци, Эрнё Такач

По заказу Предприятия Веспремских Шахт в 1989 г. выполнена 
сейсморазведка МОВ на участке, прилегающ ем к шахте S -III 
месторождения Варпалота.

Здесь, ранее, было пройдено несколько скважин, вскрывших 
продуктивную угленосную толщу мощностью 5-10 м. Угленосная толща 
расположена непосредственно над границей гельветского и тортонского 
ярусов (средний миоцен). По данным бурения, положение ее кровли 
равномерно углубляется с запада на восток. Исключением является 
скважина 1-90, в которой подошва угленосной толщи находится на 20-25 
м выше, чем в окружающих скважинах. Важным представляется вопрос 
о том, что ею отмечается лишь локальное поднятие неболыпих размеров 
или же более крупный блок, который следовало бы принять во внимание 
при планировании горных работ.

Угленосная толща сложена рыхлыми, песчанистыми лигнитами с 
обломками древесины, ниже на всей площади прослеживается 
отражающая поверхность, находящаяся, по представлениям авторов, 
вблизи от границы гельветского и тортонского ярусов. По свидетельству 
скважин, угленосная толща точно проспеживается этим горизонтом, так 
что разведка углей можно осуществить косвенным способом с 
достаточно высокой надежностью.

На сейсмических разрезах указанный горизонт был обозначен в 
качестве маркирующего, и по нему был выявлен ряд разломов
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р азл и ч н о го  п о р я д к а  в окр естн и сти  угольной  за л е ж и . П ри 
прослеживании маркирующаго гельветско-тортонского горизонта, 
возникли проблемы, связанные с тем, что не было достаточно точных 
данных по скоростям для пересчета разрезов буровых скважин. При 
пересчете глубины залегания угленосной толщи на время пробега 
сейсмических воли, с учетом данных сейсмокаротажа, трудно решить, 
какую именно фазу следует принять за подошву угольной залежи.

Одновременно с производством сейсморазведки, была пройдена 
скважина 1-149, по которой был выполнен акустический и плотностный 
каротаж. Мощность угленосной толщи по скважине составляет 10 м. В 
качестве нижнего предела разрешающей способности сейсморазведки 
можно принять значение А./4, где X — длина сейсмической волны.

В результате расчетов получено, что при заданных частотах и 
скоростях возможно выделение угольной залежи, поэтому, опираясь на 
данные скважинной геофизики, на отрезке сейсмического профиля 
Іп-1/89, прилегающем к скважине, была проведена точная корреляция 
угленосной толщи.

На р и с  8  приводятся кривые акустического и плотностного каротажа 
с обозначением положения угольной залежи. По кривой плотностей четко 
выделяются подошва и кровля залежи, однако, на акустической кривой, 
только подошва отмечается резким изменением. Тем самым подкрепляется 
предварительное предположение о том, что на сейсмических разрезах 
подошва должна выделяться в качестве отражающей поверхности. Для 
точки скважины, была рассчитана кривая акустического импеданса, 
приведенная ко времени пробега сейсмических воли, а по ней — 
синтетическая сейсмическая трасса (рис. 9).

Преобразование глубина-время было осуществлено на основании 
времен пробега акустических волн. По синтетической трассе точно 
отождествляется подошва угленосной толщи, а по интерференционному 
минимуму — также и ее кровля. На синтетической трассе росту 
акустического импеданса, отмечающему подошву, соответствует 
максимум положительной фазы, а снижению, отмечающему кровлю, — 
минимум отрицательной фазы.

Синтетическая трасса на рис. 10 вмонтирована в разрез с миграцией. 
Визуализаця сейсмических разрезов на экранах EGA/VGA разработана 
Чабой Берецки. Хорошее соответствие между изм еренны ми и 
синтетическими трассами обуславливает возможность литологической 
корреляции сейсмического разреза на основании кривых скважинной 
геофизики, приведенных ко времени пробега сейсмических волн в 
окрестностях скважины.
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К ривая  отн оси тельн ого  псевдоакустического  и м п едан са , 
составленная по сейсмическому разрезу с миграцией, отраж ает 
и зм ен ен и я  акусти ч еско го  и м п едан са , поэтом у м о ж ет  бы ть 
непосредственно сопоставлена с кривой акустического импеданса по 
данным скважинной геофизики ( По скважине, подошва 
угленосной толщи отмечается возрастанием акустического импеданса, а 
кровля — его снижением. В хорошей коррелияции с этим, на кривой 
о тн о си тел ьн о го  п севд о ак у сти ч еск о го  и м п ед ан са  н а х о д и тся  
положительное изменение акустического импеданса (красное) у 260 мс 
и отрицательное (синее) — у 250 мс. Таким образом, появляется 
возможность корреляции подошвы и кровли залежи в окрестностях 
скважины.

С использованием данных сейсморазведки и скважинной геофизики 
были составлены также и кривые абсолютного псевдоакустического 
импеданса ( р и с . 12) и псевдоплотностей (рис. 13). На месте изучаемой 
скважины угленосная толща отмечается фазой, появляющейся в 250 мс 
и отмечаю щ ей низкие импеданс и плотность. П редставляется 
вероятным, что по скважинам, без кривых акустического каротажа, 
также можно провести указанный выше анализ на основе кривых 
плотностей [La w t o n  et al 1991].

Литература см. после английского текста на стр. 37.
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1.3 ПОИСКИ БОКСИТОВ

1.3.1. Обзор предварительных поисков бокситов

Криштоф Какаш, Яанош Киш, Балаж Мадьяр, Имре Силадьи, Золтан 
Серени

И змерения были выполнены по 5 проектам на территории 
Задунайского Среднегорья и гор Виллань по заказу Венгерского 
Центральной) Геологического Управления (рис.7.)

По проекту на поиски работы были начаты в юго-восточной части 
гор Герече еще в 1983.г., в отчетном периоде было проверено 
существование углублений фундамента, предположенных по данным 
гравиразведки. В окрестности Тарян-Фелшизмерения выполнялис 
методом многочастотного зондирования, а в окрестности Сомор-Дермей 
— методом ВЭЗ. Потвержденные углубления рекомендованы на 
скважинные поиски бокситов и (или) бурого угля.

Западнее от с. Байна, а также в окрестности Кертвейешпуста (на 
северо-восточной части гор Вертеш), поисковались перспективные на 
бокситы углубления фундамента (между выходами на поверхности 
пород фундамента триасового возраста), прежде всего, методом съемки 
сопротивления СДВР.

Х орошие результаты  применения метода многочастотного 
зондирования получены там, где кровлей мельких углублений явились 
песчаники Харшхедьской формадии, имеющие большое сопротивление. 
Восточнее от с. Чабди выполнена детальная гравитационная съемка. 
Юго-восточнее от с. Мань исследована структура фундамента триасового 
возраста сначала методом съемки потенциалов (и частично измерения 
сопротивления СДВР), а затем, по профилям, методом многочастотного 
зондирования. Пробуренные по результатам измерений 2 скважины, 
потверждают предположение об инфраолигиценовой денудации 
участка.
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Применяемость комплекса методов, включающих предварительную 
гравитационную съемку, последовательную съемку потенциалов, а на 
локализованны х углублениях фундамента триасового возраста, 
многочастотное зондирование по профилям, показывается на примере 
одного из профилей на участке Алшоэршпуста {рис.14).

Минимум гравитационных аномалий и максимум проводимости 
локализуют "бассейн" между приподнятыми блоками триасового 
фундамента. Точная глубина фундамента (а также элементы его 
структуры) получены по данным многочастотного зондирования. По 
кривым зондирования также можно расчленить осадки, заполняющие 
бассейн. Над фундаментом предпологается наличие толщи пород с 
низким удельным сопротивлением.

Рекомендованная по геофизическим данным скважина Zs-89 в 
ожидаемой глубине, вскрыла бокситоносную толщу.

На территории северо-западного предгорья г. в окрестности с.
Таполцафе, были продолжены поиски, начатые в 1986.г.(см. Годовой 
Отчет за 1987.г., стр. 231-232, Годовой Отчет за 1988-1989.гг., 
стр.332-333).

С помощью зондирования методом переходных процессов и съемки 
потенциалов определены распространенность и глубина залегания 
известняков Угодской формации, считаю щ ейся перспективной 
подошвой бокситов. По данным гравиразведки и электроразведки 
определено структурное положение

фундамента триасового возраста, а такж е распространение 
триасового фундамента с некарбонатным составом пород, являющегося 
признаком, исключающим образование бокситов .

Пробуренные скважины потвердили геофизических данных, но не 
вскрыли бокситов.

На территории южного предгорья г. Баконь предварительные поиски 
начаты в 1987.г.(см. Годовой Отчет за 1988-89.гг.,стр. 332). В связи с 
большими размерами участка и относительно низкой перспективностью, 
общая площадная съемка не считалась целесообразной. Измерения 
проводились на неболыних модельных участках, которые могут служить 
аналогом всего региона.

После определения, таким путем, геолого-геофизической модели, 
на не заснятых участках подготовку буровых работ можно проводить при 
небольшом количестве геофизических измерений. В 1990.Г. площадные 
работы проводились в окрестностях Агартетэ и Талоди-эрдэ, а целевые 
профильные измерения, для определения места заложения скважин, 
проводились в окрестности с. Моношторапати н г. Таполца.
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Интересный заданием явилось исследования на участке Агартетэ. 
П лощ адь участка составит 14 кв.км , геологическое строение 
характеризуется наличием базальтового покрова. Исследование глубины 
фундамента триасового возраста и бокситоносных структур на 
поверхности доломитов методами постоянно токовой электроразведки 
невозможно в связи с болыним сопротивлением базальтов. С помощью 
зондирования методом переходных процессов, можно определить 
глубину фундамента, расчленение покрывающей толщи решается 
комплексированием интерактивной интерпретации и способа TRH при 
обработке данных МПП (рис.15.).

Базальтовый покров в данное время еще не перебурен.В северном 
предгорье Южного Баконь, севернее от нирадского месторождения 
бокситов, в 1990.г. с помощью многочастотного зондирования 
исследовались тектонические блоки и ступни триасового фундамента с 
целью поисков таких участков, где предпологаемая бокситоносная 
толща расположена близко к поверхности ( до глубины 200 м ), и по 
возможности находится под толщей эоценового возраста.

В окрестности с. Айкарендек и Кишлед выполнена гравитационная 
съемка, в результате которой получена углубляющаяся на север стуктура 
триасового фундамента.

У глубление в н ап равлен и и  М алой В ен герской  В падины  
среднегорного фундамента расчленено горстами северо-восточного 
простирания. Пробуренная по нашей рекомендации скважина Ак-33 в 
глубине 400 м, вскрыла бокситы хорошего качества при мощности 38 м 
и, тем самым подтвердила распространенность проявлений бокситов 
ихаркутского типа. К сожелению, вскрытое проявление не имеет 
экономического значения в связи с большой глубиной залегания.

На участке гор Вилланъ завершена гравитационная съемка, и 
продолжено исследование блоков-чешуев мезозойского возраста, в 
основном зондированием методом переходных процессов. По опытам 
многолетней скважинной проверки, можно сделать вывод о том, что 
геоф и зи чески е изм ерения могут эф ф екти вно  при м ен яться  в 
определении элэментов структуры мезозойского фундамента, но по ним 
нельзя локализовать скрытый контакт юрских и меловых образований.
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1.3.2 Обзор геофизическія измерений при поисках и разведке бокситов 

Чаба Тот, Беата Чато

В 1990 г. геоф изические работы на выделенных участках 
Задунайского Среднегорья по заказу Бокситового предприятия (BKV) 
проводились ЭЛГИ в том же объеме, что и в предыдущее годы. 
Геофизические работы этого года практически целиком были 
направлены на подготовку малоглубинных поисковых скважин на 
бокситы (картирование рельефа и глубины залегания подоц вы бокситов, 
определение типа осадочных толщ, звполняю щ их выявленные 
депрессии, выбор оптимального места заложения поисковой скважины). 
Наряду с геологическим строением этим заданиями определялся круг 
применяшых геофизических методов.

Особенностью работ этого года в отличие от прежних являлось 
со к р ащ ен и е , ставш ей  при вы чной , п отреб н ости  в н азем н о м  
обследовании обширных площадей и возрастание количества работ с 
точно сформулированной. Предприятием задачей, например, по 
определению положения и простирания заданного сброса и амплитуды 
смещения по нему. Неболыние участки, в пределах которых намечалось 
проведение геофизических работ с целью определения ожидаемых 
глубин и избегания сбросов при выборе пунктов под разведочные 
скважины, были выбраны также заказчиком. 34 % наземных измерений 
было выполнено в рамках программы перспективных поисков бокситов 
с целью подготовки поискового бурения в пределах новых крупных 
плондадей, не обследованных до сих пор даже геофизическими 
методами.

Обоснованием наземной геофизической разведки на площадях с 
неглубоким залеганием фундамента в окрестностях трех действующих 
бокситовыя рудников Баконьских гор (Ньирад, Ихаркут и Феньёфё) в 
значительной степени, служили аэрогеофизические измерения 1987 и 
1989 гг. [Годовой отчет ЭЛГИ за 1988-89 гг., стр. 363-368]. Необходимо 
отметить, что буровые поиски в пределах площади производства 
воздушной электроразведки были заверш ены в начале 1990 г. 
Эффективность применения аэрогеофизических работ в поисках 
бокситов была исследована в свете геологических результатов. Для этой 
цели BKV и ЭЛГИ была создана совместная рабочая группа.

И м ею щ ийся опы т свидетельствует о том , что воздуш ной 
электроразведкой на первом этапе, надежно заменяется наземная сьемка 
методом СДВР, благодаря которой может быть получена обзорная
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морфология подошвы бокситов рельефа фундамента достаточной 
детальности при малой мощности перекрывающих отложений, а также 
основные структурные элементы закрытью площадей. С их помощью в 
рельефе фундамента могут быть выявлены все понижения размером 
более 100 м и большинство более мелких. Могут быть выявлены 
характерные аномалии перспективных на бокситы участков, так что 
буровые работы могут быть направлены на эти участки, тем самым 
ускоряется опоискование обш ирных неизученных территорий. 
Закончена обработка данных аэрогеофизической сьемки 1989 г.; по 
первым результатам геологической интерпретации, BKV приступило к 
буровым работам. Интерпретация результатов измерений освещается в 
разделе 1.3.3.

В 1990 г. аэрогеофизические измерения с целью поисков бокситов 
(рис. 7) были выполнены на трех участках с общей площарью 120 кв.км 
(Уркут-Херенд, Э плень-Восток и Теш). Станция комплексной 
аэрогеоф изической  сьемки была арендована у А встрийского 
Федеральною Геологическою Бюро (Geologische Bundesanstalt, Вена), 
спеціалисты  которого участвовали в измерениях и выполняли 
первичную обработку данных.

В отчете за 1988-89 гг. станция комплексной аэрогеофизической 
сьемки уже бы ла охарактеризована. В текущ ей  году вместо 
двухчастотных измерительных зондов применялся трехчастотный зонд 
типа DIGHEM III. Геометрические параметры катушек и измерительные 
частоты аппаратуры: такие: пара катушек на общей вертикальной оси — 
/=32000 гц, пара катушек на общей горизонтальной плоскости —/=900 гц 
и /=7200 гц. Максимальная частота при малой мощности кровли 
обеспечивает возможность определения параметров перекрывающих 
отложений, а применение трех частот — возможность двуслойной 
интерпретации. Технические параметры измерений 1990 г. (высота 
полета, расстояние между профилями и т. п.) соответствовали таковым 
в прежние годы.

В течение года были приложены усилия к тому, чтобы результаты 
только что законченных геофизических измерений по конкретный 
площадям были сразу обработаны, проинтерпретированы и переданы 
Заказчику в задокументированном виде, о чем свидетельствует 21 
промежуточный отчет, сводка данных, сообщение и акт передачи 
геофизических проектных пунктов скважин, и их закрепления на 
местности.
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1.3.3 Геологическая интерпретация данных аэрогеофизических 
измерений

Марилла Антал-Бодроги, Беата Чато, Агнеш Гуяш, Янош Киш, Имре
Силадьи

Введение

Для геологической интерпретации результатов аэрогеофизических 
измерений 1989 г. в соответствии с требованиями, возникающими при 
поисках и разведке полезных ископаемых, после выполнения измерений 
стало необходимый выполнение следующих операций:

— проверка и поправка результатов измерений, заполнение банков 
данных, составление карт параметров и разрезов;

— обработка и интерпретация дополнительной геолого-буровой 
информации;

— классификация воздушных аномалий по карте или профилям, 
их наземная идентификация, оценка глубин до фундамента, 
проверка наземными методами;

— выбор бокситоносны х структур необходим ого разм ера, 
определение характера кровли;

— выбор аномалий, перспективных на бокситы, а также геофизических 
проектных пунктов по ним с перенесением последних в натуру.

Наземная и буровая проверка аэрогеофизических аномалий 
находится в стадии выполнения предприятием BKV. Ниже представлена 
информация по обработке и интерпретации результатов измерений в 
окрестностях сс. Халимба и Шюмег, о чем было уже доложено в 
нескольких докладах [CSATHÓ et al. 1990, GULYÁS et al. 1991].

П осле предварительной  обработки данны х, вы полненной 
австрийскими специалистами, аэрогеофизические данные были введены 
в банк данных, созданный на ЭВМ типа ІВМ-4361 ЭЛГИ. Основная 
программа INTERGRAPH, дополненная специальными операциями, 
объемная программная система ILWIS (GIS*) и програм м ы  по 
визуализации аэрогеофизических профилей обеспечивают возможность 
совместной визуализации карт и профилей аэрогеофизических 
параметров, скважин, топографической ситуации и рельефа в виде 
разнообразных разрезов и карт.

*GIS=Географическая И нформационная Система
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В ходе интерпретации были использованы не только результаты 
электромагнитного и магнитного моделирования, но также и результаты 
экспериментов по обработке изображений, выполненных в Институте 
Геодезии и Дистанционных Методов (FÖMI).

Геолого-геофизическая модель площадей работ

На большей части площадей работ мезозойские (в основном 
вер х н етр и асо вы е) к ар б о н атн ы е  породы  (главн ы й  д о л о м и т , 
дахштейнский известняк и, возможно, кёссенские слои) находятся на 
дневной поверхности или вблизи от нее.

В понижениях рельефа поверхности мезозойского фундамента 
тектонического, отчасти карстового происхождения, могли возникнуть 
бокситы . П ерекры ваю щ ая толщ а слож ен а п алеоген овы м и  и 
неогеновыми отлож ениями изменчивого состава и переменной 
мощности: разрез эоцена характеризуется в основном карбонатными 
породами (известняками, мергелями), а неогена — преимущественно 
обломочными породами. Неогеновые вулканиты (щелочные базальты) 
встречаются в основном на площади Халимба.

На геологической карте площади Халимба (рис. 16) области 
распространения красноцветных бокситоносных глин были дополнены 
на основании классификации почв на космическом снимке LANDSAT 
ТМ [Г. Чиллаг, Венг. Геол. Ин-т] и своих собственных полевых 
наблюдений.

Важнейшие геологические образования площади работ вместе с их 
петрофизическими параметрами в основном по данным полевых 
наблюдений сведены в табл. I. Поскольку физические параметры 
некоторы х образований перекры ваю т друг друга, становится  
целесообразным одновременное измерение и учет как можно болыиего 
количества компонент.

Электромагнитными измерениями можно картировать рельеф 
карбонатного фундамента согласно данным опытных работ [CSATHÓ et al. 
1990], а также по выполненному моделированию, количественную 
интерпретацию можно свести к одномерной задаче (DIPEM,HOLEM).

Радиометрическими измерениями можно выявить бокситоносные 
толщи при их приповерхностном залегании.

При производстве радиометрических измерений помимо суммарной 
естественной активности на основании значений интенсивности, 
измеренной в соответствующих диапазонах энергии, были определены 
концентрации калия, а также эквивалентные содержания урана и тория.
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Данному методу доступно прямое изучение лишь верхних нескольких 
десятков см грунта. При благоприятных условиях (остаточные почвы) 
возможно косвенное изучение пород, из которых образуются почвы.

Геохимическое поведение этих трех измеренных элементов 
сущ ественно отличается. Калий я в л я ется  одним  из н аи б о л ее  
распространенных и наиболее подвижных элементов. Поскольку в 
оформлении его наземных концентраций индустриальные эффекты 
(калийные удобрения, коммунальные стоки и т. п.) играют большую 
роль, карта распределения калия не везде может служить основой для 
прямых геологических выводов. Содержания калия в базальтах 
значительны . Уран п р едставл яет  собой подви ж ны й эл ем ен т , 
встречаю щ ийся в очень небольш их содержаниях. Степень его 
концентрации зависит от окислительно-восстановительных условий. 
Возрастание содержания урана может свидетельствовать о наличии 
осадочных пород, возникших в восстановительных условиях, или 
откры ты х тектонических наруш ений. Заслуж иваю т вним ания 
сравнительно высокие концентрации урана в доломите.

Торий я в л я е т с я  э л е м е н т о м , в с т р е ч а ю щ и м с я  в н и з к и х  
концентрациях. При образовании бокситов он накапливается в 
нерастворимом остатке, поэтому над бокситовыми линзами, у их 
периферии, наблюдаются повышенные содержания тория.

Площадь работ Халимба

П омимо карт параметров аэрогеофизических измерений по 
площади Халимба, представляются и такие трансформированные 
изображения, которые особенно эффективно могут быть использованы 
в геологических работах.

На высокоомных участках (яркие розовые оттенки) карты 
кажущихся удельных сопротивлений при 3600 гц (рис. 17) глубина 
залегания триасовых образований не превышает 5 м. Сюда должна быть 
отнесена высокоомная зона, выделяющаяся в центральной части 
площади работ, в пределах которой хотя и наблюдаются несколько 
незначительных минимумов сопротивлений, но их амплитуда не 
указывает на повышенную мощность кровли, так что она не являтесой 
перспективной на бокситы.

Наличие бокситов наиболее вероятно на "переходных" участках 
вокруг выходов, обозначенных блеклыми переходными цветами. 
Эффективность сьемки методом сопротивления наиболее высока в этих
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зонах. На опущенных участках, обозначенных голубым цветом, 
мощность перекрывающей толщи значительна (несколько десятков м).

В юго-западном углу карты магнитных (А 7) аномалий ( 
быть установлены два базальтовых тела ( 1  и 2 ) разной намагниченности 
и, следовательн о , являю щ ихся продуктам и разн овозрастн ой  
вулканической деятельности. Малоинтенсивные аномалии на востоке 
и Ь) связаны с базальтами, залегающими в виде покровов.

По результатан радиометрических измерений, для обнаружения 
наземных проявлений бокситовых и красноцветных глин, наиболее 
пригодна карта распределения тория (рис. К известным бокситовым 
линзам и проявлениям красноцветных глин действительно приурочены 
максимумы тория. Аномалии, естественно, не являются точными в 
отношении их локализации и формы но, на основании наземной 
рекогносцировки площади и геоморфологических данных ториевая 
карта может быть использована для выявления перспективных участков.

В д ал ьн ей ш ем  п редставлен ы  н екоторы е из результатов  
эксп ери м ен тов  по обработке и зо б р аж ен и й . С тати сти чески е 
характеристики конкретных параметров сведены в табл. I I . Обработка 
изображений и многокомпонентный статистический анализ в настоящее 
время используются в широком спектре исследований, начиная от 
химических анализов в м едицинских исследованих и кончая 
и н т е р п р е т а ц и е й  к о с м и ч е с к и х  сн и м к о в . С о о тв етств у ю щ и е  
математические приемы описаны в ряде работ [напр. RICHARDS 1986]. В 
зарубежной литературе можно найти также и примеры по обработке 
результатов аэрогеофизических измерений, хотя и для иного типа 
геолого-геоф изически х  разрезов . П ервая опы тн ая обработка 
изображения выполнена на карте сопротивленая.

П оскольку корреляция между двумя исходны ми картам и 
сопротивлений высока, представляется целесообразным проведение 
трансформации главных компонент и расчета изображ ения на 
основании выполненной таким образом корреляции. Объяснение 
полученных изображ ений возмож но на основе геологической 
информации и расчетов электромагнитных моделей.

В то время, как главный компонент 1 (рис. 20) не дает существенной 
дополнительной информации по сравнению с исходными картами 
сопротивления, главный компонент 2  (рис. 21), получаемый путем 
взвешенного вычитания карт сопротивления с различной глубинностью 
и латеральной чувствительностью, позволяет выделить в пределах 
впадин, заполненных неогеновыми отложениями, области с различными 
глубинами залегания фундамента (рис. 2 1 , индексы а, b, 1  и 2 ).
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Поскольку не существует количественного метода интерпретации 
р езу л ьтато в  р ад и о м е тр и ч е ск и х  и зм ер е н и й , п р е д с та в л я е т с я  
цѣлесообразный определять зависимости, характерные для данной 
площади и данной задачи, с учетом как можно большего круга 
информации (геологической карты, космических снимков, наземных и 
лабораторных измерений активности и др.) по конкретной площади. 
Помощь в этом оказывает способ классификации без учителя 
(кластерный анализ).

Сущность классификационных способов заключается в том, что 
точки измерений на основании измеренных в них значений параметров 
(векторов свойств по точке) относятся к определенным группам 
(классам).

Основой отнесения является сходство определенного вектора 
свойств с векторами свойств одного из классов или же его отличие от 
таковых других классов. В случае статистически детерминированных 
классов могут использоваться способы Бейса (Bayes) по вынесению 
решений, а в случае частичной детерминированности, классификация 
может быть выполнена с помощью "учителей". При классификации без 
учителей нет необходимости в предварительных знаниях, и даже 
количество классов не должно быть задано для автоматического 
разделения на классы.

При раскраске классовых карт калия, тория и урана по площади 
Халимба ( рис.22.) цвета информативных классов были выбраны с таким 
расчетом, чтобы подчеркнуть сходство полученной классовой карты с 
геологической картой (рис. 16). Конкретные классы параметров 
иллюстрируется рисунком 23 в плоскостях eU и eTh. Сопоставление этой 
карты с геологической (рис. 16) убедительно свидетельствует о том, что 
радиометрические измерения, несмотря на их малую глубинность, дают 
информацию о типах вмещающих пород.

По выполненному до сих пор анализу радиометрических данных 
можно было сделать следующие выводы. Там, где доломит выходит или 
почти выходит на дневную поверхность, характерны  высокие 
концентрации урана (лиловые цвета на классовой карте). Подобные 
выводы были сделаны и по материалам прежних исследований в Венгрии 
и Австрии. Классы с низкими концентрациями урана, тория и калия, 
обозначенные коричневым цветом, могут быть связаны с областями 
распространения эоценовых отложений на поверхности или на малых 
глубинах. Для паннонских базальтов характерны высокие содержания 
калия и средние - тория и урана (класс зеленого цвета). Бокситы, 
бокситовы е глины и красноцветны е глины, в соответствии с
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результатами прежних полевых измерений и лабораторных анализов, 
характерны высокими концентрациями тория.

Вероятно, эф ф ект от применения калийных удобрений на 
сельскохозяйственных угодиях также играет роль в том, что содержания 
калия высокие или средние.

Поскольку выходы бокситовых пород находятся в областях выхода 
главного доломита и на их периферии, высокие содержания урана, 
характерные для данного информативного класса, могут быть связаны с 
главным доломитом.

Значительное площадное распространение красных цветов на 
классовой карте связано с широким распространением бокситовых 
пород на поверхности, хотя и в незначительной мощности. Может быть 
выделен класс параметров (номер 3), в наибольш ей степени 
увязывающийся с известными линзами бокситов и с известными 
проявлениями бокситов на дневной поверхности.

Площадь работ Шюмег

Сходная интерпретация по геологии бокситов была выполнена и по 
шюмегской площади работ. Кроме того рабочей группой Венгерского 
Геологического общества с участием специалистов ЭЛГИ был проведен 
сравнительный анализ аэрогеофизических, прочих дистанционных и 
классических геологических методов.

В составленном отчете даются сведения по интерпретации 
результатов аэрогеофизических измерений с позиций прикладной 
геологии (геологии окружающей среды, гидрогеологии, поисков и 
разведки полезных ископаемых).

Одной из областей использования результатов аэрогеофизических 
измерений является геология окруж аю щ ей среды. Э ф ф ект от 
загрязнения окружающей среды из-за человеческой деятельности 
сильно зависит от геологического строения дневной поверхности.

Водоносные горизонты подвержены наибольшей опасности быть 
загр я зн ен н ы м и  там , где на дневной  поверхности  зал егаю т  
водопроницаемые образования. На шюмегской площади подобными 
опасными зонами являются области выходов (мощность кровли менее 1  

м) и неглубокого (менее 5 м) залегания доломитов, особенно, если они 
перекрыты высокоомными отложениями типа галечников или рыхпых 
доломитов.

На основе данны х аэр о гео ф и зи ч еско й  сьем ки и прочих 
геологических данных (геологической карты дневной поверхности,
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разрезов буровых скважин) можно было составить карту опасности 
загрязнения (рис. 24) окружаю щ ей среды, в первую очередь, с 
использованием сопротивлений, измеренных при 3600 гц (рис. 25). 
Наименее чувствительными к загрязнениям являются зоны, в которых 
низкими удельными сопротивлениями отмечается наличие мощных 
пачек глин. На основании карт распределения калия (рис.26) были 
намечены участки наиболее загрязненные вследствие применения 
минеральных удобрений.

Шаг электромагнитных измерений по профилям (3-5 м) был на 
порядок меньше среднего расстояния между профилями. Посколько 
размещение пунктов измерений в пространстве является довольно 
неравномерным, надежное выявление структур малых горизонтальных 
размеров возможно лишь при наличии детальных профилей. При 
профильной интерпретации довольно легко получается совместная 
интерпретация параметров.

На профиле (рис. 27), приведенной в качестве примера, можно точно 
оконтурить не только области развитая неогеновых отложений. На 
основании расчетного параметра "кажущаяся глубина" можно наметать 
также и контур распространения меловых образований. На основании 
профилей сопротивления, определенных на двух различных частотах, 
неогеновые впадины могут быть расчленены на части, заполненные 
паннонской (верхний миоцен - плиоден) и миоценовой (нижний-средний 
миоцен) толщами.

Минимумы сопротивления на профилях свидетельствуют о наличии 
углублений в рельефе фундамента (’А’, ’В’, ’С’) или же об изменении 
состава пород внутри фундамента (’а ’). Изменения сопротивлений могут 
объясняться совместными изменениями глубины залегания фундамента 
и состава перекрывающих отложений (Т), а также одними лишь 
различиями в составе перекрывающих отложений (’Г).

Н а р а д и о м е т р и ч е с к и х  п р о ф и л я х  н а б л ю д а ю т с я  у ж е  
охарактеризованные особенности, то есть: аномалии, связанные со 
сбросами, на профиле eU (*); аномалии eTh/K вблизи от заброшенных 
открытых разработок (**); а также области повышенных концентрадий 
калия из-за применения искусственных удобрений (***).

Литературу см. после венгерского текста на стр. 56.
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1. 4 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Имре Фейеш, Балаж Мадьяр, Ласло Шёнвиски

В проследние годы и в Веигрии распространилось понимание 
важности дела охраны окружающей среды, давно осознанной в развитых 
странах. В рамках такого мышления, охрана природной среды и сведение 
к минимуму ущерба, в ходе деятельности человека представляют собой 
задачи, которые надо решать в обязательном порядке.

Поскольку в поддержании как естественной, так и искусственной 
среды, определяющим является геологический фактор, то в охране 
природы и окружающей среды геофизические методы должны получить 
значительную и возрастающую роль, ибо эффективное, быстрое и 
объективное познание состояния недр в первую очередь возможно путем 
применения геофизических методов.

Геофизическая методика для решения задач охраны окружающей 
среды, в соответствии с логикой, была разработана путем 
усовершенствования методов инженерной геофизики и малоглубинных 
геофизико-гидрогеологических изысканий. В прошедшие годы в Годовом 
отчете было представлено много примеров подобных измерений. 
Мышление в рамках ответственности за окружающую среду не только 
создало новый рынок сбыта для геофизических измерений, но также дало 
оснавание для усовершенствования геофизических методов.

Стало необходимым применять такие способы и такие приборы, 
которые, с одной стороны, более эффективны и более быстрые, нежели 
существующие, а с другой, обеспечивают возможность измерения 
специальных параметров (напр. водопроницаемость или содержание 
углеводородов). В 1990 г. за счет средств госбюджета была начата 
многолетняя работа по разработке методики, результаты которой будут 
видны уже в 1991 г.
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1. 4. 1 Исследование хранилищ опасных отходов

В 1989 г. Министерство Охраны Окружающей Среды обратилось к 
Центральному Геологическому Управлению с просьбой представить 
новые предложения по созданию национальной сети хранилищ опасных 
отходов. Для безопасного размещения отходов решающее значение 
имеет водопроницаемость приповерхностных образований, поскольку 
очень важно, чтобы загрязняющие вещества не смогли проникнуть в 
подземные воды из хранилищ отходов.

Геологическая сьемка поверхности не может дать необходимой для 
решения этой задачи информации. Малоглубинные скважины, с одной 
стороны, стоят дорого, а с другой, не обеспечивают возможности 
определения "в массиве" коэффиціента фильтрации. Зато при помощи 
аппаратуры по инженерно-геофизическому зондированиюъодрпротщаемость 
слоев может быть определена непосредственно, в условиях ненарушенного 
залегания (способ фильтрации Кхафаги через колонну труб 
инженерно-геофизического зондирования на заданной глубине).

Поэтому на проектных площадках хранилищ отходов в 1990 г. была 
выполнена серия инженерно-геофизических зондирований, с одной 
стороны, для определения геологического разреза, а с другой, для 
измерения коэффициента фильтрации ("к") водоупоров, обнаруженных 
при зондировании.

Между естественной гамма-активностью и водопроницаемостью, 
измеряемых при зондировании, имеется тесная, хотя и не универсальная 
в масштабах страны связь. Возрастание естественной активности почти 
всюду сопровождается понижением водопроницаемости. Естественная 
гамма-активность рыхлых приповерхностных отложений при отсутствии 
иных источников радиоактивности, например, радиоактивных отходов, 
в основном, связана с изотопом калий-40.

Поскольку последний в ощутимых количествах содержится в 
иллите, одном из важнейших глинистых минералов, данный параметр в 
хорош ем  п ри бли ж ен и и  м ож ет служ ить м ерой гли н и стости . 
В ы с о к о гл и н и с ты е  о б р а зо в а н и я  о б ы ч н о  о б л а д а ю т  н и зк о й  
водопроницаемостью. Надежность зависимости, следовательно, помимо 
факторов точности измерений контролируется и минеральным составом, 
или, более точно, тем, в каких порциях встречается иллит среди 
глинистых минералов конкретной породы конкретного района. Если в 
изучаемой интервале глубин коэффициент был определен в одном 
или нескольких пунктах, то, на основании кривой активности, можно с 
достаточной надежностью выявить интервалы с подобной, лучшей или 
худшей водопроницаемостью. Все это лучше всего иллюстрируется
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результатами измерений, выполненных близ с. Берет (обнасть Земплен, 
северо-восток Венгрии) (рис. 28).

На участке с благоприятным, с точки зрения размещения отходов, 
строением паннонские отложения (верхний миоцен — плиоцен) близ 
п о в ер х н о сти  о к а за л и с ь  в о п р ек и  о ж и д а н и я м  н е д о с та то ч н о  
водоупорными. И змерения "к'\ вы полненны е одноврем енно с 
зондированием на постоянной глубине 9 м, дали значения порядка 
1 0 '7см/с, но снижением естественной активности по всем пунктам 
отмечается наличие песчано-алевритистого прослоя.

Два испытания, проведенные позднее в этом горизонте, подтвердили 
такое заключение. Поскольку соответствующие образования в одном из 
пунктов залегают на глубине всего 1  м от дневной поверхности, в 
экспертном заключении указывалось, что данный участок является не 
благоприятным по своему геологическому разрезу и не годным для 
сооружения хранилища опасных отходов.

Для выбора площадки под хранилище опасных отходов необходимо 
совместное применение обзорных наземных геофизических измерений 
(например, ВЭЗ-ов) и детализационных инженерно-геофизических 
зондирований . В качестве прим ера приводятся изм ерен и я  в 
окрестностях сс. Вал и Вертешача (северо-восток Задунайского 
Среднегорья). На первом этапе задача заключалась в выявлении ВЭЗ-ами 
таких участков, где близ поверхности залегает мощная (более 1 0  м) 
толща глин, предположительно водоупорного характера. По профилю 
длиной 5,5 км, примерно по 2 км, были выявлены подобные глины 
(рис. 29).

Вслед за тем, были выполнены инженерно-геофизические 
зондирования, по которым были определены значения коэффициента 
ф и л ьтр ац и и . Б лаго д ар я  удачном у стечени ю  о б сто я тел ь ств , 
приповерхностные, то-есть перекрывающие искомую глинистую пачку, 
отложения также оказались водоупорными, ибо пройденные слоистые 
алевритисто-песчаные отложения оказались сцементированными и 
высококарбонатными. Таким образом, в результате выполненных 
измерений была выбрана оптимальная площадка для размещения 
опасных отходов.

1. 4. 2 Исследование хранилищ отходов

О дной из целей  охраны  окруж аю щ ей среды явл яется  в 
предотвращ ение распространения вредных вещ еств из отходов
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человеческой деятельности. В предыдущей разделе были приведены 
примеры выбора плбщадок под хранилища отходов с минимизацией 
опасностей для окружающей среды.

Иной подход требуется в отношении уже накопившегося мусора 
или отходов на случайно, неквалифицированно или безответственно 
выбранных площадках. Во многих случаях, с целью сокрытая следов, 
мусор засыпается грунтом, но опасность от этого не исчезает: 
возможность загрязнения скрывается в грунте наподобие бомбы 
замедленного действия.

Геофизическими методами такие "нелегальные" или "дикие" свалки 
могут быть выявлены. Удельное сопротивление искусственного слоя 
обычно существенно отличается от такового в природном окружении и 
вследствие изменчивости состава колеблется в широких пределах. 
"Нарушенность" грунта может быть выявлена радиолокационными или 
высокочувствительными магнитными измерениями. Если в мусоре или 
отходах было достаточно намагничиваемых веществ, то хранилище 
может быть выявлено магниторазведкой.

И змерения такого типа были выполнены в окрестностях с. 
Кунсентмиклош. Возникло подозрение, что в пруд с глубиной до 2 м, 
куда спускались сточные воды, были погружены железные бочки с 
опасными веществами. С помощью магнитометра, установленного на 
пластмассовой лодке, было закартировано магнитное поле на 
поверхности озера {рис. 30) .  Больш ая часть озера оказалась  
безаномальной, но аномалия в северовосточном углу свидетельствует о 
наличии железных бочек.

Соображения, высказанные в предыдущем разделе, не состоятельны 
в отношении существующих хранилищ отходов. Вопрос обычно 
заключается не в том, где складывать мусор, а в том, какую опасность 
для окружающей среды он представляет там, где он уже сложен. В 
примере, приводимом на рис. 31, заброшенный песчаный карьер близ с. 
Сада (окрестности г. Будапешт) превратился в нелегальную свалку. 
М естные власти были намерены  разреш ить проблему путем  
выравнивания грунта с перекрытием мусора и установки запрещающих 
знаков.

Вмешательство властей было обосновано стремлением охраны 
водосборной площадки, расположенной в нескольких километрах 
отсюда. Электроразведочным профилированием методом сопротивлений 
можно было надежно оконтурить захороненные отходы и оценить их 
объем. По данным инженерно-геофизического зондирования, изученный
интервал глубин 25-30 м расчленяется на два горизонта. Верхний из них 
состоит в основном из песков и алевритов и является слабо
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водопроницаемым, а нижний — из глин и алевритов, являясь водоупором 
или почти водоупором. Тонкая структура горизонтов свидетельствует о 
том, что в пределах водопроницаемых пачек могут попадаться 
маломощные водоупоры, а внутри водоупорных пачек — маломощные 
водопроницаемые слои.

Интерпретация кривых ВЭЗ позволяет сделать вывод о том, что 
нижняя толща, состоящая в основном из водоупорных пород, имеет 
мощность свыше 100 м. При лабораторном анализе проб воды, 
отобранных с помощью фильтровых зондов на глубине около 1 0  м, было 
выявлено опасное для здоровья бактериальное и химическое 
загрязнение.

Т аким  образом , результаты  геоф и зически х  изм ерений  и 
лабораторного анализа свидетельствуют о наличии необратимого 
загрязнения, которое будет распространяться вглубь очень медленно, но 
по латерали, если и не быстро, но с ощутимой скоростью. Ожидаемое 
направление миграции совпадает с направлением наклона поверхности 
водоупора. Чисто случайно, упомянутая выше водосборная площадка 
находится как раз, в обратном направлении.

1.4. 3 Выявление ущерба, нанесенного окружающей среде, 
нефтепродуктами

Геофизические исследования могут способствовать не только 
предотвращению ущерба, наносимого окружающ ей среде, но и 
устранению уже нанесенного ущерба. Одним из наиболее часто 
встречающихся типов ущерба, нанесенного окружающей среде, 
является загрязнение нефтепродуктами.

Последние, из-за переноса на зеркале грунтовых вод, медленно, но 
коварно могут загрязнить колодца и водосборные сооружения. При 
инж енерно-геоф изическом  зондировании загрязненность почв 
неф тепродуктам и м ож ет быть прямо вы явлена по вы сокому 
содержанию водорода в породах, и имеющиеся установки обеспечивают 
возможность мгновенной) отбора проб из ненарушенных грунтов, так 
что степень загрязненности может быть уточнена и в лаборатории.

П ри  р а д и о л о к а ц и о н н ы х  и зм е р е н и я х  с г е о л о г и ч е с к о й  
направленностью  есть надеж да на прямое вы явление уровня 
углеводородов с дневной поверхности. Для минимизации ущерба, 
наносимого окружающей среде, помощь может быть оказана также и 
к о с в е н н ы м и  г е о ф и зи ч е с к и м и  д ан н ы м и : при о п р е д е л е н и и
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гидролого-гидрогеологического состояния, а также направления и 
скорости движения грунтовых вод охранные мероприятия могут быть 
обоснованы и сорганизованы.

Ж елезнодорожная авария на станции Пецел в 1988 г. служит 
примером важности информации о геологическом строении (рис. 32). 
Вследствие аварии около полотна разлилось примерно 50 т легкой 
солярки, большая часть которой ушла в грунт. Наличие водосборных 
колодцев всего на расстоянии 150 м вызвало необходимость 
незамеддительного вмешательства. Три наблюдательных колодца и 28 
колодцев по извлечению солярки из-под грунта были пройдены без 
геологической подготовки. После того, как в течение нескольких 
месяцев, в наблюдательных колодцах не было выявлено загрязнений, и 
извлекаю щ и е колодцы  работали  с низкой эф ф екти вн остью , 
ответствен н ы е власти  все-таки  п ри н яли  реш ен и е  провести  
геолого-геофизические работы.

Путем инженерно-геофизических й были опредепены
малопериодные локальные колебания водопроницаемости толщи 
р ы х л ы х  о т л о ж е н и й  п е р е м е н н о г о  с о с т а в а  и , с п о с о б о м  
эквипотенциальных линий в двух пунктах было определено истинное 
направление дви ж ен и я грунтовы х вод. П оследнее оказалось 
приблизительно перпендикулярным к направлению водосборных 
сооружений. На основании результатов геофизических измерений было 
рекомендовано удлинить ряд улавливающих колодцев. 4 колодца, 
заданные в соответствии с рекомендацией, дают 63 % суммарной) объема 
уловленной солярки.
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