
2 ИССЛЕДОВА Н ИЯ В ОБЛАСТИ ГЕО Ф И ЗИ ЧЕС К И Х  
МЕТОДОВ И АППАРАТУРЫ





2. 1 МЕТОДИКА И АППАРАТУРА СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

2.1.1 Состояние обработки данных сейсморазведки

Миклош Касаш, Дьюла Таборски

Обработка данных сейсморазведки в ЭЛГИ основывается на системе 
СЦС-3, разработанной совместно с Центральной Геологической 
Экспедицией (ЦГЭ) Министерства Нефтяной Промышленности СССР 
(Годовой отчет ЭЛГИ за 1983, стр. 193-196). За прошедший период 
система программ была усовершенствована и расширена.

Система была дополнена программами по миграции, достэкинговой 
миграции, DMO и программой FK фильтра, в которых применяются 
специальные процессоры, разработанные в ЭЛГИ. Наряду с подсистемой 
PGR были созданы и другие подсистемы (рис.

— П одсистем а VSP обеспечивает возм ож ность обработки 
однокомпонентных оффсетных измерений VSP.

— Подсистема PGR была расширена с включением в нее расчета 
профилей псевдоакустического, пористости и давления.

— П одсистем а 3D дает возм ож ность обработки объемной 
сейсморазведки по правильной сети. Среди прочего, в ней 
имеются способы объемной миграции, улучшения объемной 
автоматической статической поправки, определения падения и 
специального фильтрования временных срезов.

— Подсистема SL предназначена для обработки результатов 
измерений, выполненных по криволинейный профилям. В ней 
содержатся описание геометрических условий производства 
измерений, расчет интерпретационной линии, отбор трасс по 
общ им  точкам  отсчета в полосах , параллельн ы х 
интерпретационной линии, определение падения горизонтов и 
оптимальное суммирование полое.

— Подсистема TS (тотальной сейсморазведки) дает возможность 
об раб отки  результатов объем ной  сей см оразведки  по
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неправильной сети, а также объемной сейсмической обработки 
профилей, измеренных на заданной площади.

— Подсистема ODPK представляет собой универсальную систему 
по прослеживанию сейсмических горизонтов и вычерчиванию 
кар т . По данны м , полученны м  при автом ати ческом  
прослеживании горизонтов, на сейсмических разрезах, с 
помощью программы, составляется карта изолиний, которая 
может быть визуализирована совместно с прочей необходимой 
информаціей.

Программы визуализации (2) составлены для цветного плоттера 
КОРОЛПРЕСС и для черно-белого и цветного плоттера VERSATEC. 
Благодаря им стала возможной совместная цветная визуализация 
сейсмических параметров (амплитуд, частот, фаз) и сейсмических трасс, 
а также псевдоакустических разрезов и акустических данных по 
скважинам.

Эксплуатируемый в настоящее время вычислительный центр 
34) работает с конф игурацій , основанной на процессоре IBM 4361 

модель 5 ( 8  мегабайтов), всего 7 гигабайтов периферийной памяти (через 
несколько контролёров), с узлом с 8  магнитными лентами и с 
расширенной — локальной и дистанционной — телекоммуникационной 
системой. Использование перфокарт было отменено полностью: 
сгруппированные работы могут быть переданы на ЭВМ либо через 
систему дистанционной обработки, либо на магнитных дисках, 
используемых вместо перфокарт. На узле с магнитной лентой плотность 
6250 Ьрі является наиболее распространенной.

В качестве операционной системы используется IBM MVS, а в 
управлении системы дистанционной обработки данных — NCP.

2. 1. 2 Исследование изменений амплитуд, зависящих от расстояния 
наблюдений

Ернё Такач

В прошлом году были начаты исследования, направленные на 
выяснение зависимости сейсмических амплитуд от расстояния 
наблюдений (amplitude versus offset — АѴО). Их практическое значение 
заключается в том, что, путем анализа, можно открыть путь для выводов 
из сейсмических материалов по насыщенности пластов [OSTANDER 1984]. 
О течественная разработка методики направлена на выявление
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неглубоко залегающих газонасыщенных песчаниковых пластов и 
резервуаров горячих вод. Теоретическая основа метода заключается в 
том, что амплитуды воли, возникающих на сейсмических поверхностях 
раздела, в общем случае зависят от плотностей пластов, от скоростей 
воли Ри S, а также от угла вхождения воли (от расстояния наблюдений). 
Соотношение скоростей воли Ри Sвыражается числом Пуассона, 
значение которого весьма чувствительно к составу пластов. Поэтому, 
если, по данным измерений, представится возможным определение 
функции амплитуда — расстояние наблюдений, то по форме кривой 
можно получить информацию по насыщенности пласта. В ходе 
проведенных исследований были выполнены модельные расчеты. 
Амплитуды воли (то-есть коэффициенты отражения и передачи, 
относящиеся к отдельным типам воли), возникающих на поверхности 
раздела двух пластов, описывается уравнением Zoepperitz [Cerveny et al. 
1971, Waters 1981].

Ha puc 35. с помощью матричной функции, для различных разностей 
акустических импедансов, были рассчитаны изменения коэффициента 
отражения, в зависимости от угла вхождения Ѳ, для наиболее важных с 
практической точки зрения, входящей Р, волны отраженной Р,і волны. 
Параметры пластов были заданы в соответствии со значениями, 
возможными в различных моделях глина-песчаник. На кривых а и Ь, 
при критическом угле, появляется отраженная волна, при этом можно 
установить, что значения коэффициента отражения могут даж е 
изменить свой знак в пределах интервала углов, встречающихся на 
практике. Аномалии амплитуд, часто наблюдаемые на сейсмических 
профилях, частично имеют физическое объяснение (конструктивная 
интерференция), и частично могу оказаться следствием изменения 
состава пластов. На относительном псевдоакустическом разрезе, 
представленном на рис. 36, на глубине светлого пятна около 1,4 с, 
скважиной 2 . были пройдены газонасыщенные песчаники, залегающие 
среди глинистых пластов. Нами предполагается, что аномалия амплитуд 
вызвана изменением состава пласта.

Н а рис. 37 представлены изменения амплитуд на моделях 
глина-насыщенный водой песчаник (а) и глина-насыщенный газом 
песчаник (Ь), как функция угла вхождения волн. Скорости воли Р и 
плотности были заданы в моделях на основании кривых каротажа 
скважины 2, а числа Пуассона — по литературный данным. Можно 
видеть, что форма кривых чувствительна к насыщению пластов. При 
данной системе наблюдений можно ожидать максимальный угол 
вхождения около 30 градусов при данной системе записи. Ожидаемая 
амплитуда по одной из трасс суммарного профиля оценивается по
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среднему из функций рис. 37 по интервалу 0-30 градусов. Поскольку по 
модели глина-газоносный песчаник получаются значительно более 
высокие значения, нежели по модели глина-водоносный песчаник, то 
вы сокоам плитудны й отрезок  проф и ля м ож ет быть связан  с 
газонасыщенностью.

В будущем предусматривается определение функции амплитуд А(х) 
по полевым трассам при различных расстояниях наблюдений, 
отобранных по общим глубинным точкам [Mazotti 1990]. Дальнейшей 
основой для интерпретации зависимости сейсмических амплитуд от 
расстояния наблюдений (АѴО) могут служить т.н. профили аттрибутов 
АѴО, способствующих выделению тех отрезков профилей, на которых 
имеется четкая зависимость от расстояния наблюдений [TSINGAS et al. 
1991]

Литературу см. после венгерского текста на стр. 11.

2.1.3 Обработка вертикального сейсмического профилирования (VSP) 
на персональной компъютере

Имре Мольнар

Для обработки результатов сейсмических измерений и для 
интерпретации разрезов необходимо знание функций скоростей 
соответствующей точности. По-настоящему, надежное определение 
глубин и отсекание кратных отражений возможно лишь с применением 
измерений VSP. То, что они в практике сейсморазведки все-таки не 
применяю тся серийно в качестве попутчика изм ерений МОВ, 
обусловлено, помимо отсутствия необходимых скважин, еще и 
финансовыми затруднениями. Без специальной аппаратуры VSP, 
предназначенной для проведения подобных измерений, можно было 
применять лишь многоканальную аппаратуру сейсморазведочных 
отрядов, что приводило к необоснованному удорожанию измерений. 
Исходя из этого, в ЭЛГИ в 1988 г. была разработана портативная 
восьмиканальная аппаратура VSP типа ESS-01-08/VSP [см. Годовой 
отчет ЭЛГИ за 1988-1989, стр. 352-354]. Дальнейш ая проблема 
заключается в том, что результаты измерений VSP необходимы уже 
вначале обработки данных МОВ, поэтому на их применяемости сильно 
отражается скорость обработки.

По таким соображениям, в качестве следующего (наряду с 
обработкой МОВ, томографии и КМПВ) звена пакета программ для
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малоглубинной сейсморазведки, разработанных для компъютеров типа 
ІВМ-АТ, была составлена программа обработки результатов Данной 
программой, имеющей удобное меню, обеспечивается возможность 
обработки результатов VSP от составления трасс по полевым записям 
через интерактивного выполнения всех стадий обработки, вплоть до 
создания конечной суммарной "корридорной" трассы, которая в 
произвольном масштабе может быть вмонтирована в разрез МОВ.

Основными параметрами обрабатываемых данных VSP являются: 
максимальное количество трасс — 256, максимальная длина трасс — 2048 
отсчетов, максимальная глубина зонда — 3200 м, формат данных — 2 
интегерных байта.

В основном меню, наряду с операциями ввода/вывода, а также с 
выбором и составлением  произвольны х трасс, предлагаю тся 
нижеследующие важнейшие функции

— корректировка формы сигналов на полевых записях, с 
использованием сигнала мониторного сейсмоприемника, для 
устранения изменений форм сигналов в связи с колебаниями 
условий возбуждения;

— статическая поправка по взрывпункту с интерактивным 
обозначением первых вступлений по трассе полувремени;

— расчет произвольно направленных трасс при трехкомпонентных 
удаленных измерениях на основании компонента амплитуды 
прямой волны;

— деконволюция импульсов;
— анализ спектра;
— фильтрование частот;
— фильтрование скоростей в диапазоне
— разделение полей нисходящих и восходящих воли фильтрами 

/-Агили медианным (пример приводится на рис. 39);
— составление разреза двойного времени пробега (рис.
— расчет взвешенного суммарного разреза (рис. по полям 

нисходящих и восходящих воли для точного определения глубин 
отражений;

— расчет "коридорной" или полной суммарной трассы (рис. 42) по 
отрезкам трасс, выделенным интерактивным путем (рис. 40).
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2. 1. 4 Обработка данных сейсморазведки КМПВ на персональной 
компъютере

Йожеф Лукачи, Петер Шольц

В прошедшие годы в практике сейсморазведки появилось 
несколько программ по обработке данных сейсморазведки КМПВ на 
персональной компъютере. ЭЛГИ выполняется большой объем работ по 
малоглубинной сейсморазведке, поэтому еще в 1990 г. была разработана 
программа по обработке данных сейсморазведки КМПВ традиционным 
способом.

Программа адаптируется к различным системам разноса независимо 
от характера работ, будь то поправочные измерения или же структурные 
исследования высокой разрешающей способности. При определенной 
системе размещения взрывпунктов данные по нескольким разносам 
могут быть объединены в одну систему. Годографы визуализуются 
графически. По кривым можно рассчитывать взаимные времена пробега 
и скорости, а также можно строить разностные или объединенные 
годографы (рис. 43).

Из различных способов интерпретации был выбран способ 
плюс-минус или же волнового фронта. Способом волнового фронта, 
чувствительным к шумам, разрез по глубине составляется лишь при 
определенных отношениях базы к глубине, зато полученный при этом 
разрез вполне надежен. Разрез по глубине изображается графически, 
масштаб визуализации может меняться. По разрезу может быть сделана 
копия с экрана (рис. 44).

Статическая поправка может быть рассчитана при знании разреза 
по глубине. Выход функции имеет формат, требуемый при обработке 
на ЭВМ. В ходе обработки имеется возможность корректировки. При 
необходимости можно создавать новые модели по уже обработанные 
разносам с изменением характерных параметров.

Преимуществом по сравнению с обработкой "вручную" является 
возможность выполнения трудоемких операций по обозначению первых 
вступлений, построению годографов, а также расчету глубин прямо из 
программы. Составление модели на основе годографа и интерпретация 
на основе разреза по-прежнему осуществляется интерпретатором на 
свою ответственность.
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2. 1. 5 Применение моделирования способом конечны* элементов

Гергей Децки, Ласло Андьял

Благодаря совместным результатам современной математики и 
вычислительной техники, моделирование способом конечных элементов 
все в большей степени может внедриться в ежедневную практику, в том 
числе, и в анализ инженерно-геологических проблем. Внедрение 
моделирования способом конечных элементов в сейсморазведку 
началось в ЭЛГИ несколько лет назад разработкой программы для 
персонального компьютера. Данный метод был сначала использован в 
конструировании минивибратора к инженерно-сейсмическим работам.

Впоследствии путем модельных расчетов и измерений на реальных 
объектах, исследовался резонанс двумерной стены с целью определения, 
попадают ли собственные частоты мелких строений в диапазон 
вибросейсмических колебаний [Годовой отчет ЭЛГИ за 1988-1989, стр. 
351-352]. В последнее время стали доступными такие пакеты  
профессиональных программ, с помощью которых можно эффективно 
выполнять модельные расчеты способом конечных элементов. 
Приводимые ниже опытные расчеты были выполнены системой 
COSMOS (Structural Research and Analysis Corp. Santa Monica, USA).

Модель может содержать до 8000 элементов с 5000 степенями 
свободы. Основными модулями программы COSMOS являются модули 
граф ической  подготовки , далее, статических, д и н ам и чески х , 
ки н ети ч ески х  и поточны х расчетов , н ако н ец , гр аф и ч еск о й  
визуализации. Пользователь сообщается с программой через удобный 
меню. В распоряжении имеются встроенные таблицы материалов, 
которые могут быть дополнены, а такж е широкий ассортимент 
возможных конечных элементов. Визуализация результатов модельных 
расчетов возможна на уровне, привычном для графических систем типа 
CAD.

Система размерностей выбирается пользователей. При визуализации 
результатов размерность не обозначена. В моделях авторами 
использовалась система SI, в соответствии с чем смещение измерялось в м, 
сила—в Н, давление и напряжение — в Н/м2, а частота — в гц.

Прилагаемые рисунки представляют собой фотографические 
снимки с экрана системы COSMOS.

На верхней рамке видны параметры основного меню  или 
актуального ф айла данных, на правой рамке — пиктограм м ы  
графических функций на выбор, а внизу — выполняемая команда. Наряду
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с моделью программой указываю тся действительные значения 
изображаемой физической величины, соответствующие отдельным 
цветам шкалы.

Исследование устойчивости зданий к землетрясениям

А ктуальн ость  темы обусловлена тем  ф актом , что стало 
необходимые более тщательно анализировать поведение крупных 
сооруж ений (атомны х и ги дроэлектростан ц и й , предп риятий , 
работаю щ их на опасных материалах, хранилищ а отходов) при 
землетрясениях. В первом приближении ищется ответ на простой вопрос 
о том, можно ли регистрировать собственные частоты крупного здания 
имеющейся в наличии аппаратурой сейсморазведки. В качестве объекта 
для моделирования было выбрано семиэтажное здание ЭЛГИ.

Предварительному геометрическому определению тела, 
визуализуемого в данном случае т. н. проволочной моделью здания (рис. 
45)у можно приписать генеральные физические параметры (плотность, 
модуль Юнга, коэффициент Пуассона, ускорение силы тяжести и др.).

П олное определение м одели долж но вклю чать такж е и 
пограничные условия. Вслед за этим для статической модели могут быть 
рассчитаны смещ ения, силы и напряж ения внутри тела, а для 
динамической модели — частоты, соответствующие собственным 
частотам системы, а также относительные значения перечисленных 
выше величин в различных точках модели во время колебаний.

С м е щ е н и я , с о о т в е т с т в у ю щ и е  р а зл и ч н ы м  м о д а л ь н ы м  
колебательным состояниям здания, визуализуются программой в 
увеличиваемом (выбираемом) масштабе (рис. 46). Можно видеть, что 
частота основной моды попадает на нижнюю границу диапазона частот 
традиционной сейсморазведочной аппаратуры.

Непосредственная запись в случае более крупного сооружения 
может быть осуществлена лишь такой специальной аппаратурой, 
диапазоном переноса которой перекрывается также и область более 
низких (< 1  гц) частот.

Моделирование напряжений в окружении горных выработок

Горными выработками изменяется распределение напряжений в 
горной массе. Накопление напряжений и внезапная их разрядка может
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привести к неожиданный обвалам и сотрясениям в горных выработках. 
Для выявления аномальных напряженных состояний в ЭЛГИ имеются 
зарекомендовавш ие себя на практике, геоф изические методы, 
характеристика которых была дана ранее [KÖRMENDI et al. 1986].

Усовершенствованием прогноза полей напряжений, связанных с 
горными выработками, можно увеличить безопасность ведения горных 
работ.

Ниже приводится простой статический пример горной выработки, 
где на жесткой подошве залегает 5 м угля, а на нем — 20 м известняка. 
На верхней кромке блока размером 200x200 м действует литостатическое 
давление, соответствующее весу столба осадочных пород с обычными 
плотностями высотой 175 м. Участок угольной залежи, заключенный 
между двумя параллельными виработками, имеющими ширину 5 м, и 
н іходящ и м и ся  в 80 м друг от друга, отработай наполовину. 
Перекрывающая толща над отработанный участком опущена, и наряду 
с деформацией горных пород, в модели возникает аномальное поле 
напряжений.

К о м п о н е н т ы  р езу л ь ти р у ю щ е го  с о с т о я н и я  м огут  бы ть  
виэуализованы с помощью программы. На 47 представлены 
вертикальные смещения, возникающие в модели горного пространства. 
Темнокоричневым цветом (минимум смещений) проявляется угольный 
пласт, а светлыми окрасками обозначены зоны различных смещений в 
перекрывающих известняках. На модели можно проверить, возникнет 
ли в данной ситуации опасная зона напряжений.

Если, к примеру, увеличить ж есткость  перекры ваю щ их 
известняков, то можно создать, общеизвестную в горном деле опасную 
ситуацию, в которой напряжения, приводящие к обрушению, возникнут 
лишь при достаточной длине свободного провисания кровли. Наряду с 
размерами горной массы, создающей опасность обрушения, по модели 
можно оценить также и скалывающие напряжения, возросшие в 
пределах угольного пласта вблизи от очистного забоя.

Н а рис. 48 указано нормальное напряжение скалывания у, 
возникающее в угольной залежи при удалении кровли. Можно видеть, 
что аномальные напряж ения, отмечаемые голубыми цветами, 
концентрируются вокруг забоя.

Впрочем, поведение данной модели может быть рассчитано также 
и трад и ц и он н ы м и  средствам и , просты м  путем . Н астоящ и е 
преимущества моделирования, естественно, проявятся при более 
сложных геометрических условиях.
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Анализ геологических структур

Одним из наиболее эффективных методов непосредственного 
изучения геологических структур является сейсморазведка. При оценке 
реальности и надежности структурной картины, полученной путем 
интерпретации данных сейсморазведки, необходимо рассматривать 
геологическую структуру не как застывшую картину, а как современное 
состояние динамического процесса.

Из-за сложности тектонических движений в анализе явлений и здесь 
эффективно может применяться способ моделирования с конечными 
элементами.

Состояние тектонических элементов контролируется несколькими 
компонентами совместно. В случае представленныя здесь двумерных тел 
отдельно рассматривались эффекты от вертикальныя сил, действующих 
вд оль  с б р о са , и от г о р и зо н т а л ь н ы я  си л , о б у с л о в л е н н ы я  
плитно-тектоническими движениями, причем, в каждом из случаев была 
принята во внимание также и сила тяготения.

Н а  рис. 49 приводится проволочная модель повсеместно 
используемого тела из шести блоков, в которой в соответствии с 
пограничными условиями правое ребро закреплено в горизонтальном, а 
нижнее — в обоих направлениях. Ячейка квадратной сети имеет размер 
1 км.

Различные варианты получены путем дополнения пограничныя 
условий и изменения вещественныя параметров блоков. В модели 
(рис. 50) одна лишь сила тяготения действует на тело, блок 3 которого на 
порядок мягче остальныя. Можно заметить, что искажением вследствие 
существенного уплотнения блока 3, вызываются локальные аномалии в 
поле скалывающих напряжений r(x,z). Эти области являются наиболее 
вероятными зонами появления изогнутыя, листрических сбросов.

На рис. 51 представлена модель тела с вертикальный сбросом с 
амплитудой в 1 км в подошве. По локальной (темной) аномалии 
напряжений в средней части поднятого, блока можно судить о 
положении, и направлении вторичныя сбросов, сопровождающих 
основной.

На рис. 52 представлен эффект от горизонтально действующей силы. 
Блоки 2, 3 и 6  модели имеют среднюю, остальные — высокую жесткость. 
По оси х  вдоль левого ребра тела действует равномерное усилие, равное 
по величине литостатическому давлению на опору и направленное 
вглубь тела.

Горизонталями отмечается степень горизонтальныя смещений. 
Характерной особенностью подобныя систем являются неожиданные
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моменты их поведения: в данном случае практически весь блок 5 
смещается в направлении, противоположном действующей внешней 
силе, что выражается в окрасках блока 5, обозначающих отрицательные 
смещения по оси х.

Приведенные простые примеры призваны проиллюстрировать 
применимость указанной техники в структурной геологии. Возможности 
программы далеко не исчерпываются моделями в приведенных примерах. 
Для более полного статического анализа, во всех случаях следовало бы 
провести комплексное изучение всех компонент смещения, а также 
скалывающих и нормальных напряжений.

Планируется создание трехмерных моделей в первую очередь для 
анализа сдвиговой тектоники. С точки зрения прогноза частоты и 
энергии землетрясений, дальнейшей областью исследований может 
оказаться моделирование полей напряжений, аккумулирующих и иногда 
разряжающих упругие энергии вдоль современных активных зон.

П оскольку универсальность данного способа обеспечивает 
возможность моделирования и иных физических полей, он может 
сыграть определенную роль также и в решении проблем, связанных с 
у т и л и з а ц и е й  г е о т е р м и ч е с к о й  э н е р г и и , все н а с т о й ч и в е е  
напрашивающейся на повестку дня.

Литературу см. после венгерского текста на стр. 92.

2. 1. 6  Скоростная томография по продольным и поперечным волнам

Ласло Херман, Ласло Дианишка, Балинт Янкович (Баконьское Боксито
вое Горно-рудное Предприятие), Ж ольт Пронаи, Эндре Тёрёш

Известно, что томография с использованием времени пробега 
поперечных (5) воли (в дальнейшем: томография для увеличения 
информативности по сравнению со скоростной томографией по 
продольным ( Р)волнам, уже применяемой в практике серийных 
измерений, создает дополнительные требования, не всегда легко 
выполняемые с точки зрения техники измерений: необходимо 
стремиться к усиленному возбуждению  поперечных воли и к 
многокомпонентной системе наблюдений.

На бокситовом руднике Чабпуста (Баконьское Бокситовое 
Горно-рудное Предприятие) имеется опасность прорыва вод из 
перекрывающих известняков (верхний мел). Обводненность связана с
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зонами повышенной трещиноватости, которые могут быть выявлены 
томографией Р/S, отмечающей упругие свойства среды.

Поэтому по заказу от предприятия были выполнены опытные 
измерения по выявлению зон повышенной трещиноватости, благодаря 
чему стало возмож ны м испытание двухкомпонентны х зондов, 
первоначально разработанных для измерений пластовых волн.

Измерения: Томографическое просвечивание было выполнено 
между субгоризонтальной дневной поверхностью и прямолинейной 
горизонтальной выработкой на глубине около 100 м. Двухкомпонентные 
датчики были помещены в горизонтальных шпурах глубиной 1 м, 
пробуренных в стенке выработки на расстоянии 5 м друг от друга.

Наблюдения производились одновременно двумя цифровыми 
инженерно-сейсмическими станциями типа ЭЛГИ ESS-24M. Была 
сделана попытка возбудить волны SH  ударами молота по концам 
горизонтальной доски, размещ енной на почве горизонтально и 
перпендикулярно к плоскости измерений, но интерпретируемых 
вступлений не было получено. Поэтому измерения были проведены с 
применением забитых зарядов по 150 г.

Для определения значений параметров распределения скоростей 
была вы полнена м алоглубинная сейсм оразведка МПВ как на 
поверхности, так и в выработке.

Обработка данныхг. Карты скоростей были получены путем расчетов 
по первым вступлениям, обозначенным на двухкомпоментных записях 
(2136 данных Р и 1704 данных S), алгоритмом искривленных лучевых 
путей (SIRT: Simultaneous Iterative Reconstruction Technique) на 
персональном компъютере. Исходные — однородные по горизонтали — 
поля скоростей были сконструированы с использованием данных 
упомянутой малоглубинной сейсморазведки МПВ.

Ячейка сети скоростной матрицы была принята за 5 м (1375 
м атричны х элем ен тов), а обработка была осущ ествлена в 5 
итерационных шагах. По скоростным матрицам, с применением 
известных уравнений, были рассчитаны матрицы коэффициентов 
Пуассона и модулей Юнга, принимая, что плотность однородна и равна
2,7 т/м 3.

Результаты: Структуры распределения скоростей, рассчитанных 
независимо (рис. 53), сходятся с достаточной надежностью. По полю 
с к о р о стей , у в ел и ч и в аю щ и х ся  с гл у б и н о й , с обеи х  сто р о н  
высокоскоростной области в средней части выработки отмечается 
снижение скоростей; ограничение этих зон по вертикали размазано в 
результате преобладания вертикальных среди лучевых путей.
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Причина "аномалий" на краях карты £ заключается в том, что здесь, 
из-за низкого отношения сигнал/шум, не удавалось отождествить 
вступления поперечных волн.

Основная структура четко прослеживается на картах упругих 
параметров (рис. 54), где однозначно могут быть вьщелены "рыхлые", 
водоопасные зоны (высокие коэффициенты Пуассона, низкие модули 
Юнга).

Более тесная, возможна, численная связь результатов томографии 
Р/S  с конкретным состоянием пород, может быть установлена в будущем 
только на основе дополнительной информации.

2.1.7 Разработка зондов для сейсмического просвечивания между мало
глубинными скважинами

Ласло Герман, Ж олт Пронаи, Ласло Сабадош, Шандор Такач, Эндре 
Тёрёш, Ласло Зеке

Практическая польза от сейсмического просвечивания между 
малоглубинными скважинами очевидна. М ожно добиться более 
высокой разреш аю щ ей способности, а томографические карты 
скоростей и абсорбции представляют новую информацию по сравнению 
с наземной сейсморазведкой.

Единственно возможный способ определения динамических 
петрофизических параметров в горной массе также основывается на 
межскважинных измерениях скоростей продольных и поперечных волн. 
Исследования обосновываются также и тем, что малоглубинные или 
инж енерно-геофизические скважины до сих пор терялись для 
приобретения сейсмической информации как раз из-за отсутствия 
необходимой аппаратуры и методики.

Для начала была поставлена задача приобретения сейсмической 
информации из пространств между скважинами глубиной 20-30 м (и 
находящихся друг от друга примерно на том же расстоянии).

Характерный для таких скважин является их небольшой диаметр, а 
также то, что они сухие, могут обвалиться и раздуваться. Скважины, 
пробуренные в осадочных породах, делаю тся доступными для 
сей см ически х  изм ерений  путем  их обсадки  тон костен н ы м и  
полихлорвиниловыми трубками.
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Кольцевое пространство между обсадными трубами и стенками 
скважин, в интересах хорошего механического контакта, необходимо 
зацементировать выше уровня грунтовых вод.

В ин тересах  того же хорош его м еханического  к он такта , 
передаточные и приемные зонды прижимаются к стенкам. Источник 
сейсмических воли должен не разрушать скважины, обеспечить быструю 
воспроизводимость и высокие частоты.

В отношении приемников, необходимо создать цепочку зондов из 
нескольких сейсмоприемников, ибо при наличии нескольких трасс 
(лучевых путей), на каждое возбуждение колебаний можно уменьшить 
количество возбуждений.

Приемным зондом может служить более дешевый традиционный 
сейсмоприемник или же более чувствительный к ориентировке 
пьезоэлектрический датчик. В подавляющем болыпинстве случаев 
достаточно применение аппаратуры по накоплению сейсмических 
данных, разработанной для инженерно-геофизических целей.

Д ля производства измерений в малоглубинных скваж инах 
разработаны генератор воли (спаркер) и две цепочки зондов.

Высоковольтный генератор типа SpDl (рис. работает от 
аккумулятора на 24 в. При включении напряжение на конденсаторе 500 
мкф и 3000 в возрастает до тех пор, пока не дойдет до заданного уровня.

Выходом прибора является искровый зонд, через который в 
электропроводящей среде разряжается энергия конденсатора. Зонд 
диаметром 43 мм — сменный, длина подсоединяющего кабеля — 30 м. 
Сейсмическая энергия источника примерно соответствует ручному удару 
молотком, а преобладающая частота — около 400 гц.

Зонд типа С Н -ЗК  (рис. 56) сконструирован для выполнения 
сейсмических измерений в полихлорвиниловой трубке диаметром 50 мм 
или в устойчивой скважине сходного диаметра.

Ц епочка зондов состоит из 5 звеньев, каж дое изм еряет 3 
компонента, с расстоянием между звеньями в 0,5 м. Датчиками служат 
якоря сейсмоприемников с собственной частотой 40 гц.

Зонды могут быть прижаты к стенкам пневматическим способом, и 
в открытом состоянии их диаметр составляет 43 мм.

В зондах типа РН1 (рис. 57) имеются 11 гидрофонных датчиков, 
плавающих в приборном масле. Они пригодны для выполнения 
однокомпонентных записей в скважинах, наполненных жидкостью. 
Расстояние между датчиками — 0,5 м, стенки зонда — из гибкой 
пластмассовой трубки, внешний диаметр — 43 мм.
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Запись, представленная на рис. 5 получена в ходе серии измерений 
с целью просвечивания. В качестве источника использовался 
охарактеризованный выше спаркер, а датчика — зонд РН1.

На постоянной глубине 20 м спаркером были выполнены 10 
последовательных возбуждений. В периоды между возбуждениями в 
наполненной водой скважине, находящейся на расстоянии примерно 25 
м от источника, приемный зонд перемещался таким рассчетом, образом 
получить непрерывный профиль. Запись была выполнена прибором ESS 
01-24М.

На основании сейсмограмм аппаратура признается годной для 
малоглубинного межскважинного просвечивания. В то же время при 
интерпретации и томографической обработке с целью получения полной 
волновой картины возникает ряд новых проблем, которые необходимо 
решить в будущем.

2.1.8 Прибор "GTS-150" для проверки параметров сейсмоприемников

Миклош Кендьел, Ференц Кутвелдьи

Прибор "GTS-150" разработай для скоростного определения и 
проверки параметров сейсмоприемников без вибрационного стола 
{рис. 59). Прибор предназначен для измерения сопротивления на 
постоянном токе, импеданса, собственной частоты, затухания, 
искаж ения, чувствительности и изоляционного сопротивления 
одиночных и групповых сейсмоприемников, чувствительных к 
скоростям, на базах полевых партий или в центральных лабораториях 
по ремонту аппаратуры.

И зм е р е н н ы е  д ан н ы е  м огут  бы ть  в и зу а л и зи р о в а н ы  на 
семиразрядны х дисплеях но такж е могут быть составлены  и 
пронумерованные акты на вмонтированном принтере. Установкой, 
управляемой микропроцессорами, параметры измеряются целиком 
автоматически. Операциями (функциями) являются следующие:

Измерение сопротивления на постоянном токе по принципу сравнения.
Диапазоны измерений меняются автоматически. Разреш аю щ ая 

способность измерений — 0,1 ом или 1 ом.
Измерение сопротивления АС (импеданса) также по принципу 

сравнения, подобно измерению сопротивления DC.
Измерения выполняются переменным t o k o m , отрегулированным к 

собственной частоте сейсмоприемника, таким образом, что отсчет
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берется на верш ине 90 градусов синусоидного сигнала. Смена 
диапазонов и в этом случае выполняется автоматически. Разрешающая 
способность — 0,1 ом или 1 ом.

Измерение собственной частоты. Собственная частота 
сейсмоприемника определяется синусным генератором, управляемый 
способом последовательных приближений. Генератор пригоден для 
создания опорного сигнала шагами по 0,01 гц в диапазоне 3-150 гц. 
И зм ерения основаны  на исследовании ф азовы х соотнош ений 
сейсмоприемника ( р и с . 6 0 ) .

Сигналы возбуждения и ответный от сейсмоприемника сигнал 
вводятся в цепь для сопоставления фаз, выходом которой управляется 
регистр зшпроксимирующии. Частота возбуждения изменяется до тех 
пор, пока все 14 бит аналогово-цифрового преобразователя не настроены 
в соответствии с собственной частотой сейсмоприемника.

Измерение затухания. Затухание определяется по следующей 
формуле:

где А, и А2 — амплитуды, следующие друг за другом (рис. 61). Для 
определения значений амплитуд А ,и сейсмоприемник возбуждается
на собственной частоте, затем после отключения возбуждения 
измеряется величина амплитуды А,.

Уровень усиления регулируется до тех пор, пока он не станет равным 
единице амплитуды А,. Вслед за тем измеряется величина амплитуды А2. 
По таблице, заданной в PROM-e, по различным занчениям А2, 
соответствую щ им  единице А,, непосредственно определяется 
актуальное значение затухания Вг

Измерение искажения. Искажение определяется по общеизвестной 
формуле для малых (<10%) искажений:

где Uо — амплитуда основной гармоники, а U, ... U„ — амплитуды высших 
гармоник. По ответному сигналу сейсмоприемника и опорному сигналу 
цифрового синусного генератора с чрезвычайно низким искажением 
создается напряжение отклонения. Это напряжение усиливается и 
определяется его значение. После соответствующего взвешивания 
комбинацией бит на аналагово-цифровом выходе отражается значение 
искажения К2.
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Определение чувствительности. Чувствительность определяется по 
параметрам, уже измеренным или доступным по заводским каталогам. 
Расчет чувствительности производится по формуле (приводимой, 
например, в SH-100 Service Manual, Sensor Nederland, 1988) :

где A, -  амплитуда, I  -  t o k , В, -  затухание, т- масса, f 0 - резонансная 
частота.

Эта формула может быть приведена к форме

о,

где а0 и а,- значения опорного усиленя и усиленя, установленного для 
приведения амплитуд А, при измерении затухания, / 0 - резонансная 
частота, п -  количество сейсмоприемников при выполнения измерений 
(в случае груп п овы х  с ей см о п р и ем н и к о в ), Z0 -  и м п е д а н с  
сейсмоприемника, т -  вес качающейся массы и

Значения у(В) содержатся в таблице и заданной в PROM. 
Значения должны быть заданы пользователей.

Сопротивление изоляции между катушкой и прочими узлами 
сейсмоприемника измеряется на постоянном токе способом деления 
напряжений.

Настройка измерительного напряжения. Сейсмоприемник 
эксплуатируется, то-есть испытывается пользователем в диапазоне 
сигналов соответствующих полевым условиям. Полный диапазон 
значительно шире, нежели диапазон эксплуатации сейсмоприемников, 
поэтому настройка, возмож но, окаж ется удачной лиш ь после 
нескольких попыток. Имеется возможность автоматической настройки 
измерительного напряжения. При этом, измерения выполняются при 
максимально возможной нагрузке на сейсмоприемник, чем — наряду с 
улучшением отношения сигнал/шум — обеспечивается и увеличение 
точности измерений.
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Технические параметры прибора GTS-15 по проверке сейсмоприемников

Способ измерений

Сопротивление—DC
Сопротивление— АС
Собств. частота
Затухание
Искажение
Чувствительность
Изоляция
Время измерений

Питание
Вес
Габариты
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2. 2 МЕТОДИКА И АППАРАТУРА ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

2. 2. 1 Разработка аппаратуры для инженерно-геофизического 
зондирования

Имре Фейеш, Ласло Дьенге, Янош Штиккел

Разработка центральнаго узла

Метод инженерно-геофизического зондирования (ИГЗ) в последние 
годы внедряется все более широко, в первую очередь, в связи с ростом 
количества геологических проблем в области охраны окружающей 
среды. О результатах соответствующих измерений систематически 
докладывалось в Годовых отчетах ЭЛГИ. Ниже дается обзор работ по 
усовершенствованию аппаратуры для инженерно-геофизического 
зондирования. Задача заключалась в увеличении производительности и 
количества дополнительных услуг, а также замены человеческого труда 
машинным в возможно большей степени.

Расширение возможности покупок за рубежом способствовало 
адап тации  узлов, разработан ны х зарубеж н ы м и  ф ирм ам и на 
современном уровне.

Сконструированный нами центральный измерительный и 
обрабатывающий узел обеспечивает возможность управления всеми 
существующими датчиками (сигнала глубин, давления и радиоактивности) 
и приема их сигналов. Блок-схема узла приводится на рис.62. Данные 
хранятся в памяти узла на магнитном диске и выводятся на экран уже в 
процессе измерений. С помощью введенных заранее данных эталонировок 
и системы данных по геологическим образованиям уже на месте 
производства измерений может быть выполнена обработка данных: 
расчленение изучаемой) интервала на горизонты, расчет их параметров и 
их определение.
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Поскольку узел снабжен печатающим устройством, приспособленный 
к полевым условиям, результаты измерений, то есть кривые параметров и 
стратиграфическиё колонки в табличной форме, если это необходимо и 
возможно по полевым условиям, могут быть запечатлены в постоянной 
форме. Узел представляет собой накопитель данных ( . построенный
на базе компъютера типа ІВМ-ХТ марки HALIKAN и формы лэптоп. 
Прием сигналов от зондов обеспечивается дополнительными схемами, 
монтированными на бусе данных. Устойчивость в полевых условиях 
была повыш ена путем дополнительного монтаже виртуального 
дискового узла RAM/ROM.

На блок-схеме, помимо основных узлов, представлены также и 
дополнительные узлы, которые можно подсоединить к системе и 
которые служат для регистрации и передачи данных измерений.

Наземной программой по управлению измерениями с момента, начале 
работы и до вывода зонда на поверхность, накапливаются данные 
измерений, оказывается помощь операторам и ведется запись данных в 
память. В ходе измерений можно на экране следить за положением зонда 
и видеть результаты, поступающие по всем каналам.

Программа по составлению разрезов служит для накопления данных 
по каждому отдельному пункту, и визуализации данных измерений и 
расчетов в виде граф иков. В изуализация в настоящ ее время 
осуществляется на плоттере, но подготавливается вывод данных на 
цветные и черно-белые принтеры. Естественно, еще до составления 
файла визуализации имеется возможность для контроля на экране.

Усовершенствование зонда и техники

Как известно, при инженерно-геофизическом зондировании 
детекторы вводятся в почву гидравлическим оборудованием путем 
вдавливания измерительного снаряда без разруш ения. Датчики 
помещены либо в измерительной головке на нижнем конце снаряда, 
либо в зондах, перемещающихся внутри снаряда после окончания 
проходки.

Глубина, достигаемая в ходе исследований, помимо местных 
гео л о ги ч ес к и х  услови й , сильно зави си т  от м ак си м ал ьн о го  
вдавливаю щ его усилия ги дравлического  оборудования и от, 
противоположно направленного, усилия якоря. При надлежащем 
выборе геометрических размеров рабочих цилиндров (при одном и том 
же рабочем давлении масла) можно создать виды аппаратуры с 
различными мощностями. В ЭЛГИ имеются блоки вдавливания с
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максимальными усилиями от 60 до 200 kN, которые — в зависимости от 
их типа — прикрепляются к почве одним якорем или двумя, четырьмя 
или восемью якорями. В некоторых случаях к противодействующему 
усилию добавляется и вес транспортного средства.

На точку измерений оборудование — в зависимости от его веса и 
типа — доставляется на легковом вездеходе, на прицепе или же на 
самоходе, транспортируемом на трейлере. Данные по выпускаемым в 
настоящее время видам оборудования сведены в таблицу.

За истекший период:
(a) выпущен наилегчайший тип оборудования с двумя якорями, 

доступный перевозу в легковой машине;
(b) выпущ ено оборудование, м онтированное на тракторе 

Massey-Fergusson (рис. 64) по заказу Seismische Feld Services 
GmbH (Ватлинген, Германия);

(c) приобретена гусеничная самоходная буровая установка типа 
Полгидриль (Polhydrill) производства фирмы Borros AB (Сольна, 
Швеция), в которой в режиме ИГЗ якорь и вес машины 
используются в качестве противовеса (рис. 65). Последние 
варианты работают со снарядами 43 мм, так что они пригодны 
для регистрации всей гаммы параметров: сопротивления на 
острие, суммированного давления, естественной гамма 
активности, объемного веса (гамма-гамма) и нейтронной 
влажности.

В качестве дополнительных услуг имеется возможность отбора проб 
как почв, так и вод по определенным горизонтам, а также определения 
фактора к путем поглощения воды. В течении года будет завершено 
создание непреры вного пробоотборщ ика по почвам. При его 
применении отпадает необходимость подъема и спуска всего снаряда, 
поскольку вверх и вниз — внутри снаряда — двигаются лишь капсула с 
пробой и устройство для ее закрепления.
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Усовершенствование способов обработки

Обработка данных измерений производится на персональном 
компъютере. В процесс обработки, охарактеризованному ранее [Годовой 
отчет ЭЛГИ за 1985,стр. 276-280], введены лишь такие изменения, 
которые оказались целесообразными в связи с появлением более 
интеллигентных компъютеров.

Так, например, стали возможными изменения системы исходных 
данных для определения горизонтов, а также создание и применение 
региональных систем исходных данных, в которых учитываются 
скальные геологические особенности района работ. Для этих целей, по 
каждому району, нужно всего несколько скважин с известным 
расположением и разрезом. Опыт показывает, что статистическая 
обработка 30-50 пог. м параметрических измерений (зондирования в 
непосредственной близости от скважины) уже позволяет выделение 
нового блока исходных данных, который затем может быть вызван по 
программе.

Составлена программа по вычерчиванию параметрических 
разрезов, с которой, по данным измерений, хранимых на диске, в 
желаемом горизонтальном и вертикальной масштабах по заданным 
координатам хи  z(положение и высотная отметка) составляется цветной 
рисунок, на котором три важнейших параметра (сопротивление на 
острие, естественная гамма-активность и объемный вес) представлены в 
виде разноцветных кривых (рис.28). Благодаря таким рисункам 
значительно облегчается прослеживание тех или иных горизонтов по 
формам сигналов.

250



2. 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ 
ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКИ

2 . 3. 1 Метрологическая база ЭЛГИ по каротажу

Ласло Андраши, Йожеф Бурански, Роберт Дорко, Имре Халмош, Пал 
Лендваи, Аттила Надь

Метрологическая база института по каротажу (КМВ) была создана 
благодаря общенациональной подцержке и в результате двадцатилетней 
работы. Она состоит из коллекции приборов и моделей, позволяющих 
эталонировать и проверять каротажные зонды для поисков и разведки 
нефти и газа, твердых полезных ископаемых и подземных вод.

Д л я  эталонировки зондов радиоактивного (гамма-гамма и 
нейтрон-нейтронного) каротажа имеются в распоряжении блоки горных 
пород: известняка, песчаника, доломита и углей. Модели эти могут 
рассматриваться в качестве бесконечных, с точки зрения применяемых 
зондов. Физические параметры моделей (плотность, пористость, индекс 
фотоэлектрической абсорбции, протяженность трассы торможения) 
установлены  на основе анализов, вы полненны х в различны х 
петрофизических лабораториях.

Блоки горных пород (модели геологических слоев в масштабе 1:1) 
насыщены водой и загружены в шурфы. В разрезах, состоящих из 
находящихся друг над другом блоков, равным образом могут быть 
выполнены профильные и точечные измерения. Разрез известняков 
дополнен  м одельн ы м и  разрезам и  долом и тов  и п есчан и ков , 
необходимыми для определения матричной поправки. Эффект от 
изменения диаметра скважин можно изучать для диаметров 59, 8 6 , 150, 
214 и 300 мм. В повседневной практике эти модели применяются при 
эталонировке измерений пористости и плотности. Для измерений 
плотности ряд моделей дополнен блоками из алюминия, угля и бетона.
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Таким образом исследуемый диапазон пористости составляет 0-39 %, а 
плотности — 1-3,3 т/м 3.

Для исследования зондов по спектралъным измерениям естественной 
гамма активности имеются модели, построенные из калий-, уран- и 
торийсодержащих песков (Годовой отчет ЭЛГИ за 1980, стр. 243-245). 
Концентрациями радиоактивных элементов охвачены диапазоны, 
соответствующие осадочным горным породам: 1,0-13,8 % калия, 55-160 
г/т урана, 44-234 г/т тория. Серия моделей состоит из 12 слоев 
мощностью по 1 , 2  м, размещенных по три друг на друге в четырех 
емкостях диаметром 0 , 8  м; диаметр скважин — 8 6  мм, обсадка — 
пластмассовыми трубами. Можно моделировать как сухие, так и 
заполненные водой скважины. Индивидуальные слои являются сухими 
и отделены друг от друга прослоями искусственных смол для 
предотвращения миграции продуктов разложения.

Исследование индукционных зондов по измерению электропроводности 
производится в крупных моделях с соляной водой. Имеется возможность 
моделирования радиальных неоднородностей околоскваж инного 
пространства. Здесь же производится эталонировка микрозондов и 
зондов по измерению электросопротивления бурового раствора.

Проверка акустических зондов осуществляется на аппаратуре УПАК-1, 
предназначенной для эталонировки зондов диаметром менее 1 1 0  мм и 
длиной не более 2800 мм. С помощью собственного 
приемно-передаточного узла УПАК, отдельно могут обследоваться 
п р и с н ы е  и передаточные узлы зондов, в то время как, рассматриваемая 
в качестве эталонной, пластмассовая обсадная труба служит для 
эталонировки зондов. Значения скоростей (времен пробега), а также 
затухания, известны с заданной точностью.

С помощью установки ТОПАЗ-2 может быть выполнена тестировка 
термо- и баро-устойчивости зондов, а также эталонировка измерений 
температуры и давления до пределов 150 °С и 60 мпа. Полезный 
(внутренний) диаметр барокамеры составляет 94 мм, а длина — 350 мм. 
Точность измерений давления при работе с весовым цилиндром составляет 
±0,05 %, а при работе с эталонным измерителем давления — ±0,25 %. 
Максимальные колебания температуры в камере составляют ±1,5 °С.

Эталонировка и определение порога реакции зондов по измерению 
потоков могут быть выполнены установкой, введенной в эксплуатацию в 
конце 1990 г. Зонды могут испытываться в вертикальные бессварочных 
обсадных трубах трех различных диаметров (94,5, 155 и 192 мм). 
Основными узлами установки являются емкость-накопитель, система труб, 
распределитель потока, рабочий насос и эталонные измерители потока.
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Насосом обеспечивается равномерный дебит 550 л/мин, причем, 
дебит в измерительных трубках, может быть непрерывно регулирован с 
помощью системы соответствующих труб и кранов.

Два эталонн ы х изм ерительны х прибора вм онтированы  в 
самостоятельные измерительные ветки, один из них предназначен для 
измерений до предельного значения объемной скорости в 1 0  м3/час, а 
другой — выше этого предела, при точности ±1,5 %. Отсчет результатов 
измерений может быть сделан по управляющей панели в единицах л/мин 
или м3/час. Измерения малых дебитов производятся специальной 
кубической емкостью при измерение времени.

С помощью указанных выше установок и моделей можно проверять 
стабильность зондов и наземной аппаратуры, определять ответные 
фунщщи индивидуальных зондов и изучать эффект от ствола скважины. 
Для индивидуальных зондов и определенных типов зондов могут быть 
заданы ф ункции и программы интерпретации. У становки по 
профилированию могут быть проэталонированы с математической 
точностью.

Такие эталонировочные работы на базе подкрепляются также и 
матеметическим моделированием (напр. способом Монте Карло). 
Теоретические расчеты выполняются с разбивкой на пять областей: 
горного массива, скважины и бурового раствора, датчика излучения 
зонда, экранировки и детектора. Расчеты могут быть выполнены как 
функция спектра источника, параметров зонда и геометрического 
положения зонда.

В качестве принадлежности к каротажным зондам, на основании 
результатов эталонировочных измерений, разработаны эталоны для 
проверки и эталонировки в полевых условиях, с помощью которых 
можно проверять зонды до и после выполнения измерений, а при 
необходимости, заново эталонировать их.

2. 3. 2. Разработки в области измерения угла наклона пластов и 
прибора для его измерений

Флориан Хорват, Йожефне Ковач, Акош Ковач

Трехрычажный зонд для измерения наклона был разработай в ЭЛГИ 
для измерений в неглубоких скважинах малого диаметра. Целью таких 
измерений является выявление структурных элементов (разломы,
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несогласное залегание) и исследование условий наслоения тел полезных 
ископаемых (угля, руды) путем измерений азимута и угла наклона слоев. 
Измерения также помогают определить геометрические особенности 
скважины и ее наклон.

Измерительная система показана на рис.67. Зонд состоит из двух 
частей. В н и ж ней  части, с диам етром  60 мм, производится 
ф о к у с и р о в а н н о е  и зм ер е н и е  м и к р о с о п р о т и в л е н и я  а т а к ж е  
кавернометрия, а в верхней части с диаметром 43 мм, производится 
определение ориентации скважины. Последняя также может работать и 
отдельно, как инклинометр, и позволяет провести непрерывное 
измерение наклона.

П оверхностны й блок обеспечивает питание зонда, прием 
измеренных сигналов и передачу их в компьютер, вычисление азимута и 
угла наклона, формирование аналогового сигнала для регистрации. Для 
регистрации измеренных сигналов также можно подключить и 
печатающее устройство.

Машинная обработка регистрированных в дифровом виде сигналов 
позволяет определить направление наклона пластов уже по измерениям 
в единственной скважине. Программы интерпретации работают на ЭВМ 
типа IBM 4361. Для определения действительных величин азимута и угла 
наклона пластов среди известных по литературе способов выбран способ, 
основанный на корреляционной технике.

Способ основан на принципиальном совпадении — пренебрегая 
глубинные сдвиги — формы кривых микросопротивления, измеренных 
на трех рычагах, т.е. на корреляции между измерениями, выполненными 
по параллельным линиям. Для расчетов используется нормированная 
корреляционная связь между величинами:

где а„ bj —точки двух кривых, WL—корреляционный интервал, SL—длина 
поиска, С (т)— коэффициент корреляции при данном сдвиге. На одной 
из кривых выделим некоторый корреляционный интервал (WL). и этот 
интервал отыскивается на определенном интервале другой кривой.

Для этого корреляционный интервал увеличивается в обе стороны 
на длину поиска (рис.68.). Длина поиска определяется по диаметру 
скважины и по ожидаемому максимальному наклону. Результаты 
изображаются в виде коррелограммы.
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Характеристику сходимости кривых можно получить и иными 
способами. Одним из самых простых является расчет абсолютного 
значения расхождений

При обработке материалов применялся первый способ, основанный 
на нормириванной взаимнокорреляционной функции, несмотря на 
болыпие потребности по сравнению с другими способами машинного 
времени. Достоинство этого способа заключается в защите от случайных 
и, связанных с разным усилением кривых, помех.

Следующим шагом обработки является непосредственный расчет 
наклона. При этом в системе координат скважины определяется вектор, 
перпендикулярный к кажущейся плоскости залегания пластов, а затем 
этот вектор трансформируется в поверхностную систему координат. По 
с л а га ю щ и м  т р а н с ф о р м и р о в а н н о г о  в е к т о р а  о п р е д е л я ю т с я  
действительные значения азимута и угла падения пластов.

Результаты измерений представляют трехмерную систему данных, 
что наглядно следует из необходимости изображения простирания и 
наклона пластов в пространстве. Для изображения результатов имеются 
несколько способов.

Один из них показан на рис.69. Здесь условия залегания пласта 
иллюстрируются векторами. Положение начальной точки вектора по 
горизонтальной шкале характеризует величину наклона в данной 
глубине, а направление вектора показывает направление наклона.

На рисунке слева-направо изображены диаметр скважины и 
параметр, отражающий качество корреляции, использованной при 
расчете наклона. Для интервалов с длиной 10 м рассчитаны частота

Дляопределения сходимости также можно применять 
минимали-зацию квадратной суммы расхождений

WL
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азимутов (розовая диаграмма) и распределение частоты углов. На правом 
крае рисунки изображена рассчитанная величина угла наклона.

На цилиндрической диаграмме {рис.70) и зображ ены  линии 
пересечения плоскостей пластов с цилиндром, соответствующим стене 
скваж ины . Такая диаграм м а долж на размещ аться в цилиндр, 
изготовленный из прозрачного материала, и осбенности диаграммы 
визуально можно изучить, как кэрн.

На показанном примере по профилю векторов (рис.69), а также по 
другим каротажным данным, в глубине 204 м выявляется подошва 
образований паннонского возраста. Здесь залегание этих образований 
близко к горизонтальному, угол падения составит 4-5 градусов. Под 
паннонскими образованиями выявлены метаморфиты.

По рис.69 и 70 наблюдаются резкие отличия этих образований в 
глубине 204 м. Среднее наклонение метаморфитов составит 20 градусови 
больше. Внутри толщи метаморфитов хорошо отделяются интервалы с 
направленной (т.е. неразрушенной) структурой от интервалов 
брекчированных пород.

И нтервалы  с нап равлен н ой  структурой характери зую тся  
стабильностью величин азимута и угла наклона. В интервалах, где 
выявляются брекчированные породы, угол наклона изменяется, а азимут 
падения характеризуется изменчивостью.

Несогласное залегание паннонских образований и изменения 
внутри толщ и метам орф итов выявлены и по плотностному и 
акустическому каротажу, а также по БКЗ, ГК, и СП. Пример показывает 
также, что характер информации, ожидаемый от изучения падения 
пластов отличается в метаморфитах и осадочной толще.

Литературу см. после венгерского текста на стр. 126.
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