
2 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 
МЕТОДОВ И АППАРАТУРЫ





2.1 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ 
И АППАРАТУРЫ СЕИСМОРАЗВЕДКИ

2.1.1 Нормальная поправка, относящаяся к наклонной границе (НП), 
и миграция до суммирования (МДС)*

Для преобразования профиля с ненулевым расстоянием наблюдений 
в профиль с нулевым расстоянием наблюдений процедура НМО дает 
удовлетворительные решения лишь при горизонтальном положении гра- 
ниц, при неизменной по латерали функции скоростей и при незначитель- 
ном по отношению к глубине расстоянии наблюдений. При сложной мор- 
фологии границ и при существенных изменениях скоростей по латерали 
возникает необходимость в применении и других процедур. С этой целью 
нами разработаны процедуры НП и МДС. В дальнейшем дается обосно- 
вание разработанных процедур и определяется их положение в процессе 
обработки данных сейсморазведки. Рассматриваются лишь процедуры, 
имеющие значение с нашей точки зрения.

Традиционный процесс обработки включает в себя:
— сбор по общим глубинным точкам,
— анализ скоростей
— НМО,
— суммирование и
— миграцию.

НМО выполняется с использованием скоростной функции V/cosO, в ко
торой V = наименьшая квадратичная скорость (rms), Ѳ = угол падения 
отражающей поверхности.

На рис. 72 показываются возникающие проблемы. При заданных 
общей глубинной точке и времени сигналы, отражающиеся с точки Л, 
суммируются при скорости VJcos ѲА с исправленными сигналами, посту
пающими с точки В в один и тот же момент времени со скоростью 
Ея/cos Ѳв. Если E4/COS ѲА существенно отличается от FB/cos <9В, то при 
суммировании возникнут проблемы. Если ѴА примерно равно Ѵв и разли
чаются лишь углы падения, то проблемы полностью решаются в процеду- 
ре НП, ибо при этом влияние падения исключается из стэкинговых скоро
стей. После НП сигналы, поступившие с обеих точек, должны быть сумми
рованы при той же скорости, и эта скорость может быть использована 
также и при миграции. В этом случае схема процесса обработки представ-
* И. Шипош
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ляется в следующем виде:
— нмо,
— сбор по общим расстояниям наблюдений,
— НП,
— обратное НМО,
— сбор по общим глубинным точкам,
— анализ скоростей,
— НМО (с функцией скоростей, не зависящей от падения),
— суммирование
— миграция.

Результаты способа НП сводятся к решению дифференциального уравне- 
ния

где P(jс, А, і) = измеренный профиль с общим расстоянием наблюдений, 
после НМО,

х = координаты общей глубинной точки, 
h = половина расстояния наблюдений, 
t = время .

Решением Р(х, 0, t) является профиль с нулевым расстоянием наблюде
ний. Решение получено методом конечных дифференциалов.

При значительных латеральном и вертикальном изменениях скоро
стей ѴА может существенно отличаться от Ѵв. В таком случае пути распро- 
странения значительно отличаются для событий, отражающихся от точек 
А и В. Проблема не решается и НП. Более того, суммирование после НП 
может быть даже более низкого качества, нежели традиционное, если 
разница между VA/cos ѲА и VB/cos Ѳв меньше, нежели между ѴА и Вв. В этом 
случае необходимо применить процедуру МДС со скоростями ѴА и Ѵв. 
Схема процесса обработки примет следующий вид:

— НМО,
— группировки по общим расстояниям наблюдений,
— шаг 1-й МДС,
— группировки по общим глубинным точкам,
— обратное НМО,
— анализ скоростей,
— НМО,
— шаг 2-й МДС и
— суммирование.

Решением МДС являются решения следующих двух дифференциальных 
уравнений:
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где: т = двойное времпя пробега (z соответствует координа-
там глубни), 

t = время,
х = координата общей губинной точки;

где: V = Ѵ(х, т), скорость rms

2h = расстояние наблюдений,
Р{т, /, х) = волновое поле,

Р(т = 0, /, х) = профиль с общим расстоянием наблюдений, после по
правки НМО,

Р{г, / = 0, х) = решение дифференциального уравнения.
Второе дифференциальное уравнение имеет вид:

V V2
P Zt t +  ^  P x x t  ~  у б  Р х х 2 =  О ,

где: z = координата глубины,
P(z, í, х) = волновое поле,

P(z, í = 0, х) = решение (результат МДС).
На первом шагу профили с различными расстояниями наблюдений 

преобразовываются в профили с нулевыми расстояниями наблюдений. На 
втором шагу профили с нулевыми расстояниями наблюдений подверга
ются миграции, после этого проводится суммирование. Таким образом, 
входом второго шага является выход первого шага. Передаточные свой
ства процедуры могут изучаться путем примемения входа модели «един- 
ственного сигнала», который представлен совокупностью элементарных 
сигналов (вавелет Рикера), размеженных по одной из трасс в определен- 
ные моменты времени. Вид модели приводится на рис. 73. с размещением 
сигналов через каждые 100 мсек. На рис. 74 приводятся результаты перво
го шага МДС (V — 3000 м/сек, 2h = 800 м, 12,5 м). На рис. 75 приводятся 
результаты процедуры НП. Результаты последней сходны с таковыми 
первого шага процедуры МДС. Отношение сигнал/шум лучше в процеду- 
ре НП, но результаты могут быть получены лишь для меньших углов 
падения.

В следующей модели в интервале 150—1200 м через каждые 150 м 
(Ѵ=3000 м/сек) были размещены диффрагируюіцие точки. На рис. 76 
приводится временной разрез, измеренный при нулевом расстоянии на
блюдений (Дл=72,5 м). После первого шага процедур НМО и МДС об- 
щий вид профиля остается неизменным. Второй шаг МДС дает мигриро- 
ванный профиль с нулевым расстоянием наблюдений (рис. 77), который, 
естественно, совпадает с профилем с нулевым расстоянием наблюдений 
после миграции, выполненной до суммирования. Профиль той же дифф- 
ракционной модели с расстоянием наблюдений 2h = 800 m приводится на

341



puc. 78. На puc. 79 виден тот же профиль после НМ О, а на рис. 80 показан 
результат миграции после НМО. Здесь можно видеть сущность процеду
ры МДС. Данная картина миграции значительно отличается от таковой 
профиля с нулевым расстоянием наблюдений (рис. 77): диффракционные 
гиперболы не суживаются в точку. При сложении этих двух профилей 
отношение сигнал/шум становится хуже. На рис. 81 представляется преоб- 
разование профиля с расстоянием наблюдений 2h = 800 м в профиль с ну
левым расстоянием наблюдений (шаг 1 МДС). На рис. 82 приводится 
профиль с расстоянием наблюдений 2/? = 800 м после шагов 1 и 2 МДС. 
Полученная картина уже намного ближе напоминает таковую, получен
ную с миграцией профиля с нулевым расстоянием наблюдений (рис. 77).

Так как процедура МДС может быть применима для профилей, про- 
шедших поправку НМО, необходимо исследовать, насколько она чувстви
тельна к точности первичных функций скоростей. Нашими опытами уста
новлено, что данная процедура не чувствительна к первичным скоростям. 
Нами было также исследовано, насколько способ чувствителен к расстоя- 
нию наблюдений. Первый шаг МДС был выполнен для 2А = 600 м (рис. 83) 
и для 2/7= 1000 м (рис. 84). Полученные результаты уже существенно 
отличаются от таковых на рис. 74. Можно видеть, что результаты проце
дуры сильно зависят от данного параметра.

2.1.2 Возможности увеличения разрешаюжей способности по горизонтали 
и вертикали при разведке нефти и газа*

В разведке месторождений нефти и газа при так называемых внутри- 
пластовых сейсмических измерениях все повышаются требования к разре- 
шающей способности. На месторождении Фюзешдьярмат-Сегхалом 
(юговосток Венгрии) нами уже в течении нескольких лет проводятся по
добные измерения над более-менее разведанной залежью углеводородов. 
Значительная доля измерений выполняется в пределах населенных пунк- 
тов, так что ведение взврывных работ исключается.

Методические измерения в 1989-м году нами проводились вдоль 
профиля, по которому уже были выполнены вибросейсмические измере
ния с традиционными параметрами (линейный сигнал возбуждения, длин
ная группа вибраторов и сейсмоприемников) и где представилась возмож
ность возбуждения взрывами и тем самым сопоставления результатов 
двух методов. Специалистам хорошо известно, что вибросейсмические 
профили обычно более низкочастотны, обладают более равномерным 
распределением частот и в целом меньшей разрешающей способностью, 
нежели сейсмические профили, полученные по тем же участкам с примене- 
нием взрывов. Соответствующей причиной обычно считается ограничен
ность диапазона, частот, возбуждаемых вибратором, и эффект низкоча- 
стотного фильтрования, оказываемый зоной малых скоростей (ЗМС). 
* И. Албу, Л. Гомбар, Т. Гути, А. Папа, И. Петрович, Э. Хегедюш.
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Наряду с этими двумя неизбежными факторами суживания спектра воли 
имеются также и такие прочие эффекты низкочастотного фильтрования, 
которые могут быть существенно ослаблены при надлежащем выборе 
полевых параметров возбуждения и приема. Таковым является длинная 
группа сейсмоприемников и вибраторов с целью подавления волн-помех, 
которая при расстояниях между точками возбуждения и приема, сопоста
вимъ^ с глубиной исследования, вызывает уже сильное низкочастотное 
фильтрование отражений, а также передаточная функция системы колеба- 
ний вибратор-почва, выделяющая диапазон 15-35 гц.

Удаление волн-помех может быть осуществлено также и специальной 
параметризацией системы расстановки и группировки, которая известна 
в литературе под названием stackarray. Сущность установки заключается 
в том, что независимо от длины волн-помех длина групп на сторонах как 
источника, так и приемника совпадает с расстоянием между точками 
возбуждения, причем сами точки возбуждения попадают на середину рас- 
стояний между сейсмоприемниками. При такой установке суммирование 
динамически поправленных трасс, участвующих в выборках по общим 
глубинным точкам, обуславливает такой же фильтрующий эффект в отно- 
шении динамически не поправленных когерентных помех, как и группа 
длиною, соответствующей максимальному расстоянию, между сейсмо
приемниками и точками возбуждения. Следовательно, в таких случах пол
ное удаление всех помех осуществляется не при полевой записи, а при 
суммировании ОПП.

Наиболее благоприятный с точки зрения разрешающей способности 
stackarray может быть создай в том случае, если в системе центрального 
возбуждения интервал источников совпадает с интервалом приема при 
отсутствии перекрытия между группами сейсмоприемников. На рис. 85 
показана функция передачи волновых чисел системы расстановок и групп, 
применявшихся при опытных измерениях. На передаточной функции уста
новки с 60-кратным перекрытием (рис. 85/а) попутные пики появляются 
на волнах, длина которых совпадает с кратными интервала возбуждения. 
Группы сейсмоприемников, размещенные в соответствии с критериями 
strackarray-a (рис. 85/Ъ), имеют нулевые значения как раз в этих точках, так 
что результирующей передачей (рис. 85/с) оказывается гладкая кривая 
передачи, свободная от попутных пиков.

До начала измерений нами был изучен спектр сигнала, фактически 
излученного в почву опорными плитами вибраторов, который существен
но искажен передачей колебательной системы почва-вибратор по сравне- 
нию с теоретическими спектрами (рис. 86). При линейном возбуждающем 
сигнале была сделана попытка сгладить резонансный пик в диапазоне 
20-30 гц путем применения асимметричного комбинированного возбуж- 
дающего сигнала, состоящего из пяти членов (табл. VI). При этом были 
достигнуты некоторые успехи (рис. 86/Ь).
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Таблица VI. Сопоставление параметров возбуждения и наблюдений при методических
опытах

На рис. 87 представлены записи с традиционными и с изложенными 
выше полевыми параметрами возбуждения и наблюдений. При сопостав- 
лении записей можно обнаружить два бросающиеся в глаза расхождения. 
На записи с линейным сигналом возбуждения и с длинной группой сейс- 
моприемников (рис. 87/а) нет приповерхностных волн-помех, зато кажу
щаяся частота отраженных сигналов довольно однообразна, все время 
оставаясь около 25—30 гц независимо от времени поступления. На другой 
записи (рис. 87) волны—помехи значительно усилены, зато кажущаяся 
частота отражений намного выше, а картина отражений значительно 
больше дифференцирована, нежели на предыдущей записи. В трассах, 
расположенных вблизи от пунктов возбуждения, эффект низкочастотного 
фильтрования от групп проявлен еще слабо, так что здесь обусловлен
ность различий в частотных картинах сглаживанием резонансного пика 
входного спектра и/или выделением высокочастотных компонент высту- 
пает однозначно. При значительных (> 1000 м) расстояниях между пунк
тами возбуждения и сейсмоприемниками согласно выполненным нами 
модельным расчетам — группа сейсмоприемников длиной 40 м ослабляет 
высокочастотные компоненты (70-90 гц) на 12-820 дбел по сравнению 
с короткой группой.

На рис. 88 представлен один и тот же отрезок двух вибросейсмических 
и одного взрывного разрезов. При их сопоставлений однозначно выясня
ется, что лучшее разрешение по вертикали и по горизонтали (параметры 
измерении см. в табл. VI) наблюдается в разрезе со взрывным возбужде- 
нием (рис. 88/с). Очевидно улучшение высокочастотного содержания виб- 
росейсмического разреза с опытными параметрами возбуждения и наб- 
людения (рис. 88/Ь) по сравнению с традиционным разрезом (рис. 88/а). 
Таким образом, суммированием записей, полученных в stackarray-e, от
фильтрованы приповерхностные волны-помехи, еще четко проявившиеся
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в полевых записях (рис. 87/Ь), а высокочастотное содержание записей при 
этом сохранено.

Нормированными спектрами амплитуд на рис. 89 количественно ил
люстрируются различия между разрезами, полученными при различных 
методах возбуждения сигналов и с различными параметрами установок, 
в отношении содержания в них различных частот и/или разрешающей 
способности.

При сопоставлении однозначно выясняется, что спектры, наиболее 
богатые высокими частотами, обеспечиваются при возбуждении колеба- 
ний взрывами с соответстующими параметрами наблюдений. Если же 
условия на поверхности делают невозможным проведение взрывных ра- 
бот, то нужно уважать даже такие результаты, которые могут быть полу
чены при охарактеризованных выше параметрах возбуждения и наблюде
ний.

2.1.3 Совместная обработка данных промысловой геофизики
и сейсморазведки на персональной компъютере*

В наши дни одной из основных целей обработки сейсмических данных 
является комплексная интерпретация сейсмических разрезов и данных 
промысловой геофизики с более высокой разрешающей способностью. 
Весной 1989 года начата разработка системы програм для персональных 
компъютеров, предназначенная для быстрого и удобного проведения под- 
готовительных операций комплексной интерпретации.

На вход програмной системы подаются каротажные кривые, сейсми- 
ческие трассы и данные вертикального сейсмического профилирования 
(ВСП). Из каротажных в настоящее время используются кривые! времен 
акустического распространения, плотности и нейтронной пористости. 
Входными сейсмическими трассами являются мигрированные трассы по- 
следней стадии традиционной обработки. Связь между акустическими 
и сейсмическими данными обеспечивается измерениями ВСП.

Система в настоящее время имеет следующие четыре основных фуйк- 
ции (подпрограммы), надстраивающихся друг на друга ступенчатым об- 
разом:

— сейсмоакустический анализ,
— составление псевдоакустических разрезов (сейслогов),
— составление сейсмических разрезов с пористостью и
— расчет сейсмических характеристику
Программа, разработанная для компъютеров IBM АТ/РС,примыка- 

ет к системе обработки данных ЕСР-1061 в той точке, где заканчивается 
традиционная обработка сейсмических данных (миграция). Мигрирован
ные трассы могут быть введены в персональный компъютер по терми
нальной связи. Возможности программы иллюстрируются блок-схемой 
на рис. 90. Различные операции могут быть вызваны по системе меню.
* Ч. берецки, А. Папа, Э. Такач
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СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
-  Исчисление дрифта,
-  Трансформация для получения времени сейсмического пробега,
-  Спектральный анализ,
-  Получение синтетического сейсмограмма,
-  Сопоставление синтетической сейсмограммы и мигрированного сейсмического разреза,
-  Фильтрация акустической скорости или акустической зависимости.
ПОЛУЧЕНИЕ СЕЙСЛОГА
-  Прослеживание сейсмических поверхностей на мигрированном разрезе,
-  Преобразование акустической зависимости в ступенчатый вид,
-  Интерполяция между скважинами,
-  Получение низкочастотной скоростной модели с помощью фильтрации,
-  Исчисление относительного сейслога,
-  Получение абсолютного сейслога суперпонированием.
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ ПСЕВДОПОРИСТОСТИ
-  Исчисление содержания глины,
-  Исчисление эффетивной пористости,
-  Строение кроссплота,
-  Создание разрезов псевдопористости.
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ ТРАНСФОР- 
МАЦИЕЙ ГИЛЬБЕРТА
-  Получение разреза мгновенной фазы,
-  Получение разреза мгновенной амплитуды,
-  Получение разреза мгновенной частоты,
-  Получение разреза кажущейся поляризации.

Рис. 90. Система меню программы

Одна из целей сейсмоакустиеского анализа заключается в определе- 
нии литологии на сейсмических разрезах на основе каротажных данных. 
Синтетические сейсмограммы, составленные по акустическим скоростям 
или акустическому импедансу, могут быть сопоставлены с соответствую- 
щими трассами мигрированного разреза, а фильтрованные кривые аку- 
стических скоростей или акустического импеданса — с псевдоакустиче- 
ским разрезом. Таким образом, путем разыскивания сходных явлений, 
соответствующие особенности сейсмического разреза могут быть увязаны 
с изменениями в данных промысловой геофизики с большей разрешаю- 
щей способностью в рамках разрешающей способности сейсморазведки. 
Другой целью анализа является составление акустической модели, необ
ходимой для составления абсолютного сейслога (псевдоакустического 
разреза, полученного путем наложения друг на друга относительного 
сейслога и низкочастотной компоненты, акустического каротажа; относи
тельный сейслог: псевдоакустический разрез, составленный из совокупно
сти сейсмических трасс), а также корреляция времен акустического и сейс
мического пробега (калибровка).

С помощью измерений ВСП программа дает возможность и для 
расчета кривой дрейфа (сумма поинтервалных разностей времен акустиче
ского и сейсмического пробегов). На ней расхождение времен акустическо-
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го и сейсмического пробега изображено как функция глубины (рис. 91). 
Это расхождение может быть принято во внимание при преобразовании 
каротажных диаграмм в форму с двойным временем сейсмического про
бега (рис. 92). По спектру мигрированной трассы (рис. 93) может быть 
определена частота того сигнала, с которым целесообразно рассчитывать 
синтетическую сейсмограмму. Программой дается возможность исполь
зовать вавелет Рикера с минимальной или с нулевой фазой, а также ваве- 
лет Клаидера. Программой рядом друг с другом могут быть визуализиро
ваны сейсмические трассы, полученные в окрестностях скважины, и синте
тическая сейсмограмма (рис. 94). Наконец, низкочастотная компонента, 
необходимая для создания псевдоакустического разреза, может быть по
лучена путем .фильтрования акустических скоростей.

При составлении абсолютное о сейслога (см. выше) на экран может 
быть вызван мигрированный разрез, и на нем курсором могут быть вы
браны сейсмические последовательности (рис. 95). Кривым акустических 
скоростей может придаваться ступенчатый вид по выбранным последова- 
тельностям, а ступенчатая толстослоистая модель скоростей может быть 
получена путем межскважинной интерполяции. При низкочастотном 
фильтровании этой модели получается низкочастотная модель скоростей 
(рис. 96) ; путем наложения на нее относительного сейслога, рассчитанно- 
го программой, можно составить абсолютный сейслог (см. выше).

Третья подпрограмма системы дает возможность составления сейс
мического разреза пористости. При сопоставлении акустических парамет- 
ров, имеющихся в распоряжении, с нейтронной пористостью получаются 
разнообразные распределения (диаграммы). Имеется также возможность 
рассчитать глинистость и пористость, поправленную за глинистость. 
В качестве примера приводится зависимость эффективной пористости от 
глинистости (рис. 97). Наконец, на основе сведений о глинистости и зави
симости между пористостью и скоростью можно составить двухкомпо- 
нентные разрезы пористости по абсолютному сейслогу, разсматриваемо
му в качестве псевдоакустического разреза.

Четвертой подпрограммой с применением преобразования Гильбер
та и медианного фильтрования обеспечивается возможность рассчитать 
характеристики сейсмическихразрезов. Могут быть составлены и разрезы 
мгновенных фаз, интенсивности амплитуд, мгновенных частот и кажу
щейся полярности.

Монитор ЭГА делает возможной цветную визуализацию разрезов 
как по времени, так и по глубине. На рис. 98 демонстрируется разрез 
(вертикальная ось — глубина) абсолютного сейслога, пористости, поправ
ленной за глинистость, и интенсивности амплитуд. Интерактивной ин- 
терпретации способствует то обстоятельство, что на экран одновременно 
может быть вызвана часть набора разрезов (рис. 99). Если выделить 
сейсмический горизонт на разрезе мгновенных фаз, то он автоматически 
окажется и на остальных разрезах, так что можно вызывать кривые гори- 
зонтального изменения параметров (скорости, пористости, интенсивно
сти амплитуд и т. д.) вдоль выбранною сейсмического горизонта.
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Терминальная связь между системой обработки ЕСР-1061 и персо- 
нальным компъютером была разработана П. Сабо и Дь. Таборским. 
В обработке кривых промысловой геофизики при составлении программ
ной системы помощь была оказана Л. Зилахи Шебеш мл.

2.1.4 Применимость подземной сейсморазведки МОВ в многопластовых 
угольных залежах*

Теоретическое обоснование подземной сейсморазведки и методика 
обработки были впервые разработаны в ФРГ и Великобританнии. Боль
шинство угленосных толщ в обеих странах может аппроксимироваться 
трехслойной моделью кровля/уголь/почва. В Венгрии однако залежи бу- 
рых углей во многих случаях расчленяются прослоями пустых пород 
переменной мощности, так что угольные залежи приобретают структуру 
типа «сэндвичей». В таких услових обработка и интерпретация сейсмики 
пластовых воли отличаются от таковых в рамках трехслойной теории, где 
результаты могут быть достигнуты путем выделения фаз Эйри и охваты- 
вания их огибающей кривой.

Поэтому в качестве первого шага были изучены дисперсионные свой
ства пластовых воли, возникающих в угольных залежах типа «сэндвичей». 
Были исследованы две трехслойных модели (рис. 100); в первой из них (а) 
различались мощности угольных пластов, а во второй (Ь) — их качество, 
то-есть акустический импеданс. По дисперсионным кривым (рис. 101) 
видно, что единичные моды и особенно фазы Эйри этих мод не различают
ся по их частотам. Поэтому в ходе обработки данных измерений при 
обычно успешном фильтровании частот нет возможности различить мо
ды основные от мод более высоких порядков.

Пластовые волны наряду с дисперсионными кривыми характеризу
ются вертикальными распределениями амплитуд, которые весьма любо
пытны в таких моделях типа «сэндвичей» (рис. 102). В то время как низкие 
частоты основных мод распределены равномерно во всех трех угольных 
пластах, в области все более высоких частот энергия тех или иных мод 
становится господствующей в различных пластах угля. Это означает, что 
хотя моды и не могут быть расчленены по их частотам, но они различимы 
в пространстве, то-есть записываемая волновая картина зависит от того, 
в каком угольном пласте данной залежи помещены датчики. Это иллю
стрируется синтетическими сейсмограммами на рис. 103. При расчетах 
предполагалось, что датчики размещены вдоль центральных плоскостей 
индивидуальных пластов через каждые 5 м и что расстояние наблюдений 
составляет 100 м.

Описанные явления при обработке измерений и интерпретации имеют 
решающее значение. Если точное положение источника воли и датчиков
* Т. Бодоки, Э. Циллер, П. Шольц
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в пределах залежи определенной структуры неизвестно (а в случае мощ- 
ных многопластовых залежей это имеет место с большой вероятностью), 
то данные не могут обрабатываться по привычной схеме. Нет возможно
сти проводить суммирование вдоль профиля по общей глубинной точке, 
поскольку суммирование основывается на сходстве сигналов, чего в дан- 
ном случае нет. Проблема может быть разрешена двумя путями. Один из 
них заключается в суживании дисперсионных сигналов, но для этого необ
ходимо достаточно точное знание дисперсионной кривой, чем вызывается 
бесчисленное множество дальнейших проблем. Необходимы точные све- 
дения по параметрам угольной залежи (мощности, скорости, плотности), 
которые трудно обеспечить и которые почти невозможно задать в связи 
с латеральной неоднородностью залежей. Поэтому трудно следовать дан
ному пути.

Другая возможность обработки и интерпретации данных измерений 
весьма проста и благоприятна. После удаления высоких частот путем 
низкочастотного фильтрования сохраняется лишь сравнительно низкоча
стотная часть спектра. Поскольку данная часть, как это видно на рис. 102, 
присутствует в случае всех угольных пластов, она может быть надежно 
зарегистрирована независимо от того, в какой части залежи размещены 
датчики. Полученные низкочастотные данные в дальнейщем обрабатыва
ются методом, введенным для трехслойной модели. Естественно, нельзя 
упускать из виду снижение разрешающей способности и ухудшение отно- 
шения сигнал/шум вследствие низкочастотного фильтрования.

После теоретических соображений рассматриваются два подземных 
временных разреза (рис. 104 и 105). В сравнении с опубликованными до 
сих пор результатами эти два разреза намного худшего качества и содер- 
жат больше помех. Несмотря на это, на основании изложенных предпосы- 
лок удалось выявить два крупных сброса, которые обращают внимание 
на опасность прорыва карстовых вод. Вряд ли есть необходимость особо 
подчеркивать важность подобного заключения.

Учитывая, что большинство угольных залежей Венгрии может быть 
сведено к модели «сэндвичевой» структуры, подобной охарактеризован
ной выше, изложенная методика создает основу для применения сейсмо- 
разведки МОВ, как это иллюстрируется приведенными примерами. Это 
важно как для эксплуатации, так и для безопасности ведения подземных 
работ.

2.1.5 Томография методом ПВ: методический экспериментѣ

Наряду с подземным применением [Körmendi et al. 1986] программы 
по сейсмической томографии скоростей [Hermann et al. 1982], составлен
ной в Отделе Подземной геофизики Отделения Сейсморазведки и Вычис
лительной техники, уже ранее была сделана попытка применить ее для
* Г. Децки, Л. Дьянишка, Э. Тёрёш, Л. Херман
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обработки площадных измерений МП В [B o d o k y  et al. 1983]. С учетом 
полученного опыта в 1989 были выполнены новые методические работы, 
примыкающие к серии малоглубинных профильных измерений МП В. 
В ходе описываемых измерений была сделана попытка изучить тектонику 
и блоковую структуру известняков, вскрытых в карьере под маломощной 
кровлей.

Известно, что в двухмерной сейсмической томографии скоростей, 
основывающейся на геометрико-оптической аппроксимации (распростра- 
нение сигналов вдоль искривленных лучевых путей), распределение скоро
стей в пределах исследуемого участка, обрамленного профилями, опреде- 
ляется по временам распространения, измеренным вдоль многочисленных 
лучевых путей, проходящих через участок и пересекающихся друг с дру- 
гом. Существенной предпосылкой является предположение о том, что 
измерительная установка копланарна и что лучевые пути проходят вдоль 
плоскостей измерений. Очевидно, что при поступлении преломленных 
воли это не имеет места (рис. 106): лучевые пути выходят за пределы 
плоскости SG измерений, а ко времени TR, характерного для скорости 
преломляющей границы, добавляется время Ts и TG прохождения рыхло- 
го слоя. Эти поправочные времена были определены по результатам ма
логлубинных измерений МП В вдоль профилей АВ, ВС, CD и DA, которые 
были выполнены в соответствии с основной задачей работ (рис. 107).

В ходе томографических измерений по двум установкам вдоль про
филей А В и AD, по 24 сейсмоприемника каждая, были «сделаны выстре- 
лы» путем возбуждения сигналов молотами из 27 пунктов возбуждения 
попеременно вдоль профилей ВС и CD, с использованием возможностей 
суммирования, обеспечиваемых аппаратурой ИСН-01-24 (в принципе 888 
времен поступления без воли, поступающих непосредственно, с близкого 
расстояния).

Карта результатов приводится на рис. 108. Данные томографической 
карты и данные профилирования, относящиеся к одним и тем же пунктам, 
находятся в хорошей корреляции друг с другом, хотя и закономерно не 
совпадают. При профилировании получаются скорости распространения 
воли, прошедших небольшие расстояния между пунктами возбуждения 
и сейсмоприемниками, в то время как в томографии расстояния обычно 
большие, так что из-за «проникания» получаются более высокие скорости. 
В отличие от профильных измерений МП В по томографической карте не 
может быть определена мощность рыхлых отложений, но сам метод 
— в свете описанных результатов методических работ — может использо
ваться как полезное дополнение к профилированию МП В.

Путем картирования скоростей было проведено качественное изуче- 
ние рельефа перекрытых известняков. В свежих, не тектонизированных 
коренных породах скорость распространения упругих воли повыше, 
а в выветрелых, измененных, разбитых трещинами или менее консолиди- 
рованных блоках пониже. В связи с наличием градиента скоростей перпен
дикулярно направлению СВ-ЮЗ на томографической карге нами был
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сделан вывод о наличии структурного элемента. Породы, слагающие 
разделенные этой структурой участки, либо имеют разный состав, либо 
претерпели в более позднее время различное воздействие внешних факто- 
ров.

Конкретные местные причины возникновения аномалий на карте ско
ростей должны быть установлены в ходе дальнейших геологических иссле- 
дований. Путем сопоставления полученных данных рефракционная то- 
мография в дальнейшем может приобрести самостоятельную роль непос
редственно в эксплуатационной разведке.
Литературу см. в венгерском тексте

2.1.6 Изучение вибростойкости зданий*

При выполнении вибросейсмических измерений в населенных райо- 
нах часто возникает опасность повреждения зданий из-за вибраций. В этой 
связи в 1989 г. были начаты исследования по вибростойкости сооружений.

Цель методических измерений заключалась в точном определении 
эффекта, оказываемого вибрацией на здания, и в разработке соответству- 
ющей методики измерений. Наиболее важным из поставленных вопросов 
был следующий: может ли возникнуть резонанс в обычной системе зда- 
ние-почва (например, в случае фамильного особняка) в диапазоне частот, 
используемых в вибросейсморазведке, и, если может, насколько амплиту
да колебаний, измеряемых в здании, превышает таковую в почве. По 
литературным данным можно было установить, что при обычных рассто- 
яниях между вибраторами и зданиями нет необходимости считаться 
с искажением спектра сейсмического сигнала за счет дисперсии, а также 
с эффектом от воли, поступающих из глубины.

Нами была сделана попытка привести точность имеющейся в нашем 
распоряжении аппаратуры путем надлежащей калибровки в соответствие 
с требованиями для создания количественных данных. Для этой цели 
с помощью высокоточного частотного прибора В&К были измерены 
передаточные характеристики всей измерительной системы, начиная от 
сейсмоприемников и кончая цифровой записью, по всем трассам. С помо
щью рассчитанных поправочных фильтров передачу удалось превратить 
в линейную только в области частот выше 8 гц.

В ходе измерений, выполненных в реальной обстановке, была сделана 
попытка выявить явления резонанса в одноэтажном здании; помимо это
го, путем измерения скоростей распространения продольных и попереч- 
ных воли в системе были собраны исходные данные для моделирования 
явления методом конечных элементов на компъютере. Система полевых 
измерений состояла из групп трехкомпонентных сейсмоприемников с соб
ственной частотой в 4,5 гц, из инженерно-сейсмического измерительного 
прибора ЕСС-01-24 и из вибратора типа Failing 1100—СВ. Резонансная 
частота узлов механического прикрепления групп сейсмоприемников
* Дь. Баки, Г. Децки, П. Сабо
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к стенам, судя по спектрам записей шумов, оказалась за пределами изучае
мой) диапазона (рис. 109). Измерительная система имела вид установки, 
изображенной на рис. 110. Вибратором возбуждались вертикальные коле- 
бания на постоянных частотах (4-40 гц), а в измерительных пунктах А, В, 
С и D регистрировалась скорость колебаний. Наиболыние амплитуды 
наблюдались в пункте В в направлении х. Соответствующие спектры, 
рассчитываемые по сигналам, измеренным на отдельно взятых частотах 
источника, приводятся на рис. 111. В спектрах выделяются области частот 
близ 8 и 16 гц, находящиеся в октаве друг от друга и соответствующие 
резонансной частоте точки В изучаемого здания и ее верхней гармонике 
(пик около 4 гц обусловлен нелинейностью измерительной системы).

Общий анализ явления хотелось бы провести и на компьютерной 
модели. Для проверки годности имеющегося программного обеспечения 
на основе истинных скоростей распространения, измеренных в данной 
системе здание-почва, была создана двухмерная модель конечных элемен- 
тов, геометрия которой показана на рис. 112. На рисунке указаны скоро
сти, измеренные в реальной системе. В модели возбуждение сигналов 
с частотой, совпадающей с таковой в ходе полевых измерений, приводит 
к возникновению спектров, представленных на рис. 113. Данная система, 
хотя ее геометрия и существенно отличается от реальной, тоже резонирует 
в диапазоне между 10 и 20 гц. Можно далее установить, что вверх по стене 
датчиками, расположенными выше, на резонансной частоте регистриру
ются все болыние амплитуды. Эта частота относится к колебаниям пер
вой моды, узел которых находится у основании стены.

Для дальнейшего изучения проблемы было бы желательно создание 
на компъютере такой трехмерной модели, в которой точки модели пред
ставляли бы форму исследуемого в реальности здания и несли бы переда
точные характеристики, измеренные в реальной системе. На такой мсідели 
станет возможным изучение эффектов и от таких вибраций, которые не 
могут быть возбуждены в реальном месте исследований из-за причин, 
связанных с техникой измерений или с правилами безопасности.

2.1.7 Разработка измерительного прибора для вертикального 
сейсмического зондирования*

Все более широкое использование вертикального сейсмического зон
дирования привело к необходимости создания специального класса при- 
боров, в своей конструкции более соответствующих требованиям этого 
своеобразного метода измерений. Многоканальные (48, 96) приборы, ис
пользуемые в наземных измерениях, хотя и подходят для целей вертикаль
ного профилирования, но при систематическом проведении подобных 
измерений совместно с прочими способами промысловой геофизики круп
ногабаритные станции становятся слишком дорогими и громоздкими 
* Л. Гили, Б. Ковач
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в эксплуатации. Затруднения возрастают и в том случае, если скважины 
находятся в удаленных, труднодоступных районах, куда оборудование 
доставляется по воздуху, чаще всего вертолетами. Требованиям метода 
ВСП из наземной аппаратуры больше всего соответствуют 12- и 24-ка
нальные портативные приборы, разработанные для малоглубинных исс- 
ледований, поскольку их габариты, вес, потребление и более низкая цена 
являются благоприятными факторами.

Конструкция и основные параметры измерительного прибора 
ЕСС-01-24 для малоглубинной сейсморазведки, разработанного и по
ставляемо™ на рынок ЭЛГИ, служили основой для разработки специаль- 
ного прибора ВСП. Вслед за оформлением технических требований в 1988 
г. на уровне экспериментального образца была определена конструкция 
прибора, после нескольких опытных измерений она была закреплена, 
и нулевая серия прибора ЕСС-01-08/ВСП была выпущена в 1989 г. Из 
конструкции ЕСС-01 были сохранены передаточный диапазон 10—2000 гц, 
набор фильтров для записи и полевого воспроизведения, электрические 
схемы записи и хранения сигналов в оцифрованном виде, устройство 
системы визуализации и кассеточный блок с магнитной лентой.

С учетом требований, возникающих при производстве измерений 
ВСП, дискретнось была дополнена ступенями 2 и 4 мс, а количество трасс 
было сокращено с 24 до 8. С увеличением емкости хранения сигналов, 
падающей на одну трассу, максимальную длительность записей удалось 
довести до 16 с. Благодаря использованию разделенной памяти стали 
возможными фильтрование измерительных данных впоследствии, визуа- 
лизация фильтрованных данных на экране, их запись на магнитную ленту 
и печатание на матричном принтере. С отказом от полевой термочувстви
тельной записи с помощью пера был выбран значительно более удобный 
способ регистрации измерительных данных на матричном принтере.

Для увеличения информативности данных наблюдений наиболее важ- 
ным изменением было введение в управление усилением способа мгновен
ной плавающей запятой (IFM), благодаря чему в динамическом диапазо- 
не записи получено увеличение на 42 дбел. существенное изменение, облег
чившее эксплуатацию и транспортировку оборудования, заключалось 
в том, что путем сокращения количества каналов и объединения электри- 
ческих схем центральные электрические схемы и периферии были разме- 
щены в едином компактном малогабаритном измерительном блоке (рис. 
114). Самостоятельным блоком является лишь приемник с матричным 
принтером, прилагаемый к аппаратуре.

В сотрудничестве, с советским предприятием ВНИИГИС (Октябр- 
ский), разработавшим и производящим зонды ВСП, нами создай — в ка- 
честве совместной продукции — комплект аппаратуры СВК-1ВСП, в ко
торый наряду с наземным прибором входят и зонды различного диаметра 
с рукоятками, а также пульт управления зондами.
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Технические параметры

Количество каналов 
Диапазон частот 
Усиление
Диапазон регцлировки усиления 

способом плавающей запятой 
Уровень шумов 
Искажение 
Проникновение 
Дискретность, 

диапазон частот, 
длина записи

Высокочастотный фильтр 
Искусственное запаздывание 
Разрешающая способность А/Ц 

преобразователя 
Формат данных 
Емкость памяти 
Запись сигналов 
Полевая визуализация 
Питание
Рабочая температура 
Габариты и вес 

сейсмический прибор 
печатающее устройство

8
10-2000 гц
24—60 дб через каждые 12 дб

42 дб через каждые 6 дб 
до 0,5 рв 
до 0,3%
-80 дб
4 мс 10-62,5 гц 16,384 с 
2 мс 10-125 гц 8,192 с 
1 мс 10-250 гц 4,096 с 
0,5 мс 10-500 гц 2,048 с 
0,25 мс 10-1000 гц 1,024 с 
0,125 мс 10-2000 гц 0,512 с 
72 гц, 22 дб/октава 
до 10 с через каждые 0,01 с

12 бит со знаком 
16 бит 
48 килослов
кассета с магнитной лентой 
монитор и матричный принтер 
12 в, 8 а 
5 ^0  °С

560 х 400 х 320 мм, 25 кг 
500 х 350 х 150 мм, 12 кг
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2.2 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ 
И АППАРАТУРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

2.2.1 Продолжение вниз эелектромагнитного поля аналитическим 
способом*

Наиболее расространенная форма интерпретации результатов назем- 
ных электромагнитных измерений полупространство предполагается сло- 
истым, а объектом исследований являются геоэлектрические параметры 
слоев, то-есть кажущиеся сопротивления глубинного разреза. Для моде
лей с количеством измерений более одного существует лишь небольшое 
количество способов интерпретации. Одним из них может являться про
должение электромагнитных полей вниз. В ЭЛГИ теоретически основы 
этого метода начали изучаться в 1989 г. Данный способ может применять- 
ся в том случае, если приповерхностный горизонт является однородным 
в геоэлектрическом отношении и при этом существует аномальное распре- 
деление параметров на некоторой глубине (рис. 115), которое естественно 
отражается в результатах наземных измерений. Таковой является ситуа- 
ция, имеющая место при поисках подземных трубопроводов или пустот. 
При продолжении вниз ожидается, что отдельные аномалии больше ста- 
нут отделяться друг от друга и что положение источников аномалий 
(глубина, горизонтальные размеры) окажется точно определимым.

Продолжение электромагнитных полей вниз аналитическим спосо
бом математически означает следующее. Предположим, на поверхности 
Земли, то-есть в координатной системе рис. 115 в плоскости z = 0 известны 
все компоненты электромагнитного поля. Проводимость о подземной 
области Q известна. Следует найти решение уравнений Максвелла в обла
сти £2, совпадающее на границе z = 0 со значениями, измеренными на 
поверхности. Здесь рассматривается лишь вертикальная магнитная ком
понента, но сходные выражения действительны и в отношемии других 
компонент. По результатам наземиых измерений по ниже следующей 
формуле можно определить значение электромагнитного поля, которое 
измерялось бы в случае трехмерных источников:

* Э. Прачср
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hz обозначает объемный трансформат Фурье электромагнитного поля, 
который может быть записан в следующем виде:

h°z -  j j  Hze'(kxX+k*y) dx áy.
— с о

Вслед за эгим, вертикальная магнитная компонента для двухмерного 
случая приобретает вид:

+ оо

H A r ') = Y n J  ^zChíí/nZ') + i k j t x  (2)
—  00

где 0 обозначает наземные измерения,
г' = (х \ у \  z'), пункт в области Q и

к 2п = і(оцап, =  f o l  +  k j - k i

Во всех этих формулах использованы объемные трансформаты Фурье 
объемных компонент. Они умножены на экспоненциальные выражения, 
зависящие от некоторой глубины, затем используется обратный транс
формат Фурье всего выражения. Это может быть истолковано таким 
образом, что продолжение вниз электромагнитных полей представляет 
собой фильтрование. Если в качестве проверки в формулы подставить 
нулевые глубины, то можно увидеть, что поверхностные интегралы дают 
правильные значения, ведь по трансформатам Фурье применяются обрат
ные преобразование Фурье.

Для расчетов по формулам (1) и (2) составлены программы для персо- 
нальных компъютеров ІВМ-АТ. Расчет преобразований Фурье произво
дится ускоренным преобразованием Фурье (FFT). Проверка программ 
осуществлялась на простых моделях. На рис. 116 представлено аналитиче
ское продолжение электромагнитного поля магнитного диполя в вакууме, 
а на рис. 117 — то же магнитного диполя внутри однородного полупро
странства. По всем моделям приводятся три кривые, на рис. 116 Hz пока
зано в качестве реальной величины, а на рис. 117 показана рельная состав
ляющая Hz. В кривой а содержатся результаты наземных измерений, 
а кривой b демонстрируются результаты воображаемых измерений на 
заданной глубине, кривая же с получена в результате продолжения назем
ных измерений вниз. Кривые b и с практически полностью совпадают на 
рисунках, это указывает на то, что продолжение вниз приводит к правиль- 
ным разультатам. Кривые а и b получены в результате теоретических 
расчетов. Дипольный момент передатчика в обоих случаях равен единице, 
с этим связано, что по вертикальной оси отложены очень малые величны. 
zd обозначает глубину, на которой находится передатчик под землей, а zf  
— тот уровень, до которого ведется продолжение вниз. В этих примерах 
расчеты относятся к продолжению всего электромагнитного поля, а роль 
аномалий, присутствующих в ходе практического применения, выполня
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ется магнитным диполем, в противоположность практике, где ведущее 
принадлежит вторичному полю. К сожалению, в нашем распоряжении нет 
таких программ математического моделирования, с помощью которых 
можно было бы провести испытание метода в условиях, более соответ- 
ствующих практическим обстановкам.

Зато применявшаяся программа годится для проверки результатов 
теоретических расчетов. Если выполнить расчет двух- или трехметрных 
моделей на разных горизонтах, то продолжив данные верхнего горизонта 
аналитическим способом на нижний, при совпадении результатов двух 
серий данных по нижнему горизонту можно сделать вывод правильности 
теоретических расчетов. Таким образом в сущности проверяется, удовлет
воряй^ ли результаты модельных расчетов уравнениям Максвелла. Про- 
должение вниз можно вести до такой глубины, пока полупронстрансво 
остается одноробным в электрическом отношении. Эта глубина на 
рис. 115 определяется глубиной z = d. Данная особенность метода даёт 
возможность оценить глудину залегания источника аномалий, находяще
е с я  в полупространстве (например, глубину залегания трубопровода 
в двухмерном случае). Продолжение вниз необходимо проводить для 
возрастающих глубин вплоть до тех пор, пока результаты, полученные 
при продолжении вниз, не станут явно ошибочными, и тогда данная 
глубина может считаться глубиной залегания соответстующего объекта.

Нужно сказать несколько слов и о практической применимости спосо
ба. Как это видно и по формулам, для выполнения продолжения вниз 
необходимы полные знания о наземном электрромагнитном поле (сведе- 
ния по абсолютным значениям и фазам всех компонент). В трехмерном 
случае, когда требуется большое количество результатов по определенной 
площади, речь может идти лишь о приемнике соответствующей автомати- 
зации с накопителем данных. В двухмерном случае метод может приме- 
няться при значительно меньшем количестве данных, ибо достаточно 
измерений вдоль единственного профиля. Дальнейшая проблема может 
быть вызвана тем, что интегралы, положенные в основу метода, относятся 
к бесконечному диапазону, так что измерения должны быть проведены на 
площади соответствующих размеров. Измерения нецелесообразно прово
дить по слишком густой сети, ибо в этом случае большее выражение 
найдут сигналы-помехи. Иными словами, разреженная сеть в большей 
мере отфильтровывает помехи повышенных частот. Эффект от таких 
помех выделяется для болюших глубин при расчетах по интегралам (1) 
и (2), ибо в этих формулах глубина фигурирует в показателях. Целесооб- 
разно выбрать в качестве шага измерений одну четверть охватываемой 
глубины.

Измерения могут проводиться в любом диапазоне частот в соответ- 
ствии с гелогическими условиями. С теоретической точки зрения тип пере
датчика не имеет большого значения, важно лишь, чтобы все компоненты 
могли бы измерены быстро и точно. Сущность заключается в формирова- 
нии вторичного поля, а тип возбуждения, приведшего к этому, не играет
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большой роли. Естественно, передатчик следует выбирать таким образом, 
чтобы можно было бы как можно проще разделить первичное и вторичное 
поля. Расчёт продолжения вниз естественно, может быть выполнен в при- 
сутсвии первичного поля но это нецелесообразно, поскольку присутствие 
первичного поля затрудняет опознование аномалий. В двухмерном случае 
в качестве передатчика может использоваться линейный источник, 
а в трехмерном измерения могут проводиться внутри или около крупной 
петли.

В дальнейшем необходимо заняться вопросом стабильности продол
жения вниз, ибо формулы, осуществляющие решение задачи, математиче
ски не достаточно определенны, то-есть даже небольшое изменение вводи- 
мых данных может вызвать болыние ошибки в результатах, В связи с этим 
первоначальный способ, обеспечивающий теоретически решение, должен 
быть заменен модифицированным, более стабильным способом, дающим 
при точных входных данных решение, близкое к точному решению, но 
значительно менее чувствительным к возможным ошибкам входных 
данных.

2.2.2 Профили остаточных аномалий по электромагнитным 
зондированиям*

На антрацитовом месторождении в окрестностях Требишова (Чехос- 
ловакия) были выполнены опытные измерения аппаратурой электромаг
нитной) частотного зондирования макси-проб ЭМР—16 в сотрудничестве 
с братиславским отделением предприятия Геофизика Брно. Цель опыт- 
ных измерений заключалась в выявлении возможностей применения на- 
земных электромагнитных измерений для прослеживания большого коли
чества маломощных индивидуальных пластов антрацита в пределах угле
носной толщи и для межскважинной корреляции индивидуальных пла
стов.

В методическом отношении встречены два труднопреодолимых за- 
труднения:
а) хорошо проводящий пласт антрацита в верхней части угленосной тол

щи может играть роль настолько интенсивного индуктивного экрани- 
рования, что пласты, залегающие на больших глубинах, окажутся не 
доступными дл изучения с поверхности;

б) индивидуальные пласты антрацитов в пределах угленосной толщи за- 
легают настолько близко друг к другу, что эффекты от них не разделя- 
ются, а возникает единая аномалия, отмечающая угленосную толщу 
в целом.

В изучении геологических образований с сильной латеральной измен- 
чивостью с целью распознавания аномалий от источников на разных 
глубинах успешно могут применяться преобразованные кривые ga(h), по
лученные по результатам электромагнитного зондирования или профили-
* П. Кардеван, Э. Прачер
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рования. Суть преобразования кажущееся сопротивление — глубина ga(h) 
как раз и заключается в том, что в случае определенных семейств моделей 
четко обособлящиеся эффекты от индивидуальных пластов могут быть 
непосредственно распознаны на преобразованных кривых, что и пред- 
ставляет собой основу для графической интерпретации, а сами эффекты 
к тому же проявляются на кажущихся глубинах h, которыми удовлетвори
тельно аппроксимируются истинные глубины залегания.

Это иллюстрируется рис. 118, на котором представлен эффект от двух 
маломощных пластов сопротивлением 10 омм при фиксированной глуби- 
не залегания верхнего пласта и все увеличивающейся глубине нижнего. 
Можно видеть, что эффект от нижнего пласта выделяется самостоятельно 
в тех случаях, когда два пласта находятся на достаточном расстоянии друг 
от друга (кривые 2, 3 и 4). Если же пласты оказываются вблизи друг от 
друга, эффекты от них сливаются (кривая 5; кривой 1 демонстрируется 
эффект от одного лишь верхнего пласта). С этим связана разработка 
метода остаточных кривых, с помощью которого могут быть расчленены 
даже эффекты от пластов, залегающих близко друг от друга.

В случае преобразованных кривых на рис 118 в определении кажущих
ся сопротивлений используются резонансные кривые однородного полу
пространства (Соининен-Оксама, устное сообщение). Детальное описание 
определения кажущегося сопротивления можно найти в работе Айтоние- 
ми и др. [ A i t t o n i e m i  et al. 1987]. Непосредственное распознавание аномаль
ной) поведения становится возможным как раз в связи с тем что при 
преобразовании кривые зондирования над однородным полупростран- 
ством выпрямляются. Применяя преобразование, основанное на этом 
определении, как это видно на вертикальном профиле рис. 119, можно 
заметить, что образуется единая аномалия, в которой сливаются эффекты 
от индивидуальных пластов, так что нет возможности ответить на постав
ленные вопросы.

К решению можно приблизиться путем более общего определения 
кажущегося сопротивления (рис. 120). Преобразование кажущегося со
противления было сделано более общим таким образом, что кривая одно
родного полупространства (кривая для п= 1 слоя), до сих пор использо- 
вавшегося в определении кажущегося сопротивления да, была заменена на 
резонансную кривую для (п -к )  слоя, где к=  1 ,2 ,..., п -1. При к = п — 1 
получается первоначальное определение. Выведенные таким образом кри- 
вые Q„-k(h) могут называться остаточными кривыми, поскольку например 
при преобразовании кривой для п слоев с применением кривой для п слоев 
получается прямая, а с применением кривых для (п -  1), (п -  2) ... слоев 

остаточные кривые с эффектами от нижнего, нижних двух ... и.т.д. 
кривых. Как например на рис. 120/6 демонстрируются кривые, получен
ные из теоретической кривой, соответствующей восьмислойному гео
электрическому разрезу (рис. 120/а) скважины TR-62 (рис. 119), путем ее 
преобразования с использованием шестислойной (кривая А), четырехс- 
лойной (кривая В) и двухслойной (кривая С) резонансных кривых. В соот-
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ветствии с этим кривая А отражает лишь эффект от нижнего пласта 
антрацитов, кривая В — от двух нижних пластов, а кривая С — всех трех 
пластов антрацитов.

Можно видеть, что, не считая небольших промахов, начальные глуби
ны Я*, Нв и Нс появления аномалий на теоретических остаточных кривых 
находятся в отличном согласии с истинными глубинами соответствующих 
пластов антрацитов. Кажущиеся сопротивления остаточных кривых каче
ственно отражают также и распределение истинных сопротивлений, так 
что с помощью остаточных кривых можно судить об истинных сопротив- 
лениях.

Один из простых приемов применения данного способа может быть 
сформулирован следующим образом. Определим в одной из точек про
филя, желательно при одной из скважин, разрез из п слоев с наилучшим 
соответствием. Если удалось выбрать разрез, близкий к истинному, то при 
использовании соответствующей /7-слойной резонансной кривой для опре- 
деления @а преобразованная кривая становится прибилизительно прямой. 
Используем далее ту же /7-слойную резонансную кривую для преобразова- 
ния кривых зондирования. При изменении характера разреза вдоль про
филя эти изменения будут обычным путем качественно отмечаться оста
точными аномалиями, с другой стороны, в области да(И) глубины появле
ния аномалий будут соответствовать истинным глубинам.

В качестве примера приводится разрез остаточных аномалий (рис. 
121), созданный по геоэлектрическому разрезу, соответствующему сква- 
жине TR-63, с помощью резонансной кривой девятислойной модели, вы
бранной путем подбора. Можно видеть, что данная резонансная кривая 
в окрестностях скважины TR-63 действительно выпрямляет кривые зон
дирования. В то же время при скважине TR-62 наблюдается избыток 
проводимости, который можно связывать с распространением верхнего 
пласта.
Литературу см. в венгерском тексте

2.2.3 Применение прямой инверсии зондирований методом переходных 
процессов в решении гидрогеологической задачи*

В 1988 году на Кчбе, на берегу залива Батабано (рис. 122) были 
выполнены измерения методом переходных процессов с целью изучения 
водоносных горизонтов для обеспечения столицы водой в будущем. Зада
ча заключалась в разделении горизонтов с соленой и пресной водой, 
а также в выявлении инфильтрации вод высокой солености со стороны 
моря. Водоносный горизонт сложен в основном пористыми карбонатны
ми породами: известняками и доломитами — при участии песчаников.
* Л. Шёреш
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Точные гидрогеологические параметры неизвестны. Проницаемые отло- 
жения перекрыты покровом четвертичных коралловых известняков мощ
ностью 20-80 м и сопротивлением 400-600 омм, по данным ВЭЗ. Из-за 
повышенного сопротивления кровли было невозможно изучать водонос
ный горизонт методами на постоянном токе. Задача казалась разрешимой 
методом переходных процессов, хотя у нужно было считаться с тем, что 
разрез может аппроксимироваться геоэлектрической моделью типа Q, 
трудно поддающейся операциям.

Исследования проводились с применением квадратной рамы с уста
новкой центральной петли (CIL). Вдоль профиля длиной около 5 км в 13 
пунктах были проведены измерения на частотах как 2,5 гц, (LOW), так 
и 25 гц (HIGH), с учетом возможностей прибора ЕМ-37. Во избежание 
искажений в ранних диапазонах времени при измерениях на частотах 25 гц 
использовалась рама 50 * 50 м, а на частотах 2,5 гц, для обеспечения боль
шой глубины проникновения — рама 175* 175 м. Кривыми затухания, 
зарегистрированными таким образом, охватывался временной диапазон 
от 89 микросек до 70 мсек. Полевые измерения были выполнены всего за 
три дня.

Интерпретация результатов измерений вначале выполнялась двумя 
независимыми способами, по схеме изломанных кривых (TRH) и интерак- 
тивным вариантом. В 1989 году был разработай новый метод интерпрета- 
ции: при преобразовании, названном прямой инверсией, создается диа- 
грамма глубина-сопротивление, правильно иллюстрирующая распреде- 
ление сопротивлений в слоистом полупространстве. Данный метод удоб
но применять для визуализации результатов измерений в цветах или 
в черно-белых тонах, что не только является более зрелищным, но дает 
для пользователя легче интерпретируемую картину. Испытание нового 
способа было проведено при переинтерпретации результатов измерений 
в Батабано. Прежние представления были частично подтверждены, а ча
стично уточнены полученными результатами.

Интерпретация в интерактивном варианте

Программа для IBM AT обеспечивает подбор теоретических кривых 
к измерительным данным путем интерактивных изменений модели. Реше- 
ние прямой задачи осуществляется путем преобразований Фурье с ис- 
пользованием фильтровальной техники Андерсона. Результаты интерпре- 
тации измерений в Батабано иллюстрируются рис. 125, на котором вверху 
видны три характерных кривых зондирования с отличным совпадением 
расчетных и измеренных значений. Единственной а priori заданной инфор
м а ц ій  служило сопротивление верхнего слоя. Послойные сопротивления 
являются оценками. Естественно, возможны и несколько отличные экви
валентные модели, но это не меняет сущности строения разреза. Кривые 
сравнительно малочувствительны к сопротивлению последнего слоя, но
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можно с уверенностью утверждать, что его сопротивление выше, нежели 
перекрывающего слоя.

На рис. 123 внизу можно видеть разрез, построенный по данным 
зондирований. Сопротивление первого слоя: коралловых известняков 
— составляет 500 омм. Второй слой сопротивлением 20 омм протягивает
ся при мощности 50-60 м по всей длине профиля, прерываясь лишь в край- 
нем пункте. Предполагая, что сопротивление пород определяется сопро
тивлением поровых вод, можно считать, что данная полоса соо гветствует 
горизонту с пресными водами. Под ним следует слой мощностью 
100-150 м и сопротивлением 1,5 оми, который в непосредственной близо
сти к морю уступает свое место слою еще более низкого сопротивления 
(0,5 оми), быстро увеличивающейся в мощности. Изменением как мощно
сти, так и сопротивления отмечается насыщение горизонта соленой водой, 
проникающей со стороны моря. Ниже 250-300 м выявляется толша более 
высоких сопротивлений. Повышение сопротивлений, вероятно, объясня
ется уменынением проницаемости пород.

В промежутке между пунктами зондирований 1 и 5 оптимальное 
соответствие было достигнуто путем введения нового слоя между слоями 
2 и 3 с переходным сопротивлением (4-6 омм). Имеются достаточные 
основания для предположения, что это обусловлено смешением соленых 
и пресных вод вследствие эксплуатации колодцев с большим дебитом 
в районе пункта 2. Нетрудно представить, что на место вод, добытых 
с глубин 70М?0 м, из более нижних горизонтов поступают соленые воды, 
так что водные массы, первоначально разделявшиеся по их удельному 
весу, смешиваются. Важным разультатом измерений было обращение 
внимания на эту потенциальную опасность.

Возвращаясь к интерпретации разреза, можно заметить, что под 
пунктом о наблюдается слоистость иного типа. Удалось выявить мощный 
слой сопротивлением 38 омм, ниже которого неизменно могут быть наме- 
чены соленые воды и зона повышенных сопротивлений. По расределению 
сопротивлений представляется, что соленые и смешанные воды не в состо
ящій проникнуть в этот слой. В таком случае изменением между пунктами 
0 и 1 отмечается северная граница водоносной толщи.

Интерпретация с прямой инверсией

На рис. 124 вверху наблюдаются преобразованные кривые прямой 
инверсии. Ось сопротивлений всеми кривыми пересекается при значении 
2 омм. Способом прямой инверсии почти полностью снимается экраниру- 
ющий эффект от перекрывающего горизонта. Кривая пункта 12 свиде- 
тельствует о том, что сопротивления являются низкими даже на значи- 
тельных глубинах. Такие малые значения представляются закономерны- 
ми в пункте, расположенном ближе всего к морю. На остальных кривых 
зона минималных (1,4 омм) сопротивлений, четко прослеживающаяся на
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глубине 150-200 м, точно совпадает с горизонтом соленых вод, описан- 
ным выше. Увеличение сопротивлений в нижней части кривых связано 
с эффектом от фундамента.

Кривые начинаются на глубинах порядка 100 м, поэтому нельзя ожи
дать определения истинных сопротивлений слоев, залегающих на глуби
нах менее 100 м. Во всяком случае, начальными отрезками с крутым 
уменьшением отмечаются повышенные сопротивления приповерхност- 
ных образований.

Тоновым изображением в нижней части рисунка наглядно демонстри
руется расположение слоев различных сопротивлений в разрезе. Соответ- 
ствие результатов, полученных двумя различными методами, можно счи
тать удовлетворительным (см. нижнюю границу клиновидной смешанной 
зоны). Непроницаемая толша, ограничивающая водоносную с севера, 
проявляется в виде темного пятна в соответствии с предыдущими данны
ми. Рис. 125 приводится для иллюстрации сходств. Результаты интерак
тивной интерпретации и прямой инверсии показываются совместно по 
двум существенно различающимся кривым зондирования.

На основании полученных разультатов можно утверждать, что разра
ботанный способ при слоистой модели весьма удачно может использо
ваться для иллюстрации распределения сопротивлений. Значения преоб- 
разованных сопротивлений значительно более чувствительны к изменени- 
ям, нежели традиционные кажущиеся удельные сопротивления. Во многих 
случаях они оказываются близкими к истинным сопротивлениям, так что 
дают хорошие исходные значения для более точных инверсионных спосо- 
бов (например, инверсии Маркарда).

2.2.4 Применение аэрогеофизических методов в поисках бокситов*

Аэрогеофизические методы стали применяться с начала пятидесятых 
годов. Вначале они играли значительную роль в поисках рудного и радио- 
активного сырья, а также в региональных исследованиях. Такая цель 
преследовалась и аэрогеофизическими работами, выполненными 
в 1965-68 гг. в Венгрии при участии советских специалистов. Это было 
первой аэрогеофизической съемкой в Венгрии, ее цель заключалась в бы- 
стром обеспечении обзорной информации по радиометрическим и геомаг- 
нитным особенностям значительных пространств.

С возрастанием чувствительности и точности приборов, а также коли
чества измеряемых параметров аэрогеофизические измерения стали эф- 
фективным средством также и в геологическом картировании и в поисках 
нерудного сырья. Аэрогеофизические измерения, выполненные в 1977 г. 
при участии чехословацких специалистов, уже были направлены на поиски 
нерудного полезного ископаемого — альгинитов (горючих сланцев, воз- 
никших из остатков водорослей).
* Дь. Балог, Т. Дёрдь, Э. Прачер, Дь, Силаши, Ч. Тот, Б. Чато, Л. Шёнвиски
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Современное состояние дел в бокситовой промышленности вызывает 
необходимость ведения интенсивных поисков приповерхностных залежей 
бокситов на больших площадях. Этим вызвано решение’ отраслевых ру
ководителей и ЭЛГИ заменить первую фазу наземных геофизических 
измерений аэрогеофизической съемкой. Первые измерения с использова- 
нием аэрометодов были выполнены в 1986 г. Болгарским Специализиро- 
ванным Аэрогеофизическим предприятием (рис. 126). Измерения были 
выполнены в различных районах страны, из них на поиски бокситов были 
направлены работы в окрестностях городов Халимба и Папа. Болгарская 
аэрогеофизическая аппаратура включает в себя гамма-спектрометр типа 
Мадач и протон-прецессионный магнитометр (МАП-5), монтированные 
на вертолете М И-8. Навигация осуществлялась визуальным способом, 
план ситуации составлялся на основе видеофильма.

В 1987 г. в рамках австрийско-венгерского сотрудничества в области 
науки удалось провести испытание аэроэлектромагнитных методов над 
некоторыми из отечественных месторождений бокситов. На вертолете 
МИ-8 Венгерской Народной армии была монтирована электромагнитная 
аппаратура типа Дигэм-Ц (Dighem-II). Навигация осуществлялась визу
альным способом, план ситуации составлялся на основе киносъемки.

Основным выводом по экспериментальным работам 1986-87 гг. мож
но считать, что для решения задач, связанных с поисками бокситов, необ
ходимо укомплектование такой комплексной аэрогеофизической аппара
туры, которая обеспечивает возможность одновременного определения 
как можно болыпего числа геофизических параметров. Для обнаружения 
бокситовых линз неболыпих горизонтальных размеров, но обладающих 
промышленной ценностью, необходимо также и применение современных 
способов навигации. В работах 1989 г. использовалась комплексная аэро
геофизическая станция (рис. 127), находящаяся в собственности Австрий- 
ского Федерального Земельного бюро и дополненная современной радио- 
навигационной аппаратурой Микрофикс, которая вполне удовлетворяла 
указанным выше требованиям. Об аэроработах 1989 г. рассказывается 
в разделе 1.2.3.1.

Аэрогеофизическими измерениями обеспечивается весьма большое 
количество данных по сравнению с традиционными (не сейсмическими) 
наземными измерениями, которое на площади в несколько десятков км2 
может достичь десяток миллионов. Поэтому для интерпретации результа- 
тов аэрогеофизических работ необходимы соответствующие программы 
по обработке и интерпретации. Хотя первичная интерпретация выполня
ется фирмой подрядчиком, нами уже составлен ряд программ по решению 
специальных задач визуализации (рис. 128). В настоящее время проводит
ся разработка программ для банка аэрогеофизических данных, а также по 
соответствующей обработке и визуализации.

Ниже детально излагаются сведения по геофизическим методам, при- 
меняемым в аэроработах. Применение тех или иных методов в поисках 
бокситов иллюстрируется примерами, взятыми из результатов опытных 
работ 1986-87 гг.
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Аэрогамма-спектрометрия

Аэрорадиометрическими приборами измеряется естественное радио- 
активное излучение. Помимо суммарной активности обычно замеряется 
излучение в трех энергетических окнах, соответствующих урану (U238), 
торию (Th208) и калию (К40). В ходе обработки с учетом фонового излуче- 
ния и калибровочных констант определяется объемное содержание этих 
элементов, а также рассчитываются их отношения (U/Th, U/K, Th/K). Для 
поисков бокситов наиболее важными являются содержания тория и ка- 
лия: известно, что над приповерхностными залежами бокситов содержа
ния тория возрастают, а калия уменьшаются (рис. 129).

Аэроэлектромагнитные измерения

Существует очень большое количество разнообразных модификаций 
аэроэлектромагнитных методов. В пассивных методах используются 
электромагнитные поля, существующие независимо от измерений (напри- 
мер, VLF в аэроварианте). В активных методах электромагнитные поля 
возбуждаются специальным передатчиком, размещенным либо на летаю- 
щем аппарате, либо на земле. По литературным данным и предварителъ 
ным теоретическим исследованиям, решение задач по поискам приповерх 
ностных залежей бокситов представлялось наиболее целесообразныіѵ 
с применением многочастотной аппаратуры с активным возбуждением, 
с диполь-дипольной установкой (типа слингрэм), с вертолета, буксирую- 
щего гондолу. Таковой является выбранная нами аппаратура канадской 
фирмы Дигэм.

В данном варианте в зонде, свисающем из вертолета на 30-метровом 
кабеле, находятся две пары индукционных катушек: одна из передающих 
катушек находится в горизонтальной плоскости и излучает на частоте 
3600 гц, а другая находится в вертикальной плоскости и излучает на 
частоте 900 гц. Обе пары катушек обладают т. н. «максимальной связью», 
что означает такое расположение принимающих катушек, что их пло
скость перпендикулярна к напряженности магнитного поля в данной точ- 
ке, то-есть коэффициент взаимной индукции между передающщими 
и принимающими катушками имеет максимальное значение. Аппарату
рой на обеих частотах измеряются истинные и мнимые компоненты на
пряженности «вторичного» магнитного поля, связанного с токами, воз
бужденными в почве, отнесенные к напряженности «первичного» магнит
ного поля, связанного непосредственно с передатчиком.

Первый маг обработки — как вообще в случае электромагнитных 
методов — заключается в определении кажущегося удельного сопротив- 
ления; необходимо рассчитать удельное сопротивление и расстояние от 
зонда однородного полупространства, в котором при возбуждении на 
данной частоте и при данной геометрии зонда возникает магнитное поле,

365



соответствующее измеренному [Fraser 1978]. Составлена программа, по
зволяющая рассчитывать на компъютере ІВМ-АТ кажущиеся удельные 
сопротивления, определенные выше описанным способом, для гіроизволь- 
ных слоистых моделей. Анализом зцачений кажущихся удельных сопро- 
тивлений, рассчитанных для различных моделей, облегчается интерпрета- 
ция измеренных профилей.

В поисках бокситов аэрогеофизические измерения применяются для 
таких геологических моделей, в которых глубина залегания высокоомного 
фундамента колебается в пределах от первых до 60-80 м. Уже в ходе 
интерпретации полевых измерений можно было подозревать, что расчет 
удельных сопротивлений на основе модели однородного полупростран
ства во многих случаях может приводить к ошибочным результатам и что 
затруднения могут вызываться зависимостью от высоты полетов. В каче- 
стве проверки полевые аэроизмерения были заменены расчетом магнит- 
ных полей над слоистыми моделями, и преобразование кажущихся удель
ных сопротивлений было проведено на основании полученных значений.

Для расчета кажущихся параметров: удельного сопротивления и про
водимости — необходимо было найти такую простую модель, которая 
наряду с хорошей аппроксимацией упомянутой геологической структуры 
мало чувствительна к увеличению высоты полета. Поскольку перекрыва- 
ющие отложения обладают малой мощностью и низким удельным сопро- 
тивлением, они могут быть заменены тонкой проводящей пластиной 
[Kaufman, Keller 1983]. Применение данной модели означает характери
стику проводящей пластины одним-единственным параметром: суммар
ной продольной удельной проводимостью (S). Вертикальная магнитная 
компонента вертикального магнитного диполя описывается уравнением

где М  = дипольный момент,
/?0(Я, S) = ядерная функция, зависящая от проводимости (S) пластины,

Л = функция Бесселя первого типа нулевого порядка,
г = расстояние передающей катушки от принимающей
h = расстояние передающей и принимающей катушек от проводя-

Эта формула отличается от таковой для слоистой модели [Kardeván, 
Prácser 1984] лишь определением ядерной функции R0. Применимость 
метода исследовалась путем замены полевых измерений на расчеты и об
работки полученных результатов аппроксимацией тонкосоистой моделью 
вместо однородного полупространства. Полученный опыт показывает, 
что интерпретация на основе тонкослоистой модели имеет свои преиму
щества при малой мощности перекрывающих отложений, поскольку по
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лучаемые кажущиеся сопротивления лишь в малой степени зависят от 
высоты полета, и их значениями хорошо аппроксимируются истинные 
сопротивления кровли. В будущем можно ожидать серийное применение 
данного интерпретационного способа.

Результаты опытных электромагнитных измерений 1987 г.

Интерпретация карт кажущихся удельных сопротивлений сходна 
с таковой по съемке методом VLF, следовательно, на участках с высокими 
удельными сопротивлениями следует ожидать залегание фундамента 
близко от поверхности, а на участках с низкими удельными сопротивлени
ями — углубление в поверхности фундамента.

На рис. 130 приводится сопоставление результатов наземных измере
ний методом VLF и аэроэлектромагнитных измерений. Подобно картам 
VLF на аэроэлектромагнитной карте максимумами сопротивлений выде- 
ляются участки неглубокого залегания фундамента, а относительными 
минимумами — опускания фундамента. Значения удельных сопротивле
ний над опусканиями существенно превосходят таковые на карте VLF, 
и аномалии оказываются более расплывчатыми. Причина заключается 
в ином характере возбуждения и иной высоте записи.

На рис. 131 приводится характерный разрез участка Гезахаза. По 
разрезам каждущихся удельных сопротивлений, полученных при аэроэ
лектромагнитных измерениях, можно не только выявлять участки выхо- 
дов фундамента на поверхность, но также и судить о характере перекрыва- 
ющих отложений: например, в нашем случае весьма низкие каждущиеся 
удельные сопротивления указывают на наличие олигоценовых отложе
ний. Две различных частоты применялись в надежде на получение инфор- 
мации с разных глубин. Например, на приводимом разрезе измеренные 
кажущиеся удельные сопротивления под влиянием олигоценовых отложе
ний оказываются ниже при измерениях с меньшей глубиной охвата 
(/’= 3600 гц). Естественно, применяемое преобразование сопротивлений 
основывается на одномерной модели, так что минимумы сопротивлений 
над опусканиями фундамента должны интерпретироваться с учетом этого 
обстоятельства. Так, над углублением незначительных горизонтальных 
размеров в средней части разреза нет четкого минимума, несмотря на го, 
что в строении кровли участвуют и олигоценовые отложения. Зато опреде- 
ленными минимумами проявляются на разрезе двухмерные структуры 
типа грабенов.

На площади опытных работ вблизи от деревни Cap было выявлено 
несколько участков пониженных сопротивлений (рис. 132), оказавшихся 
перспективными на бокситы. С помощью регрессии нелинейных полино- 
мов удалось найти тесную зависимость между аэроэлектромагнитными 
параметрами и данными о положении фундамента на поверхности или на 
определенной глубине в скважинах. На основании аэроэлектромагнитных
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измерений и регрессионного расчета глуби н были выделены области опу- 
сканий (рис. 133). Пробуренными на них скважинами были вскрыты кон- 
диционные бокситы.

Основные фазы работ на участке Шомйовар представлены на 134.
В начале работ имелись геологическая карта и несколько скважин (рис. 
1341а). По двум картам кажущихся удельных сопротивлений, полученных 
в результате аэроработ (рис. 134/Ь и 134(d), вырисовывалась зона пони- 
женных сопротивлений в центральной части участка. Здесь, в области 
опусканий фундамента были выполнены ВЭЗ-ы и пенетрационные геофи- 
зические измерения (MGS) на бокситы. Регрессионным способом выявле- 
на зависимость между параметрами, полученными при аэро- и наземных 
геофизических измерениях, и геологическими данными. С ее помощью 
построена карта глубин залегания почвы бокситов, которая постепенно 
подправлялась по мере поступления буровых данных. Аксонометрическое 
изображение карты глубин по последней фазе работ, дополненной распре- 
делением бокситов, приводится на рис. 134/с. Рядом скважин из числа 
заданных по аэроэлектромагнитным параметрам и расчетам глубин 
вскрыты кондиционные бокситы (рис. 134(e).
Литературу см. в венгерском тексте

2.2.5 Разработка подземного электропрофилирования методом
градиентов*

В сотрудничестве со специалистами Баконьского Бокситового пред- 
приятия и Бокситового треста Фейерского комитата был разработай спо- 
соб определения глубины залегания и рельефа подошвы под горными 
выработками на основе данных подземного электропрофилирования на 
постоянном токе методом градиентов (ЭМ Г) и скважин подземного буре- 
ния. В соответствии с прежней практикой рельеф подошвы (и кровли) 
определялся по данным скважин, пробуренных из выработки через каж
дые 5 м. Разработанный нами новый способ позволяет значительно сокра
тить объем бурения. Измерения ЭМ Г и обработка результатов по отрезку 
горной выработки длиной 50 м могут быть выполнены за один день.

Первая фаза работ состоит в проведении электропрофилирования 
и обработке полученных результатов. В ходе измерений расстояние А В 
между питающими электродами в 4-10 раз превышало среднюю мощ
ность пластов (рис. 135/а). На отрезке горной выработки длиной пример- 
но с половину А В, измерительными электродами М  и N  измеряются 
значения градиентов потенциала. Расстояние MN  не менее, чем в пять раз 
меньше средней мощности пластов. Профилирование в более длинных 
выработках проводится с перемещением установки при сохранении неко
торого перекрытия.

В ходе обработки измерительных данных рассчитываются частное от 
* А. Шимон
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деления теоретической (Е) напряженности на истинную, то-есть измерен- 
ную (Ем), отнесенное кд2, значит кажущеещя удельное сопротивление оа\

( 1 )

г де АѴМ= разность потенциалов, измеренная в пункте Р,
MN = расстояние между питающими электродами,

I = сила тока в измерительной цепи,
д2 = удельное сопротивление второго слоя теоретической модели 

(среднее сопротивление пласта),
К = коэффициент геометрии и модели.

Значение К зависит от параметров измерительной установки и теоретиче
ской модели:

а: = (^1, 02, 0з> Н, Д  Г, X, у, Z). (2)

В нашем примере была принята идеальная трехслойная модель (рис. 
136), которой иллюстрируется также и значения переменных в уравнении 
(2). Удельные сопротивления слоев и средняя мощность пласта были 
заданы по результатам наземых скважин, пробуренных вблизи от горной 
выработки (рис. 135/а). Функция F была определена путем решения пря
мой задачи, относящейся к полю источников, помещенных во второй 
слой.

Кривой оа в общем отражаются изменения истинной мощности пла
ста (рис. 135(b), однако конкретные значения могут быть модифицирова
ны удельными сопротивлениями кровли и подошвы. Вместе с тем кривая 
следует за изменениями мощностей пласта, так что по ней можно выде- 
лить участки максимальных и минимальных мощностей.

Вторая включает в себя бурение скважин и расчет глубин. При харак- 
терных — обычно экстремальных — значениях на кривой оа бурятся 
параметрические скважины в сторону кровли и подошвы (рис. 135/с), 
следовательно, в этих пунктах определяются истинные мощности пласта. 
Мощности пластов Я, на межскважинных участках определяются на осно- 
вании корреляции между значениями оаі и Н{. Эта корреляция выражается 
зависимостью

°аі =  С(Хі,Уі, Z ,)  • Н і. (3 )

Функция С(х, у, z) называется функцией переноса, ее значения при 
параметрических скважинах рассчитываются по уравнению (3), а на меж
скважинных участках задаются графически с использованием этих значе- 
ний (рис, 135Id). С помощью значений Сх по уравнению (3) рассчитывают
ся мощности пластов. Кровля строится по данным параметрических сква
жин, достаточным для этой цели, ибо этот горизонт залегает без несогла- 
сия, так что нет оснований ожидать внезапных изменений его рельефа, за 
исключением около сбросовых участков. Уровень подошвы определяется
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вычитанием значений из отметок кровли. Наконец, на основе данных по 
положению кровли и подошвы, а также по*керновому материалу строится 
вертикальный разрез вдоль изучаемого отрезка пласта (рис. 135/е).

В 1988-89 гг. опытные измерения были выполнены на 14 отрезках 
горных выработок общей протяженностью 600 м при разнообразном 
геологическом строении. С учетом контрольных скважин, пробуренных 
в промежутках мжеду параметрическими, ошибка в определении глубины 
залегания почвы не превышала ± 10% от истинной пластовой мощности.

2.2.6 Разработка аппаратуры для магнитотеллурических измерений*

Серьезной проблемой в применении магнитотеллурического метода 
является необходимость извлечения компонент естественных электромаг- 
нитных полей, несущих геологическую информацию, из измерительных 
данных, нагруженных искусственным шумом, нередко во много раз пре- 
восходящим уровень полезного сигнала. Для увеличения надежности об
работки в последнее время широкое распространение получил способ 
удаленных эталонов, который может применяться при производстве синх- 
ронных магнитотеллурических измерений. Сущность способа заключает
ся в том, что при производстве измерений одновременно в двух пунктах 
спектральнымифункциями мощностных плотностейУЕЕ*, £££*  и £ £ # *  
могут быть заменены функциями £££>•*, ]Г#Яг* и ^£7/г*, в которых Ег* 
и Hr* обозначают комплексные конъюгаты соответствующих компонент 
удаленного пункта. Если шумовые обстановки в окрестностях двух пунк- 
тов не зависимы могут от друга, то из спектральных функций мощност
ных плотностей, образующих основу обработки, выпадут спектры шумов, 
то-есть точность обработки может быть существенно повышена. При 
использовании эталонного принципа обработки может быть устранена 
также и систематическая ошибка, возникающая при измерениях на от- 
дельно взятой точке из-за автокорреляционных функций в определении 
тензора импеданса.

С целью применения изложенных выше принципов обработки была 
сконструирована станция VMTR-10 для магнитотеллуричаских измере
ний и их обработки, обеспечивающая возможность одновременных изме
рений в двух пунктах и обработки вручную одновременно или почти 
одновременно с измерениями. Схема устройства станции представлена на 
рис. 137.

Устройство станции

Измерительная аппаратура состоит из трех основных узлов. Цент
ральный узел (I) состоит из компьютера типа IBM АТ/РС, устойчивым 
к вибрации, и из цифровального блока для сбора данных. Цифровальный 
* Г. Варга. Ш. Галамбош, М. Дьимеши, Г. Кертес
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блок обеспечивает оцифрование 16 аналоговых каналов при разрешающей 
способности аналоговоцифрового преобразователя в 16 битов. Визуали- 
зация аналоговых сигналов возможна при подсоединении аналогового 
регистратора к центральному узлу.

Аналоговый изел (II) состоит из каналов для измерения трех магнит- 
ных (Их, Ну и Н2) и двух электрический (Ех и Еу) компонент. Аналоговыми 
каналами выполняется усиление и полосовое фильтрование сигналов низ- 
ного уровня, поступающих с датчиков полей, а также удаление помех на 
частоте 50 гц с помоью дырочного фильтра. Устройство обоих пятика- 
нальных аналоговых узлов идентично. Аналоговые узлы при кабельном 
подсоединении могут быть размещены на расстоянии до 5 км от централь- 
ного узла.

Регистрация электрических и магнитных компонент (III) выполняется 
датчиками двух типов. Электрические компоненты измеряются неполяри
зующимися малошумными свинец-свинцивохлоридными электродами 
(5 шт на станцию), а магнитные компоненты — индукционными зондами 
с пермаллоевыми якорями (3 шт на станцию).

Эксплуатация станции

После включения центральным узлом автоматически проверяются 
все блоки измерительной системы. Выведенный на расстояние аналого
вый изел — за исключением выключателя — не имеет никаких средств 
управления; последнее — установление измерительных параметров — 
осуществляется сериями оцифрованных сигналов, поступающих с цент- 
рального узла. Цифровальная линия управления обеспечивает двусторон
нюю связь, так что на центральный узел поступает информация о состоя
щій (питание, сверхуправление) выведенной на расстояние станции.

Отфильтрованные и усиленные (до ± 5 в) аналоговые сигналы по 
кабелю поступают в центральный узел, где после взятия отсчетов и умно- 
жения сигналы оцифровываются и записываются в память компьютера, 
где начинается обработка данных. При измерениях в низкочастотных 
диапазонах, когда скорость сбора данных намного уступает таковой ско
рости обработки, можно достичь одновременность обработки с измере- 
ниями. В то же время в высокочастотных диапазонах с кратковременной 
записью обработка отстает по скорости от сбора данных. В целом однако 
время, необходимое для замеров на отдельном пункте магнитотеллуриче- 
ского зондирования, занчительно превышает таковое на обработку, так 
что обтработка практическа может считаться real-time-ом.
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Основные технические параметры станции

Аналоговый узел:
Количество каналов (Е и Н) 
Входной усилитель 
Подавление шумов с общей модой 
Входной импеданс канал Е 

канал Н
Диапазоны частот

1.
2.

3.
4.
5.

Дырочное фльтрованиё
Температурное смещение
Шум, отнесенный ко входу, канал Е

канал Н
Компенсация естественных потенциалов
Установка усиления
Питание

Оперативная температура 
Г абариты

5 (2 + 3) 
симметричный 
120 дб 
1 мегаом 
10 мегаом

0,001- 0,02 гц 
0,01- 0,2 гц 
0,1-2 гц 
1-20 гц 
10-200 гц 
50 гц, 150 гц 
0,2 микров/°С 
< 0,1 микров 
< 0,1 микров 
автоматическая 
программируемая 
встроенный аккумулятор на 

48 часов непрерывной ра
боты 

0-55 °С
280 • 400 * 400 мм (в водонеп
роницаемой полиуретановой 
коробке)
«10  кг

Центральный узел:
IBM АТ/РС, устойчивый к вибрации, с блока:
— процессор 80 286,
— математический процессор 80 287,
— РАМ, 1 мегабайт,
— винчестер, 27 мегабайт,
— драйв для дискеток, 1,2 мегабайт,
— микродрайв, 0,72 мегабайт,
— накопитель-стример, 60 мегабайт,
— встроенный монохромный (Геркулес) или внешний цветной (ЭГА) 

монитор,
— полная клавиатура ASCII,
— матричный принтер.

Аналогово-цифровой преобразователь 16 битов 
Время конверсии 50 микросек

372



Частота дискретности в диапазонах 1-4 — десять раз
больше частоты низкочастотного 
фильтрования, в диапазоне 5 — то 
же в пять раз

Программы по управлению и эксплуатацію.

Полный пакет программ измерительно-обрабатывающей системы 
состоит из трех основных групп программ

— по управлению измерениями и сбору данных,
— по обработке результатов и
— по интерпретации.
Управление измерениями и сбор данных представляет собой систем

ную программу самой измерительно-обрабатывающей станции со следу- 
ющими функциями:

— тестирование прибора,
— управление измерениями и выбор параметров измерений с помо

щью системы меню,
— проверка выведенных на расстояние станций,
— оптимизация графика сбора данных и обработки.
Важнейшими рутинами обработки данных являются:
— быстрое преобразование Фурье временных рядов,
— расчет спектральных функций мощностных плотностей,
— селекция данных на основе многократных и частных когеренций,
— определение комплексного тензора импеданса с применением 

дальнего эталона, в качестве которого может использоваться лю
бая из компонент,

— расчет преобразованных значений и направлений поляризации,
— визуализация результатов обработки на экране,
— составление численной и графической документации по конечным 

результатам обработки.
Специальный способ хранения результатов обработки делает воз

можной последующую поправку результатов.
Возможности интерпретации:
— одномерная интерактивная интерпретация,
— одномерная прямая интерпретация альгоритмом Маркара,
— двухмерное моделирование по методу мультигридов.
Различные части пакета програм написаны на языках ассемблер,

профессиональный фортран, паскаль и бэйзик.
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2.3 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ 
ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКИ

2.3.1 Разработка способа микролямбда*

В петрофизическом изучении трещиноватых магматических, мета- 
морфических и осадочных коллекторов одна из важнейших задач заклю
чается в определении положения полостей, не заполненных твердым веще- 
ством, а также их качественный и количественный анализ. Эти полости 
могут быть трехмерные (поры) или почти двухмерные (трещины). С гид
равлической точки зрения они могут быть открытыми, способствующими 
перемещени жидкостей, или же закрытыми. Метод и аппаратура, разрабо
танная для прямого выявления трещин, нами названа способом микро
лямбда.

Физические основы метода

При измерениях микролямбда ток вводится через токовый электрод 
А1 и отклоняющий токовый электрод А2, а возвращается через удаленный 
эелектрод В (рис. 138). В плотных породах внутри токовой воронки возни- 
кает замкнутая клетка фарадея, внутри которой потенциал имеет постоян
ную величину. На электроде К измеряется этот потенциал по отношению 
к удаленному электроду N. Напряжение UMK равняется нулю, ибо внутри 
замкнутой клетки фарадея нет тока, так что нет и падения потенциалов. 
Если система электродов приблизится к трещине, то клетка фарадея от
кроется, и ток /, засасывается трещиной, благодаря чему отношение IJI2 
возрастет, а компонентой плотности тока, параллельной башмаку, внутри 
клетки фарадея создается импульс напряжения Uмк. В ходе измерений 
регистрируются отношения UMK/UK и IJ I2 (использованием отношений 
обеспечивается независимость от удельного сопротивления пород), далее, 
логарифм кажущихся сопротивлений /?, наконец, выводимая из них гид
равлическая проводимость Н.

* А. Вамош, Г. Сигети, 3. Гарлаи
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Математическое моделирование измерений

Математическое определение измерительных характеристик способа 
микролямбда было выполнено для случая, когда сопротивление каркаса 
породы Rt является постоянным, а кольцеобразная система электродов 
конечной мощности, размещенная на широком изоляционном башмаке 
и в воображении развернутая в плоскость, опирается на лепешку шлама 
мощностью tmc и сопротивлением Rm.

Для случая однородных пород (/шс = 0) значение потенциала, вызван
н о е  tokom /  кругообразным электродом радиусом а в точке (г, z) было 
выведено по уравнению потенциала точечного электрода с соответствую- 
щей обработкой возникающих эллиптических интегралов. Полученные 
результаты описываются формулой

О)

где К  — эллиптический интеграл первого рода, форма которого по Ле
жандру представляется в следующем виде:

(2)

При tmc>0 потенциал кольца радиусом а и без толщины был получен 
снова, исходя из поля потенциалов точечного электрода в двухслойной 
модели. С использованием теоремы умножения Бесселя получен следую- 
щий результат:

( 3 )

где ktm -  (Rt -  RfJKRf + /{J, Фа(г, z) — функция (1), а У0 — функция Бесселя 
нулевого порядка.

Формулами (1) и (3) описывается поле электрода без толщины для 
случая однородной и двухмерной модели соотвественно. Распределение 
суммарного тока /  = / ,+ / 2, поступающего с электродов А 1 и А2 зонда 
микролямбда, между электродами в однородном пространстве определя- 
ется по формуле (1). Однако, несмотря на то, что кольца имеют сравни
тельно малую толщину, при изменении значения ű в (1) по неравенству
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rb. < a{ < rki (i= 1, 2) получаются оценки 0,429 < /,//2 < 0,508 для выходящего 
тока. Поэтому при описании поля колец с определенной толщиной и с па
раметрами гЪі, гк. были использованы следующие определения, означаю- 
щие модификацию поля потенциалов:

ф / 2) = | ф>ь>°) = ФАгк,0) при 0)^ Ф в(г, z)
Гк’Гь 9 [Фа(г, z) в других случаях.

Определение (4) следует понимать таким образом, что к заданному 
кольцу гь, гк пункт а выбирается таким образом, чтобы определенное им 
кольцо без толщины возбуждало одинаковые потенциалы в пунктах (Гь, 0) 
и (гк, 0). Внутри эквипотенциальной поверхности, соединяющей эти пунк
ты, потенциал ФГь, rk (г, z) считается постоянным, а вне этой поверхности 
— равным Фа(г, z).

Определение (4) выполняется математически строго, если поверх
ность электрода совпадает с эквипотенциальной поверхностью электрода 
совпадает с эквипотенциальной поверхностью через пункты (гь, 0) и (гк9 0), 
но (4) также является и весьма хорошим приближением поля потенциалов, 
соответствующего плоским электродам на рис. 138. Заметим, что а, опре
деленное по (4), в применении к формуле (1) оказывается весьма близким 
к (rb+rk)/2, а в применении к формуле (3) при Rt> > Rm а > (гь+ г*)/2, а при 
Rt = оо и tmc -► 0 а -► гк. Для соотношения токов в однородном полупро- 
странстве определение (4) дает результат IJI2 = 0,470.

На основании приведенных соображений, основанных на теории по
тенциалов, была составлена система програми, рассчитывающих двухс
лойные модели и визуализирующих результаты. Расчеты по программам 
выполнялись в диапазонах следующих значений параметров: /, + /2 = Іа ; 
R= 1 омм; 0,02 см < /тс<0,7 см; 1 < RJRm< 10 000.

На рис. 139. приводится картина токовых линий вокруг зонда микро
лямбда при зазоре 7 мм и RJRm = 10. Можно видеть, что основная доля 
(88%) суммарного тока утекает по электроду А2 и стремится оставаться 
внутри лепешки шлама. На рис. 140 представлен безразмерный параметр 
UMK/UK как функция отношения RJRm при различных значениях зазора.

Устройство прибора и интерпретация результатов измерений

Выполнение измерений микролямбда основывается на следующих 
основных узлах электронной аппаратуры. В наземный узел входит генера- 
тор синусоидального измерительного тока на 200 гц и 50 вт. Сигналы UMK, 
UK, /, и /2 усиливаются и выпрямляются электронным оборудованием 
зонда и принимаются согласующим усилителем и низкочастотным фильт- 
ром четвертой ступени, встроенными в наземный блок. Сигналы послед- 
него непосредственно через интеллигентный узел КФУ ЭЛГИ поступают 
в измерительный автомобиль ДРЕССЕР—3600.
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В качестве другой возможности, сигналы наземного блока через ана
логово-цифровой преобразователь ПРЦ—12 ЭЛГИ в соответствии со 
страндартом РС232 поступают на компъютер PC—1600 фирмы Шарп, на 
котором выполняется как арифметические действия, так а запись данных. 
Поведение зарегистрированных таким образом величин, зависящее от 
геологических условий, иллюстрируется рис 141, составленным на основа- 
нии математического моделирования и прочих соображений, основанных 
на теории потенциалов. На рисунке видно, что в плотных породах 
UMKIUK = 0, а значения /,//2 низки. Усиление неровностей стенки скважи
ны увеличивает значения /,/ /2, но по-прежнему остается в силе равенство 
и мк/и к = 0. Выведенная по ним гидравлическая проводимось Н в обоих 
случаях равна нулю. При закрытой трещине появляется импульс UMK/UK, 
но отсутствует всплеск /,//2, так что на кривой Н возникнет лишь слабое 
отклонение. При гидравлически открытой трещине эффект от UMK/UK 
усиливается /,//2, так что по кривой Н будут выявлены только трещины, 
интересные в практическом плане.

Опытные измерения были начаты в 1987 г. За истекшее время кривые 
были измерены и обработаны по скважинам района населенных пунктов 
Сегхалом, Дорожма, Ашотхалом и Домбедьхаз (юго-восток Венгрии) 
и в скважине сверхглубого континентального бурения вблизи г. Виндиш 
—Эшенбах (ФРГ).

Эти кривые находятся в хорошей корреляции с прочими каротажны
ми кривыми (вызванной поляризации, микролатеролога, двойного лате- 
ролога, акустического каротажа и.т.д.), а также с выявлением трещин пс 
комплексной интерпретации, выполненной Б. Р. К о м у е л л о м  ( с м . Отчет 
ЭЛГИ за 1984 г.). Кривая трещиноватости находится в соответствии 
также и с данными изучения керновых проб из параметрических скважин 
близ г. Сегхалом. Наиболее убедительный контроль был выполнен при 
пластовых испытаниях, в случае которых при сопоставлениях было уста
новлено, что интервалы с наиболее интенсивными притоками расположе
ны там, где на кривых Н наблюдались крупные амплитуды, и наоборот. 
там, где не было притоков, кривая Н оставалась на низком уровне. Наряд> 
с упомянутыми однозначными и качественными взаимоотношениями 
проявляется также и количественная связь кривой Н (гидравлической 
проводимости) с результатами гидравлических измерений (при пластовых 
испытаниях). На рис. 142 по скважине А Сегхалом—С— 8 демонстрируется 
взаимосвязь между результатами пластовых испытаний (горизонтальная 
ось), выполненных на пяти отрезках интервала 2016—2097 м, и корнем 
квадратным из площади, ограниченной кривой И (вертикальная ось). 
Видно, что зависимость линейна. Ясно, правда, что кривая Н представля- 
ет собой функцию геометрических параметров системы трещин, приток 
же зависит кроме них также и от ряда других параметров (пластовое 
давление, вязкость и пр.). На коротком отрезке конкретной скважины 
однако возможно постоянство негеометрических параметров, чем и обус
ловлена возможность сокращения объема пластовых испытаний.
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2.3.2 Каротажный миницентр на основе персонального компьютера 
IBM AT*

В 1989 г. создай миницентр на основе персонального компьютера 
IBM AT согласно рис. 143 со следующими узлами:

— компъютер типа IBM AT в следующей комплектации: 
память винчестера, 41 мегабайт, 
последовательное согласование РС232, 
параллельное согласование Centronics, 
клавиатура, 84 клавишей,
драйв дискеток, 1,2 мегабайт, 
часы и календарь на аккумуляторе, 
операционная система ДОС 3,3:

— цветной монитор ЭГА с экраном на 14 дюймов;
— матричный принтер Epson FX-1000;
— цветной плоский плоттер НР-9475 с шестью перьями;
— цветной растровый плоттер Corollpress- 88 шириной 409,6 мм;
— полуавтоматический графический оцифрователь RA-06/A пло

щадка 1050 ’ 675 мм для прямого ввода результатов аналоговых 
измерений;

— узел СМ-5300 с полудюймовой магнитной лентой с прямым согла- 
сованием для ввода результатов полевых измерений и для связи со 
стационарной ЭВМ;

— узел СМ-5302 с полудюймовой магнитной лентой для работы 
Corollpress в режиме off-line

— узел РК1 для прочтения кассет с магнитной лентой для ввода 
полевых данных;

— устройство для чтения перфолент и для ввода ранее оцифрованных 
материалов.

Перечисленные средства техники и математического обеспечения бы
ли взаимно согласованы, так что стало возможным переписание нижесле- 
дующих программ по обработке каротажных данных, составленных для 
ранее использовавшегося компьютера SP-9825B:

— пакет программ для ввода результатов оцифрованных полевых 
измерений в банк данных на дискетах с магнитных лент различно- 
го типа и формата;

— программа по интерактивной эксплуатации полуавтоматического 
оцифрователя SA-06/A;

— программа визуализации измеренных и рассчитанных кривых на 
экране, принтере и плоттере;

— программы фильтрования и сглаживания кривых;
-  программы интерактивного согласования кривых по глубинам; 

программы определения взаимосвязей между различными пара
метрами, из частот и средних значений;

М. Балаж, T. Беседа, Л. Бихари, К. Варга-Кишш, Ф. Месарош, П. Пакди, Э. Паданки,
Д. Сепдрё
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— программа определения глинистости несколькими способами;
— программа определения пористости несколькими способами;
— программа определения проницаемости несколькими способами;
— программа литологического расчленения статистичеким спосо- 

бом;
— программа определения компонентов пород способом наимень- 

ших квадратов по точкам отсчета;
— программа определения диаметра зерен;
— программа определения теплотворной способности, зольности 

и влажности углей;
— программа по интерактивной обработке акустических волновых 

картин.
Имеющийся набор технических средств и существующее математиче

ское обеспечение создают хорошие возможности для интерактивной ин- 
терпретации каротажных данных на компъютере в соответствии с типом 
полезного ископаемого.,

На рис. 144 приводится визуализация данных каротажа скважины на 
уголь в миницентре и результаты литологического расчленения ее разреза 
на основании каротажных кривых. В качестве исходных материалов слу
жили кривые сопротивлений, полученные зондом Ro-H длиной 40 см 
и зондом Ro-R длиной 10 см в установке Веннера, далее, кривые вызван- 
ных потенциалов К а р р а , кавернометрии C a l , п л о т н о с т и  D e n sit y  и  есте
ственной гаммаактивности Tg . В зависимости от значений амплитуд из- 
меренных кривых малые плотности и низкая радиоактивность свидетель- 
ствуют о наличии углей, низкие сопротивления и высокая радиоактив
ность — глин, а высокие сопротивления, высокие плотности и низкая 
радиоактивность — песков.

Узлы с полудюймовой магнитной лентой обеспечивают связь со ста- 
ционарными ЭВМ. Так например имеется возможность визуализации 
результатов, полученных по системе АСОИГИС, в цветах на плоттере 
C o r o l l p r e ss  в миницентре. В качестве примера на рис. 145 приводятся 
результаты обработки на компъютере данных каротажа одной из гидроге- 
ологических скважин. Слева в первом столбце видны кривые естественной 
гамма-активности Gr и естественных потенциалов Ssp. Во втором столб
це можно найти кривые сопротивлений Rs и Rl при длине зондов в 40 
и 160 см соответственно. В третьем столбце приводятся кривые плотности 
R o b  и плотности-пористости F id , рассчитанные по данным гамма-гамма 
измерений, и кривая нейтронной пористости F i n , полученная по данным 
нейтрон-нейтронных измерений.

Определение породных компонентов осуществляется путем решения 
уравнений из перечисленных выше кривых по точкам отсчета способом 
наименыних квадратов вслед за составлением и интерпретацией диаг- 
рамм вероятностных распределений. Результаты представлены в четвер- 
том столбце, в котором F i обозначает эффективную пористость, а S a n d , 
S il t  и C l a y  — объемные содержания песка, алеврита и глины соответ-
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ственно. В пятом столбце фигурирют количество эксплуатируемой (Fi) 
и связанной в глине ( F iá d ) в о д ы , а также доля твердого породного каркаса 
(S o l id ), также выраженные в объемных процентах. В последнем столбце 
показана проницаемость P er m , пропорциональная количеству воды, эксп
луатируемой за единицу времени, определенная по формуле Уилли.

2.3.3 Разработка современной системы сбора каротажных данных на базе
персональной) компьютера IBM AT*

В 1989 г. в ЭЛГИ разработана каротажная станция новой генерации, 
с помощью которой разрешается проблема одновременной регистрации, 
передачи на поверхность, обработки одновременно с измерениями, а так
же визуализации и хранения большого количества геофизических пара- 
метров по скважинам, ограниченного лишь числом применяемых датчи- 
ков. Оборудование может быть использовано в зависимости от устрой
ства и набора зондов в изучении как твердых полезных ископаемых, так 
и нефти и газа. Станция для каротажа неглубоких скважин ймеет обозна- 
ченне К-500С, а станция для скважин на нефть и газ — К-5000С. Каротаж
ные зонды, разработанные ранее в ЭЛГИ, могут быть использованы 
в системе.
Основные узлы системы (рис. 146):

А) Компъютер типа IBM AT в полевом испилнении со специальными 
дополнительными микросхемами разработки ЭЛГИ. Им управляется 
система, и на основании соответствующих алгоритмов выполняется обра
ботка одновременно с измерениями. Это означает приведение различных 
датчиков к одной и той же глубине, соответствующее фильтрование сигна- 
лов от отдельных датчиков, расчет плотности и пористости, а также 
различные поправки измерительных данных за изменение диаметра сква
жины, за сопротивление и плотность промывочной жидкости и т. д. Пред
варительной обработкой одновременно с измерениями обеспечивается 
хранение результатов в банке данных. Управление системой (выбор типа 
измерений, калибровка, установка глубины, выбор диапазона измерений, 
открытие-закрытие зонда и др.) осуществляется оператором с помощью 
клавиатуры и меню на одноцветном мониторе. Профиль выводится на 
цветной монитор (ЭГА), матричный принтер или, если это необходимо, 
на 12-канальный фильмовый регистратор Данные могут храниться на 
дискете (У/г" или б^дю йм а), жесткой пластине (20 или 60 мегабайт) или 
стримере (100 мегабайт). Микросхемой для коммуникаций обеспечивает
ся поступление данных с зондов. В соответствии и потребностями пользо
вателей система может быть дополнена или упрощена. Система работает 
с операционной системой, разработанной в ЭЛГИ и согласованной с DOS.

* И. Барат, Ж. Кёрёш, Ф. Короди, Ф. Липчеи, М. Сентпали, Л. Хас, Д. Чери
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B) Наземный узел согласования, управляемый микропроцессором. Его 
задача заключается в создании связи между компъютером и зондами 
с помощью согласующего матрикса, управляемой) оператором по систе- 
ме меню, далее, в питании скважинных средств tokom и в физической 
передаче сигналов. Обеспечена также и возможность простого согласова
ния с «чужой» аппаратурой через 8 аналоговых входов. У зел согласования 
управляется копъютером по одной из его линий последовательного согла
сования (РС232).

C) Система измерения глубин. Ею выполняются следующие функции, 
связанные с управлением работой лебедки: измерение скорости наматы- 
вания кабеля и глубины производства измерений, поправка с помощью 
магнитного маркера, измерение степени натяжения кабеля и т. д. Данный 
узел подсоединен к IBM AT через вторую линию последовательного со
гласования (РС232).

D) Скважинный узел сбора и передачи данных, встроенный в теплоза
щитную систему Дьюара и представляющий собой микропроцессорную 
систему с технологией CMOS. Вне системы Дьюара размещается блок 
питания, которым обеспечивается ток необходимого напряжения для 
электронной аппаратуры по сбору данных и для косы зондов. Аппаратура 
по сбору данных подсоединена к звеньям косы зондов через систему бусов 
с 13-полюсными соединителями, обеспечивая обмен данными в обоих 
направлениях между аппаратурой по сбору данных и звеньями косы зон
дов. Аппаратура по сбору данных выполняет обработку аналоговых и им- 
пульсных сигналов, поступающих со звеньев косы зондов (оцифрование, 
возврат команд к звеньям косы зондов на этом основании и подачу дан
ных на поверхность в оцифрованном виде). Связь системы с наземными 
узлами осуществляется по одной жиле в режиме полу-дуплекса. При необ
ходимости индивидуальные звенья косы зондов могут экспруатироваться 
и самостоятельно, без аппаратуры по сбору данных. На рис. 147 приводят
ся диаграммы кавернометрии (cal), а также гамма—гамма, нейтрон—ней
тронной и естественной гамма—активности, полученные зондом с диа- 
метром 43 мм.

Основные параметры системы:

Стойкость к давлению: 80 мпа 
Теплостойкость: 150 °С 
Разработанные звенья косы зондов:

зонд естественной гамма-активности
зонд гамма-рассеянного гамма излучення и кавернометрии (cal) 
зонд нейтрон-нейтронной интенсивности (прижатый к стенке) 
зонд микро-БКЗ (с башмаком, премещаемым двигателем) 

Некоторые возможные косы зондов:
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гамма-гамма + саі/нейтрон-нейтронный/естественной гамма 
микро-БКЗ/БКЗ/естественной гамма/естественных потенциалов 

Зонды, находящееся в стадии разработки:
спектральный зонд гамма-рассеянного гамма излучения 
спектральный зонд естественной гамма-активности 
многоэлементный акустический зонд

2.3.4. Разработка комбинированное зонда для измерения температуры 
и градиента давлений*

В эксплуатационной скважине градиент давлений — за исключением 
продуктивное горизонта — может интерпретироваться на основе закона 
Бернулли. При определении плотности среды, заполняющей скважину, 
создается возможность выяснения фазовых условий, таких, как положение 
водо-нефтяного контакта, изменение соотношений, между газом и водой 
с глубиной и т. д. Градиент давлений, измеряемый у продуктивного гори
зонта, помимо плотности флюидов отражает также и аномальные давле- 
ния, возникающие вследствие турбулентного трения, а также изменения 
в направлении движения пластовой жидкости и ее гидравлическое столк- 
новения, в соответствии с конструкцией скважины (диаметр, перфорация 
и пр.) и особенностями фильтрации в околоскважинном пространстве. 
Аномальные давления, возникающие у продуктивного горизонта, явля
ются малыми, даже максимально возможные их значения не превышают 
нескольких десятых бар. В изучении аномальных давлений идеальным 
является способ градиентов давлений, что обусловлено не только требова- 
нием значительной разрешающей способности (до 50 па), но также и тем, 
что в соответствуюіцих уравнениях градиент давления (dp/dz) фигурирует 
в качестве одного из основных параметров.

Неизбежным спутником измерений градиента давлений является из- 
мерение температур. Последнее с одной стороны необходимо для введе- 
ния поправки за температуру, а с другой дает дополнительную информа- 
цию о режиме скважины. Разработка комбинированное зонда для изме
рения температуры и градиента давлений означает дальнейшее расшире
н а  ассортимента аппаратуры скважинной геофизики, обеспечивающее 
прекрасную возможность для выяснения распределения и соотношений 
флюидов, заполняющих скважину (воды, газа и нефти) и лучшее позна- 
ния работы системы скважина—пласт.

Принцип работы комбинированного зонда для измерения температу
ры и градиента давления может быть понятым на основе блок-схемы на 
рис. 148. Датчик по измерению градиента давлений (1) размещен в моете 
Уитсона и работает по принципу пьезосопротивлений. Нулевая позиция 
моста выровнена и компенсирована в отношении температур. Выходное 
напряжение моста, пропорциональное дифференцальному давлению, уси-
* Г. Короли, Ш. Лакатош, М. Надь
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ливается высокостабильным усилителем (3). Выходное напряжение усили
теля подается на преобразователь напряжения в частоту (4), так что вы
ходная частота оказывается пропорциональной градиенту давлений.

Температурный датчик (2) представляет собой специфическую мик
росхему, помещенную в футляр, стойкий к давлению и обладающий коэф- 
фициентом времени 1,5 сек в жидкости. Сигнал с температурного датчика 
(напряжение постоянного тока) также обрабатывается преобразователем 
напряжения в частоту (4). Сигнал с каналов как температур, так и давле
ний поступает в логическую цепь (5), в которой полностью устраняется 
взаимный эффект (совпадение) от импульсов этих двух каналов.

Информация по температуре и давлению поступает на поверхность 
в виде положительных и отрицательных импульсов через линейный усили
тель (6) и жилу кабеля (8), которой поставляется ток для питания элект
ронной аппаратуры зонда. В интересах максимальной стабильности кана
лы как давления, так и температуры питаются с блока питания высокой 
стабильности (7), которым напряжения, необходимые для различных уз- 
лов, создаются с помощью трансвертера, выпрямителей и стабилиза- 
торов.

На рис. 149. можно видеть, что разность давлений в исследуемой 
скважине измеряется зондом на уровнях, удаленных друг от груга на 1000 
мм. При данном способе измерений уменьшается влияние возможно при- 
сутствующих крупных пузырей на определение плотности, а разность 
давлений, определенная таким образом, численно соответствует среднему 
удельному весу флюида, заполняющего изучаемый интервал скважины.

Технические параметры зонда

пределы измерений: давление 10 кпа/м
температура 150 °С

разрежающая способность: измерение давления < 50 па
измерение температуры <0,05 °С
теплостойкость 150 °С
стойкость к давлению 65 мегапа
диаметр зонда 43 мм
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