
 
 

Письмо председателя 
 
Уважаемые члены секции приповерхностной геофизики SEG! 
 
В этом году технические сессии по приповерхностной геофизике на 
ежегодной конференции SEG (SEG Annual Meeting) охватывают практически 
все аспекты изучения верхней части разреза. Тематика сессий варьируется 
от инженерной геофизики, гидрогеофизики до статики, инверсии и 
томографии. Техническая секция SEG по приповерхностной геофизике 
курирует восемь сессий - максимальное число за всю историю, - и мы хотим 
и в следующем году увеличить наш вклад. Я лично хотел бы поблагодарить 
каждого, кто представил и (или) прорецензировал тезисы. Проведение 
технических сессий без вас было бы просто невозможно! 
 
Помимо технических сессий, на конференции будет продолжена ежегодная традиция приветствовать новых 
руководителей технической секции SEG по приповерхностной геофизике, которая начнётся с официальной передачи 
полномочий на вечернем приеме, посвященном приповерхностной геофизике, во вторник 18 октября в ресторане Эдди 
Дин, с 19:00 до 23:00. Мы рады приветствовать нового Председателя секции на 2016-2017 годы - Стивена Слоана (Центр 
Инженерных Исследований и Развития при армии США), а также заместителя председателя - Майкла Пауэрса 
(Геологическая служба США) и секретаря - Дейла Рукера (компания hydroGEOPHYSICS, Inc.). Для меня было огромной 
честью представлять секцию SEG по приповерхностной геофизике, и я благодарен вам за предоставленную возможность 
служить вам и нашему обществу. 
 
На вечернем приеме мы вручим награды и премии. Мы начнем с награждения первого лауреата премии за исследования 
в области геофизики малых глубин (SEG Near Surface Geophysical Research) – Брейди Флинчума. Брейди в настоящее 
время работает над степенью доктора философии в Университете штата Вайоминг в рамках Центра экологической 
гидрологии и геофизики штата (WyCEHG). Чтобы узнать больше о Брейди, можете ознакомиться с его основной статьей, 
представленной в бюллетене NSV за второй квартал: http://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Newsteller. 
Поздравляем, Брейди, мы с нетерпением ожидаем от вас новых статей! 
 
Мы также вручим премию за лучшую статью студенческой секции SEG по приповерхностной геофизике Университета 
Этвеша Лоранда, Будапешт, Венгрия – за работу "Комплексное геофизическое и геологическое изучение Балатонского 
Нагорья: выводы по результатам магнитометрических и геоэлектрических исследований", авторы Zsófia Zalai, Tamás 
Lukács, Balázs Soós, András Kovács, Virág Darányi, László Bereczki & Attila Balázs. Статья была опубликована в четвертом 
номере бюллетеня NSV за 2015 год: http://seg.org/News- Resources/Near-Surface/Newsletter. 
 
В этом письме, которое я пишу в качестве Председателя секции SEG по приповерхностной геофизике в последний раз, 
мне особенно приятно поздравить Сьюзан Хаббард, ставшей обладательницей премии Габольда Б. Муни в 2016 году. 
Награда Муни ежегодно вручается в знак признания научно-технических знаний и инноваций, ведущих к улучшению 
приповерхностной геофизики и в знак долгосрочной, неутомимой и энергичной поддержки сообщества приповерхностной 
геофизики посредством образования, пропагандистских мероприятий, профессиональной поддержки, или развития 
других профессиональных дисциплин, которые используются в геофизике. Поздравляем, Сью! 
 
Искренне ваш, 
Фил Сирлес [Phil Sirles] 

Председатель, Техническая секция SEG по приповерхностной геофизике 
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Очерк: Мой опыт в качестве руководителя проекта SEG-GWB: Что было изучено и 
чему осталось учиться! 

 

Алиреза Малехмир, Университет Уппсала [Alireza Malehmir, Uppsala University] 
 

Я и предположить не мог, что буду активно 
заниматься методами приповерхностной 
геофизики, до момента, когда меня пригласили 
руководить проектом SEG-GWB. Для меня всё, 
что можно раскопать и посмотреть, ранее не 
представляло никакого интереса! Примерно 7 
лет назад мы отправили первую заявку в 
новообразованную (на тот момент) программу 
Society of Exploration Geophysicists (SEG) – 
Geoscientists Without Borders (GWB, «Геоученые 
без границ»). Её одобрили в 2010 году (хотя до 
этого однажды отклонили) с несколькими 
условиями: (1) концентрация на решении 
проблемы оползней, связанных с плывунными 
глинами, в северных странах, таких как 
Швеция, Норвегия и Канада (и Аляска в США) 
(рис.1); (2) использование наших методик и 
районов исследований как эталонных. В 
проекте приняли участие несколько 
университетов, научно-исследовательских и 
государственных организаций из Швеции, 
Германии, Польши, Индонезии и Норвегии. В 
дальнейшем – после первого полевого сезона – 
список заинтересованных лиц и участников 
расширился. В первом полевом сезоне 
участвовали более 25 студентов и  

 

 
Рисунок 1: Фотография, на которой изображен оползень пластичной 
глины, произошедший в 2006 году в Швеции. К счастью, обошлось 
без серьезных последствий, за исключением разрушения недавно 
построенного шоссе и повреждения транспортных средств, имевших 
несчастье проезжать по дороге тем ранним утром. Фото Пэра 
Петерсона. 

исследователей (рис.2), в нём были выполнены работы практически по каждому из геофизических методов - 2D и 3D, 
активные и пассивные методы преломленных и отраженных сейсмических волн, сейсморазведка на волнах типа SH-SH, 
2D и 3D электротомография, 2D и 3D радио-магнитотеллурические исследования, а также работы по методам с 
контролируемым источником, георадарные, гравитационные и магнитные исследования (Malehmir et al., 2013a). Сразу 
же после первого полевого выезда стало понятно, что мы получили нетипичные для шведской геологии 
высококачественные данные о приповерхностных, а также коренных породах.  

 

 
Рисунок 2: На фото участники первой полевой кампании ранним утром на 

южном склоне оползня сорокалетней давности, сложенного пластичными 

глинами, у реки Гота на юго-западе Швеции  

Отражения от коренных пород были 
заметны даже на сейсмограммах ОПВ, 
обеспечивая небывалое качество 
изображений не только для SH-SH 
волн, но также и для традиционных 
сейсмических данных 2D и 3D на P-
волнах (рис.3). Приповерхностный 
набор данных 3D отражённых волн 
(два перекрывающихся участка, 
содержащих 11 линий приёма и 
возбуждения) был впервые получен в 
Швеции, и, скорее всего, является 
уникальным для всего мира в плане 
изучения оползней (Lundberg и др., 
2014).  

Глубина залегания коренных пород в 
районе исследований варьируется от 
80 м до выхода на дневную 
поверхность. Вначале нам было неясно 
значение отражений от слоев, 
залегающих выше коренных пород (две 
оси синфазности на глубинах от 15 до 
30 м) – ни в плане оползней 
пластичных глин, ни в плане их 
региональной значимости, – пока мы 
не поняли, что большинство карманов  



 
Рисунок 3: 3D изображение, показывающее огромное количество геофизических данных, полученных нами для 
понимания приповерхностной геологии, отвечающей за формирование и вызов оползней из пластичной глины, один из 

которых легко выделяется на аэрофотоснимке, спроецированном на топографическую карту исследуемого района. 

Два набора отражений от пород, лежащих над фундаментом, заметны, например, вдоль части профиля 5 с четким 
уменьшением естественного гамма-излучения на ВHЗ. BH2 вскрывает слой крупнозернистых материалов толщиной 10 

м на глубине примерно 30 м, из которого просачивается большое количество газа (см. рис. 4). Фото из статьи Malehmir 

et al. (2016). 

пластичных глин были сформированы прямо над этими отражениями от крупнозернистого материала (в основном, 
песчаного и алевритового). Иногда они даже являются потенциальной поверхностью скольжения, что связано с 
повышенным удельным сопротивлением из-за циркуляции пресной воды (Shan et al., 2014 и 2016). Интересным 
наблюдением стала несогласная трансгрессивная природа отражений от коренных пород, они волнистой формы, и 
зачастую погружаются в сторону реки (как в нашем случае) или к озерам (в других случаях). Сложная геометрия была 
хорошо объяснена различными геофизическими методами в предположении, что при просачивании воды через 
коренные породы при их обнажении или близ поверхности земли, она направляется в крупнозернистые слои, повышая 
внутрипоровое давление и вымывая соли из вышележащих глин морского происхождения, что приводит к образованию 
пластичных глин (это лишь наша интерпретация данного процесса), а в определенных ситуациях даже может вызвать 
оползни. Крупнозернистый материал (в основном, песок) был обнаружен в некоторых значительных шведских оползнях 
(например, оползень в Тьюве в 1977 году, где 65 домов было разрушено, погибло 9 человек), которые нетипично 
покрывали оползневые районы (что было отмечено людьми, проживающими в этом районе и представлено в 
исторических фильмах об оползне), но, возможно, его наличию не было уделено должного внимания. 

 
Этот проект был закончен в конце 2012 года, но мы остановились только тогда, когда пробурили три скважины в 
изучаемой территории (BH1-BH3) в начале 2013 с задачей отбора керна всех пород включительно до фундамента и, 
само собой, с целью проверки происхождения отражений от геологических границ над фундаментом. Для этой задачи 
мы использовали акустическое бурение, что само по себе не лучшая идея, но это позволило нам получить 
неповрежденные образцы, по мере возможностей, конечно же: ведь когда для отбора образцов глины используется 
вибрация, глинистый материал не может быть получен (из-за сжижения) вообще, в лучшем случае – в виде жижи. Не 
так уж и плохо: как минимум, мы смогли увидеть, где были пластичные (или высокоструктурные) глины. Будучи 
заинтересованным, я лично наблюдал за первой скважиной (холодным и морозным февралем в Швеции) и 
просматривал керн, поднимаемый каждые 3 метра или около того. Прямо напротив предполагаемой глубины скважина 
пересекла 2 песчано-илистых блока (один из которых был более примечательным, чем другой). Бурение продолжалось 
в двух других скважинах, но мне пришлось покинуть буровиков для поездки за пределы Швеции. Затем, через 2 дня, 
мне позвонили и удивленно сообщили: «Алиреза, одна из скважин имеет резкий запах и можно увидеть, и услышать 
пузыри». Зная, что Швеция не газовая или нефтяная страна, я попросил бурильщиков поджечь газ шутки ради. Какая 
же это была плохая идея, но осознание этого пришло лишь после того как закончился разговор. Я перезвонил через 
полчаса! "Что-то случилось? Мы отправим Вам письмо по электронной почте; ваша буровая установка в порядке? 
Да, не стоит беспокоиться, просто проверьте свою электронную почту ночью."  

 

Разумеется, бурильщики оказались умнее, чем я, и, конечно, они убрали буровую установку, прежде чем поджечь газ. 
Где возникли газопроявления?  Там, где во второй скважине был вскрыт первый  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4: Фотографии, сделанные во время бурения на BH2 (см. рис.3), 

показывающий утечку метана  на поверхность через отверстие  на глубине 

около 30 м, когда был вскрыт крупнозернистый слой. Перед поджогом газа, 

огромное его количество просочилось наружу, как видно на левой 

фотографии. 

песчаный слой (BH2 на рис. 3), в этом 

случае мощность песка была около 10 

метров! Ниже песка находились 20-30 

м переслаивания морских и 

органических глин, предполагающих 

биогенное происхождение газа 

(настолько темных, липких и пахучих 

глин, что даже после того, как пару 

раз помоешь руки, от них не 

избавишься). Важное ли это 

наблюдение для изучения глинистых 

оползней? Что, если подобное 

случится в городе или промышленных 

зонах? Пока я не забыл, стоит 

упомянуть причину, почему мы решили 

проверить бурением именно этот 

горизонт. Потому что природа его 

ослабляющего отражения непонятна 

(Malehmir et al., 2013)! Была 

проведена многоволновая инверсия, 

результатом которой стало 

нахождение зоны аномально низких 

скоростей (Adamczyk et al., 2013 и 

2014). Песчаный газо-водный 

резервуар с морскими глинами, 

выступающими в качестве покрышки, 

это ли не чудо! Даст ли результат AVO? 

Далее нас ждало еще больше 

неожиданностей: мы нашли морские  

раковины, зерна магнетита в песке, указывающие на солоноватую пляжную морскую среду отложения песка; что это 
может означать, я до сих пор не уверен. Мы не могли ждать более, в скважине должны были провести каротаж и нам 
нужно было убедиться, что крупнозернистые слои — это не локальная особенность, и имеет смысл экстраполировать их 
на другие места. (Salas-Romero et al., 2015). 

 

Это, конечно, вызвало трудности. Если бурятся консолидированные ледниковые отложения, то обычно подразумевают 
использование обсадной колонны. Само собой, мы были достаточно умны, чтобы использовать ПВХ вместо стальной 
колонны, но мы не могли поверить, что у глин скорость ниже, чем у ПВХ. Из-за этого мы лишились данных об импульсе 
в акустическом каротаже и информации о сопротивлении (наблюдения ВСП были запланированы, но не знаю, когда они 
будут проведены), за исключением тех мест, где скважина была перфорирована для обеспечения доступа воды с целью 
провести каротаж (необходимое требование для большинства зондов). В дальнейшем мы получили средние значения 
скорости и сопротивления  ПВХ и формации.  Проницаемость пор была получена в лаборатории по образцам керна. 
Новая экспедиция была запланирована в 2013, и к тому времени мы наняли двух аспирантов. Сразу после этого мы 
обнаружили, что можем провести одноканальную речную сейсмику сверхвысокой частоты (одно- и пятиканальную); 
кроме того, были получены речные данные бокового сканирования, которые сейчас обрабатываются одним из 
аспирантов.  Можно много говорить о том, чему мы научились, но здесь я прервусь; мне хотелось бы поблагодарить 
программу GWB и, конечно, SEG за предоставленную возможность увидеть настолько много в приповерхностных 10-50 
метрах, что я был поражен их возможной значимостью. Наш опыт из Швеции помог советами и рекомендациями в 
схожих исследованиях других оползневых участков GWB-SEG в Бразилии и Сербии, Боснии и Герцеговине, где я 
выступал в роли советника (а также посещал места исследований). Этот проект помог мне оплатить покупку 
многокомпонентной сейсмической аппаратуры и вместе с одиннадцатью другими авторами написать работу 
(включающую также 38 прекрасных рисунков) про использование приповерхностных геофизических методов в местах 
подверженных геоопасностям (Malehmir et al., 2016). Следите за будущим выпуском Advances in Geophysics (том 57). 

 

Проект нашел свое отражение в более чем 10 рецензируемых работах, множестве научно-популярных и научных статей 
и выступлений, включая выступления в ASEG-Перт 2015, легших в основу кандидатских диссертаций Эмиля Ландберга 
(Университет Уппсалы), Анны Адамчик (Польская академия наук), Чуньлин Шана (Университет Уппсалы), Сильвии 
Салас-Ромеро (Университет Уппсалы) и Шунго Вана (Университет Уппсалы). По меньшей мере 4 магистерские 
диссертации были выполнены в рамках проекта со стороны партнерских организаций в Германии (Университет Кельна и 
Лейбница Института прикладной геофизики, LIAG), в университете Уппсалы и Технологическом университете Лулео 
(Швеция).  Наша презентация попала в топ 30 лучших бумажных презентаций Ежегодного собрания SEG 2013 в 
Хьюстоне, США (я был основным автором), а также была отмечена как одна из четырех лучших работах в Near Surface 
Geoscience 2013, Бохум, Германия (здесь я выступал как соавтор, см. Krawzcyk et al.). 

 

Мы пока еще не закончили; только завершена аэромагниторазведка во временной области на изучаемой территории, и 



вы можете представить, какой объем информации нам предстоит переработать и добавить к уже имеющемуся!  
 
Пользуясь предоставленной возможность, хотелось бы выразить благодарность студентам, коллегам и нашим 
спонсорам, в особенности, SEG, за организацию и поддержку этого проекта. Надеюсь, что это станет более 
востребованной мотивационной моделью для применения геофизических методов при решении проблем, связанных с 
геоопасностями. Очевидно, что можно сделать гораздо больше, и в 50 метрах под ногами скрыто гораздо больше, чем 
вы думаете! 

 

Если вам интересны оползни, можете посмотреть ролик на YouTube про один из самых известных в Норвегии оползней 
(Rissa 1978). Вы будете поражены, я обещаю! https://www.youtube.com/watch?v=3q-qfNlEP4A  

 

Или про тот, что около 5 км к югу от нашего изучаемого места (оползень Göta или Lilla Edet в 1957 в Швеции, на 
фотографии представлены разрушительные последствия оползня около бумажной фабрики и реки Гета, источника 
питьевой воды для второго по величине города в Швеции!): http://www.filmarkivet.se/movies/veckorevy-1957-06-12/ 

 

Далее вы можете увидеть список статей, которые были написаны в ходе нашего проекта (список скоро пополнится!): 
 
Malehmir, A., Socco, L.V., Bastani, M., Krawczyk, C.M., Pfaffhuber, A.A., Miller, R.D., Maurer, H., Frauenfelder, R., Suto, K., 

Bazin, S., Merz, K., and Dahlin, T., (2016). Near-surface geophysical characterization of areas prone to natural 
hazards — A review of the current and perspective on the future. Advances in Geophysics, 57, xx–xx. 

Wang, S., Malehmir, A., and Bastani, M., 2016. Geophysical characterization of areas prone to quick-clay landslides using 
radio-magnetotelluric and seismic methods. Tectonophysics, 677-678, 248–260. 

Salas-Romero, S., Malehmir, A., Snowball, I., Lougheed B.C., Hellqvist, M., 2015. Identifying landslide preconditions in 
Swedish quick clays – insights from integration of surface geophysical, core sample- and downhole property 
measurements. Landslides. doi:10.1007/s10346-015-0633-y 

Shan, C., Bastani, M., Malehmir, A., Persson, L., and Lundberg, E., 2016. Integration of controlled-source and radio 
magnetotellurics, electric resistivity tomography, and reflection seismics to delineate 3D structures of a quick-clay 
landslide site in southwest Sweden. Geophysics, 81, B13–B29. 

Abbaszadeh Shahri, A., Malehmir, A., and Juhlin, C., 2015. Soil classification analysis based on piezocone penetration test 
data — A case study from a quick-clay landslide site in southwestern of Sweden. Engineering Geology, 189, 32–47. 

Shan, C., Bastani, M., Malehmir, A., Persson, L., and Engdahl, M., 2014. Integrated 2D modeling and interpretation of 
geophysical and geotechnical data to delineate quick clays at a landslide site in southwest Sweden. Geophysics, 79, 
EN61–EN75. 

Adamczyk, A., Malinowski, M., and Malehmir, A., 2014. High-resolution near-surface velocity model building using full- 
waveform inversion—a case study from southwest Sweden. Geophysical Journal International, 197, 1693–1704. 

Lundberg, E., Malehmir, A., Juhlin, C., Bastani, M., and Andersson, M., 2014. High-resolution 3D reflection seismic 
investigation over a quick-clay landslide scar in southwest Sweden. Geophysics, 79, B97–B107. 

Adamczyk, A., Malinowski, M., and Malehmir, A., 2013b. Application of first-arrival tomography to characterize a quick-clay 
landslide site in southwest Sweden. Acta Geophysica, 61, 1057–1073. 

Malehmir, A., Saleem, M.U., and Bastani, M., 2013. High-resolution reflection seismic investigations of quick-clay and 
associated formations at a landslide scar in southwest Sweden. Journal of Applied Geophysics, 92, 84–102. 

Malehmir, A., Bastani, M., Krawzyck, C., Gurk, M., Ismail, N., Polom, U., and Persson, L., 2013a. Geophysical assessment and 
geotechnical investigation of quick-clay landslides - a Swedish case study. Near Surface Geophysics, 11, 341–350. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3q-qfNlEP4A
http://www.filmarkivet.se/movies/veckorevy-1957-06-12/


 

Основатели приповерхностного направления: лидеры, индивидуалисты и кумиры 
 

У сообщества геофизиков, изучающих верхнюю часть разреза (NS), богатая история; наша сфера быстро 
растет, и наша деятельность становится все более разнообразной. Во многих отношениях те люди, которые 
состоят в сообществе NS, чья профессиональная жизнь, как и у меня, началась в 1980-х годах, занимают 
уникальное положение - мы слишком молоды, чтобы претендовать на место среди современных основателей 
этого сообщества, но мы можем вспомнить те дни, когда мы работали вместе с этими пионерами и, если 
были достаточно удачливы, были их учениками. Сегодня мы считаем, что с нами работают удивительно 
талантливые и разносторонние люди с такими возможностями, о которых мы могли только мечтать, когда 
сами начинали. Ясно, что все, что произойдет в будущем, будет отличаться от того, каким оно было в 
прошлом, и даже от того, каким оно является сейчас. Можно ожидать, что мероприятия, запланированные 
сообществом NS, будут продолжать расти - как по объему, так и по сложности. 

 

Чтобы понять, куда мы идем, важно знать, откуда мы пришли. Как сообществу NS, так и членам его 
правления представляется очень важным оглядываться назад и говорить с теми, кто работал в отрасли до 
нас. Оборудование, методы и идеи, которые делают геофизиков теми, кто они есть сейчас, не были бы 
такими, если бы не блестящие пионеры-геофизики, с которыми у нас есть возможность пообщаться. 
Сообществу геофизиков  есть, что рассказать из своей интересной и уникальной истории. Серия интервью 
«Основатели приповерхностного направления» - одна из возможностей заглянуть в прошлое. Мы надеемся, 
что вам доставят удовольствие интервью с лидерами, индивидуалистами и легендами приповерхностной 
геофизики и биографические очерки в этом и следующих выпусках бюллетеня. 

 
Джон Лейн 



 Основатели приповерхностного направления: Питер Хани (F.Peter Haeni) 
 
Когда Вы родились? Когда Вы закончили военно-
морскую академию и университет Уэсли? 
Я родился в 1941, окончил военно-морскую академию 
в 1963 году, а Уэслианский университет – в 1971. 
  
Как и когда Вы оказались вовлечены в 
приповерхностную геофизику? 
В аспирантуре в 1970 в Уэслианском университете. 
Моим научным руководителем был Джеймс Р. Басли, 
главный геофизик в Геологической службе США 
(USGS). Он пребывал в творческом отпуске, 
преподавая в Уэслианском университете. 
  
Именно так вы и попали в USGS? 
О, да. У меня даже не было выбора, когда я закончил 
университет - я собирался работать в USGS. 
 

На какую тему вы писали выпускную работу? 
Моя диссертация называлась "НСП на реке 
Коннектикут." Между прочим, Джим Бесли занимался 
аэромагниторазведкой и видел данные аэромагнитной 
съемки района Срединно-Атлантического хребта, но 

никогда не обобщал их. Он был вне себя от того, что у него были эти данные, а он не сделал соответствующих выводов 
(о тектонике плит). 

Первый опыт работы Вы получили в Геологической службой США, но не как геофизик? 
Да, я был принят на работу в качестве гидролога и на неполный рабочий день, мне было разрешено помогать другим 
гидрологам в использовании сейсмических преломленных волн в различных проектах. 

  
Каким было Ваше первое самостоятельное задание или проект? 
Вероятно, проект моделирования подземных вод в Ньютаун, штат Коннектикут. 

  
И Вы сделали преломленные волны частью этого проекта? 
Да. 

  
Кем Вы мечтали стать в детстве? 
Ну, это сложный вопрос. Может быть, инженером, но как только мне поставили брекеты, я захотел стать стоматологом! 

  
Что Вы можете рассказать нам о ранних годах приповерхностной геофизики? Когда Вы начали понимать, что 
занимаетесь лишь одним из разделов широкого мира геофизики? 
Очень захватывающе! Было очень немного людей, все они делились своими знаниями и опытом друг с другом. 
Практически не существовало компьютерной интерпретации. Я должен сказать, были потрясающие технические 
совещания как в EEGS (или как оно называлось в те дни), так и в SEG. Была очень небольшая группа производителей 
оборудования, очень небольшая группа практиков, и встречи проходили практически как ежегодное воссоединение 
семьи. Мы ходили ужинать вместе; были потрясающие объявления, как, например, когда Байсон всегда представлял 
свой последний сейсмограф; EG & G или Geometrics анонсировали свой последний сейсмограф; Дункан Макнил 
анонсировал новейший конструируемый им прибор для электромагнитной съемки. Так что, я бы сказал, крайне 
маленькие, очень душевные, и просто очень интересные и вдохновляющие встречи! 

  
Вы были на первом заседании SAGEEP, это так? 
Да, именно так. Самое ранее, что я помню, проходило в Колорадском высшем горнотехническом училище. Вроде бы это 
было в 1988 году. 

  
Вспоминая все задачи, которые перед Вами стояли, – каким было Ваше любимое задание или любимый проект? 
Я бы сказал, что есть четыре самых любимых. Во-первых, непрерывное сейсмическое профилирование на реке 
Колорадо. Во-вторых, сейсморазведка МПВ на Аляске. В-третьих, сейсморазведка МОВ на Гавайях, а затем на вулкане 
Сент-Хеленс. После извержения я получил звонок из штаб-квартиры Геологической службы США в Рестон В.А., и они 
спросили: "Что ты делаешь сегодня днем?" Я сказал, что собирался пойти к зубному врачу, и они сказали, что не 
собираюсь, так как еду в Вашингтон. Это было очень интересное задание! 

  
Какова была цель того задания? 
Мы пытались откартировать количество осадков в реках Колумбия и Каллас, прежде чем Инженерный корпус армии 
там все раскопает. Так как седиментологи хотели смоделировать разрез и узнать, сколько почвы было в реке. 

 
 



Как Вы объясняли, чем занимались, вашим детям, другим детям и детям ваших друзей? 
Раз в год я брал своих детей в офис и возил их в поле. Когда я привез их в офис, они еще были очень маленькими, и 
они что-то раскрашивали, а я все время был на телефоне. Когда мы вернулись домой, они говорили мне: "Папа у тебя 
крутая работа. Все, что тебе нужно делать, это говорить по телефону, и тебе платят за это! " Для моих детей это было 
увлекательно. Я брал их на буровую, на сейсмические проекты, на корабль. Что касается других детей, я говорил 
стандартную фразу, 'Мы используем эту точную технику, пытаемся заглянуть внутрь земли и посмотреть, что там.' Очень 
упрощенно. 

  
Вы упомянули, что, когда вы начали заниматься приповерхностной геофизикой, область была маленькой, а в ходу, 
в основном, были аналитические инструменты. Не было компьютеров. Оглядываясь в прошлое – как 
приповерхностная геофизика, полевые работы изменились с самого начала Вашей карьеры до ее окончания? 
Конечно, началось широкое использование компьютеров и моделирования. Раньше, по сути, не существовало 
моделирования, в те дни в геофизике была очень маленькая конкуренция. Даже производители оборудования, в 
основном, держались довольно прямой линии поведения: они говорили вам, что они могли бы сделать, а что – нет. 
Когда я уходил на пенсию, я был сильно расстроен изменившейся идеологией и навязыванием продукции. Кроме того, 
происходили изменения в сторону "автоматической" компьютерной интерпретации, против которой я сильно возражал, 
особенно в сфере консалтинга. После получения программы для работы с отраженными волнами или сопротивлениями, 
теперь просто прогоняют данные через неё, и в конечном счете автоматически получают результат, представляя его в 
докладе и отдавая клиенту. Мне это представляется худшим из возможных способов ведения дел. 

  
Какое достижение в Вашей карьере вы считаете самым значимым? Что вы можете отметить, как свой самый 
значительный вклад в приповерхностную геофизику? 
То, что я дожил до выхода на пенсию! (Все смеются) Ну, я хотел бы сказать, это помогал гидрологам понять геофизику 
и научиться ее использовать. Это была моя, так сказать, педагогическая деятельность, а с технической стороны, это 
введение в работу скважинного радара и зонда ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) для сообщества USGS, а также 
Hydro21 (программы модернизации гидрометрического стока для USGS). Hydro21 для меня - наиболее успешное 
нововведение, так как оно позволяло измерить поток прямо c вертолета, даже не касаясь земли. В этом проекте 
участвовали настоящие профессионалы своего дела. Ральф Чэн, Джон Коста, Юджин Хэйес, Ник Мелчер, Майкл Турман 
и Джим Плант. Это был действительно веселый проект. К сожалению, мы примерно на 20 лет опережали свое время. 

  
Неловкие моменты вашей карьеры или какие-то ваши крупные неудачи? Поделитесь с нами? 
Да, я расскажу вам историю, и вы сможете решить, стоит ли ее печатать. Я думаю, что самым неловким был момент во 
время одного проекта сейсморазведки МПВ. Произошла неполная детонация, и я должен был выкопать заряд. Это было 
кошмарно. Ещё я отчетливо помню случай, когда взрывная скважина оказалась очень неглубокой, а с нами была целая 
куча студентов. Нам всем пришлось нырять под грузовик. 

  
Никто не пострадал? 
Нет. Никто ни разу не пострадал! Еще был один момент, когда мы были на Зеркальном озере (Нью Хемпшир) и 
проводили сейсмические исследования вокруг озера. Мы крикнули "очистить площадку!" (fire in the hole!). Мы 
заложили динамит, а в это время парочка на байдарке собирала чернику примерно в 20 футах от взрывной скважины. 
Конечно, они не имели ни малейшего понятия о том, что означали крики "fire in the hole". И мы действительно напугали 
их. Но опять же, никто не пострадал. 

  
Таким образом, вы прошли всю вашу карьеру без каких-либо серьезных проблем с безопасностью? 
Так точно. Теперь несколько случаев, которые я бы отнес к категории промахов. Была пара проектов, где я чувствовал, 
что я провалился и вообще не помогал гидрологам в интерпретации данных. Это были проекты на реке Колорадо, и 
аэроэлектромагнитные съемки для изучения соленой воды в Мичигане. Они пригласили меня, мы провели 
исследования, они были очень довольны, потому что в результате мы получили отличные данные. Тем не менее, в 
каком-то смысле данные пропали. Оглядываясь назад, я бы хотел, чтобы у меня были время или деньги для того, чтобы 
довести эти проекты до конца. Они просто поместили результаты в картотеку и никогда больше даже не касались их. 
Эти данные по-прежнему могут быть в их базах! 

  
Вам будет приятно знать, что в аэроэлектромагнитная съемка возвращается в водный мир. Работа, которую вы 
сделали, когда были на 20 лет впереди своего времени. На самом деле, были достигнуты некоторые значительные 
успехи в искусстве извлечения полезной гидрогеологической информации из наборов данных 
аэроэлектромагнитометрии. 
Тот Мичиганский проект был идеален. С краев была большая глубина, и посередине было мелко. Я имею в виду, что 
это был идеальный пример, это был один из самых ранних проектов, где мы применили электромагнитометрию для 
нужд гидрологии. 

  
Это были данные DIGHEM? 
Да, именно они там летали. 

  
Итак, оглядываясь на свою карьеру, Пит, что доставляло вам наибольшее удовольствие и что вам нравилось 
меньше всего в области приповерхностной геофизики? 
То, что мне понравилось больше всего, это многообразие проектов, и это может привлечь молодежь. Был статья в 



журнале The Leading Edge, написанная Джоном Гринхаусом. В статье говорилось, насколько это потрясающе, быть 
частью геофизики, когда вы планируете исследование, вы собираете данные, вы доставляете их в офис и 
интерпретируете, пишете отчет и получаете невероятное удовлетворение от того, что вы прошли этот проект от начала 
до конца. Наименее приятным, я вынужден сказать, был момент, когда меня вызывали на проект, когда уже не 
оставалось ни времени, ни денег. Где люди смотрели на нас в надежде, что мы спасем их. Это было катастрофически 
неприятно. 

  
Как бы Вы охарактеризовали «синицу в руках и журавля в небе» для тех, кто сегодня только начинает работать в 
поле? Что бы Вы им сказали? Есть ли что-то, о чем Вы могли бы сказать: "Если вы посмотрите на это или на то, 
в этом действительно есть что-то?" 
Это то, что мы пытались понять с самого начала. Я бы сказал, что необходимо обучение клиентов, людей, которые 
покупают геофизику, чтобы избежать завышенных ожиданий. Кроме того, гидрологам и инженерам нужно дать понять, 
что геофизика может сделать для них. Вы знаете, мы вели очень долгие переговоры с инженерными обществами, мы 
действительно прилагали для этого много усилий на протяжении многих лет, и потерпели крах. Я не могу дать точного 
ответа на вопрос, почему так произошло, но я вижу основание для того, чтобы вмешаться. 

 

Я недавно понял, что никогда нельзя закончить обучение людей, потому что, как только вы думаете, что вы 
закончили, появляется целое новое поколение людей, которые ещё не имеют ни малейшего представления о 
предмете. 
Вот почему на протяжении стольких лет я приложил столько усилий в Американском Обществе Испытания Материалов. 
Я чувствовал, что руководитель проекта в какой-то мере может послушать наставления ASTM и не слишком сильно 
отклоняться от намеченного курса. 

  
На протяжении вашей карьеры вы много путешествовали. Как вы с этим справлялись, совмещали профессию и 
личное (семейное) время? 
Довольно неплохо. Я, в основном, работал по 10 часов в день в течение недели, и никогда не брал работу на дом. Что 
касается путешествий, то я старался воздерживаться от поездок в субботу и воскресенье. Я уезжал в понедельник 
утром и возвращался домой в пятницу вечером. Именно так я пытался найти золотую середину. 

  
Вы все еще работаете или считаете, что сейчас отошли от дел? 
Я все еще работаю. У меня есть еще один неоконченный проект. На следующей неделе я собираюсь в Нью-Йорк, мы 
находимся на завершающих стадиях получения утверждения от Агентства Защиты Окружающей Среды о непригодности 
железнодорожного состава, перевозящего нефтепродукты, в северной части штата Нью-Йорк. Так что, вероятно, этот 
проект будет последним. 

  
Таким образом, на сегодняшний день у Вас не возникает проблем с уравновешиванием времени работы и временем 
для отдыха? 
У меня возникают проблемы балансирования досуга по времени. Я, в принципе, мастер на все руки, как и двое моих 
сыновей. Поэтому у меня полноценная работа! 

  
У Вас есть любимый момент в жизни или воспоминание, которым Вы могли бы поделиться? 
Да, я помню команду из Нью-Гемпшира, которая отрабатывали профиль с брезентом - помните, раньше клали брезент 
поверх динамита? Они запульнули брезент аж на телефонные провода. (Все смеются) Есть и другое воспоминание о 
геофизической партии на пароме на реке Колорадо, мы попытались сделать так, чтобы выглядеть точно так же, как на 
фото Джона Уэсли Пауэлла, когда он проводил исследования на реке. Ответственный парень сидел на стуле и пытался 
спрятать одну из рук. Я думаю, это была очень забавная ситуация. 

  
NS: У Вас есть любимая цитата или изречение, которым вы хотели бы поделиться? 
На пути к успеху нельзя избежать ошибок, но можно изящно выйти из положения. 

  
Вы сейчас читаете что-нибудь? Что конкретно Вы читаете? 
Да. В основном, я пристрастился к художественным рассказам об авиации времён Второй Мировой Войны, о летчиках, 
участвовавших во Второй мировой войне, таким как «Преданный долгу», «Особое Предназначение», и «Несломленный». 
Я любил «Несломленного». 

  
Какие у Вас хобби? 
Парусный спорт. Беру внуков с ночевкой поплавать на парусной лодке. 

  
Сколько сейчас у вас внуков, Пит? 
У нас их четверо! Они просто обожают плавать на лодке, можно подумать, что их берут на Луну, вывозя вот так на ночь. 
Чтобы ужинать на лодке, завтракать на лодке, и смотреть DVD на лодке. В прошлом году я взял фильм Эббот и Костелло 
"Кто первый." Старшие с удовольствием смотрели, а младшие удивлялись, почему все смеялись! 

  
Премии и награды 
Пит был удостоен награды Франка Фришкнехта в 1999. Награда Frank Frischknecht Leadership Award была учреждена для 



признания исключительных лидерских качеств при развитии такого направления, как приповерхностная геофизика, за 
продолжительную, неутомимую и энергичную поддержку сообщества геофизиков-разведчиков. Такое лидерство часто 
проявляется в изобретениях, новой методологии или технике, теоретическом или концептуальном 
усовершенствовании, или уникальных инновациях, в корне меняющих характер и возможности приповерхностной 
геофизики. До 2005 года Техническая секция приповерхностной геофизики SEG вручала свою собственную премию 
Франка Фришкнехта в знак признания длительной, неутомимой и энергичной поддержки сообщества геофизиков-
разведчиков. 
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 Основатели приповерхностного направления: Дуэйн Батлер (Dwain Butler) 
 

 

Будучи подростком, уже в 7-м классе я знал, что хочу стать ученым, а к 11-му классу понял, что хочу стать именно 
физиком. На втором курсе института я принял судьбоносное решение записаться на двухсеместровый вводный курс 
физической геологии и физических геонаук, а не продолжать второй год изучать химию. Мое мировоззрение 
изменилось, так как я увлекся красотой и вызовами геонаук. Затем я прошел два курса геофизики и дополнительный 
курс физики, который был частью учебного плана геофизической специальности. После окончания бакалавриата и 
магистратуры в области физики, я поступил в аспирантуру по геофизике, с дополнительной степенью в области 
геологии. В геофизике я нашел интеллектуальный дом, который позволил мне сохранить радость и энтузиазм занятия 
физикой, с основным акцентом на приложения классической физики к изучению Земли. 

 

Моя жизнь в приповерхностной геофизике началась в 1971 году, когда я перешел из Лаборатории вооружения ВМС США 
(Вайт Оук, Мэриленд) (ЛВВМС), в Лабораторию округа бассейна реки Миссури Военно-инженерного корпуса Армии США 
(Омаха, штат Небраска) (ЛБРМ).В ЛВВМС я принимал участие в исследованиях проникновения снаряда в взрывчатые 
вещества, разработке новых видов кумулятивных зарядов, использовании вспышки рентгеновского излучения объекта 
для изучения этих динамических событий, а также изучении взаимодействия электромагнитных импульсов (ЭМИ), 
например, от ядерного взрыва, с военно-морских судов. В ЛБРМ я попал в группу, только вернувшуюся после большого 
проекта в области дизайна и тестирования геомеханических свойств пород для объекта НОРАД в Колорадо. В 
лаборатори ЛБРМ я проводил тесты почвы и горных пород. В поле я занимался сейсморазведкой МПВ для определения 
устойчивости плотины, исследованиями качества горных пород скважинной камерой (и визуально) и геофизическими 
исследованиями в скважинах. У нас была уникальная возможность разработать полностью оборудованный грузовик для 
геофизических исследований скважин, который включал в себя все типы каротажей, известных в то время. В момент 
начала работы в Военно-инженерном корпусе, будучи окружен инженерами, я начал посещать базовые и продвинутые 
курсы в области гражданского строительства и инженерной механики, чтобы лучше понимать коллег. Это оказалось 
захватывающим и ценным приключением. 

 
После окончания магистратуры, но до аспирантуры, во время работы в Военно-инженерном корпусе я попал в Центр 
исследований и разработок Армии США (в ЦИРА; т.н. Исследовательскую станцию водных путей), Виксбург, штат 
Миссисипи. Там я присоединился к команде, развивающей теорию и программные коды прогнозирования 
проникновения снаряда, которые включали планирование и проведение тестирования почвы и механики пород, а также 
приповерхностное геофизическое (NSG) описание мест проникновения. Почти 3 года спустя я перешел в группу 
приповерхностной геофизики. Основные усилия первоначально включали в себя МПВ и НИОКР в области поперечных 
волн на поверхности и в скважинах. Но в группе NSG постоянно возрастало число и разнообразие проектов, вскоре 
стало возможным включить практически все методы. 
 
Несмотря на то, что я много путешествовал, мне повезло "избежать" длинных полевых работ. Большинство поездок 
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Любимая фотография: 
На этой фотографии я докладываю о применении геофизики 
в археологии группе студентов социологии, антропологии и 
физики в Университете штата Индиана Саут-Бенд. Мне 
кажется, что это моя любимая фотография, потому что я 
имел наглость представить мою маленькую куклу 
Эйнштейна ("Эйнштейн Redux") и поставить ее на видное 

место на подиуме (просто игнорируйте блики от моего лба). 



продолжались 1-2 недели. Моя самая длинная поездка была в Корею - 6 недель (1981). После 6-недельной поездки, 
было замечательно, что я мог увидеть, как подросли мои дочери (возраста 7 и 11 лет в то время) в течение такого 
короткого промежутка времени. Я пытался объяснить моим дочерям (и жене), что именно я делаю, но однажды сказал 
им (в форме "серьезной шутки"), что, если их друзья будут спрашивать, кем я работаю, сказать что я писатель. И 
действительно, казалось, что большая часть моего времени уходит на составление меморандумов, отчетов о поездках, 
технических отчетов, статей для журналов. Хотя, я должен признаться - я действительно люблю писать. 

 

В Корее мы картировали кровли пород в шести местах вдоль реки Ханган к югу от Сеула и выбирали потенциальные 
места скважин для питьевой воды для базы Осан ВВС, поддерживающей Дальновосточный округ и Тихоокеанскую 
дивизию ВИК. Два наиболее ярких воспоминания о поездке в Корею – (1) посещение демилитаризованной зоны (ДМЗ) и 
визит в один из глубоких туннелей под ДМЗи (2), остановка на пути домой в Гонолулу и проведение 3-х дней в штаб-
квартире Тихоокеанской дивизии ВОК, где я написал итоговой отчет (они не хотели нас отпускать, пока мы не 
представим отчет). 

 
Несмотря на то, что большая часть последующих 30 лет моей карьеры в малоглубинной геофизике включала в себя 
концептуальное, теоретическое и практическое понимание электро- и электромагниторазведки, в том числе и 
георадара, мой главный интерес был и до сих пор остается в области потенциальных полевых методов, в частности, 
высокоразрешающей и высокоточной граверазведки (микрогравиметрическая съемка). Этот интерес к 
микрогравиметрии и гравитационным градиентам я перенес из своей диссертации по этим темам.  

 
В ранние годы работы в NSG я работал над применением и интерпретацией данных МПВ, "ручными" электрическими 
зондированиями и профилированиями (расстановки Винера и Schlumberger), и каротажом скважин. Первое 
сейсмическое оборудование, с которым мне пришлось работать (около 1971) – это 12-канальная система, в которой 
использован триггерный механизм «взвести и отпустить», с зеркалом над маятником, которое позволяло свести 12 
световых лучей на пленке Polaroid, с наложением меток синхронизации. Хотя я помню, что видел рекламу 
одноканальных сейсмических систем, я никогда их не использовал. В настоящее время легко доступны 24-64-канальные 
сейсмостанции с возможностью расширения числа каналов через дополнительные модули; эта многоканальность 
позволяет применять длинные расстановки с близко расположенными сейсмоприёмниками, что значительно упрощает 
выделение поверхностной волны, преломленных и отраженных волн. Автоматизация процедур обработки для 2D и 3D 
инверсии / визуализации уводит в прошлое ручные методы обработки данных и интерпретации. Подобные комментарии 
справедливы для сбора данных электрического сопротивления (ERT), ЭМ (в частотной и во временной области), GPR, 
магнитометрии и микрогравиметрии. 

 
Я помню начало развития профессионального сообщества приповерхностного геофизического направления, хотя 
воспоминания и затуманились со временем, с точки зрения дат и имен ключевых лиц (а это всегда опасно – выделять 
отдельных лиц, так как можно забыть множество иных важных имен). Насколько я помню, когда-то в 1970-е гг члены 
SEG, интересующиеся приповерхностной геофизикой, образовали Комитет по инженерной и гидрогеофизике (20-25 
человек). Позже, в 1980-х годах, в редколлегию журнала Geophysics была введена должность технического редактора 
по инженерным наукам и подземным водам; я ее занимал с 1990 по 1995. В 1987 году конференция по малоглубинной 
геофизике проходила в Денвере, позже она переросла в ежегодную встречу SAGEEP и заложила основы формирования 
Общества по экологической и инженерной геофизике (EEGS). В 1993 году, во многом благодаря усилиям Дона Стиплса, 
SEG одобрил формирование приповерхностной секции (NSG), которая в настоящий момент является второй по величине 
в SEG. Благодаря не очень удачному стечению обстоятельств, я выполнял обязанности президента секции в течение 
двух лет, что можно рассматривать одновременно как почёт и злоключение. 

 

Приповерхностная геофизика – не только мои работа и карьера, но и страсть. Я действительно наслаждался новыми 
вызовами, представленными гражданскими и военными проектами, в которых участвовал. Задачи включали 
исследование проникновения снарядов: обнаружение полостей, туннелей и подземных объектов; оценку 
водоснабжения и ресурсов подземных вод; оценку аномального просачивания в плотинах и дамбах; всю область 
экологической геофизики, например, обнаружение и картирование подземного резервуара для хранения отходов; 
обнаружение неразорвавшихся боеприпасов, противопехотных мин и самодельных взрывных устройств; 
археологические исследования. С каждой из этих проблем была связана необходимость применять новые 
геофизические технологии (методы) и новые подходы ко сбору и обработке данных. 

 

Ваше любимое изречение? 
“Мудрость –знать того, что вы ничего не знаете. Невежество – не знать того, что вы ничего не знаете. Обман – знать то, 
что вы ничего не знаете, но поступать, как если бы вы знали!” (Примечание: я так часто использую данную фразу в 
своей подписи, что уже не помню, сам придумал ее или заимствовал из какого-то источника). 

 

Хобби? 
К сожалению, работа была также моим главным увлечением. Тем не менее, я собираю и читаю книги Альберта 
Эйнштейна, а также книги о нем, и собираю памятные вещи, связанные с Эйнштейном. Я также нумизмат. Мои любимые 
книги – исторические и археологические загадки. Сейчас я также читаю две книги из цикла "Теоретический минимум..." 
из серии книг по физике Сасскинда и др. 

 



Награды и премии 
Dwain был удостоен премии Фрэнка Фришкнехта в 2001 году. Награда Frank Frischknecht Leadership Award была 
учреждена для признания исключительных лидерских качеств при развитии такого направления, как приповерхностная 
геофизика, за продолжительную, неутомимую и энергичную поддержку сообщества геофизиков-разведчиков. Такое 
лидерство часто проявляется в изобретениях, новой методологии или технике, теоретическом или концептуальном 
усовершенствовании, или уникальных инновациях, в корне меняющих характер и возможности приповерхностной 
геофизики. До 2005 года Техническая секция приповерхностной геофизики SEG вручала свою собственную премию 
Франка Фришкнехта в знак признания длительной, неутомимой и энергичной поддержки сообщества геофизиков-
разведчиков. 



На горизонте: следующее поколение NSG – Дилан Майкселл (Dylan Mikesell) 

Дилан Майкселл работает доцентом на кафедре геонаук в государственном 
университете в Бойсе (BSU) с июля 2015 года. Он помогал SEG в различных 
начинаниях на протяжении последнего десятилетия. С 2013 года он является 
секретарем технической секции SEG по приповерхностной геофизике и 
участвовал в ее формировании. Дилан в настоящее время руководит 
лабораторией экологической сейсмологии в университете Бойса. Он и его 
команда аспирантов и студентов интересуются опасными геологическими 
процессами, построением сейсмических изображений верхней части разреза и 
вулканов, исследованием явлений в ионосфере, относящихся к крупным 
землетрясениям. В течение своей карьеры Дилан также работал в криосфере, 
применяя приповерхностные методики для отслеживания изменения структуры 
ледников и ледяного покрова. 

 
Биография 
Дилан получил степень Ph.D. по геофизике в государственном университете 
Бойса (2012) и степень бакалавра в прикладной геофизике в горной школе 
Колорадо (2006). Его профессиональный опыт включает роль научного 
сотрудника Национального Научного Фонда в лаборатории ресурсов Земли 
(Массачусетский Технологический Институт), приглашённого исследователя в 
Géoazur (университет Ниццы, Франция), и инженера геофизических проектов в Olson Engineering, Inc. Он является 
членом Американского Геофизического Союза и Общества Геофизиков-разведчиков. Дилан сначала стал членом SEG как 
студент в 2004; он стал полноправным членом в 2014, получил статус активного члена SEG в 2015. 

 

Последние публикации 
Gabriel Gribler, Lee M. Liberty, T. Dylan Mikesell and Paul Michaels, "Isolating Retrograde and Prograde Rayleigh-Wave Modes Using a Polarity Mute" 

Geophysics, Vol. 81, No. 5 (2016). 
Aurélien Mordret, T. Dylan Mikesell, Christopher Harig, Bradley P. Lipovsky and Germán A. Prieto, "Monitoring Southwest Greenland’s Ice Sheet Melt with 

Ambient Seismic Noise" Science Advances, Vol. 2, No. 5 (2016). 
T. Dylan Mikesell, Alison E. Malcolm, Di Yang and Matthew M. Haney, "A Comparison of Methods to Estimate Seismic Phase Delays: Numerical Examples for 

Coda Wave Interferometry" Geophysical Journal International, Vol. 202, Issue 1 (2015). 

 

 На горизонте: следующее поколение NSG – Чи Чжан (Chi Zhang) 

Я работаю ассистентом кафедры геологии в университете Канзаса с 2015 
года. Область моих интересов - геоэлектрические методы и ядерно-
магнитный резонанс (ЯМР) для изучения физических, химических и 
биологических изменений в недрах. Мой путь в университет Канзаса в 
буквальном смысле был долгим. Я выросла в 7,100 милях оттуда в Ланьчжоу, 
городе на берегу реки Хуанхэ на северо-западе Китая. Я получила степень 
бакалавра в Университете Сунь Ятсена в Китае в 2006 году и докторскую 
степень в Ратгерском университете в 2012 году. До Университета Канзаса я 
работала научным сотрудником в национальной лаборатории Айдахо, Горной 
Школе Колорадо, Ратгерсе. Я сотрудничаю со многими организациями и 
являюсь членом SEG с 2009 года. Многие возникающие междисциплинарные 
темы, такие как рекультивация земель, хранение и качество воды, добыча 
энергии из недр, представляют собой уникальные вызовы для оценки и 
мониторинга недр. Я исследовала геофизические отклики от 
биогеохимических преобразований в недрах, описывала свойства горных 
пород и поверхностного взаимодействия жидкой и твёрдой фазы в породах, 
создала петрофизические модели, основанные на интерпретации 
геофизических данных 

 
В настоящее время в Университете Канзаса мы с моими студентами работаем 
над двумя проектами: 1) определение параметров пористости карбонатных 
пород и 2) мониторинг органических загрязнителей в осадках. Мы используем 
ЯМР и спектральную вызванную поляризацию (СВП) для этих проектов. Для 
первого проекта мы определяем пористость, распределение размера пор и проницаемость образцов карбонатных пород 
с месторождения Wellington Oil, округ Самнер, Канзас. Во втором проекте мы используем синтетические образцы для 
тестирования чувствительности ЯМР и СВП для выявления нерастворимых жидкостей (толуола) в песчано-глинистой 
смеси.  

 
Я люблю свою работу и наслаждаюсь общением со студентами и коллегами. Я планирую расширять свое поле 
деятельности и сотрудничать с участниками SEG NS. Буду рада контактам для возможностей исследования, новых идей 
и дружбы. 

https://eslab.boisestate.edu/


Награда Гарольда Муни-2016: Сьюзан Хаббард (Susan Hubbard) 
 

Сьюзан – это ведущий новатор и популяризатор 
приповерхностной геофизики на протяжении последних 
двух десятилетий; область ее научных интересов связана 
с гидрогеофизикой, экологической геофизикой, 
почвоведением, биогеофизикой. Её наиболее значимый 
вклад связан с развитием приповерхностной 
гидрогеофизики как научной дисциплины, основанием ею 
Технического Комитета Гидрогеофизики в AGU (2002) и 
со-редакторством авторитетной и широко используемой 
книги «Гидрогеофизика» (Hydrogeophysics) (Rubin & 
Hubbard, 2006). В начале творческого пути Сьюзан 
фокусировалась на новых подходах к оценке 
гидравлической проводимости (Hubbard et.al. 1997, 
Hubbard et.al. 2001) и увлажнённости почвы с 
использованием георадара, зачастую нестандартно 
объединяя подходы рок-физики и геостатистического 
анализа; всё это было отмечено в часто цитируемых 
статьях в The Leading Edge (Hubbard et.al. 1997 and 
Hubbard et.al. 2002). 

Дальнейшие её исследования способствовали продвижению методов приповерхностной геофизики в 
различных областях: использование георадара для повышения эффективности виноградарства, 
геофизический мониторинг биоминерализации в загрязнённых районах и – совсем недавно – применение 
геофизики для картирования структуры и динамики вечной мерзлоты. К сожалению, сложно кратко 
перечислить весь её вклад в эту область; она была автором и соавтором 114 рецензируемых статей и глав 
книг в течение своей карьеры. 

 
Сьюзан была и остается неустанной опорой сообщества приповерхностной геофизики, особенно в роли 
эксперта и редактора, что связано с большим числом методов, которыми она владеет. Как упомянуто выше, 
она способствовала построению гидрологического сообщества приповерхностной геофизики в AGU и была 
основателем и первоначальным председателем Технического Комитета Гидрогеофизики в AGU (2002-2006). 
Она выступала в роли редактора для WRR (2001-2005), Journal of Hydrology (2007-1010), JGR-Biosciences (2010-
2015) и со-редактором Vadose Zone Journal (2007-2013). Её вклад в развитие гидрогеофизики также был 
признан научным сообществом; она удостоена награды GSA Fellow (2011); награды Франка Фришнехта (SEG-
NSGS, 2009); выступала в роли почётного лектора Birdsall-Dreiss в GSA (2009). 

 
В национальной лаборатории Lawrence Berkeley (LBNL), Сьюзан является ярым сторонником использования 
приповерхностной геофизики для решения проблем в прикладных и фундаментальных науках о Земле – от 
изучения загрязнения до динамики круговорота углерода; её талант заключается в умении привязать 
геофизические результаты к оценке химических и биологических процессов под землёй. Сейчас она 
занимает должность директора Лаборатории LBNL, но продолжает быть активным лидером в нашей группе 
Экологической Геофизики - роль, которую она мужественно выполняет с 2003; кроме того, она до сих пор 
выделяет время в своих планах на полевые работы по изучению вечной мерзлоты в Арктике(!). Она также 
является выдающимся наставником для молодых учёных, помогая рекомендациями как научного, так и 
бюрократического характера, что важно для начинающих исследователей в государственном секторе. 



Обзор 16-й международной конференции по георадару 
 

С 13 по 16 июня 2016, 206 исследователей, 
пользователей и представителей из 29 стран 
посетили 16-ую международную конференцию по 
георадару. Организованная кафедрой наземной 
съёмки и геоинформатики (LSGI), конференция 
началась с выступления профессора John Shi, 
заведующего LSGI, председателем был Ir Dr Wallace 
Lai, ассистент LSGI. С 1986, эта конференция 
объединяет учёных, инженеров, промышленников, 
предпринимателей, программистов и 
пользователей георадара, работающих в различных 
областях - от фундаментальных электромагнитных 
измерений, конструкции устройства, прямого 
моделирования, обратного моделирования, 
разработки алгоритмов до строительных работ и 
всех других видов применения. 

 

 

Программа конференции включала 3 семинара, 5 
пленарных выступлений, 2 научные сессии, 1 сессию 
стендовых докладов, конкурс для молодых учёных, 13 
выставок оборудования, демонстрацию, 2 экскурсии в 
лаборатории, конкурс 5 мест на конференцию GPR 2018, 
гала-ужин. Материалы конференции содержат 121 
онлайн статью в цифровой библиотеке IEEE xplore, 2 
специальных выпуска будут опубликованы IEEE JSTARS и 
NDT &E International в начале 2017 года. 

6 презентаций попали в список финалистов на награду 
молодым учёным, которую в итоге присудили Markus 
Löwer из Института прикладной геофизики Лейбница в 
Германии. Dr Johannes Hugenschmidt из Университета 
прикладных наук в Рапперсвиле, Швейцария выдержал 
достойную конкуренцию с США, Китаем, 
Великобританией и России за право провести 
конференцию GPR в 2018 году.  

 

Организационный комитет хотел 
бы отметить спонсорство 13 
участников конференции GPR и 
факультета сооружения и 
окружающей среды PolyU, 
техническое спонсорство со 
сторноны IEEE Geoscience и 
Remote Sensing Society (IEEE- 
GRSS), общества разведочной 
геофизики SEG и компании NDT 
& E International. 
Рецензирование тезисов 
проводилось 11 членами 
научной комиссии и 52 
рецензентами под контролем 12 
членов международного 
консультативного комитета. 
Транспортн был предоставлена 
главным офисом LSGI. 
Экскурсия по окончании конференции в HK Global Geopark  была проведена профессором Lung- Sang Chan из 
HKU. Огромное спасибо за ваши усилия. Отдельная благодарность исследователям LSGI  и 25 студентам, 
оказывавшим помощь, без которых не получилось бы успешно провести мероприятие  



Собака съела мою домашку - 7 советов для участия (и приятного 
времяпрепровождения) в конференции в одиночку 

 

Yuanyuan Zhou, со-основатель и генеральный менеджер Whova, Inc., профессор Калифорнийского 
университета в Сан-Диего и предприниматель 

 
Whova Inc. – мобильное приложение для деловых контактов, недавно использовалось на симпозиуме в ходе 
ежегодной встречи по применению геофизики для решения инженерных и экологических задач (SAGEEP). 

 
Оригинал статьи: https://whova.com/blog/7-tips-for-attending-a-conference-alone-and-having-a-good-time-
blog/ 

 

1. Представьте, что другие люди тоже стесняются 
Интроверту страшно подойти к незнакомым людям и начать общение. Но как предприниматель, я также 
знаю, что мне нужно выходить из зоны комфорта для разговора с людьми на мероприятиях. Вдохновлённый 
советом “представить аудиторию без одежды” для преодоления страха публичного выступления, я 
представляю, что другие люди тоже стесняются (до представления без одежды я не дохожу). Такой образ 
мышления позволяет мне расслабиться. Стеснительным людям проще, если вы делаете первый шаг и 
начинаете с ними разговор. В то время, как вы делаете что-то хорошее, чтобы помочь другим, вы также 
помогаете себе. 

 
2. Сначала поупражняйтесь 
Набраться мужества, чтобы подойти к людям, - только первый шаг; вам также нужно знать, о чём говорить 
для поддержания разговора. Будучи фанатиком в области своих научных интересов, я действительно не 
знаю, как поддержать разговор о чём-то, не входящим в круг моих интересов. Так о чём говорить после 
вопроса о погоде? Здесь нужно сначала поупражняться. Вы знаете какую-нибудь историю о месте проведения 
конференции? Что-нибудь интересное о выступающих? Какие-нибудь хорошие рестораны поблизости? 
Хорошее начало разговора требует предварительной подготовки! 

 

3. Эффективная технология 
С учётом развивающихся беспроводных технологий, многие организаторы используют мобильное 
приложение для того, чтобы помогать ориентироваться, отображать план мероприятия и прочее. Некоторые 
приложения, такие как Whova [или SEG Meeting app], позволяют участникам просматривать профили друг 
друга и общаться до, в течение и после мероприятия. Это, по существу, сильно упрощает процесс 
взаимодействия. 

 

4. Одевайтесь комфортно и выглядите уверенно 
Посещение мероприятия может быть изнурительным. Носите одежду, которая одновременно удобна и 
придаёт вам уверенности. Обувь особо важна, потому что вам может потребоваться много стоять и ходить, 
особенно по ходу приёмов или во время неформального общения. 

 

5. Не обедайте в одиночку 
Если на мероприятии есть еда, не будьте тем первым человеком, что стоит в очереди за обедом или 
перекусом независимо от того, насколько он голоден. Ожидание в очереди даёт вам шанс поговорить с 
людьми по меньшей мере 5-10 минут. Если вы сможете найти общий язык с вашим товарищем по очереди, 
вы можете вместе пообедать, чтобы установить более тесные связи. [Студенты – не забывайте в течение 
мероприятия устанавливать связи со студентами из других университетов!] 

 

6. Немного побалуйте себя 
Обрастание связями может быть изнурительным, особенно если вы вынуждены путешествовать, чтобы 
посетить конференцию. Поэтому побалуйте себя маленькой наградой за ваши усилия. Забудьте ненадолго 
про диету и съешьте немного торта. В конце концов, конференция длится всего несколько дней. 

 

7. Поддерживайте связи по окончании конференции 
Другое, что у меня получалось неважно - это поддерживание связей после конференций. Это может помочь 
подвести итог вашего общения с коллегами по конференции и выработать план совместных действий (если 
вы вдруг решите что-то вместе сделать). Как минимум, это даёт вам ещё один шанс, чтобы о вас больше 
узнали и впечатлялись, насколько вы организованны. 

https://whova.com/blog/7-tips-for-attending-a-conference-alone-and-having-a-good-time-blog/
https://whova.com/blog/7-tips-for-attending-a-conference-alone-and-having-a-good-time-blog/
http://whova.com/


Разное 
 

Аспиранты награждены за геологические исследования в Канзасе 
 

Вт, 06/21/2016 
ЛОРЕНС, штат Канзас — Четверо студентов Канзасского университета (KU) получили награды Канзасской геологической 
службы (KGS) за выдающиеся достижения по результатам лагеря West Campus, организованного KU. 

 
Сара Мортон, аспирант в области гражданского строительства из Оксфорда, штат Коннектикут, получила 
Студенческую исследовательскую премию Вильяма Хэмблтона. Как научный сотрудник в поисковом отделе 
KGS, Мортон работает над улучшением неинвазивных сейсмических методов, используемых для 
характеризации горных пород и грунта вплоть до глубин около 300 футов. Используя сейсмические методы 
поверхностных волн, ученые создают звуковые волны, чтобы измерить их распространение под землей. 
Поскольку звуковые волны проходят через различные типы пород, отложений и жидкостей по-разному, 
измерения могут быть использованы для интерпретации подземных условий и свойств материалов. Работа 
Сары используется для обнаружения заброшенных шахт известняка в юго-центральной части штата Канзас; 
свинцовых и цинковых шахты в недавно оставленном городе Трис в юго-восточной части Канзаса, где 
зашкаливают уровни содержания свинца, а подземные пустоты вызывают появление карстовых воронок. 
Кроме того, она участвует в исследовании, связанном с обнаружением туннеля в Аризоне, проект 
спонсируется армией США. Премия Хэмблтона названа в честь директора KGS в 1970-1986 и присуждается 
за выдающиеся достижения в области научных исследований по результатам письменной или устной 
презентации. 

 
Сара Чайлд, аспирант в области геологии из Нью-Лиссабон, Нью-Йорк, получила Студенческую награду 
Джека Данджермонда / Esri. Сотрудник картографического отдела KGS, Сара помогает стандартизировать 
государственнын геологические базы данных, чтобы сделать их более доступными для исследователей и 
общественности. Она также создала автоматизированный шаблон, содержащий данные ГИС, используемые в 
геологических картах Канзаса. ГИС (географическая информационная система) представляет собой 
сочетание компьютерной техники, программного обеспечения и данных, используемых для сбора, 
интерпретации, управления и отображения всех видов географически привязанной информации. Шаблон, 
который включает в себя расположение дорог, рек, железных дорог и городов, экономит сотни часов сбора 
данных. Премия Данджермонда была создана Джеком Данджермондом, президентом Esri, чтобы 
отметить студенческие достижения в области применения геопространственных технологий. 

 
Кэссиди Нельсон, студент в области геологии из Council Grove, получил Награду для выдающихся студентов 
Нормана Пламмера. В качестве помощника по вводу данных в цифровой библиотеке KGS, Нельсон вводит и 
сохраняет отчетные данные по водным, нефтяным и газовым скважинам и уточняет данные для 
исследователей и общественности. Для обеспечения точности он разыскивает недостающую информацию у 
буровиков и обеспечивает контроль качества. Библиотека насчитывает более 450000 записей по нефтяным и 
газовым скважинам и 250000 - по водным скважинам. Нельсон также работает в отделе по исследованию 
керна KGS, кернохранилище, содержащем образцы из более чем 4000 скважин, пробуренных в Канзасе для 
разведки нефти и газа или геологических исследований. Благодаря тщательному изучению, он 
идентифицировал и инвентаризировал образцы, которые ранее были бесполезны, потому что они не были 
связаны с конкретными местами. Норман Пламмер был штатным сотрудником KGS в 1936-1969. 

 
Джо Фонтана, магистрант в области геологии и геофизики из Мандевиля, штат Луизиана, получил 
Студенческую премию Ли и Дарси Герарда в области полевых исследований. Как научный сотрудник в в 
поисковом отделе, Фонтана работал с сейсмическими партиями в двух регионах, где произошли 
катастрофические провалы. Для обеспечения общественной безопасности KGS проводит мониторинг 
скважины вблизи Хатчинсона, где растворение подземной соли вызвало оседание поверхности над 
заброшенными свинцовыми и цинковыми шахтами, под шоссе 69 в юго-восточной части Канзаса. Фонтана 
также работал над проектом по картированию разломов в штате Орегон и по проверке качества 
сейсмических данных, собранных армией США на испытательном полигоне в Аризоне. Премия Ли и Дарси 
Герарда названа в честь директора KGS с 1987 по 1999 год и его жены. 

 
Геологическая служба Канзаса изучает и предоставляет информацию о геологических ресурсах и опасностях, в частности, о грунтовых водах, нефти, 
природном газе и других полезных ископаемых. В ней работают около 35 студентов. Лауреаты получили денежные премии и сертификаты. 

 
Университет штата Канзас – один из ведущих исследовательских центров. Миссия университета заключается воспитании лидеров, создании здоровых 
сообществ и осуществлении открытий, которые меняют мир. Служба новостей KU – центральный офис по связям с общественностью в 
университетском городке Лоуренс. kunews@ku.edu | 1450 Jayhawk Blvd., Suite 37, Lawrence, KS 66045 



Присоединяйтесь к Технической секции SEG по приповерхностной геофизике 

http://seg.org/News-Resources/Near-Surface 
 

http://seg.org/News-Resources/Near-Surface


График выхода специальных выпусков журналов SEG по приповерхностной геофизике 
 

o Методы грави-, электро-, магниторазведки и их применение – Geophysics: Сентябрь-Октябрь 2016 

o Построение и интерпретация изображений малых глубин – Interpretation: Август 2016 

o Гидрогеофизика – TLE: Сентябрь 2016 

o Исследование недр при помощи кратных и поверхностных волн – Interpretation: Ноябрь 2016 

o Моделирование и построение изображений малых глубин – TLE: Ноябрь 2016 

o Дистанционное зондирование – TLE: Январь 2017 – Статьи принимаются до 15 сентября 2016 

 
 

Календарь событий 

 

Событие Место Даты Подача 
тезисов 

Регистрация 

 

The 43rd International Association of 

Hydrogeologists congress 

Монпелье, 
Франция 

 
25–29.09.2016 

 
завершена 

ранняя 

регистрация 

завершена 
 

Geological Society of America Annual 

Meeting 

Денвер, США  
25-28.09.2016 

 
завершена 

ранняя 

регистрация 

завершена 
 

Society of Exploration Geophysicists 

Annual Meeting 

Даллас, США  
16-21.10.2016 

 
завершена 

 

регистрация 

открыта 

 

Society of Exploration Geophysicists 

Annual Meeting 

Даллас, США  
16-21.10.2016 

 
завершена 

 

регистрация 

открыта 

 
AGU Fall Meeting 

Сан - Франциско, 
США 

 
12-16.12.2016 

 
завершена 

 

регистрация 

открыта 

 
SAGEEP 30th Anniversary 

Денвер, США  

19-23.03.2017 
 

открыта до 

28.10.2016 

 
* 

 

6th International symposium on three- 

Dimensional electromagnetics 

Беркли, США  

28-30.03.2017 
 
* 

 
* 

 

AGES Congress: Geosciences applied to 

solve humanitarian problems all over 

the world 

Белград, Сербия  

 
24-26.05.2017 

 

 
* 

 

 
* 

 

International Workshop on Advanced 

Ground Penetrating Radar 

Эдинбург, 
Шотландия 

 
28-30.06.2017 

 
16.12.2016 

 
* 

 

AGU-SEG Hydrogeophysics Workshop 
Стэнфорд, США  

24–27.07.2017 
 

* 
 

* 

 

International Conference on Engineering 

Geophysics 

Аль-Айн, 
Объединенные 
Арабские Эмираты 

 
8-11.102017 

 
* 

 
* 

 
* сроки ещё не установлены 
 

http://community.geosociety.org/gsa2016/home
http://community.geosociety.org/gsa2016/home
http://community.geosociety.org/gsa2016/home
http://community.geosociety.org/gsa2016/home
http://community.geosociety.org/gsa2016/home
http://community.geosociety.org/gsa2016/home
http://fallmeeting.agu.org/2016/
http://www.eegs.org/sageep-2017-sessions-abstracts
http://www.gwhohmann.org/3dem-6.html
http://www.gwhohmann.org/3dem-6.html
http://www.iwagpr2017.org/
http://www.iwagpr2017.org/
http://workshops.agu.org/hydrogeophysics/
http://seg.org/Events/ICEG2017
http://seg.org/Events/ICEG2017


86-я ежегодная международная выставка и конференция SEG 

 

Вечерний приём NS в ресторане Эдди Дина 19.00 – 23.00 
1) Фил Сирлес представит новое руководство: 

a) Стив Слоан - председатель 
b) Майк Пауэрс – заместитель председателя 
c) Дэйл Ракер – секретарь 

2) Стив Слоан представит лучшую студенческую статью NS - Tamás Lukács из студенческой секции SEG 
Университета Eötvös Loránd. 

3) Стив Слоан представит лауреата Исследовательской премии NS – Брэди Флинчема из Университета Вайоминга 
4) Награда Гарольда Муни будет вручена Сьюзан Хаббард Стивом Слоаном. 

 
Другие интересные встречи на ежегодной конференцииSEG: 

1) Бизнес-встреча NS: вторник 17:30 – 18:30 – отель Omni, Arts District, комната 6 
2) встреча ASCC: среда 17:30 – 18:30, отель Omni, Arts district, комната 7 
3) встреча WNC: вторник 15:00 – 16:00, отель Omni, Trinity, комната 4 

Техн. сессии 



Коротко о событиях SEG 
Перед регистрацией подумайте о том, чтобы стать волонтером на конференции 2016! 

Волонтерство в течение половины дня позволяет бесплатно зарегистрироваться на остальную половину дня  

 Подробная информация http://seg.org/am/volunteer 

 Это прекрасный способ встретиться с новыми людьми, посещающими технические сессии 
 

Воскресенье, 16 октября, 2016 
БЕСПЛАТНЫЕ закуски и напитки в Icebreaker and Expo Preview, 16.00-18.00 

 Встречи с лидерами SEG, компаниями, коллегами и 
многое другое. Посетите Студенческий зал, 16-18.00 

 Технические переговоры, сессии развития карьеры, а также возможности общения со специалистами, 
сотрудниками SEG и другими студентами 

 
Понедельник, 17 октября, 2016 

Исследуйте экспозиционный зал, 9-18 
Студенческий зал, 9-18  
Короткие студенческие сообщения, 9-17 
$$ Музей природы и науки Perot, 9:30-12:30 

 $71 за человека 

 http://seg.org/Events/Annual-Meeting/Events/Tours 
$$ Экскурсия на кабельный завод Halliburton, 11:30-17:30 

 $60 за человека, включая ланч и транспорт 

 http://seg.org/Events/Annual-Meeting/Education/Field-Trip 
Финал конкурса SEG Challenge Bowl, 14-16 

БЕСПЛАТНЫЕ студенческие встречи, 16-17:30 

 встречи и общение с кадровыми службами, а также с руководством технической секции NS – 
заместителем председателя Стивом Слоаном и руководителем студенческой программы Сарой Мортон 

БЕСПЛАТНОЕ пиво и вино на приеме в выставочном зале, 16:30-18:00  

Женские встречи и общение, 17-18:30 

 $20 за билет (включает БЕСПЛАТНЫЙ билет для одного друга). Для друзей требуется 
предварительная регистрация  - пишите по адресу registration@seg.org 

 Стендовая сессия – женщины-пионеры геофизики 
 

Вторник, 18 октября, 2016 
Исследуйте экспозиционный зал, 9-18 
Студенческий зал, 9-18  
Короткие студенческие сообщения, 9-17 
БЕСПЛАТНЫЙ завтрак только для членов SEG, 7-8:30 

БЕСПЛАТНОЕ пиво и вино на приеме в выставочном зале, 16:30-18:00  

Вечерний приём технической секции NS, 19-23:00 

 БЕСПЛАТНЫЕ закуски и купон на 1 напиток 
 

Среда, 19 октября, 2016 
Женский завтрак SEG, 8:30-11 

 $20 за билет (включает БЕСПЛАТНЫЙ билет для одного друга). Для друзей требуется 
предварительная регистрация  - пишите по адресу registration@seg.org 

Исследуйте экспозиционный зал, 9-18 
Студенческий зал, 9-18  
Короткие студенческие сообщения, 9-17 
Церемония закрытия образовательной студенческой программы SEG, 12-13:30 

 будут вручены награды SEG за лучшую студенческую статью/стендовый доклад 2015, лучшую 
студенческую секцию; будут объявлены лауреаты стипендий SEG 2016-2017 

БЕСПЛАТНЫЙ групповой забег на 3 мили вдоль Trinity Levee Trail (карта на следующей странице!) 
 
 

Хотите сэкономить и ищете соседа по комнате в отеле; ищете кого-то, чтобы пообедать с ним во время конференции? 
Свяжитесь с Сарой Мортон (sarah.morton@ku.edu), она поможет вам! Сара (@smorts829) также будет сообщать все 
новости в Твиттере и напоминать о технических секциях NS, социальных и студенческих мероприятиях, встречах, 
обедах и многом другом! 

http://seg.org/am/volunteer
http://seg.org/Events/Annual-Meeting/Events/Tours
http://seg.org/Events/Annual-Meeting/Education/Field-Trip
http://seg.org/Events/Annual-Meeting/Education/Field-Trip
mailto:registration@seg.org
mailto:registration@seg.org
mailto:sarah.morton@ku.edu


 
 
 

5K (3.1 миль) групповой забег по Trinity Trail в среду, 19 октября 
Вчтреча у восточного входа в парк на W Commerce St в 5:30 (1 миля от конференц-центра) 

Доп.информацию можно получить у Сары Мортон sarah.morton@ku.edu , (203) 206-7294 

mailto:sarah.morton@ku.edu


Семинар AGU-SEG по гидрогеофизике 2017: визуализация критической зоны 
 

 

Тезисы принимаются с декабря 2016 
 
 

Цель данного семинара – собрать 
специалистов в области 
гидрогеофизики, других 
специалистов, занимающихся 
проблемами критических зон (КЗ) 
для совместной работы по решению 
конкретных проблем КЗ. Мы 
предлагаем разработать основу для 
продвижения как гидрогеофизики, 
так и науки о КЗ посредством 
общения и координации 
исследовательских программ. Новые 
идеи о КЗ должны появиться за счет 
более широкого применения 
гидрогеофизики, а также подробного 
обсуждения междисциплинарных 
исследований КЗ. 

 
 
 

В частности, в задачи семинара входит: 
 

1. обмен мнениями между гидрогеофизиками и специалистами в области КЗ, 

2. поиск критических зон для будущих исследований для оптимизации применения гидрогеофизики в КЗ 
3. разработка нормативного документа, определяющего фокус исследования КЗ и гидрогеофизики. 

 
Посетите сайт семинара, чтобы получить более подробную 
информацию: 

 
http://workshops.agu.org/hydrogeophysics/ 

 

Оргкомитет: 
 

Rosemary Knight и Kristina Keating 
(сопредседатели), Anja Klotzsche, Kate Maher, 
Daniella Rempe, and Kamini Singha 

http://workshops.agu.org/hydrogeophysics/


Объявления о вакансиях 
 

Geophysicist 
Weston Solutions • West Chester, PA 
www.westonsolutions.com 

 

The Geophysicist is technically responsible to a more senior geophysicist or project manager to provide accurate 
and pertinent scientific data according to agreed upon methods, within established project schedules, 
procedures, and techniques; and to provide sound conclusions and recommendations based upon field 
investigations and literature reviews. 

 
Knowledge, Skills & Abilities: 

 Bachelors degree plus three (3) years of related experience, or Masters Degree plus one (1) year related 
experience, or Doctoral Degree. 

 Related experience is defined as continuous professional employment under the direction of more senior 
professionals involving geophysics activities. 

 Demonstrated ability to supervise subcontractors in the field, and make field decisions consistent with 

project objectives. 

 Demonstrate ability to interface in project teams to solve problems and provide value added services. 

 Demonstrate ability to plan, organize, manage and lead teams on project task segments. 

 Demonstrate ability to work and complete assignments independently. 

 Demonstrate ability to communicate effectively by speech and writing to individuals and large groups of 
peers, staff, supervisors, vendors and clients. 

 Demonstrate technical competence and willingness to instruct junior staff in areas of specialization. 

 Demonstrate ability to make timely and effective decisions. 

 Demonstrate dedication to fostering ethical conduct and professionalism. 
 
 

Senior Geophysicist 

M. J. SCHIFF & ASSOCIATES • Englewood, CO 
www.schiffassociates.com 

 

Primary Responsibilities: 
The Senior Geophysicist will design, manage, and execute engineering geophysics projects in support of various 
clients (e.g., transportation, oil and gas, water resources, environmental, etc.) as well as support client 
development efforts and contribute to the expansion of HDR's Engineering Geophysics capabilities. *LI-CA1 
Required Qualifications 

 Bachelor's degree in Geophysics or closely related field 

 Registered/Professional Geologist or Geophysicist 

 15 years minimum experience 

 Proficient in applicability, field implementation and data analysis of various geophysical methods, 

including: Downhole/Crosshole Seismic, Vibration Monitoring, Borehole Logging, etc. 

 OSHA 40hr HAZWOPER training 

 Hands on experience with Electromagnetics, Magnetics, Ground Penetrating Radar, Seismic 
Refraction/Reflection, and Electrical Resistivity 

 An attitude and commitment to being an active participant of our employee-owned culture is a must 
Preferred Qualifications: 

 Masters in Geophysics 

http://www.westonsolutions.com/
http://www.schiffassociates.com/


Field Geophysicist 
Terracon • Bettendorf, IA 
www.terracon.com 

 

General Responsibilities: 

 Perform a comprehensive range of geophysical technologies in support of geologic, groundwater, 
environmental, engineering, and materials testing investigations. 

 Perform non-invasive geophysical surveys from the ground surface as well as geophysical logging in 
boreholes to provide images or models of subsurface conditions. 

 Define survey objectives, design survey approaches, analyze the resulting geophysical data, and provide 
interpretation of results. 

 Results are incorporated into the planning, design and construction of vital infrastructure such as roads, 

tunnels, airports, landfills, water supplies, and other facilities; the assessment of environmental 

conditions; and the evaluation of earth resources. Geophysics supports all of Terracons service lines. 

 
Essential Role and Responsibilities: 

 Follow safety rules, guidelines and standards for all projects. Participate in pre-task planning. Report any 

safety issues or concerns to management. 

 Be responsible for maintaining quality standards on all projects. 

 Developing level Geophysicist responsible for conducting geophysical surveys; assignments are designed to 
develop knowledge and abilities. 

 Performs site visits, field observations and field data collection or assignments. 

 Assists in geophysical data collection and tests to evaluate, plan and permit projects. 

 Outlines required investigative program(s) by selecting the proper alternative techniques to conduct site 
studies in field of expertise. 

 May have limited client contact pertaining to specific projects/tasks. 
Requirements: 

 Bachelor’s degree in Geology or Geophysics. 

 Valid driver’s license with acceptable violation history. 

Preferred: 

 Certification in field of expertise preferred based on state specific requirements. 
 
 

Assistant Professor (four posts) 
The Hong Kong Polytechnic University, Department of Land Surveying and Geo-informatics 

 
The Department of  Land  Surveying  and  Geo-Informatics  (LSGI)  is  widely  considered  as  a centre  of 
excellence  in  both education  and  research  in  Geomatics  and  related  fields.  The Department  offers  a   
range of  academic  programmes to  both  local  and  overseas  students, including Bachelor of Science (Honours)  
in Geomatics (with three specialized streams: Land Surveying, Geo-Information Technology, and Utility 
Management and Surveying), Master of Science in Geomatics (with two specialized streams: Geographic 
Information System and Surveying) and Doctor  of  Philosophy.  LSGI  has  a  very  strong  research  programme 
that encompasses research activities in the areas of  urban  informatics,  spatial  big  data  analytics,  
geographical information science, satellite positioning, ubiquitous positioning, photogrammetry and remote 
sensing, geodesy and geodynamics, environmental monitoring, geo-hazard s studies, intelligent  transport  
systems, smart city, utility system management, location-based services,  and  geographical  social  science.  
There are currently 22 academic staff,  11  supporting  members,  50  research  staff  and  50  PhD  students  in 
the Department. LSGI has a number of well-equipped research and teaching laboratories.  Please  visit  the 
website at http://www.lsgi.polyu.edu.hk for more information about the Department. 

 

The Department is seeking highly motivated and suitably qualified individuals with research expertise in one of 
the following  areas:  Computer  Science  (Computer  Vision/Machine Learning),  Geographic  Information 
Science,  Remote Sensing,   Land/Utility   Surveying, Spatial Data Science, Spatial Statistics or Urban related 
sciences. 

http://www.terracon.com/
http://www.lsgi.polyu.edu.hk/


Duties 
The appointees will be required to: 
(a) conduct researches that lead to high-quality publications and awards of external research grants; 
(b) undertake  teaching  duties  in  relevant  subject  areas  at  undergraduate  and  postgraduate levels; 
(c) supervise student projects and theses; and 
(d) undertake relevant administrative duties. 

 

Qualification 
Applicants should: 
(a) have a doctoral degree in a relevant area; 
(b) have the relevant research experience (as supported by evidence of research projects and outputs), with 
relevant teaching experience at tertiary level being an advantage; and 

(c) demonstrate the potential for  establishing significant   externally   funded   research programmes. 
 

Remuneration and Conditions of Service 
A highly competitive remuneration package will be offered. Initial appointments will be on a fixed-term 
gratuity-bearing   contract. Re-engagement  thereafter is   subject   to   mutual agreement. For general 
information on terms and conditions for appointment of academic staff in the  University,  please  visit  the 
website  at http://www.polyu.edu.hk/hro/TC.htm. 

 

Applicants should state their current and expected salary in the application. 
 
 

PhD position “GPR full-waveform inversion for high resolution imaging of transport processes” 
Forschungszentrum Jülich, Jülich, Germany 

 
The Forschungszentrum Julich is one of the largest interdisciplinary research centers in Europe and is a member of 
the Helmholtz Association of German National Research Centers. Our key research areas are “Health”, “Energy  
and the Environment”, and “Information”. For our Institute of Bio- and Geosciences - Agrosphere (IBG-3) we are 
seeking a PhD Student with a degree in geophysics, physics, hydrogeology, computational geoscience, or related 
natural sciences for a three-year PhD position. The earliest starting date is 1. January 2017. The PhD position will 
be filled when a suitable candidate is found. 

 
The Institute of Bio- and Geosciences – Agrosphere (IBG-3) conducts research to improve our understanding of 
hydrological and biogeochemical processes in terrestrial systems. Its research contributes to the sustainable and 
resource-conserving use of soils and water. 

 
In the IBG-3, advanced modeling and inversion algorithms are developed and applied for a wide range of 
hydrogeophysical studies using ElectroMagnetic Induction (EMI) and Ground Penetrating Radar (GPR) systems. This 
PhD position is part of the EU funded project “ENIGMA”, a European training Network for “In situ imaGing of 
dynaMic processes in heterogeneous subsurfAce environments”. The primary objective of this project is to extend 
and apply existing full-waveform GPR data processing algorithms for the time-lapse characterization of transport 
processes. The project offers the unique opportunity to connect novel processing and inversion techniques to real 
data in a state-of-the-art computational environment. 

 
Your Profile: 

 
• University degree in geophysics, physics, hydrogeology, computational geoscience, or related natural 

sciences with a good final grade; 

• (Hydro)Geophysical field work experience, preferably with GPR. 
• Advanced knowledge of numerical methods 
• Experience in (matlab) programming 
• Strong English writing and communication skills. 

http://www.polyu.edu.hk/hro/TC.htm


We Offer: 
 

• working in an interdisciplinary environment as well as excellent facilities for hydrogeophysical research  
and numerical simulation and inversion studies 

• Opportunities to being part of the national and international scientific community 
• within the ENIGMA training network, several workshops are organized and several other PhD Student work 

on the development of innovative methods for imaging process dynamics in subsurface hydrosystems. 
• PhD students are encouraged to attend international conferences and two research visits of several months 

abroad with cooperating ENIGMA partners are planned. 
 

The successful applicants will be employed under a full-time fixed-term contract in accordance to Marie 
Skłodowska-Curie ITN regulations. To be eligible, candidates must comply with mobility requirements. Please see 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl16- 
msca-itn_en.pdf for details. 

 
In particular candidates must not have resided nor carried out their main activity (work, studies, etc.) in the 
country of the host organisation for more than 12 months in the 3 years immediately prior to November 1, 2016). 
Compulsory national service and/or short stays such as holidays are not taken into account. 
For further information please contact Prof. Jan van der Kruk, Phone: +49 2461 61-4077, e-mail: 
j.van.der.kruk@fz-juelich.de or visit our webpage www.fz-juelich.de/ibg/ibg-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Присылайте материалы для публикации в NSV по следующему адресу: 
 
Anja Klotzsche (a.klotzsche@fz-juelich.de) 

 
Мы приветствуем сообщения от всех членов общества. Обратите внимание, что у 
нас также есть новый раздел "Что нового", где могут быть представлены новые 
методы, новые разработки, новые технологии, новое оборудование, или новое 
событие NS. Не стесняйтесь отправлять статьи в этот раздел. Пожалуйста, делайте 
сообщения краткими, предоставляйте контактную информацию, и (если имеется) 
веб-адрес для получения дополнительной информации. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl16-
mailto:j.van.der.kruk@fz-juelich.de
http://www.fz-juelich.de/ibg/ibg-3
mailto:a.klotzsche@fz-juelich.de

