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Письмо Председателя
Уважаемые члены секции приповерхностной геофизики SEG!
Это мое первое письмо в качестве нового Председателя, и я хотел бы
использовать его, чтобы, прежде всего, выразить свою признательность. Вопервых, особая благодарность членам исполнительного комитета, покидающим
свой пост - Джону Лейну (председателю) и Дилану Микезеллу (секретарю). Мы
приветствуем новых членов исполнительного комитета: Майка Пауэрса
(заместителя председателя) и Дейла Ракера (секретаря), - и с нетерпением
ожидаем начала совместной работы с ними в этом году. Завершают свою работу и
другие
члены
Исполнительного
комитета:
Фил
Сирлс
(предыдущий
председатель), Кристина Китинг (заместитель председателя), Сет Хайнес (отдел
финансов), и Анна Клоше (редакция) - спасибо за неизменно ответственный
подход к своей работе. И наконец, благодарность Лори Витезелл, нашему
менеджеру программы приповерхностной геофизики, за ее труд и то, что она
объединяла всех нас.
На ежегодной конференции в этом году техническая секция по приповерхностной геофизике (NSTS) провела восемь
сессий, собравших огромное число посетителей. Поздравляем получивших награды в этом году: Сьюзен Хаббард
(Награда Гарольда Муни), Брейди Флинчем (Награда за исследование верхней части разреза) и Университет Этвос
(Лучшая студенческая статья). На вечерний приём NSTS пришло около 130 человек: несмотря на заметный спад в
нефтяной и газовой промышленности, в нашем направлении активность продолжает расти с каждым годом. Спасибо
всем, кто согласился рецензировать тезисы или выступать в качестве председателей на наших сессиях – без вашей
помощи мы бы не справились!
У нас есть несколько интересных идей, намеченных к реализации в новом году; мы пришлем вам письма по электронной
почте с просьбой об участии в наших мероприятиях.
1) Подкомитет Стратегического планирования SEG NSTS:
Сообщество SEG реализовало новый стратегический план, в котором сделан акцент на рост и технический вклад,
связанный с управлением подземными водами, инженерной, экологической и гуманитарной задачами. Сейчас именно то
время, когда требуется пересмотреть кратко- и долгосрочные цели нашей Технической секции для поддержки стратегии
SEG и роста сферы влияния сообщества приповерхностных геофизиков.
2) Подкомитет Планирования ежегодной конференции в Анахайме в 2018:
В 2018 году Ежегодная конференция SEG пройдет в Анахайме, штат Калифорния. Это позволит лучше, чем во многих из
традиционных мест проведения конференции, осветить систему мероприятий по рациональному использованию водных
ресурсов, природоохранное законодательство и инженерные секторы. У нас есть возможность максимизировать вклад
сообщества приповерхностных геофизиков различными способами (образовательные курсы, семинары, тематические
сессии и т.д.) – мы еще в самом начале планирования, идеи и предложения приветствуются и поощряются!
3) Подкомитет Базовых компетенций SEG NS:
SEG запустил новую систему управления профессиональной подготовкой, поддержкой и повышением квалификации
персонала (http://seg.org/Competency-Management). С веб-сайта SEG: "Эта система предоставляется бесплатно членам
SEG и позволяет вам легко оценить свои нынешние возможности в отношении отдельных наборов профессиональных
навыков, являющихся ключевыми для карьеры в области геонаук. Программное обеспечение разработано специально,
чтобы с легкостью установить пробелы в компетентности на основе оценки результатов, и затем порекомендовать план
обучения, который бы помог закрыть эти пробелы. Вас направят к учебным ресурсам SEG, включающим в себя курсы
обучения онлайн, наряду с обычными сторонними курсами, техническим документам SEG, книгам, а также рабочим
заданиям без отрыва от самой работы". Модули приповерхностной геофизики пока не включены, но SEG уже запросил
данные для добавления описания и компетенций у эко- и инженерных геофизиков. Так как каждая из этих областей

использует множество геофизических методов и аппаратуры, нам требуются данные о компетенциях в различных
дисциплинах, чтобы быть уверенными в том, что мы корректно представляем различные области знаний.
Если вы заинтересованы в участии в какой-либо из этих программ или хотели бы получить больше информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами: lwhitesell@seg.org.
Благополучных и счастливых праздников и прекрасного начала Нового года!
Стив Слоан
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Очерк: итоги технической секции приповерхностной геофизики на ежегодной конференции SEG
Автор: Лори Вайтселл (Laurie Whitesell)
Техническая Секция SEG по Приповерхностной Геофизике провела рекордное число
технических заседаний – восемь - на этой ежегодной встрече, включая три специальных
(гидрогеофизика, инженерная геофизика, и гуманитарная геофизика), что означает, что
они будут проходить каждый год; а также одно специальное заседание по поверхностным
волнам. Остальные заседания затрагивали множество тем от статики в инженерной
геофизике до различных аспектов применения приповерхностной геофизики. В этом году
у нас было рекордное количество рецензентов и утверждённых статей. Спасибо всем
участникам, рецензентам, председателям заседаний, волонтёрам, и сотрудникам - всем,
кто помог сделать события этого года успешными!
Техническая секция приповерхностной геофизики провела свой ежегодный вечерний приём в Eddie Deen’s Ranch, и,
равно как и с тезисами и заседаниями по приповерхностной геофизике, собрала рекордное число в 110 посетителей. На
приёме было представлено новое руководство Технической Секции Приповерхностной Геофизики SEG: Стив Слоан председатель, Майк Пауэрс - заместитель председателя, Дэйл Ракер - секретарь.

Рисунок 1: Ежегодный вечерний приём в Eddie Deen’s
Ranch

Рисунок 2: Стив Слоан, председатель SEG NSTS, и Фил
Сирлес, предыдущий председатель, на вечере SEG NSTS

Награда Гарольда Муни была вручена доктору
Сьюзан Хаббард. Лауреат награды выбирался
его или её коллегами путем номинации и
рекомендации
руководству
Технической
Секции Приповерхностной Геофизики SEG.
Награда
присуждается
в
признание
длительной, неустанной, и воодушевлённой
поддержки
сообщества
приповерхностной
геофизики
посредством
образования,
пропаганды, профессиональной службы или
развития
связей
с
другими
профессиональными дисциплинами, в которых
применяется геофизика.

Рисунок 3: Фил Сирлес, Стив Слоан и Сьюзан Хаббард.
Дебютная исследовательская награда Технической Секции Приповерхностной Геофизики SEG была вручена Брэди
Флинчуму из Университета Вайоминга, который подал интереснейшую заявку (Рисунок 4). Награда вручается вместе с
$1,000 для использования только в исследовательских целях. Последняя награда вечера – главе студенческой секции
SEG, которая представила лучшую статью по приповерхностной геофизике среди студенческих секций в этом году.
Почётная грамота и $250 в качестве награды были вручены Tamás Lukács, представляющему студенческую секцию
Университета имени Лоранда Этвеша (Будапешт, Венгрия), за статью “Комплексные геологические и геофизические
исследования Прибалатонской возвышенности: результаты магнитных и геоэлектрических съемок [Complex geophysical
and geological study of the Balaton Highlands: inferences from magnetic and geoelectric surveys]”.
Поздравляем всех награждённых!

Рисунок 4: Стив Слоан и Брэди Флинчум.

Рисунок 5: Tamás Lukács, Фил Сирлес и Стив Слоан

Спасибо всем за то, что сделали этот год таким прекрасным для технической секции приповерхностной геофизики SEG.
Для дополнительной информации относительно технической секции приповерхностной геофизики SEG обращайтесь по
адресу ns@seg.org. Мы ждём вас на наших мероприятиях в течение года и в Хьюстоне на нашей следующей ежегодной
встрече. Вы можете посетить наш веб-сайт http://seg.org/News-Resources/Near-Surface и посмотреть список событий и
мероприятий.

На горизонте: Приповерхностная геофизика следующего поколения – Whitney J. Trainor-Guitton
Уитни Дж. Трейнор-Гиттон получила степень бакалавра
инженерной геофизики в 2001 г. в Горном
Университете Колорадо (Colorado School of Mines). С
2002 по 2004 гг. Уитни работала в Корпусе Мира в
Панаме. В 2006 она получила степень магистра
геофизики в Стэнфордском университете, после чего
продолжила исследования в Стэнфордском проекте по
изучению Земли, энергетики и окружающей среды. В
июне 2010 года Уитни защитила кандидатскую
диссертацию, в которой разработала методологию
оценки
значимости
информации
для
решения
пространственных задач. После года работы в Risk
Management Solutions, она начала постдокторские
исследования
в
Ливерморской
национальной
лаборатории им. Лоуренса, где работала в проектах,
связанных с геотермией и утилизацией CO2. В августе
2014
она
становится
научным
сотрудником
лаборатории, а спустя год входит в состав факультета
рудной геофизики. Уитни состоит в SEG с 1999 года (с
небольшими перерывами).

Рисунок 1: Уитни Трейнор-Гиттон с моделью
электропроводности вулканического
геотермального источника на основе
магнитотеллурической инверсии

Научные интересы Уитни лежат на стыке количественной оценки неопределенности, геостатистики, теории
информации и геофизики. Её исследовательская деятельность началась с количественной интерпретации
электроразведки во временной области для изучения водоносных горизонтов. В настоящее время она
занимается применением методологии оценки ценности информации для сравнения данных по упругим
свойствам,
полученных
при
помощи
акустики,
с
данными
обычных
сейсмоприемников
(http://geoscience.wisc.edu/geoscience/people/faculty/feigl/porotomo/).
Последние публикации:
Trainor-Guitton, W., Mansoor, K., Sun, Y., and Carroll, S. (2016) Merits of pressure and geochemical data as
indicators of CO2/brine leakage into a heterogeneous, sedimentary aquifer: International Journal of
Greenhouse Gas Control, v. 52, p. 237–249, doi: 10.1016/j.ijggc.2016.07.002.
Peredo-Alvarez, V., Bellas, A., Trainor-Guitton, W., and Lange, I. (2016) Mandate a Man to Fish?: Technological
advance in cooling systems at U.S. thermal electric plants: Water Resources Research, v. 52, p. 1418–1426,
doi: 10.1002/2014WR015716.
Chiaramonte, L., White, J. and Trainor-Guitton, W. (2014)
Probabilistic
geomechanical
analysis
of
compartmentalization
at
the
snøhvit
CO2
sequestration project, Journal of Geophysical
Research – _Solid Earth. doi: 10.1002/2014JB011376.
Carroll, S., Keating, E., Mansoor, K., Dai, Z, Sun, Y.,
Trainor-Guitton, W., Brown, C., Bacon, D. (2014) Key
factors for determining groundwater impacts due to
leakage from geologic carbon sequestration
reservoirs, International Journal of Greenhouse Gas
Control, 29, pp 153-168.
Trainor-Guitton, W.J., Hoversten, G.M., Ramirez, A.,
Roberts, J., Juliusson, E., Key, K., and Mellors, R.
(2014) The value of spatial information for
determining well placement : A geothermal example:
Geophysics, v. 79, p. 1–15.
Figure 2: Уитни в Salar de Uyuni, Боливия во время
Trainor-Guitton, W. (2014) A geophysical perspective of
поездки по содействию геотермальному
value of information: examples of spatial decisions
образованию.
for groundwater sustainability, Environment, Systems
and Decisions, doi:10.1007/s10669-013-9487-9.

На горизонте: Приповерхностная геофизика следующего поколения – Andy Parsekian
Энди Парсекайн – доцент кафедры геологии и геофизики в
Университете штата Вайоминг с 2014 г. Он работал редактором
информационного бюллетеня SEG NSGS в 2011 - 2014 гг, а также
руководил проектом «Геофизики без границ» в APY в Австралии в
сотрудничестве с CSIRO и Стэнфордским университетом. Сейчас он и
сотрудники его гидрогеофизической лаборатории исследуют Арктику
и альпийские гидрологические системы с использованием
электрического, электромагнитного, ядерно-магнитного резонанса и
георадара. Вопросы, которые возникают при изучении подобных
систем: Как вода смогла проникнуть в горные ловушки и сохраниться
в них? Какова роль воды в таянии вечной мерзлоты и как таяние
вечной мерзлоты действует на круговорот углерода? Как
гидрологические системы в Арктике и северных районах Земли
реагируют на изменение климата?
Биография
Энди получил кандидатскую степень в Университете Рутгерса - Ньюарк
в 2011 году, а степень бакалавра - в Dickinson College в 2005. После
защиты диссертации он проводил исследования в области геофизики в
Стэнфордском университете до прихода на факультет в Университете
штата Вайоминг. Энди с коллегами сформировал геофизическое
сообщество Рутгерса - Ньюарк, студенческую секцию SEG. Он является
членом SEG с 2007 года.
Избранные последние публикации:
Chen, A., A. D. Parsekian, K. Schaefer, E. Jafarov, S. Panda, L. Liu, T. Zhang, H. Zebker (2016) GPR-derived
measurements of active layer thickness on the landscape scale with sparse calibration at Toolik and Happy
Valley, Alaska, Geophysics, 81(2) H9-H19. doi: 10.1190/geo2015-0124.1
Parsekian, A. D., K. Singha, B. Minsley, W.S. Holbrook and L. Slater (2015) Multiscale Geophysical Imaging of the
Critical Zone, Reviews of Geophysics, 53, doi:10.1002/2014RG000465.
Parsekian, A., Grombacher, D., Davis, A., Flinchum, B., Munday, T., & Cahill, K. (2014). Near-surface geophysics
for informed water-management decisions in the Aṉangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) lands of
South Australia. The Leading Edge, 33(12), 1342-1347.

Приглашение к участию: «Геофизика в Китае»: спецвыпуск журнала Journal of
Environmental & Engineering Geophysics
Журнал экологической и инженерной геофизики (JEEG)
объявляет конкурс на представление статей по теме:
«Геофизика в Китае». Этот выпуск планируется к
публикации в июне 2018 года. Со-редакторами данного
выпуска являются Guoqiang Xue и Jianghai Xia. Ищутся
спонсоры.

Environmental
And Engineering
Geophysical Society

Предлагаемые темы:
Последние достижения в разработке приборов для инженерной геофизики в Китае
Новые геофизические системы для изучения верхней части разреза в Китае
Сбор данных, моделирование и инверсия в Китае
Примеры применения в Китае малоглубинной геофизики в разных направлениях
Статьи зарубежных исследователей приветствуются. Выпуск будет содержать как минимум 15 статей, но все
полученные статьи будут по возможности опубликованы в других выпусках JEEG. Статьи могут быть поданы
через сайт подачи заявок JEEG: http://jeeg.allentrack.net. В сопроводительном письме следует указать, что
статья прислана для специального выпуска «Геофизика в Китае». Крайний срок подачи заявок – 31 марта
2017 года.
Обратите внимание, что публикация докладов в JEEG с черно-белыми рисунками бесплатная, но за доклады
с цветными рисунками нужно будет заплатить. Стоимость одного цветного рисунка составляет 100 $ за
рисунок в электронной версии и 550 $ за рисунок в печатной версии. Пожалуйста, укажите в
сопроводительном письме, что вы знаете о тарифах на цветные рисунки и готовы заплатить нужную сумму
(если цветные рисунки включены в работу).
JEEG также предлагает два варианта публикации: краткое сообщение в бюллетене приповерхностной
геофизики (Near Surface Geophysical Letter - NSGL) и полная научная статья. Разница в размере статьи. В
NSGL, как правило, 1000-3000 слов и не больше четырех рисунков. В полных статьях разрешено свыше 3000
слов, и нет никаких ограничений по количеству рисунков. Как правило, приветствуется ограничение в 1-2
рисунка на 1000 слов. Статья в 5000 слов может вместить около 5-10 рисунков. В NSGL статьи также
публикуются быстрее, так как на рецензию тратится меньше времени.
Тезисы докладов будут опубликованы на английском и китайском языках. Тем не менее, все работы должны
быть представлены на правильном английском языке. Мы призываем всех, кто не является носителем
английского языка, воспользоваться услугами письменного перевода. Если статьи плохо написаны, то высока
вероятность отказа. Некоторые сайты, предоставляющие услуги письменного перевода, перечислены ниже:

-

http://www.editage.com
http://www.internationalscienceediting.com
http://www.journalexperts.com
http://www.oleng.com.au
http://www.prof-editing.com
http://www.sciencedocs.com
http://www.scientific-editor.com
http://www.scitext.com
http://www.writescienceright.com

Вопросы можно прислать:
 Со-редакторы специального выпуска (статьи по электроразведке)—Guoqiang
Xue, ppxueguoqiang@163.com
 Со-редакторы специального выпуска (другие статьи)—Jianghai Xia,
jxia@cug.edu.cn
 Главный редактор – Дейл Ракер (Dale Rucker), druck8240@gmail.com

Присоединяйтесь к Технической секции SEG по приповерхностной геофизике
http://seg.org/News-Resources/Near-Surface

Календарь событий
Событие

Место

Даты

Подача
тезисов

Регистрация

AGU Fall Meeting

Сан - Франциско, 12-16.12.2016
США

завершена

SAGEEP 30th Anniversary

Денвер, США

19-23.03.2017

завершена

регистрация
открыта
*

Беркли, США

28-30.03.2017

*

*

Вена, Австрия

23-28.04.2017

Белград, Сербия

24-26.05.2017

*

Ранняя
регистрация
закрывается
16.03.2017
*

Эдинбург,
Шотландия

28-30.06.2017

16.12.2016

*

Стэнфорд, США

24–27.07.2017

*

*

Венеция, Италия

14-15.08.2017

*

*

8-11.10.2017

*

*

6th International symposium on threeDimensional electromagnetics
European Geosciences Union General
Assembly 2017
AGES Congress: Geosciences applied to
solve humanitarian problems all over
the world
International Workshop on Advanced
Ground Penetrating Radar
AGU-SEG Hydrogeophysics Workshop
ICEG 2017 : 19th International
Conference on Engineering Geophysics

Аль-Айн,
International Conference on Engineering Объединенные
Арабские
Geophysics
Эмираты
* сроки ещё не установлены

открыта с
01.12.2016

Осенняя встреча AGU 2016
Даты встречи: 12- 16.12.2016
Место встречи: Сан-Франциско, Калифорния, США
http://fallmeeting.agu.org/2016/
Осенняя встреча объединяет сообщество исследователей Земли и космоса со всего мира для обсуждения новых
тенденций и последних исследований. Техническая программа включает в себя презентации по новейшим и передовым
рубежам науки, большая часть результатов по которым ещё не опубликована, - а значит, вы сможете приобрести
знания, недоступные нигде более. В 2015 году научная программа Осенней встречи включала более 1700 сессий,
посвященных исследованию Земли и космоса. Вне зависимости от своей научной области, каждый найдёт для себя чтото интересное. Встреча предлагает уникальное сочетание более 20000 устных и стендовых докладов, широкий круг
лекций, различных видов формальных и неформальных встреч и карьерных возможностей. Выставочный зал
представлен сотнями участников, демонстрирующих новые исследовательские инструменты и услуги. Присоединяйтесь
к нам в 2016 году!
Сессии, связанные с приповерхностной геофизикой:
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.12.2016
- 13:40 - 15:40, NS13A Advances in Exploration Geophysics I, Moscone West–3024
- 16:00 - 18:00, NS14A Advances in Exploration Geophysics II, Moscone West–3024
ВТОРНИК, 13.12.2016
- 08:00 - 10:00, NS21C Advances of Airborne Survey in Near Surface Geophysics: From Geologic Framework Studies to
Hazard Investigation I, Moscone West–3024
- 08:00 - 12:20, NS21A Geophysical Characterization of Cold Regions Hydrology and Permafrost Dynamics I Posters,
Moscone South–Poster Hall
- 08:00 - 12:20, NS21B Near Surface Geophysical Applications to Soil Processes, Dynamics, and Agriculture I Posters,
Moscone South–Poster Hall
- 10:20 - 12:20, NS22A Advances in Exploration Geophysics III, Moscone West–3024
- 13:40 - 15:40, NS23B Geophysical Characterization of Cold Regions Hydrology and Permafrost Dynamics II, Moscone
West–3024
- 13:40 - 18:00, NS23A Advances in Exploration Geophysics IV Posters, Moscone South–Poster Hall
- 16:00 - 18:00, NS24A Near Surface Geophysical Applications to Soil Processes, Dynamics, and Agriculture II, Moscone
West–3024
СРЕДА, 14.12.2016
- 08:00 - 10:00, NS31B Frontiers of Uncertainty Estimation in Geophysical Inversion I, Moscone West–3024
- 8:00 - 12:20, NS31A Near Surface Geophysics General Contributions I Posters, Moscone South–Poster Hall
- 10:20 - 12:20, NS32A Geophysical Methods for Groundwater Evaluation and Management I, Moscone West–3024
- 13:40 - 18:00, NS33A Advances of Airborne Survey in Near Surface Geophysics: From Geologic Framework Studies to
Hazard Investigation II Posters, Moscone South–Poster Hall
- 13:40 - 18:00, NS33B Near Surface Geophysics General Contributions II Posters, Moscone South–Poster Hall
ЧЕТВЕРГ, 15.12.2016
- 08:00 - 12:20, NS41A Frontiers of Uncertainty Estimation in Geophysical Inversion II Posters, Moscone South–Poster
Hall
- 08:00 - 12:20, NS41B Geophysical Methods for Groundwater Evaluation and Management II Posters, Moscone South–
Poster Hall
- 13:40 - 18:00, NS43A Geophysical and Geotechnical Constraint on Geomechanical Models of Hydraulic Fractures
Posters, Moscone South–Poster Hall
- 13:40 - 18:00, NS43B Geophysics in Laboratory Meter-Scale Experiments Posters, Moscone South–Poster Hall
- 13:40 - 18:00, NS43C Integrating Surface Geophysical Methods into Multiscale Investigations of Surface and
Groundwater Connectivity Posters, Moscone South–Poster Hall

SAGEEP 2017: Тридцатилетие

EEGS объявляет, что конференция SAGEEP будет объединена с весенней встречей Национальной ассоциации
подземных вод (National Ground Water Association - NGWA) 20 и 21 марта. Это позволит собрать широкую
аудиторию профессионалов в различных сферах деятельности, включая членов как EEGS, так и NGWA. Все
технические сессии будут открыты для обоих обществ. В дополнение к технической программе SAGEEP, на
конференции NGWA будут представлены сообщения и стендовые доклады, посвященные приложениям
гидрогеофизики к описанию подземных вод, их мониторингу и управлению ими, а также глубоко
залегающим подземным водам.
SAGEEP – признанная мировым сообществом ведущая конференция по практическому применению
приповерхностной геофизики. Первая конференция состоялась в 1988 в Горном университете Колорадо. 30-я
конференция возвращается в Колорадо. Чтобы отметить это важное событие, она пройдет в Денвере,
Колорадо, США, с 19 по 23 марта 2017. Приглашаем вас посетить страницы SAGEEP 2017, чтобы получить
более подробную информацию о представлении тезисов, бронировании гостиниц и регистрации на
конференцию.
За последние 30 лет конференция SAGEEP проводилась в ежегодно в течение 5 дней в различных местах по
всей территории США. В среднем на конференции делаются 150 устных и стендовых докладов, проводятся
несколько обучающих курсов и семинаров, многочисленные презентации поставщиков, коммерческая
выставка. Труды конференции, содержащие технические презентации, распространяются на CD или USBфлеш-карте (ISSN 1554-8015) и доступны онлайн через EEGS Research Collection.
Более подробная информация: http://www.eegs.org/sageep-2017

Семинар AGU-SEG по гидрогеофизике 2017: визуализация критической зоны

Тезисы принимаются с декабря 2016
Цель данного семинара – собрать
специалистов
в
области
гидрогеофизики
и
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.

Принимаются тезисы по четырем направлениям:
1)
2)
3)
4)

Границы в критической зоне,
Гидрогеобиохимические процессы в КЗ
Свойства КЗ и рок-физика
Масштабирование данных КЗ для решения
научных вопросов.

Каждая сессия будет начинаться с двух докладов – одного
от
гидрогеофизика
и
одного
от
исследователя
критической зоны. Все остальные доклады – стендовые.
Перед просмотром стендовых докладов каждому участнику
будет предоставлено 3 минуты для представления краткой
информации о своем докладе.
Все завтраки и обеды будут проходить объединенно, чтобы способствовать обмену идеями и развитию
сотрудничества. Полное описание сессий можно найти здесь.
Подача тезисов открывается в декабре 2016, а закрывается в 0:00 23 февраля 2017 UST. Уведомления о
приеме тезисов и окончательная программа будут опубликованы 22 марта 2017. Предварительную
программу можно найти здесь.

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

ICEG 2017: 19-я международная конференция по инженерной геофизике
Крайний срок подачи тезисов / полных текстов статей
Уведомление о принятии или отказе
Подача финальных тезисов & завершение ранней регистрации
Даты проведения конференции

20.12.2016
30.12.2016
13.07.2017
14 – 15.08.2017

Объявления о вакансиях
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.
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-appl16msca-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.

Postdoctoral position in near-surface geophysical characterization of reservoir rocks
Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Denmark
A time limited postdoc position focused on near-surface geophysical characterization of reservoir rocks is now
open at Department of Geosciences and Natural Resource Management (IGN), Faculty of Science, University of
Copenhagen. The position is open for two years starting 1 March 2017 or as soon as possible thereafter.
The main focus will be on inferring key rock physical parameters (e.g. porosity) from geophysical interpretation of
crosshole and surface-based methods, including ground-penetrating radar, electrical, and seismic methods. These
studies may be linked to geological data such as core samples. Specific tasks will include: 1) optimization of
imaging techniques; 2) time-lapse fluid flow experiments for imaging of preferred flow path ways.
The study is part of a larger interdisciplinary effort focused on reservoir characterization of rocks that are
analogous to hydrocarbon reservoirs in the North Sea. The candidate will thus collaborate with other postdocs as
well as PhD students in geophysics and geology. The other core group members are employed at IGN, the Natural
History Museum and the Niels Bohr Institute at the Faculty of Science, University of Copenhagen. The study is
financed by a grant from the Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) located at the
Technical University of Denmark (DTU). Thus, the research activities will be carried out in close collaboration with
a group of researchers at University of Copenhagen, as well as with researchers from the DHRTC.
The postdoc’s duties will include research within near-surface geophysical characterization of reservoir rocks as
well as teaching. The post may also include performance of other duties.
Qualifications:
The ideal candidate should hold a PhD in geophysics or a related research field. A strong background in waveform
analysis, inversion techniques and field work experience are considered advantageous.
Further information on the Department is linked at http://www.science.ku.dk/english/about-thefaculty/departments . Inquiries about the position can be made to professor Lars Nielsen (ln@ign.ku.dk) or
associate professor Majken Looms ( mcl@ign.ku.dk)
The University wishes our staff to reflect the diversity of society and thus welcomes applications from all qualified
candidates regardless of personal background.
More information can be found: http://employment.ku.dk/all-vacancies/?show=865664
Lectureship/Senior Lectureship in Hydrological Processes
(BJTU) Lancaster university, Lancaster Environment Centre, UK
Salary: £33,943 to £55,998
Closing Date: Saturday 31 December 2016
Interview Date: Monday 23 January 2017
Lancaster Environment Centre (LEC) is seeking to enhance its already strong national and international profile of
excellence, and is expanding as part of a programme of investment by the University by appointing two new
Lecturers/Senior Lecturers. The international academic lectureship/senior lectureship in Hydrological Processes
aims to enhance our research areas of hydrology and related water science disciplines.
Lancaster University has recently established a joint institute with its highly ranked partner Beijing Jiaotong
University (BJTU). The campus, called Lancaster University College - Beijing Jiaotong University, is located in
Weihai in the Shandong province in China. We wish to appoint a post at the Lecturer/Senior Lecturer level, to
collaborate with our key strategic partner in China. Key responsibilities will include:




Delivering up to two visits of 10 weeks duration each teaching at the Weihai campus every year;
Complementing the internationally-leading research output of the Department;
Engaging with the operation and running of the Department and the Weihai campus.

You will be expected to carry out internationally leading research in the area of hydrological processes and
deliver research-led teaching at the Joint Institute in Weihai, China as part of the international strategic
partnership that has been established between Beijing-Jiaotong University and Lancaster University (BJTU-LU). In
particular, you should be able to teach about those hydrological processes underpinning water issues within Asian
watersheds including groundwaters.
More information can be found: https://hr-jobs.lancs.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=BJTU03
Lectureship/Senior Lectureship in Earth Science (BJTU)
Lancaster University, Lancaster Environment Centre, UK
Salary: £33,943 to £55,998
Closing Date: Saturday 31 December 2016
Interview Date: Wednesday 25 January 2017
Lancaster Environment Centre (LEC) is seeking to enhance its already strong national and international profile of
excellence, and is expanding as part of a programme of investment by the University by appointing two new
Lecturers/Senior Lecturers. The international lectureship/senior lectureship in Earth Science aims to enhance our
research areas of areas such as biogeochemical cycles, volcanology and geohazards, contemporary environmental
processes, sub-surface fluids, and palaeoclimatology and palaeoenvironments.
Lancaster University has recently established a joint institute with its highly ranked partner Beijing Jiaotong
University (BJTU). The campus, called Lancaster University College - Beijing Jiaotong University, is located in
Weihai in the Shandong province in China. We wish to appoint a post at the Lecturer/Senior Lecturer level, to
collaborate with our key strategic partner in China. Key responsibilities will include:




Delivering up to two visits of 10 weeks duration each teaching at the Weihai campus every year;
Complementing the internationally-leading research output of the Department;
Engaging with the administration and day-to-day running of the Department.

You will be expected to carry out internationally leading research in the area of Earth Science and deliver
research-led teaching at the Joint Institute in Weihai, China as part of the international strategic partnership that
has been established between Beijing-Jiaotong University and Lancaster University (BJTU-LU). In particular, you
should be able to teach general geology, Earth’s internal process and biogeochemistry with relevance to the Far
East and China in particular.
More information can be found: https://hr-jobs.lancs.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=BJTU04

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.

Перевод на русский язык: студенческая секция SEG РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017

