Near-Surface Views
Бюллетень Технической секции по приповерхностной
геофизике общества геофизиков-разведчиков
(www.seg.org/ns)
Второй квартал 2017, том 24, № 2

Письмо Председателя

Уважаемые члены SEG NSTS,
Мы закончили планировать ежегодную конференцию этой осенью в Хьюстоне:
будет проведено семь устных сессий и одна стендовая сессия. Четыре из них специальные сессии, посвященные поверхностным волнам, инженерной
геофизике, археологии и гидрогеофизике, состоящие из презентаций
приглашенных докладчиков. Спасибо Чун Парк, Джону Лейну, Блэр Шнайдер и
Койе Суто за то, что они согласились председательствовать на этих сессиях,
набирают докладчиков и просматривают рецензии присланных докладов. Я бы
также хотел выразить особую благодарность всем тем, кто уделил время
просмотру рефератов и согласился руководить одной из сессий этой осенью. С
каждым годом увеличивается число присылаемых материалов, и было бы невозможно своевременно разобрать и
пересмотреть их без вашей помощи!
На подходе также такие события, как семинар AGU-SEG по гидрогеофизике, который пройдет с 24 по 27 июля в
Стэнфордском университете, Международная конференция по инженерной геофизике (ICEG), которая состоится этой
осенью с 9 по 12 октября в Аль-Айн, ОАЭ. В этом году было подано около 200 докладов по разнообразным вопросам,
связанным с приповерхностной и инженерной геофизикой. В этом году встреча AGU Fall Meeting состоится в Новом
Орлеане с 11 по 15 сентября. Не успеете оглянуться, как наступит 2 августа и подойдет крайний срок подачи тезисов.
Период голосования для выборов в Near Surface 2017 года открывается 1 июня и завершится 1 июля. В этом году у нас
обширный список кандидатов: Хосе Арсе и Бинчжун Чжоу являются кандидатами на пост Председателя, Эразмус Оуэйр и
Ган Тянь - на пост вице-председателя. Их биографии и официальные заявления опубликованы на странице Near Surface
Elections на веб-сайте SEG. Пожалуйста, уделите немного времени, просмотрите список кандидатов и не забудьте
проголосовать по ссылке, которая будет отправлена вам по электронной почте, как только откроется голосование.
Мы запустили работу подкомитета Анахайма для разработки исключительно серьезных и разнообразных
приповерхностных геофизических направлений, которые будут представлены на Ежегодном собрании в 2018 году,
которое состоится в Анахайме, штат Калифорния. Спасибо всем, кто вызвался работать в комитете по планированию
собрания в Анахайме. Мы всегда рады добровольцам. Если вы хотите принять участие и еще не зарегистрировались,
напишите нам на электронную почту ns@seg.org. Мы будем рады вашим задумкам и идеям по организации событий
секции приповерхностной геофизики в 2018 году.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что, наконец, наступило лето, и я уверен, что многие из вас готовятся к летним
каникулам и полевым работам. Берегите себя и получайте удовольствие от времени, проведенного вне офиса!

Стив Слоун
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Очерк: Статья студенческой секции SEG - Университет штата Айдахо в Бойсе
Студенты Университета Бойсе открывают для себя археологическую геофизику в рамках проекта проведения
общественных мероприятий на базе исторической пробирной лаборатории в Бойсе, Айдахо
Автор Ребекка Ли
Студенческая секция SEG в штате Бойсе была недавно восстановлена как
действующая. Первой и основной задачей секции стало объединение
просветительских мероприятий с возможностью для студентов принять
участие в полевых работах и получить опыт в обработке данных. Наш
благотворительный проект был направлен на то, чтобы помочь
Государственному бюро по сохранению исторического наследия (SHPO)
определить возможные места археологически значимых объектов на
территории SHPO, а также расположение геотермальной трубы и других
объектов инфраструктуры в рамках подготовки к потенциальному
строительству зоны для пикника.
Рисунок 1. Историческое здание пробирной
Государственное бюро по сохранению исторического наследия
лаборатории, где в настоящее время
(рисунок 1) расположено в исторической части территории,
находится офис Государственного Бюро по
принадлежащей государственной пробирной лаборатории в Бойсе,
Сохранению Исторического Наследия, Бойсе,
штат Айдахо, и было построено во время золотой лихорадки в Айдахо в
Айдахо
период с 1870 по 1871 год. К 1895 году сумма ежегодных вкладов в
Государственную пробирную лабораторию достигала более миллиона долларов. Работа в лаборатории продолжалась до
1933 года, а в 1965 году ей был присвоен статус национального памятника архитектуры. Остатки сооружений,
находящихся под территорией SHPO, могут иметь важное археологическое значение для истории горного дела и
зарождения экономики штата Айдахо.
При полевых работах мы провели две геофизические съемки. Мы провели геомагнитную съемку, а затем - исследования
георадаром в областях больших магнитных аномалий. Мы сопоставили данные двух съемок с историческими записями, а
также с особенностями рельефа и создали карту возможных исторических сооружений и инфраструктуры под землей.
В итоге, в осеннем семестре у студентов была возможность поучаствовать в одном или обоих исследованиях в течение
четырех дней регистрации данных. Помимо магистрантов и бакалавров из местной студенческой секции SEG в работе
принимали участие магистранты с кафедры геонаук.
Для магниторазведочных работ в качестве основной станции мы использовали протонный магнитометр Geometrics
G-856, а также квантовый градиентометр Geometrics G-858 с двумя вертикальными датчиками, разнесенными на
расстояние 0.5 метра, с нижним датчиком на расстоянии 0.5 метра от земли. Мы производили замеры каждые 10 см
вдоль линий сетки, разнесенных на 0.5 метра. Эта съемка заняла два из четырех дней сбора данных.
Другие два дня полевых работ были посвящены съемке георадаром в западной части сети наблюдений. Мы
использовали антенну компании Sensors and Software Inc с рабочей частотой 100 МГц, с шагом 1 м по кросслайнам и
шагом 10 см по инлайнам. В каждой точке мы сделали запись волнового поля длительностью 100 нс. Данные в
восточной части оказались некачественными, помешало сделать там съемку георадаром.
Рисунок 2.Студенты из студенческой секции SEG Университета
штата Айдахо в Бойсе работают над сбором данных зондирования
георадаром на территории SHPO
Студенты работали в офисе SHPO не только для возможности
узнать, как производить геофизическую съемку, но и для
получения зачета по курсу. В весеннем семестре час в день этого
пятинедельного курса был посвящен обработке материала и
созданию отчета. Мы разделили процесс обработки так, чтобы
каждый студент, обучающийся на курсе, выбрал, над какой частью
обработки и анализа он будет работать. Также требовалось
написать короткий отчет о каждом этапе работ и результатах и
обдумать, что они могли бы сделать по-другому в следующий раз.
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В процессе обработки магнитной съемки мы внесли поправку за смещение нуль-пункта и интерполировали в
стандартную сетку 0.5 х 0.5 метра. Затем мы применили двумерное сглаживание методом скользящего среднего. Мы
вычли локальное окружающее поле для получения аномального магнитного поля и вычислили аномальный градиент
магнитного поля для повышения вероятности обнаружения магниточувствительных объектов в верхней части разреза.
К данным зондирования георадаром мы применили контролируемый по времени коэффициент усиления, полосовой
фильтр, вычитание фоновых значений и скоростную миграцию с использованием модели с постоянной скоростью по всей
площади съемки. Мы интерпретировали как отдельные трассы, так и глубинные срезы.

Рисунок 3. Итоговый результат интерпретации данных магнитной съемки и съемки георадаром в наложении. Пятна
от желтого до красного цвета соответствуют статистически значимым аномалиям. Интерпретация этой весьма
сложной системы аномалий включает в себя обнаружение возможной газовой линии (белый цвет), геотермальных
труб, ирригационной системы и других объектов инфраструктуры, а также интересных с археологической точки
зрения исторического фундамента и туалета. Крупные аномалии вдоль пешеходной дорожки - это два фонарных
столба и флагшток. Офис SHPO (не показан на рисунке) находится на месте легенды.
Чтобы совокупно сравнить данные, аномалии были определены с предельными значениями в размере двух
стандартных среднеквадратических отклонений от среднего. На рисунке 3 показан результат интерпретации
сложного и прерывистого обнаружения аномалий с использованием обоих наборов данных. Используя исторические
записи и особенности рельефа вместе с полученными данными, мы определили детали инфраструктуры, включая
ливневый сток, геотермальный трубопровод, канализационную и ирригационную системы. Другие неизвестные
аномалии мы идентифицировали как фундамент или стены исторической постройки и туалет в северо-западном углу,
и уборную или пожарный резервуар в нижней части в северо-западном углу. Интерпретация аномалий,
обозначающих туалет и пожарный резервуар была подтверждена местным археологом после опробования грунта.
На этих участках мы определили, что скачки плотности почвы соответствуют местам, соответствующим историческим
раскопками, и доказывают наличие захороненного стекла и кладки стен. Несмотря на то, что данные были
чрезвычайно нетривиальными для интерпретации из-за большого количества аномалий, студенты приобрели
уникальный и бесценный опыт в области геофизики.
Два члена команды представили результаты этого проекта. Тейт Михэм выступил с докладом на SAGEEP в 2016 году,
а также на местной конференции для археологов. Ребекка Ли также кратко рассказала об этом проекте в рамках
своего выступления на симпозиуме Chevron/SEG Student Leadership Symposium в 2016 году.

Наше будущее: следующее поколение приповерхностных геофизиков – Жиада Бюфарейл
Я росла в Италии, и я всегда знала, что хочу быть морским
ученым. Я начала обучение в Миланском университете в
Бикокке, где я с отличием закончила бакалавриат и
магистратуру в области геологии.
С 2008 года я работаю морским геологом и геофизиком в
Средиземном и Каспийском морях и вдоль западного
побережья Австралии, в мои обязанности входит получение
сейсмических данных высокого разрешения и использование
подводных
акустических
систем
(бумер-систему
и
многопараметрическое донное профилирование).
Сейчас я заканчиваю кандидатскую диссертацию в
Университете Кертин (Перт, Западная Австралия), а также
являюсь научным сотрудником в компании Applied
Sedimentology, Coastal and Marine Geoscience Group.
В
исследованиях
я
комбинирую
дистанционное
зондирование, мелкомасштабные сейсмические и седиментологические методы для изучения структуры морского
дна и геологического строения подстилающих пород с тем, чтобы можно было определить, какие изменения
претерпевали берега и континентальные шельфы в процессе развития, как созревали системы морских осадочных
пород в четвертичный период, когда произошли значительные изменения в глобальном климате и уровне моря.
Я являюсь членом нескольких организаций, включая SEG (Общество разведочных геофизиков), AAPG (Американская
ассоциация промысловых геологов), SUT (Общество подводных технологий) и EAGE (Европейская ассоциация геологов и
инженеров).
Я была удостоена награды Australian Postgraduate Award и награды Faculty Postgraduate Award, также я получила
стипендию Curtin Research Scholarship . Я получала стипендию SUT Chris Lawlor 2016 Scholarship, и я получила грант SEG
на поездку для участия в обучающей программе SEG/Exxon Mobil Student Education Program (Прага, Чехия, 2015 г.).
Недавние публикации:
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Наше будущее: следующее поколение приповерхностных геофизиков – Аманда Ливерс
Аманда Ливерс получила степень бакалавра в области физики в колледже Конкордиа,
Мурхед, штат Миннесота, в 2013 году и степень магистра геологии с уклоном в геофизику в
Университете Канзаса в 2016 году. Будучи в магистратуре, она была научным сотрудником
в Канзасской геологической службе, работающей под руководством доктора Рика
Миллера. Это место позволило ей работать над несколькими проектами по оценке
характеристик приповерхностных сейсмических зон сверх проектов по выявлению и
мониторингу опасностей. В своей работе она задействовала множество методов, в том
числе кинематическую томографию, многоканальный анализ поверхностных волн (MASW),
пассивный периодический MASW, анализ бокового рассеяния поверхностных волн, анализ
обратного рассеяния поверхностных волн и дифракционную визуализацию. В свое время с
Канзасской геологической службой она работала над многочисленными сейсмическими
исследованиями и участвовала в разработке проектов исследований и сборе данных. Ее
диссертационная работа заключалась в разработке и испытании новейшего метода обработки сейсмических данных
для лучшего обнаружения туннелей. Область научного интереса Аманды - применение сейсмологии для решения
экологических и инженерно-геологических проблем.
Аманда стала работать геофизиком на полную ставку в Исследовательском центре по энергетике и окружающей среде в
Университете Северной Дакоты в 2016 году. Она работает в многопрофильной группе исследователей геологических
сред, в которой состоят как геологи, так и инженеры-нефтяники. Эта команда работает над проектами, затрагивающими
определение технических характеристик для месторождений,
где используется метод увеличения нефтеотдачи методом
закачки углекислого газа в пласт и улавливание и хранение CO2,
а также проектов, демонстрирующих возможность применения
новых методов периодического сейсмического мониторинга. Ее
текущий проект заключается в обработке данных мониторинга,
собранных с использованием неплотной полустационарной
масштабируемой
автоматизированной
сейсмической
расстановки для оценки возможности использования метода
анализа на основе трассировки для контроля поперечной
протяженности введенного CO2 в более короткие промежутки
времени, чем в обычных сейсмических методах 4-D.
Исследования Аманды в приповерхностной геофизике
открывают новые перспективы для описания временных
сдвигов в приповерхностной зоне из-за сезонных изменений
насыщения.
Недавние публикации:
Barajas-Olalde, C., Livers, A.J., Burnison S.A., Hamling, J.A., and Gorecki, C.D. [submitted] Estimating Time-lapse near-surface
velocity models using ground roll from coarsely sampled 2-D land crooked surveys: EAGE 23rd European Meeting of
Environmental and Engineering Geophysics, 3–7 September 2017, Malmo, Sweden.
Burnison. S.A., Livers, A.J., Hamling, J.A., Salako, O., and Gorecki, C.D., 2016, Design and implementation of scalable,
automated, semipermanent seismic arrays for detecting CO2 extent during geologic CO2 injection: 13th International
Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT-13, 14–18 November 2016, Lausanne, Switzerland. Submitted to
Energy Procedia as part of GHGT-13.
Livers, A.J., Peterie, S.L., Ivanov, J., and Miller, R.D., 2015, Feasibility of parallel line beamsteering for enhanced tunnel
detection, In SEG Technical Program Expanded Abstracts 2015: Society of Exploration Geophysicists, p. 2292–2297.

Обновления в программе ежегодного собрания SEG
Открыта регистрация на ежегодное собрание SEG http://seg.org/Annual-Meeting-2017

Техническая секция SEG по приповерхностной геофизике будет состоять из девяти технических сессий на ежегодном
собрании в Хьюстоне. Будет проведено пять специальных технических сессий и четыре сессии, построенные на общих
представлениях приповерхностной геофизики.
Обязательно проверьте ежегодные коды собраний, а также даты проведения специальных и регулярных технические
сессий!
Дата

Код / Зал #

Полное название сессии

SS1 / 360C

WNC Near-surface Geophysical Methods for Archaeologic
Research

SS3 / 370C

Developments and Applications of Surface-wave Methods

SS6 / 370C

Geoscientists Without Borders

NS P1 / стенд Characterization
SS8 / 370C

AGU-SEG Hydrogeophysics (standing session)

NS1 / 370C

Looking Shallow to See Deep

NS2 / 370C

Applied Near-surface Seismology: Refractions, reflections, &
Surface Waves

NS3 / 370C

Statics, Tomography, and Inversion

SS9 / 360C

Engineering Geophysics (standing session)

Понедельник,
вторая половина
дня
Понедельник,
вторая половина
дня
Вторник, первая
половина дня
Вторник, первая
половина дня
Вторник, вторая
половина дня
Среда, вторая
половина дня
Среда, вторая
половина дня

Сопредседатели
Блэр Шнайдер и Джордж Цофляс

Чун Парк и Шан Доу
Роберт Меррилл и Ричард НоленХоексема
Марвин Спис и Сара Мортон
Джон Лейн и Гордон Остерман
Андрей Бакулин и Карлос
Кальдерон-Масиас
Стивен Слоан и Шелби Петери

Четверг, первая
Чарльз Диггинс и Мэтью Ралстон
половина дня
Четверг первая
Коя Суто и Дэвид Валентайн
половина дня

Служба регистрации и приема гостей будет работать в Гротто во вторник
с 7-11 вечера. Гротто находится менее чем в 0,1 мили от конференццентра. Адрес: 1001 Avenidas De Las Americas, Хьюстон, TX 77010
Встреча The Near Surface Business Meeting состоится во вторник с 17:30
до 18:30 в отеле Hilton Americas Hotel. Комната пока не определена.

Присоединяйтесь к технической секции SEG по приповерхностной геофизике и
помогайте фонду приповерхностной геофизики

Присоединяйтесь к технической секции SEG по приповерхностной геофизике и
помогайте фонду приповерхностной геофизики

Техническая секция SEG по приповерхностной геофизике в настоящее время ищет
добровольцев для работы в подкомитете:
Техническая секция SEG по приповерхностной геофизике, Подкомитет
планирования собрания в Анахейме в 2018 году
Комитет начинает свою работу в начале апреля 2017 года и будет вместе разрабатывать расширенную техническую
программу по приповерхностной геофизике, серию семинаров и коротких курсов, которые пройдут до начала
конференции и после ее окончания. Также работа комитета будет заключаться в создании комиссий, которые согласуют
индустриальные и научные аспекты и работу органов государственного регулирования для решения соответствующих
вопросов, связанных с рациональным использованием водных ресурсов, проблемами инфраструктуры и геологическими
рисками. Кроме того, этот подкомитет будет готовить демонстрацию оборудования. Если вы готовы помочь нам,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу ns@seg.org, в письме укажите тему: SEG NSTS Anaheim 2018.

Calendar of Upcoming Events

События

Место проведения

Даты

Подача
документов

Регистрация

NovCare 2017

Дрезден, Германия

6-9 июня
2017 г.

Завершено

1 апреля
2017 г.

International Workshop on
Advanced Ground Penetrating
Radar

Эдинбург,
Шотландия

28-30 июня
2017 г.

16 декабря
2016 г.

23 февраля
2017 г.

AGU-SEG Hydrogeophysics Workshop

Стэнфорд, США

24-37 июля
2017 г.

Завершено

Открывается
25 апреля

EAGE Near Surface Conference

Мальмё, Швеция

3-7 сентября
2017 г.

Закрывается
15 апреля

Открывается
1 апреля

SEG Annual Meeting

Хьюстон, США

24-29 сентября
2017 г.

Закрывается
1 апреля

Открывается
10 мая

International Conference on
Engineering Geophysics

Аль-Айн, ОАЭ

9-12 октября
2017 г

Закрывается
1 мая

Неизвестно

GELMON 2017

Вена, Австрия

22-24 ноября
2017 г.

18 сентября
2017 г.

Ранняя регистрация
заканчивается
18 сентября
2017 года

Собака съела мою домашку – последовательность разделов в вашей диссертации
Из руководства «Количественные и качественные исследования для диссертации». Автор доктор наук
Джеймс Сампсон Мл.

Исследовательские вопросы

AGU-SEG Hydrogeophysics Workshop 2017: визуализация критической зоны

На этом семинаре мы собираем
гидрогеофизиков и других ученых,
изучающих критическую зону, чтобы
проработать
новые
способы
совместной
работы,
используя
последние достижения в области
гидрогеофизики
для
решения
ключевых
научных
вопросов
о
критической зоне. Мы предлагаем
разработать общие принципы для
усовершенствования
как
гидрогеофизики, так и науки о
критической
зоне
путем
обмена
информацией
и
координирования
исполнения
текущих
исследовательских
задач.
Новое
аналитическая
информация
о
процессах, протекающих в критической
зоне
будет
получена
за
счет
расширенного
использования
гидрогеофизики, а подробные многопрофильные наблюдения, основанные
на исследованиях критической зоны, предоставят
возможности
для
усовершенствования
гидрогеофизических методов.
Мы предлагаем подать тезисы для следующих четырех
сессий:
1) Границы раздела в критической зоне,
2) Гидро-биогеохимические процессы в критической
зоне,
3) Свойства критической зоны, ее петрофизические
особенности,
4) Масштабирование данных критической зоны для
решения научных вопросов.
Каждая сессия будет начинаться с двух докладов
приглашенных людей - одного гидрогеофизика и одного ученого, специализирующегося на критической
зоне. Все остальные презентации будут в виде стендовых докладов. Перед просмотром стендов состоится
устная сессия, на которой у каждого докладчика есть 3 минуты, чтобы представить свой стенд. Для создания
условий для обмена идеями и организации сотрудничества будут проходить совместные ланчи или ужины.
См. полное описание сеансов здесь.
Уведомление об утверждении тезисов и окончательной программе будет опубликовано 22 марта 2017 года.
Предварительную программу можно найти здесь.

Организационный комитет: Розмари Найт и Кристина Китинг (сопредседатели), Аня Клотзше, Кейт
Мейер, Даниэлла Ремп и Камини Синья

ICEG 2017: 19-ая Международная конференция по инженерной геофизике
Крайние сроки подачи тезисов/полнотекстовых документов
Уведомление об утверждении/отклонении
Представление окончательного документа (готового к печати) и
крайние сроки регистрации для ранних регистрирующихся
Даты проведения конференции

20 декабря 2016 года
30 декабря 2016 года
30 июля 2017 года
14-15 августа 2017 года

Объявления о вакансиях
Geophysicist, Acorn Science & Innovation, Inc. – Melbourne, FL
AcornSI is seeking a Geophysicist to help support a multi-year contract involving a state-of-the-art nuclear test monitoring system.
This system acquires, processes, reports, and archives data from a worldwide array of seismic, hydroacoustic, and infrasonic
sensors. The successful candidate will work with a team providing operations support and maintenance for the system, and
performing scientific and engineering studies to enhance its performance. This position involves analysis, prototyping, test and
evaluation of changes to geophysical data processing. Duties will also include prototyping algorithms and optimizing configuration
parameters to enhance the geophysical capabilities and performance of the system, especially its automated processing.
For more information and to apply

Munitions Response Geophysics Technologist, CH2M
The QC Geophysicist is responsible for quality control oversight of the Geophysical Services for Munitions Response (GSMR) work
group and could be based in most USA locations. The QC Geophysicist serves as the primary QC point of contact for the GSMR
work group and reports directly to the GSMR Quality Manager.
The QC Geophysicist’s responsibilities include:
• Adherence to the QMM and project-specific documents (including prohibited practices identified in Appendix D of the DoD QSR;
see Appendix A of this QMM)
• Performing QC on data collection, processing and deliverables
• Interfacing with project teams on quality issues.
As a Munitions Response Geophysicist, you will have the chance to deliver high quality work products to our federal sector clients.
Working with other members of our team, you'll design, implement, and manage geophysical investigations. During your time
with us, you will have the opportunity to develop technical approaches for proposals or projects; analyze or review geophysical
data in Oasis montaj (Geosoft) (including advanced classification data from terrestrial and underwater data collection platforms);
provide quality reviews for Site Inspection, Remedial Investigation, Removal Action, and ESTCP Demonstration project documents,
geophysical subcontractor procurements, and geophysical subcontractor proposals. You will interact with internal team players,
and will oversee CH2M and subcontractor field activities. If you’re up for the challenge, we’ve been looking for someone just like
you. Join our team and help us lay the foundation for human progress.
For more information and to apply

Senior Geophysicist / Geologist, AMEC Foster Wheeler
Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure is currently seeking a Senior Geophysicist / Geologist to primarily support the
Military Munitions Response Program (MMRP) unexploded ordnance (UXO) geophysical investigations for the Department of
Defense. This position reports to the Amec FW MMRP Program Manager. The successful candidate must have applied experience
in the use of geophysical techniques for Munitions Response Site / Area (MRS / A) investigations and additional experience
supporting engineering and environmental project tasks. The candidate must be current with leading edge technology in the area
of applied geophysics for MMRP task orders including advanced geophysical classification. The successful candidate will
demonstrate experience in determining geophysical technical approach, establishing production rates, cost estimates and
schedule and project implementation.
For more information and to apply



Объявления о вакансиях

Project Geologist-Geophysicist, Tetra Tech, Inc.
This position requires a self-directed and innovative geophysicist-geologist with experience in near-surface geophysics
* Executing seismic data acquisition, data processing, and integrated interpretation of geological and geophysical data;
* Provide geological and engineering consulting services, including interfacing other team members and clients;
* Development of 3D site models using borehole and other geophysical/geological datasets; and
* Prepare work plans, reports, or other detailed documents for projects.
* Strong problem solving, time management, and written and verbal communication skills are required, with a demonstrated
ability to work in a dynamic and multi-disciplinary team under tight deadlines. The position will require some travel.
For more information and to apply

Geophysicist, Carmichael UK
Do you have experience with near surface geophysical techniques and wish to work around Berkshire region?
We are currently recruiting for fast growing Surveying Company who are based in Swindon, who work on various prestigious rail
projects and they are looking for an experienced Geophysicist to help with their expanding workload within the civil, rail and
construction industries.
Essential Requirements:
*Minimum 3 years' experience using various near surface geophysical techniques: seismic (MASW desirable), resistivity,
conductivity, gravimeter and electromagnetic techniques
*Capable of data processing, interpretation and presentation of survey results
*Proficient in the use of AutoCAD
*Full clean driving license
For more information and to apply

Geophysicists/Geologists, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences
The Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences is the national research centre for Earth sciences in
Germany. With 1280 employees, the GFZ is conducting interdisciplinary research on the “System Earth” and the influence of
humans on the planet. As a member of the Helmholtz Association, it is part of Germany’s largest science organization.
For Section 4.2 “Geomechanics and Rheology” in Department 4 “Geomaterials” we invite applications.
Tasks:
contribute to the study of solid-earth deformation processes over a broad range of scales from laboratory to field
 develop a vigorous and competitive research programme in one of the fields of experimental rock mechanics,
seismomechanics or seismology
 willingness to work in a clearly interdisciplinary and international environment
 publish research results in state of the art journals, acquire third-party funding, and co-supervise PhD students
For more information and to apply

SEG Book Highlight: Инженерная сейсмология и информация о бюджете США на науку 2018

Автор: Öz Yilmaz
Вместе с описанием тематических исследований во всех областях применения
инженерной сейсмологии в книге большое внимание уделяется применению
сейсморазведки для инженерно-геологических исследований при строительстве
зданий и инфраструктур, исследованию оползней и активных разломов, а также
микросейсморайонированию. При рассмотрении в более широком контексте
включает разведку земных ресурсов и геотермических поисков. Цена для членов
организации: 159$ US, цена для лица, не являющегося членом: 288$ US. Купите
сегодня (ссылка на товар: http://shop.seg.org/shop/products/detail/6175893).

Разбор федерального бюджета США на науку 2018 - доктор Луиза Пеллерин
В предложении к бюджетному плану за 2018 год, выпущенному 23 мая 2017 года, предлагается сократить бюджет
Геологической службы США (USGS), как подразделения Министерства природных ресурсов, в результате чего 1
октября 2017 года будет ликвидирована программа USGS Geomagnetism Program (программа, требующая ежегодных
отчислений в 1.9 млн.долл. США, с 12 штатными равноценными сотрудниками, которые обслуживают работу 14
магнитных обсерваторий в Соединенных Штатах и на их территориях).
Предпосылки:
Программа USGS Geomagnetism Program является неотъемлемой частью межведомственного подкомитета Space
Weather Operations, Response, and Mitigation (SWORM) в United States National Science and Technology Council
Значимость программы Geomagnetism Program в SWORM подчеркивается в поддерживаемом обеими партиями
Законе о космических погодных исследованиях и прогнозировании (S. 141), который был принят единогласно в
Сенате Соединенных Штатов 2 мая 2017 года.
По программе USGS Geomagnetism Program осуществляют свою деятельность магнитные обсерватории, которые уже
на протяжении многих лет обеспечивают потоки данных в режиме реального времени, которые используются
государственным, научно-образовательным и коммерческим секторами для широкого спектра научных и
производственно-хозяйственных целей. Данные из обсерваторий, полученные по этой программе, используются для:
(1) предупреждений о геомагнитных бурях, в том числе с целью защиты национальной электроэнергетической сети
страны, спутниковых систем и другой инфраструктуры первой важности; (2) продуктов и служб, которые оказывают
техническую поддержку нескольким отделам министерства обороны и национальному разведывательному
управлению; (3) наклонно-направленного бурения на нефть и газ; (4) геофизических исследований и картирования
геомагнитного поля.
Программа USGS Geomagnetism Program проводит целевые исследования, имеющие значение для современного
общества. В последние годы исследования по программе были сосредоточены на оценке и мониторинге
геоэлектрических опасностей, связанных с магнитными бурями, которые могут нарушить работу сетей
электропередач. Проекты включают в себя: (1) построение статистических карт таких геомагнитных опасностей, как,
например, сильных магнитных бурь; (2) построение карт изменения вариаций геомагнитного поля в реальном
времени на территории Северной Америки; (3) построение карт геоэлектрических полей в реальном времени в
континентальной части Соединенных Штатов; и (4) содействие успешному завершению магнитотеллурических (МТ)
исследований US EarthScope, необходимых для оценки геоэлектрических опасностей.

SEG Book Highlight: Инженерная сейсмология и информация о бюджете США на науку 2018
Воздействие:
Если Конгресс США согласится с предложением президента о ликвидации программы USGS Geomagnetism Program, и
если не будет найден другой источник финансирования, исследования по программе будут приостановлены, и все
магнитные обсерватории USGS прекратят свою деятельность.
Это означает, что практически не будет существовать надежного, общедоступного источника данных геомагнитного
мониторинга в режиме реального времени США и их территорий. Многолетние периоды геомагнитной активности,
продолжительность некоторых из которых превышает столетие, будут нарушены,. Это, в свою очередь, приведет к
искажению следующих составляющих, извлекаемых из данных: (1) стандартных индексов геомагнитной активности
(Dst, Kp, AE), которые необходимы для выпуска предупреждений о геомагнитных бурях и моделирования
геопространства; и (2) модели International Geomagnetic Reference Field (IGRF), которая широко используется в
навигации и исследованиях.

Также неблагоприятное воздействие скажется на: (1) проекте под руководством USGS в рамках SWORM для оценки
геоэлектрических опасностей, представляющих интерес для North American Electric Reliability Corporation (NERC) и
Federal Energy Regulatory Commission (FERC); (2) операциях 557-го метеорологического авиаполка 557th Weather Wing
ВВС США (USAF); (3) операциях центра Joint Space Operations Center (JSpOC), входящего в состав National Oceanic and
Atmospheric Administration (NORAD); (4) операциях центра Space Weather Prediction Center (SWPC), входящего в состав
National Oceanic and Atmospheric Administration (НОАА); (5) многочисленных исследовательских проектах,
спонсируемых фондом National Science Foundation (NSF) и National Aeronautics and Space Administration (НАСА); (6)
зарубежных геомагнитных проектах, таких как проекты центра Kyoto World Data Center (Япония) и
GeoForschungsZentrum (Германия); (7) услугах коммерческого сектора, таких как тех, что предоставляются Space
Environment Technologies, PingThings, Inc. и Computational Physics, Inc .; и (8) сотрудничестве между USGS и
Schlumberger, которое оказывает поддержку при наклонно-направленном бурении на нефть и газ на Аляске.
Кэрол А. Финн, лидер группы геомагнетизма, cafinn@usgs.gov
Джеффри Дж. Лав, советник USGS по геомагнитным исследованиям, jlove@usgs.gov

Вы можете предложить материал в раздел Near-Surface Views Вестника Near Surface
Technical Section Newsletter отправив электронное письмо по адресу: ns@seg.org
Мы будем рады каждому участнику, который захочет подать доклады, представляющие значительный интерес для NS
сообщества. Обратите внимание, что у нас появился раздел «Что нового», где могут быть представлены новые
методы, разработки, технологии, оборудование или мероприятие NS. Не стесняйтесь отправлять статьи в этот новый
раздел. Пожалуйста, присылайте краткие сообщения, укажите контактную информацию и (если есть) веб-адрес для
дополнительной информации.

Если вы только в начале своего профессионального карьерного пути и хотели бы отметиться в колонке «On the
Horizon», пожалуйста, отправьте краткую биографию, несколько фотографий с сопроводительными подписями и
несколько ваших основных публикаций при их наличии.
Если вы состоите в студенческом сообществе SEG, вы можете предложить статью с интересной информацией о
приповерхностных исследованиях в студенческую секцию SEG по приповерхностной геофизике и других видах
деятельности, которые проходят в вашем университете. У каждого автора в студенческой секции будет шанс выиграть
$250 USD в конкурсе на Лучшую статью по приповерхностной геофизике. Победитель конкурса получит
приглашение на ежегодное собрание SEG.

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

