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SUMMARY
In today's complex geological, geochemical and geophysical studies in the search for ore minerals there is
an urgent need for a direct method, which allows to identify zones of sulphide mineralization, including
those located in high-resistivity surroundings. Due to the simultaneous use of the effects of
electromagnetic induction and induced polarization, the technology of electromagnetic sounding and
induced polarization (EMS-IP) defines the shape of transition process for the line-line setup. As part of the
testing EMS-IP technology in October 2015 in the Republic of Altay, during the complex geological and
geophysical studies of ore fields experimental and methodical works were performed. 853 physical points
were recorded on an area about 2 km2, with a step on the profile of 25m and the distance between the
profiles of 100 m. As a result of the inversion of three-dimensional non-stationary electromagnetic fields
contrasting by polarizability objects were identified, which are more likely correspond to gold-ore
occurrences, which is confirmed by lithogeochemical shooting.
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Введение 

В современном комплексе геолого-геохимических и геофизических исследований при поисках 
рудных полезных ископаемых имеется острая необходимость в прямом методе, позволяющем 
выявлять зоны сульфидной минерализации, в том числе находящиеся в высокоомных средах. 
Одним из таких методов является технология электромагнитных зондирований и вызванной 
поляризации (ЭМЗ-ВП) (Давыденко и др. 2012), суть которой заключается в одновременном 
использовании эффектов электромагнитной индукции и вызванной поляризации, 
определяющих форму переходного процесса для установки линия-линия.  
 
В рамках апробации технологии ЭМЗ-ВП в октябре 2015 года на горном Алтае были 
выполнены опытно-методические работы в составе комплекса геолого-геофизических 
исследований рудного поля. На площади около 2 км2, с шагом по профилю 25м и расстоянием 
между профилями в 100 м, были записаны 853 физические точки. По результатам трехмерной 
инверсии нестационарных электромагнитных полей были выделены контрастные по 
поляризуемости объекты, которые, с большой долей вероятности, соответствуют 
золотополиметаллическим рудопроявлениям, что подтверждается данными 
литогеохимической съемки.  

Методика 

Технология ЭМЗ-ВП является модификацией метода зондирования становлением поля, в 
котором измеряются переходные процессы с помощью приемной заземленной линии, 
возбуждаемые заземленным горизонтальным электрическим диполем (генераторной линией) 
(Давыденко 2015). Для реализации технологии в ООО «Гелиос» разработан аппаратно-
программный электроразведочный комплекс «Mars». Приемный модуль (разработка ООО 
«Сибгеосистемы») использует АЦП с частотой дискретизации 100 кГц, что позволяет с 
минимальными искажениями регистрировать переходный процесс. При этом рассчитываются 
традиционные кажущиеся параметры (к и к), а использование данных о становлении поля 
позволяет перейти к полноценному решению задач одномерной или трехмерной инверсии с 
учетом частотной дисперсии электропроводности для становления поля горизонтального 
электрического диполя. Длина генераторной линии составляла 1,6 км, на площади съемки 
использовались две раскладки генераторного диполя. Генератор ЭРГ-120 (производство ООО 
«Элгео») с модулем GPS/ГЛОНАСС синхронизации использовался для формирования 
последовательности разнополярных импульсов тока в 0,4 А с длительностью 125 мс и токовой 
паузой так же в 125 мс. 
 
Для всей площади работ была выполнена инверсия данных электромагнитных зондирований в 
рамках одномерных и трехмерных поляризующихся моделей. Одномерная инверсия 
выполнялась в программном комплексе «Mars1D» (Пестерев 2012). Ее результаты позволили 
выделить тектонически ослабленные зоны с пониженным удельным электрическим 
сопротивлением (УЭС) (Рис. 1), границы высокоомных объектов, по-видимому связанных с 
наличием интрузий кислого состава, и областей с высокой поляризацией. Однако области с 
высоким значением коэффициента поляризуемости имели значительное распространение по 
площади работ (Рис. 2а) и не позволяли локализовать аномалеобразующие объекты (зоны 
скарнирования с повышенным содержанием сульфидов, содержание которых на соседних 
площадях может достигать 60%). В этом случае поисковыми признаками являются 
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характерные для ассоциированных с золотом сульфидных руд: понижение удельного 
электрического сопротивления (ρ), повышение поляризуемости (η) и повышение времени 
релаксации (τ). Учитывая значительные эквивалентные связи поляризационных параметров в 
модели частотной дисперсии электропроводности, описываемые формулой Cole-Cole (Cole et 
al. 1941), данные одномерной инверсии были обработаны в программном комплексе GelioSMI 
(Грайвер 2012, Давыденко и др. 2012), где с помощью применения методов многомерной 
статистики было минимизировано влияние эквивалентности между поляризационными 
параметрами слоистой модели. Так влияние показателя степени и времени релаксации, с 
помощью робастной регрессии, было минимизировано в распределении УЭС и 
поляризуемости. 
 
Для расчета трехмерных нестационарных геоэлектромагнитных полей с учетом процессов 
вызванной поляризации использовался программный комплекс ITEM-IP, основанный на 
конечном элементном моделировании. Математический аппарат, лежащий в основе этого 
программного комплекса, представлен в работе (Persova et al. 2013). Использование 
программного комплекса ITEM-IP, позволило локализовать положение рудных объектов (Рис. 
2б). 
 

 
Рисунок 1 Карты УЭС, отстроенные по данным ЭМЗ-ВП: а) кажущееся удельное 
электрическое сопротивление; б) удельное электрическое сопротивление, обусловленное 
интервалом 5-40 м. 
 
В южной части площадных работ ЭМЗ-ВП прослеживается региональное тектоническое 
нарушение, которое подтверждается картами УЭС на различных глубинах. В восточной части 
площадных работ выделяется интрузия, которая соответствует поднятию в рельефе. В 
центральной части площадных работ выделяется высокоомный объект, представляющий собой 
совокупность даек различного состава. 
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Подбор количественных характеристик поисковых объектов осуществлялся с помощью 3D 
моделирования геоэлектромагнитных полей в программном комплексе ITEM-IP, в результате 
которого была подобрана геоэлектрическая модель, представляющая собой трехслойную 
горизонтально-слоистую среду. Подобранная горизонтально-слоистая среда обладала 
следующими характеристиками – h1=10 m, ρ1=30 m, h2=50 m, ρ2=400 m, h3=140 m, 
ρ3=950 m.  
 
Процесс инверсии в представлял собой следующую итерационную процедуру. На первом этапе 
с учетом результатов 1D-инверсии была выбрана горизонтально-слоистая модель вмещающей 
среды и рассчитанные для нее сигналы становления поля были вычтены из исходных 
практических сигналов DU. Затем по полученным сигналам выполнялся подбор параметров 
ВП. После подбора, рассчитанные теоретические сигналы ВП вычитались из исходных 
практических сигналов, и по полученным данным выполнялась 3D-инверсия с подбором 
проводимости. Затем из исходных практических кривых вычитались кривые, рассчитанные для 
подобранной трехмерной модели проводимости, и для оставшихся кривых снова выполнялся 
подбор параметров ВП (с учетом подобранного трехмерного распределения проводимости). 
Итерационный процесс повторялся до тех пор, пока получаемые теоретические сигналы 
становления поля и поля ВП не переставали меняться. На Рис. 3 приведен пример 
подобранного распределения поляризующихся объектов в объеме горизонтально-слоистой 
среды. 
 

 
Рисунок 2 Карты поляризуемости: а) поляризуемости, обусловленное интервалом 5-40 м; б) 
результат трехмерной инверсии данных поляризуемости, обусловленное интервалом 5-40 м. 
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Рисунок 3 3D модель горизонтально-слоистой вмещающей среды с распределением 
поляризующихся объектов, полученных в результате процедуры инверсии. 

Выводы 

Применение технологии ЭМЗ-ВП на исследуемом рудном поле на стадии поисковых работ 
позволило в комплексе с геохимическими данными выделить объекты перспективные на 
золотополиметаллические типы оруденения и заложить горные выработки. Наиболее 
эффективным является трехмерный подход к интерпретации данных нестационарных 
электромагнитных полей, поскольку он позволяет при определении параметров среды 
использовать множество переходных процессов, локализуя, тем самым, положение 
аномалеобразующих объектов. 
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