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Summary 
 
Currently, more than 65% of world reserves of copper and about 60% of its world production, as well as more 

than 60% of molybdenum reserves and about 70% of its production occur in so-called copper-molybdenum 

porphyry deposits of  hydatogenesis.  These deposits are characterized by large accumulations of milling-

grade ores, represented by systems of fine ore veinlets and small impregnations of sulfide ore minerals, among 

which chalcopyrite and molybdenite are widespread.  The largest industrial deposits of this type are in Kazakhstan.  

The paper provides an assessment of the sensitivity of measured transients to changes in electrical resistivity and 

polarization, which makes it possible to separately determine the distribution of these parameters in the medium, 

as well as a comparison of the results of the inversion of pulsed electrical survey data with the geology of the area 

under study. 
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Введение 

В настоящее время более 65 % мировых запасов меди и около 60 % ее мировой добычи, а 
также более 60 % запасов молибдена и около 70 % его добычи приходится на так называемые 
медно-молибден-порфировые месторождения, имеющие гидротермальное происхождение. Для 
этих месторождений характерны крупные скопления небогатых руд, представленных 
системами тонких рудных прожилков и мелкой вкрапленностью сульфидных рудных 
минералов, среди которых широко распространены халькопирит и молибденит. Наиболее 
крупные промышленные месторождения этого типа имеются в Казахстане.  

Основной целью работы являлось поиск слепых рудных тел на глубине, содержащих 
сульфидную минерализации, отличающейся аномальным значением вызванной поляризации 
(ВП) и низким удельным электрическим сопротивлением (УЭС), с помощью применения 
импульсной электроразведки с заземленным источником и приемником. Для этого 
применялась технология электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-

ВП), позволяющая выделить аномалии вызванной поляризации в результате решения обратной 
задачи с использованием горизонтально-слоистой модели. 

Метод и Теория 

Во время выполнения работ по поиску и оценке скрытых сульфидных оруденений в пределах 
одного из медно-молибден-порфировых месторождений в северном Казахстане были собраны 
данные по разведочным скважинам, во многих, из которых отмечены интервалы 
сульфитизации, и даны рекомендации по месту заложения скважин. Часто при разведке 
порфировых месторождений используется электромагнитная съёмка методом ВП. В данном 
случае использовалась технология ЭМЗ-ВП (Davidenko et al. 2012) для детальных площадных 
работ по исследованию 3-х участков для постановки бурения. Всего на 37 профилях с шагом 
25 м было записано 3133 точки зондирования, общим объемом 78 погонных километров. 

Участок съёмки Северный располагается в северной части гранитоидного массива 
Крыккудукского комплекса позднего ордовика (Рисунок 1). Данный комплекс рассматривается 
в Северном Казахстане как продуктивный рудоносный комплекс, с которым связаны 
эксплуатируемые месторожения золота (Жолымбет, Бестюбе, Аксу и др.) и меди (Кызыл-Ту и 
Бозшаколь). В пределах участка встречаются все три основные разновидности гранитоидов 
массива – габбродиориты (gbO3), монцодиориты (mzO3), (участками переходящие в диориты) 
и порфировидные гранодиориты (gdO3). 

С севера участок ограничен вулканитами Майлисорской свиты позднего ордовика (O3an), 
среди которых преобладают туфы и лавы андезитов. В северной части участка, в пределах поля 
монцодиритов, встречаются останцы орговикованных андезитов Майлисорской свиты, 
фиксирующие провесы кровли массива и (или) депрессии.  

Помимо этого, в северной части участка в пределах поля монцодиритов выделен 
тектонический блок, занятый вулканогенно-осадочными породами Шансорской свиты раннего 
силура (S1v). На юго-запад от этого блока располаются субвулканические породы комплекса 
силурийского возраста – фреатические эксплозивные брекчии (brS) и порфиры дацитового и 
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риодацитового состава (rdS). Совместно тела Жакскорского комплекса формируют 
эродированный палеовулкан. 

Наиболее поздние магматические образования представлены роями даек риолитов и 
риодацитов, а вюжной части участка – силлами риолитов, формирующими трогобразный 
прогиб, вытянутый в северо-восточном направлении. Дайки и силлы условно отнесены к 
Жакскорскомукомплексу (точных данных о возрасте нет).  

На участке в советское время было выявлено и оценено большое количество проявлений меди 
с сопутствующими молибденом и золотом. Проявления представляют собой брекчии и 
штокверки небольшого размера (мощность – до 20м, дина тел по постирнию и падению – до 
350м). До глубины 20 – 30м - как по корам выветрвания, так и по скальным породам - развито 
окисленное медное или медно-золотое оруденение. Определяющую роль в контроле 
оруденения играли разломы северо-западного направления, которые выступали как 
рудоподводящие структуры, в то время как поперечные к ним северо-восточные разломы, 
фациальные контакты, зоны ранних изменений играли роль структур рудолокализующих. 
Второй рудоконтролирующий фактор – это специализированные субвулканические тела 
Жакскорского комплекса - эксплозивные и эруптивные брекчии и малые тела брекчиевидных 
дацит-порфиров. С этими породами связаны все наиболее важные прявления меди. 

Полевые наблюдения, проведенные в 2018 с применением технологии ЭМЗ-ВП, выявили в 
северо-западной части участка обширную зону гидротермальных изменений, большая часть 
которой локализована в пределах блока Шансорской свиты. Изменения представлены 
аргиллизацией, окварцеванием и кварц-пирит-серицитовыми метасоматитами. 

Многочисленные геологические признаки (присутствие силурийских вулканитов, наличие 
ороговикованных останцов кровли гранитоидного массива, ореол низкотемпературных 
изменений, кольцевые и трогообразные структуры) свидетельствуют о том, что в северной 
части участка располагается опущенный, слабо эродированный блок части участка.  

 
Рисунок 1. Геологическая карта участка Северный 
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С целью получения общей картины по распределению геоэлектрических параметров, 
полученных по данным ЭМЗ-ВП, на площади работ, был выполнен анализ методом главных 
компонент. Для анализа использовались такие параметры, как поляризуемость на поздних 
временах (низкочастотная составляющая сигнала ВП), рассчитанная на интервале времени 15 - 
125 мс и кажущееся сопротивление. На картах, изображенных на рисунке 2, представлены 
результаты обработки геоэлектрических параметров методом главных компонент. По 
полученным данным на исследуемом участке в районе скважин MN16 и MN17 на глубине 
выделяются зоны в виде радиальных структур, характеризующиеся пониженным значением 
удельного электрического сопротивления (УЭС) и повышенным значением поляризуемости. В 
дальнейшем, при решении обратных задач в рамках одномерных и трехмерных моделей, 
выделенным структурам уделялось особое внимание, так как они могли быть связаны с 
наличием сульфидной минерализации. 

 
Рисунок 2. Карты распределения кажущегося сопротивления (а) и поляризуемости на 
поздних временах (b), построенные по результатам метода главных компонент. 

Для оценки чувствительности к геоэлектрическим свойствам изучаемого разреза кривых 
переходных процессов, регистрируемых методом ЭМЗ-ВП, была взята модельная кривая, 
полученная в результате решения одномерной обратной задачи для наблюденной кривой 
(Рисунок 3). Среднеквадратическое отклонение между наблюденной и модельной кривыми 
составило 7.6 %. 
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Рисунок 3. Сравнение наблюденной и модельной кривой переходного процесса 

Исследование производилось с использованием феноменологической модели Cole-Cole (Cole et 

al. 1941), описывающей процессы вызванной поляризации (ВП) с точки зрения частотной 
дисперсии электрического сопротивления среды: 

𝑝(𝜔) = 𝑝0{1 − 𝜂[1 − 11 + (𝑖𝜔𝜏)𝑐]} 
где ρ – удельное электрическое сопротивление; ρ0 – сопротивление на постоянном токе; i – 

мнимая единица; ω – круговая частота; η – коэффициент поляризуемости среды (0 ≤ η ≤ 1); τ – 

постоянная времени поляризационного процесса (время релаксации); c – показатель степени, 
определяющий ширину экспоненциального спектра переходной характеристики ВП (0 ≤ c ≤ 1). 

Параметры горизонтально-слоистой среды, полученные в ходе одномерной инверсии, 
показаны в таблице 1. 

 

№ layer ρ, Omm η, % τ, sec c h, m 

1 30 20 10 0.5 25 

2 200 30 100 0.5 5 

3 300 40 100 0.5 10 

4 400 40 1000 0.5 200 

5 20000 0.01 0.1 0.5  

Таблица 1. Модель горизонтально-слоистой среды, используемая в дальнейших расчетах 
как начальная (S) 

Было решено 15 прямых задач с последовательным изменением параметров модели 
относительно начальных (S) для каждого из двух параметров в отдельности от других: 
сопротивления и поляризуемости. Для модельных данных были установлены предельные 
значения. В случае, если изменяемый параметр становился больше или меньше предельного 
значения, то значение данного параметра присваивалось значению предела. 

В результате выполненных расчетов по оценки чувствительности к геоэлектрическим 
свойствам разреза, были получены модельные кривые и их производные для ряда моделей, в 
которых менялись значения сопротивления и поляризуемости. 
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Наиболее ярко зависимости УЭС (ρ) и поляризуемости (η) отражаются во временных 
производных переходного процесса (Рисунок 4-5). Пунктиром отображены модельные кривые 
с измененными параметрами, а сплошной линией показана начальная кривая временной 
производной переходного процесса (S). 

 
Рисунок 4. DUdt, рассчитанные от моделей с различными значениями УЭС 

Из результатов расчетов видно, что изменение УЭС существенно не изменяет амплитуду 
временной производной переходного процесса (DUdt), но смещает сам график по оси времени. 

При изменении параметра поляризуемости в кривой DUdt происходит существенное, по 
сравнению с другими параметрами, изменение значений максимума и минимума, среднего 
значения от ВП составляющей до конца кривой переходного процесса (28.5 – 100 мс). 

 
Рисунок 5. DUdt, рассчитанные от моделей с различными значениями поляризуемости 

Для анализа полученных результатов были построены графики значений DUdt параметров 
сопротивления (синяя пунктирная линяя) и поляризуемости (красная пунктирная линия) на 
максимумах (Рисунок 6). На кривые DUdt, т.е. кривые временных производных переходных 



 

«Инженерная и рудная геофизика 2019» — Геленджик, Россия, 22-26 апреля 2019 г. 

процессов, изменяемые параметры ρ, η влияют по-разному. Изменение параметра ρ влияет на 
смещение кривой по оси времени, тогда как, на амплитуду данное изменение практически не 
влияет. Изменение параметра η в равной степени влияет как на амплитуду кривой, так и на 
смещение по оси времени. Рисунок ярко иллюстрирует, что измеренные переходные процессы 
обладают существенно различной чувствительностью к изменению УЭС и поляризуемости, 
что позволяет раздельно определять распределение этих параметров в среде. 

 
Рисунок 6. Значения максимумов кривой DUdt для изменяемых параметров сопротивления 
и поляризуемости 

В рамках одномерных и трехмерных поляризующихся моделей с целью поиска слепых рудных 
тел на глубине, содержащих сульфидную минерализацию, были последовательно выполнены 
инверсии электромагнитных зондирований. При одномерном моделировании, осуществляемом 
в программе Mars1D, расчеты велись путём использования комплексного значения УЭС, 
зависящего от частоты. Для описания частотной зависимости УЭС использовалась формула 
Cole-Cole, применение которой позволяет описать большинство экспериментальных 
дисперсионных зависимостей в горных породах.  

По результатам моделирования были построены разрезы по УЭС и поляризуемости на глубину 
до 300 - 400 м и горизонтальные срезы по глубине до 300 м. На срезах, изображенных на 
рисунке 7, на глубине 50 – 100 м выделяются низкоомные поляризующиеся радиальные 
структуры, что и по результатам анализа геоэлектрических параметров методом главных 
компонент. Но аномалия по поляризуемости, в районе скважины MN16, смещается в сторону, 
так как воспринимается одномерной задачей как фоновое значение, в следствие влияния его на 
большое количество точек. 

Также по разрезам УЭС отчетливо проявляются структурные особенности строения 
территории. Тектонически ослабленные зоны и монолитные высокоомные интрузии 
выделяются с точностью до 10%. До глубин 100 – 200 м выделяются зоны повышенной 
поляризуемости и пониженного сопротивления. Заверка этих аномалий бурением 
подтверждает наличие сульфидов, однако степень сульфитизации не всегда связана с 
контрастностью аномалий. Из этого следует, что одномерное моделирование не имеет 
чувствительности к объектам расположенным на глубинах более 300 - 400 м, поэтому для 
уточнения геоэлектрического разреза и поиска оруденений, содержащих сульфидную 
минерализацию, решалась обратная задача в рамках трехмерных моделей. 
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Рисунок 7. Карты УЭС (a) и поляризуемости (b) по результатам 1D инверсии на глубинах 
50-100 м 

Результаты решения обратной задачи в рамках одномерной модели использовались как 
начальное приближение для инверсии нестационарных геоэлектромагнитных полей в рамках 
трехмерных моделей с учетом процессов вызванной поляризации. Инверсия с использованием 
конечно-элементного подхода к решению прямой задачи была выполнено в программном 
комплексе ITEM-IP. Математический аппарат, лежащий в основе этого программного 
комплекса, представлен в работе (Persova et al. 2011, Persova et al. 2013, Persova et al. 2012).  

Процесс инверсии представляет собой следующую процедуру. На первом этапе с учетом 
результатов 1D инверсии была выбрана горизонтально-слоистая модель вмещающей среды. По 
распределению сопротивления и поляризационных свойств в качестве первого приближения 
выбирается горизонтально-слоистая среда – количество и мощность слоев, их характеристики 
– сопротивление, поляризуемость, время релаксации и коэффициент B из формулы Комарова 
(Komarov 1980). Коэффициент B выступает аналогом параметра С в формуле Cole-Cole. После 
этого запускается итерационная процедура инверсии для подбора свойств среды при 
фиксированной мощности слоев. Для этого создаются объекты с толщинами равными 
мощности слоев, а длиной и шириной достаточными для того, чтобы захватить всю область 
сети измерений вместе с генераторной линией АВ. С учетом получаемых в результате 
инверсии распределений геоэлектрических параметров в макрообъектах, корректируются 
свойства среды. При этом одновременно отслеживается невязка между практическими и 
теоретическими сигнальными кривыми. При достижении минимума невязки, свойства среды и 
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вмещаемых макрообъектов становятся одинаковыми и на этом подбор свойств среды 
заканчивается. 

После этого с учетом мощности и свойств слоев среды из результатов 1D инверсии 
формируются объекты с заданным шагом по трем измерениям X, Y, Z. Данные объекты служат 
первым приближением для подбора распределения геоэлектрических свойств среды. После 
процедуры 3D инверсии контролируется невязка, которая должна быть меньше, чем невязка от 
подобранной среды. При необходимости шаг по соответствующему измерению может быть 
уменьшен. Однако минимальным размером объекта выбирается такой, чтобы в область 
объекта входило несколько приемников. 

По результатам инверсии данных в рамках трехмерных моделей на глубине до 500 м в районе 
отработанного горнодобывающего карьера был выделен объект в форме дуги, имеющий 
северо-западное простирание, значительных размеров повышенной поляризуемости (Рисунок 
8), заверенный скважиной MN17. В интервале 185-197.6 м скважина попала в верхнюю 
границу данного объекта, содержащего медно-молибденовую минерализацию в 
метасоматитах, при этом минерализация на этой глубине выше, чем на поверхности. 

 
Рисунок 8. Карта поляризуемости на глубине 500 м по результатам трехмерной инверсии 

Далее следует отметить, что в северо-западной части площади в районе скважины MN16 
именно по результатам 3D инверсии удалась локализовать объект, имеющий контрастную 
аномалию по поляризуемости и находящийся в кольцевой тектономагматической структуре на 
глубине примерно 200 м (Рисунок 9). Данный объект выделялся и по результатам анализа 
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геоэлектричсеких параметров методом главных компоненет. Пробуренная скважина с 27 м 
подсекла эксплозивные брекчии с содержанием пирита, а с 133.5 м с редким содержанием 
меди. 

 
Рисунок 9. Разрезы по профилю 13: a) УЭС (по результатам 1D инверсии); b) 
поляризуемость (по результатам 3D инверсии) 

Выводы 

Была проведена оценка чувствительности кривых переходных процессов изучаемого 
геоэлектрического разреза с целью раздельного определения параметров УЭС и 
поляризуемости в моделируемой среде для дальнейшего процесса инверсии. С учетом 
проведенной оценки чувствительности для получения общей картины распределения 
геоэлектрических параметров на изучаемом участке был выполнен анализ методом главных 
компонент. В результате данного анализа выделились структуры, которым уделялось особое 
внимание в последующем процессе решения обратных задач. 
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Путем применения массовой инверсии, выполненной в рамках одномерной и трехмерной 
поляризующихся моделей, были найдены тела с аномально высоким ВП, обусловленной 
наличием вкрапленной сульфитизации.  

По результатам одномерной инверсии в верхней части разреза до глубин 100-200 м выделены 
зоны высокого значения поляризуемости, соответствующие зонам с пониженным значением 
сопротивления. Заверка данных аномалий бурением подтвердила наличие сульфидной 
минерализации. Также в районе скважины MN16 по результатам одномерного моделирования 
была выделена кровля кварц-диоритовых брекчий. 

Именно инверсия в рамках трехмерных моделей позволила локализовать объекты до глубин 
500 м и выделить дугообразную аномалию, простирающуюся в северно-западном направлении 
на исследуемом участке и подсеченную скважиной, подтвердившей наличие медно-

молибденовой минерализации. А также выделен трубообразный объект, уходящий на глубину 
и содержащий вкрапленную пиритизацию. В рамках одномерной инверсии из-за сильного 
эффекта от такого большого поляризующегося объекта на глубине поляризуемость 
выположилась в верхней части разреза, вследствие чего произошло смещение аномалии. 

Работа поддержана базовой частью государственного задания Министерства образования и 
науки РФ номер 13.7232.2017/8.9 
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