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Summary 
 
During the period from 2015 to 2017 the technology of electromagnetic sounding and induced polarization 

(EMS-IP) was used in the search for polymetals on Novokuznetsovskaya area and ore gold on Ishinskaya area in 

Mountain Altai. Whithin two field seasons of 2015-2016 an exploration consisted of 600 km was conductied on 

Novokuznetsovskaya area. 3D modeling of non-stationary electromagnetic fields were carried out to determine 

the anomalies of induced polarization corresponded to zones of continuous and disseminated sulfidization at 

depths of up to 700 m. According to the forecast 26 wells were drilled in Novokuznetsovskaya area where 24 of 

which confirmed the presence of sulfides and in 11 wells contain ore intervals with minerals of the polymetallic 

association. On the Ishinskaya area, the field work was carried out during 2016-2017 with the total length of the 

profiles about 27 running kilometers. In this area, 13 wells were drilled. 12 wells confirmed that the indused 

polarisation anomalies were caused by the presence of sulfides and gabbroid bodies with impregnated pyrite. 

The EMS-IP technology demonstrated high efficiency in the overall complex of search methods. According to 

drilling data the reliability of forecast of sulfide mineralization zones separation was about 91%. 
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Введение 

В условиях сокращения бюджетов на бурение в рамках поисковых работ на рудные полезные 

ископаемые, особенную актуальность обретает разработка новых геофизических технологий, 

позволяющих выявлять зоны сульфидной минерализации в комплексе с традиционными 

геолого-геохимическими и геофизическими исследованиями. Технология электромагнитных 

зондирований и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП), за счет одновременного использования 

эффектов электромагнитной индукции и вызванной поляризации, позволяет выделять 

повышенные концентрации сульфидов на глубину до 1 км и более, даже в высокоомных 

средах. 

 

В период 2015-2016 гг. на горном Алтае прошла апробацию технология ЭМЗ-ВП на двух 

площадях (Новокузнецовская и Ишинская площадь). Наземные площадные геофизические 

исследования электроразведочным методом ЭМЗ-ВП были направлены на выявление, 

оконтуривание и локализацию перспективных участков с золото-серебросодержащим 

полиметаллическим оруденением в пределах площади работ. Сульфиды, содержащиеся в 

полиметаллическом оруденении, по сравнению с вмещающими породами, характеризуются 

низким удельным электрическим сопротивлением (УЭС) и высокой поляризуемостью. В 

результате площадной съемки, выполненной методом ЭМЗ-ВП, были определены 

пространственные характеристики объекта поиска. 

 

Метод и теория 

В технологии ЭМЗ-ВП разрез возбуждается последовательностью разнополярных импульсов с 

помощью генераторного диполя АВ. На приемных электродах заземленной линии 

регистрируется полная последовательность импульсов, что позволяет рассчитать переходный 

процесс на 128 временных задержках, нормированных на разность потенциалов, взятую перед 

выключением токового импульса. Регистрация полной формы переходного процесса позволяет 

перейти от использования кажущихся параметров (ρк, и ηк) к полноценному решению задач 

одномерной или трехмерной инверсии с учетом частотной дисперсии электропроводности для 

становления поля горизонтального электрического диполя (Cole et al. 1941). Данный подход 

существенно повышает информативность традиционных методов постоянного тока и дает 

возможность более детально изучать литологическое строение разреза. Кроме того, для 

индукционных токов прозрачны высокоомные экраны: мерзлота, базальты, траппы и т.д., 

которые существенно ограничивают область применения методов постоянного тока (Davidenko 

et al. 2015, Kozhevnikov et al. 2012). В результате сформулирована концепция новой 

технологии ЭМЗ-ВП, которая позволяет решать широкий круг задач рудной геофизики, в том 

числе, задачу картирования сульфидов, к которым приурочены золото-серебросодержащие 

полиметаллические оруденения. Данная технология использовалась на Новокузнецовском 

Лицензионном Участке (ЛУ) и Ишинской площади. 

 

Ниже представлено описание информационного потока по инверсии и многомерной 

статистики, используемого к данным ЭМЗ-ВП (Рис. 1). 
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Рисунок 1 Схема информационного потока. 

Схема информационного потока имеет один вход – база данных MarsDB и 6 выходов – 

Кажущееся сопротивление (ρ_a), 1D модель, Кажущаяся поляризуемость (η_a), Комплексная 

карта с учетом влияния ρ_a и η_a, Карта градиентных областей, 3D модель. Все выходные 

данные используются в качестве результатов в виде планов, карт и схем. 

 

Описание информационного потока: 

1. Расчет (ρ_a) – производится расчет кажущегося удельного электрического 

сопротивления.  

Вход: База данных MarsDB.  

Выход: Кажущееся удельное электрическое сопротивление (ρ_a); 

2. 1D инверсия – выполняется массовая инверсия в рамках одномерной поляризующейся 

модели в программе Mars1D (Pesterev 2012), в результате которой для каждого приемника 

подбирается своя одномерная модель.  

Вход: База данных MarsDB.  

Выход: Одномерная модель; 

3. Осреднение подобранной модели – производится осреднение подобранной одномерной 

модели по всей площади съемки для вычисления начального приближения модели вмещающей 

среды.  

Вход: Одномерная модель.  

Выход: Осредненная одномерная модель. 

4. Уточнение одномерной модели вмещающей среды – в программе трехмерной инверсии 

ITEM-IP (Persova et al. 2011, Persova et al. 2013, Persova et al. 2012) производится решение 

обратной задачи для всех приемников на площади работ в рамках одномерной 

поляризующейся модели.  

Вход: Осредненная одномерная модель.  

Выход: Уточненная одномерная модель среды и рассчитанные кривые зондирования DU(t) от 

этой модели; 
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5. Выгрузка кривых зондирования – из базы данных MarsDB выгружаются наблюденные 

кривые зондирования.  

Вход: База данных MarsDB.  

Выход: Наблюденные кривых зондирования DU(t). 

6. obs_DU(t) – avg_model_DU(t) – рассчитывается разность между наблюденными 

кривыми зондирования и рассчитанными кривыми зондирования от осредненной модели в 

программе многомерного статистического анализа GelioSMI (Davidenko et al. 2012), т.е. 

нивелируется влияние геометрического фактора (положение источник-приемник) на кривые 

зондирования. В результате на поздних временных задержках выделяются аномальные 

области, связанные с наличием поляризующихся объектов. Данные на поздних временных 

задержках сжимаются методом главных компонент (МГК), в результате чего рассчитывается 

аналог кажущейся поляризуемости (η_a) для площади работ. 

Вход: Рассчитанные кривые зондирования DU(t) от осредненной модели, Наблюденные 

кривых зондирования DU(t).  

Выход: Кажущаяся поляризуемость (η_a). 

7. Расчет комплексной карты – при помощи одного из методов многомерного 

статистического анализа (регрессионный анализ, преобразование в главные или независимые 

компоненты), в программе GelioSMI вычисляется комплексная характеристика, отражающая 

увеличение кажущейся поляризуемости (η_a) и уменьшения кажущегося УЭС (ρ_a) 

Вход: Кажущееся удельное электрическое сопротивление (ρ_a), Кажущаяся поляризуемость 

(η_a). 

Выход: Комплексная карта с учетом влияния ρ_a и η_a. 

8. Выделение градиентных зон и зон высокой дисперсии – с целью картирования 

градиентных зон и зон высокой дисперсии комплексной карты в двумерном скользящем окне 

рассчитывается медианное стандартное отклонение (MAD). 

Вход: Комплексная карта с учетом влияния ρ_a и η_a. 

Выход: Карта градиентных областей и зон высокой дисперсии комплексной карты. 

9. Определение размеров и положений аномалеобразующих объектов – по комплексной 

карте и карте градиентных зон с учетом влияния ρ_a и η_a и картам градиентных областей 

определяются размеры и положение аномалеобразующих объектов. 

Вход: Комплексная карта с учетом влияния ρ_a и η_a, Карта градиентных областей. 

Выход: Приблизительные геометрические параметры объектов. 

10. 3D инверсия – производится трехмерная инверсия данных в программе трехмерной 

инверсии ITEM-IP. Одномерная модель и приблизительные геометрические параметры 

объектов выступают в качестве опорной стартовой модели. 

Вход: Наблюденные кривых зондирования DU(t), одномерная модель, Приблизительные 

геометрические параметры объектов.  

Выход: Трехмерная модель 

 

Новокузнецовская площадь 

 

Новокузнецовская площадь приурочена к Змеиногорскому рудному району российской части 

Рудного Алтая, являющимся одним из старейших горнорудных районов России, добыча 

полиметаллических руд в котором ведется более 250 лет. Здесь создана и успешно осваивается 

крупная минерально-сырьевая база цветной металлургии. 

 

На Новокузнецовском ЛУ проводились работы ЭМЗ-ВП аппаратно-программным 

электроразведочным комплексом “Марс” установкой, близкой к установки срединного 

градиента (Davidenko et al. 2012) (Рис. 2). Генераторный диполь AB заземляется вручную 

железными электродами, для заземления приёмной линии используются медные электроды. В 

питающем диполе АВ используется провод ГПМП (геофизический провод медный с 

поливинилхлоридной оболочкой). В качестве приёмных линий MN используются пяти- и 

девятиэлектродная косы. Приемная коса MN располагается параллельно генераторному 

диполю AB. Длина генераторной линии 6500 м, шаг между пикетами составляет 50 м, шаг 

между профилями – 100 м. 
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В результате проведенных полевых работ за 2015 г. было записано 6265 точек наблюдения. Из 

них 5813 рядовых точек и 452 контрольных (7.78%), что составило примерно 290 погонных 

километров. За 2016г. было записано 2722 точек наблюдения. Из них 2546 рядовых точек и 176 

контрольных (6.46%), что составило примерно 128 погонных километров. Алгоритм обработки 

и инверсии данных описан выше в разделе Метод и Теория. 

 

Рисунок 2 Геолого-поисковая карта Давыдовского участка с аномалиями ВП. 
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Наиболее контрастные аномальные объекты по ВП выделились на Давыдовском участке (Рис. 

3), который расположен в восточной части Новокузнецовской площади. По результатам 

проведённых поисковых работ в пределах Давыдовского участка установлены Северо-

Давыдовское колчеданно-полиметаллическое проявление в северо-восточном висячем боку от 

Беспаловского разлома и Давыдовское колчеданно-полиметаллическое проявление, 

расположенное к юго-западу от разлома (лежачий бок). 

Зона минерализации Северо-Давыдовского проявления располагается в области 

электроразведочной аномалии ВП и первичной геохимической аномалии высокой 

интенсивности. Рудная зона Давыдовского проявления локализована в вулканогенно-

осадочных отложениях заводской свиты среднего девона - туфах кислого состава с прослоями 

туфоалевролитов интенсивно окварцованных, серицитизированных, хлоритизированных. 

 

Рисунок 3 Карта аномального комплексного показателя вызванной поляризации и кажущегося 

сопротивления с аномалиями ВП. 

Ишинская площадь 

 

Площадь работ находится на территории Чойского административного района в северо-

восточной части Республики Алтай Сибирского Федерального округа Российской Федерации. 

Целевое назначение работ: выявление в пределах Ишинской площади объектов золото-медно-

скарнового и золото-сульфидно-кварцевого оруденения типа жильных и минерализованных 
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зон в карбонатно-терригенных, осадочно-вулканогенных комплексах эвгеосинклиналей (Рис. 

4). 

 

 

 

Рисунок 4 Геоэлектрический разрез по данным трехмерной инверсии: а) УЭС; б) 

поляризуемость. 
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С целью дополнения геологической изученность участка Туровитый выполнены работы ЭМЗ-

ВП в 2015 г, с шагом по профилю 25 м и расстоянием между профилями в 100м, было записано 

853 физических точек и 69 контрольных точек, что составляет ~8 % от общего количества. 

Общая протяженность профилей, без учёта контроля, составляет 21529 м. За 2016 г всего, с 

шагом по профилю 25 м и расстоянием между профилями в 100м, записано 1080 физических 

точек и 84 контрольных точек, что составляет ~8 % от общего количества. Общая 

протяженность профилей, без учёта контроля, составляет 27000 м. 

Рудовмещающие породы инъецированы дайками диоритов и гранит-порфиров. Путем 

проведения измерений методом ЭМЗ-ВП в условиях естественного залегания необходимо 

было выяснить, какими поляризующимися параметрами проводимости характеризуются 

рудогенерирующие интрузии и дайки и выделить зоны сульфидизации. На изучаемом участке 

чётко фиксируется ведущая роль тектонических нарушений различных направлений – что 

контрастно отмечается по геофизическим данным (Рис. 4). Разрывные нарушения формируют 

блоки с различным глубинным строением, а также, с разломной тектоникой связано 

проявление мантийных процессов и образование магматических образований на контакте со 

вмещающими породами. Так в восточной части участка на разных глубинах фиксируется 

(радиальная или овоидная) зона контакта с массивом магматических пород (не выходящая на 

поверхность). Необходимо отметить, что данная зона приконтактового метасоматоза, 

предположительно, богата сульфидами и так же характеризуется понижением сопротивления 

(ρ) с повышением поляризуемости (η) и времени релаксации (τ). 

Выводы 

В период с 2015 по 2017 гг. технология электромагнитного зондирования и вызванной 

поляризации (ЭМЗ-ВП), разработанная ООО “Гелиос”, была опробована при поиске 

полиметаллов на юге Алтайского края на Новокузнецовском лицензионном участке, и при 

поиске рудного золота на Ишинской площади в Горном Алтае. Работы на Новокузнецовской 

площади проводились в два полевых сезона 2015 и 2016 гг., за время которых было пройдено 

более 600 погонных километров. Плотная пространственная сеть наблюдений (100м x 25м на 

Ишинской площади и 100м x 50м на Новокузнецовской площади) позволили выполнить 

трехмерное моделирования нестационарных электромагнитных полей и определить по 

аномалиям вызванной поляризации зоны сплошной и вкрапленной сульфидизации на глубинах 

до 700 м. С учетом опережающего прогноза, сделанного с учетом результатов ЭМЗ-ВП на 

участке было запланировано, а в последствии пробурено 26 скважин, в 24 из которых 

подтвердилось наличие сульфидов и в 12 встречены рудные интервалы с минералами 

полиметаллической ассоциации. На Ишинской площади работы проводились также в течении 

двух лет. Общая протяженность профилей составляет 27 погонных километров. На данной 

площади было пробурено 13 скважин в 12 из которых аномалии вызванной поляризации 

подтвердили наличие сульфидов и габброидных тел с вкрапленностью пирита. Буровые работы 

на данных объектах продолжаются, но уже на сегодняшний день следует отметить высокую 

эффективности применения технологии ЭМЗ-ВП в общем комплексе поисковых методов с 

целью выделения зон сульфидной минерализации, которая составляет 91%. 

Работа выполнена при поддержке базовой части государственного задания Министерства 

образования и науки РФ №13.7232.2017/8.9. 
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