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Summary 
 
Ore body’s profile was measured with small-step system in the Turavity area (Altai Republic) to research the 

near-surface occurrences in-situ with electromagnetic sounding and induced polarization technology (EMS-IP) in 

October 2016. This profile located in combined delve (bulldozer and manual) with outcrop ore body. Earlier this 

profile had measured with geochemical testing. Zones of high and low polarizability were identified as a result of 

geophysical measurements with grounding into the ore body. These zones correlate with high copper and silver 

content’s zones which were obtained by geochemical testing. In results of the research we can conclude that this 
measurement technique is a good addition to the areal surveys modeling. 
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Введение 

Исследования поверхностных рудопроявлений в условиях естественного залегания путем 
моделирования переходных процессов, возбужденных генераторным диполем и 
зарегистрированных заземленной приемной линией, позволяет определить их геоэлектрические 
характеристики на фоне геоэлектрических свойств вмещающих пород. Данный подход 

позволяет существенно поднять качество моделирования данных площадных съемок. 

В октябре 2016 года с целью апробации технологии электромагнитного зондирований и 
вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП) на рудных объектах в условиях естественного залегания 

были произведены измерения установкой с малым шагом для выявления рудопроявлений на 
участке «Туравитый», который находится на территории Чойского административного района в 
северо-восточной части Республики Алтай. Объектом исследования была канава 
комбинированной проходки (бульдозерной и ручной) с выходом рудной жилы с сульфидной 
минерализацией.  

Метод 

ЭМЗ-ВП – метод импульсной электроразведки, использующий полную форму переходного 
процесса), что 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 

(Davidenko et al. 2012). В отличии от площадных работ методом ЭМЗ-ВП, исследование малыми 
установками предполагает заземление приемных электродов непосредственно в выходы 
(обнажения) рудного тела, что позволяет зарегистрировать характеристики переходного 
процесса самого рудного объекта и получить более точные геоэлектрические параметры (чем 
это позволяют площадные работы), благодаря чему полученные данные можно использовать в 
качестве априорной информации при инверсии площадных данных. 

Исследование малыми установками 

Исследование малыми установками производилось на участке «Туравитый» в выкопанной 
канаве длиной 103 м. В геологическом смысле данная канава представляет собой вскрытые 
метасоматически измененные, неравномерно пиритизированные, пятнами и линзами 
эпидотизированные, окварцованные и скарнированные алевролиты и песчаники, прорванные 
телами гранит-порфиров, пиритизированных кварцевых диоритов и диоритов (Рисунок 1). В 
южном краю канавы в интервале 0-30 м на контакте с диоритами вскрыты метасоматически 
изменённые песчаники, по результатам изучения шлифов, представленные метасоматитами 
КПШ-актинолит-эпидотового состава, местами с примесью биотита и амфибола, в которых по 
результатам анализов установлены сплошь повышенные содержания Au до 0.1 г/т, Ag до 0.7 г/т 
и Cu до 200 г/т, слегка повышены Pb, Zn, Co. В двух пробах по пробирному анализу содержания 
золота составили 0.13 и 0.18 г/т, в инт. 26.3-29.1 м – 3.66 и 0.46 г/т. Средневзвешенное 
содержание золота на мощность 2.8 м составило 1.72 г/т (рудное пересечение 1 рудного тела 1). 
По ПКСА содержания в рудной пробе Ag – 1.7 г/т, Cu - 640 г/т. В инт. 67-73.8 м в выветрелых 
диоритах и песчаниках на контакте с ними также установлены повышенные содержания золота 
по СХА от 0.03 до 0.15 г/т, по пробирному до 0.24 г/т (П13). Полный список химических 
элементов, выделенных с помощью геохимического пробоотбора по всей длине канавы состоит 
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из: Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ge, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, V, W, Zn. В 2015 году 
были проведены площадные работы по методу ЭМЗ-ВП на данном участке (Davidenko et al. 

2018). 

По всей длине данной канавы (~100 м) были проведены геофизические работы методом ЭМЗ-

ВП. Была заземлена приёмная линия в тело рудного объекта длинной 96 м. Шаг между 
электродами составил 12 м. длина питающей линии 107,5 м (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Геологический разрез канавы со схемой расположения приёмной и питающей 
линии ЭМЗ-ВП и геохимического пробоотбора. 

Измерения проводились с разной силой тока: 50, 75, 200, 1500 мА. Инверсия выполнена в рамках 
одномерной поляризационной модели (Cole-Cole Cole et al. 1941), которая описывает процессы 
вызванной поляризации (ВП) с точки зрения частотной дисперсии электрического 
сопротивления среды: 



 

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

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). 

В результате инверсии была подобрана модель из 2 слоёв (Таблица 1). В процессе инверсии 
менялись параметры только первого слоя, при этом мощность первого слоя была закреплена, в 
то время как параметры опорного высокоомного слоя оставались неизменными. Результат 
моделирования для кривых с высокими и низкими показателями поляризуемости показан на 
графике (Рисунок 2). Данные по удельному электрическому сопротивлению (УЭС) и 
поляризации для разных сил тока были осреднены и построены на графике (Рисунок 3) вместе 
с данными по геохимическому и анализу металлов серебра (Ag) и меди (Cu). 

Таблица 1. Параметры модели, полученные при подборе и используемые для подбора всех точек 
на профиле. Серым выделены закреплённые параметры модели. 

 

MODEL APPLICABLE FOR INVERSION 

№ ρ (Om*m) η (%) τ (ms) С H (m) 

1 56.5 70.7 1.00E-05 0.4 0.1 

2 10000 0 0.01 0.5  

 

 
Рисунок 2. Наблюдённые и модельные кривые с высокими и низкими параметрами 
поляризуемости. 



 

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

 
Рисунок 3. Концентрация серебра и меди в канаве геохимического профиля с параметрами 

УЭС и поляризуемости по всей длине канавы 

Зоны повышенного содержания серебра и меди соотносится с представлениями о геологическом 
строении участка работ, сформировавшегося по результатам детальной геологической съемки и 
бурения. При этом рост содержания имеет пиковую зону в районе 75 метров, что совпадает с 
выходом рудоной жилы на поверхность. В интервале до конца канавы на юго-восток (80-103м) 
содержание рудных элементов падает, но остается выше, чем в интервале 0-70 м от начала 
канавы (с северо-запада). Тенденция объясняется падением жилы на юго-восток. 

Положение рудного тела подтверждаются результатами инверсии электромагнитных 
зондирований. Наблюдается соответствие пиков концентраций сульфидов с пиковыми 
значениями удельного электрического сопротивления (УЭС) и поляризуемости. В обоих 
случаях пики находятся во второй половине профиля, для которого характерно увеличение 
содержание сульфидов. Детальность съемки различна, шаг электромагнитных зондирования по 
профилю - 12 м, а шаг пробоотбора – 1 м.. Поляризуемость имеет пик в районе 60 м по профилю, 
после которого наблюдается тенденция к повышению, советующая повышению концентраций 
сульфидов во второй части профиля. Похожая зависимость наблюдается и при анализе УЭС, 

значения которого возрастают в районе точки 65 м. и продолжают расти на больших пикетах. 
Смещение пиков объяснится тем, что электромагнитное поле захватывает существенно больший 
объем горных пород, и кроме выходящей на поверхность зоны сульфидной минерализации 
сказываться эффект от падающего на юго-восток рудного тела. Наличие повышенной зоны 
сопротивления в начале профиля, вероятно, объясняется с краевым эффектом и недоучетом 
влияния заземления питающего диполя. 

Выводы 

Приведенные в работе данные измерений электромагнитных зондирований на Ишинской 
площади, выполненные в условиях естественного залегания, подтверждают высокую 
корреляцию сульфидной минерализации и поисковых электроразведочных параметров – 

поляризуемости, так и УЭС. Анализ результатов инверсии данных ЭМЗ-позволяет делать 
выводы относительно угла падения, размера и положения рудных объектов. Сопоставление 
детальных электроразведочных работ и с данными геохимической съемки и геологического 
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картирования позволяет выполнить обоснованную геолого-геофизическую интерпретацию 
площадных данных ЭМЗ-ВП. 

Работа выполнена при поддержке базовой части государственного задания Министерства 
образования и науки РФ №13.7232.2017/8.9. 
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