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Слайд 2

ФОРМА ГЕНЕРИРУЕМОГО И ИЗМЕРЯЕМОГО 

ТОКОВОГО ИМПУЛЬСА В МЕТОДЕ ЭМЗ-ВП
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Разность потенциалов на электродах MN

Универсальный способ обнаружить

сульфиды по аномалиями вызванной

поляризации

Конкурентное преимущество: 

помимо регистрации процесса ВП измеряем 

ранние времена спада (процессы 

электромагнитной индукции), что дает 

огромный прирост информации о разрезе и 

разрешающую способность на 

глубины до 1 км

ЭМЗ-ВП –метод импульсной электроразведки 

с заземленными генераторным и приемным 

диполями, в котором осуществляются 

зондирования становлением поля

Возбуждаются разнополярные

импульсы тока с заданными 

временами импульса и паузы



Слайд 3

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ МЕТОДОМ ЭМЗ-ВП С УСТАНОВКОЙ СРЕДИННОГО 

ГРАДИЕНТА В ПРОФИЛЬНОМ ВАРИАНТЕ В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ

Схема профилей, 

выполненных по 

технологии ЭМЗ-ВП 

в августе 2018 года 

геофизическим 

отрядом компании 

ООО «Гелиос» 



ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЭМЗ-ВП

• Широкополосная измерительная система (0-50 кГц)

• GPS/GLONASS-синхронизация генератора и приемной 

аппаратуры 

• Многоканальные приемные модули с высокоомным входом 

(более 20 МОм)

• Разделение индукционных и поляризационных эффектов 

для комплексной интерпретации данных

Особенности технологии ЭМЗ-ВП

• Частота дискретизации 100кГц

• Использование установки срединного градиента

• Сохранение массива первичных данных

• Первичная обработка с применением методов робастной 

статистики

• Регистрация переходных процессов на уровне первых 

микровольт

Высокая производительность технологии ЭМЗ-

ВП обеспечивается применением АПЭК «Марс»

• Высокую чувствительность к индукционной составляющей 

электромагнитного поля

• Значительно более высокую чувствительность к 

поляризационным эффектам

Технология ЭМЗ-ВП имеет 

Слайд 4
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СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 

ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНОГО КОМПЛЕКСА «МАРС»

Синхронизация времени 

по спутниками

Сохранение полученных 

данных без сжатия

Визуализация сигнала для 

контроля качества
Регистрация сигнала

Подача прямоугольных 

импульсов в геологическую 

среду

Получение измененных 

электрического сигнала из 

геологической среды



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАГНИТОРАЗВЕДОЧНЫХ ДАННЫХ

Слайд 7

уч. Монгол-Северный

уч. Монгол 1-2

уч. Кызыл-Сор

В магнитном поле отчетливо 

выделяются кольцевые структуры 

вулканического происхождения

Порфировидные гранодиориты, в 

магнитном поле выделяются 

пониженными значениями

В пределах исследуемого участка 

Монгол-Северный отчетливо 

прослеживается сеть 

пересекающихся разломом 

северо-западной и северо-

восточной ориентировки



ТРЕХМЕРНАЯ ИНВЕРСИЯ ГРАВИРАЗВЕДОЧНЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ НОРМЫ L2

Слайд 8

уч. Монгол 1-2

уч. Кызыл-Сор

Карта распределения 

избыточной плотности 

на глубине -70 м

По результатам трехмерной 

инверсии гравитационного 

поля в программе GelioSMI

на картах избыточной 

плотности выделилась 

вулканическая кольцевая 

структура, рудоносные дайки 

северо-восточного 

направления



Слайд 9

МОНГОЛ 1-2. ТРЕХМЕРНАЯ ИНВЕРСИЯ ГРАВИРАЗВЕДКИ НА ОСНОВЕ ЭЛАСТИЧНОЙ 

СЕТИ И НОРМЫ L2
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Слайд 10

МОНГОЛ-СЕВЕРНЫЙ. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

ПРОГРАММЕ ITEM-IP В ПЛАНЕ
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В результате детального изучения 

месторождения на было установлено, что 

турмалиновые жили и брекчии северо-

западного простирания являются 

ловушками, локализующими медно-

молибденовое оруденение, связанное с 

разломами и дайками порфиров северо-

западного направления

Это было подтверждено результатами трехмерной инверсии данных ЭМЗ-ВП, выявившими на глубине 

300 – 500 м зону аномалий вызванной поляризации северо-западного простирания 



Слайд 11

МОНГОЛ-СЕВЕРНЫЙ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ
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К северу от 

месторождения 

располагается группа 

аномалий ВП, 

предположительно 

связанная с  медно-

порфировой 

минерализацией в 

вулканическом центре



Слайд 12

МОНГОЛ-СЕВЕРНЫЙ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. 

РАЗРЕЗ ПО 16 ПРОФИЛЮ

Вольфрамит

Молибденит

Халькопирит

Халькопирит Борнит

Удельное электрическое сопротивление – 1D инверсия

Поляризуемость – 1D+3D инверсия

Корневая зона 

порфирового 

оруденения (?)

Cu-Mo оруденение в 

кольцевой депрессии (?)
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Слайд 13

ВЫВОДЫ

• По результатам трехмерного моделирования на участке Монгол-Северный были выделены на

глубине 300-500 м зоны вызванной поляризации северо-западного простирания,

подтвердившие предположение о том, что турмалиновые жилы и брекчии северо-западного

простирания являются ловушками, локализующими медно-молибденовое оруденение,

связанное с разломами и дайками порфиров северо-западного направления.

• Инверсия гравитационного поля, выполненная на основе эластичной сети и нормы L2,

позволила выделить рудоносные дайки фельзит-порфиров и кольцевые вулканические

структуры.

• По качественному анализу карты магнитного поля были выделены разломы северо-западного

простирания, массив порфировидных гранодиоритов и кольцевые палеовулканические

структуры.
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