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Введение 

Основной целью работ являлся поиск слепых рудных тел золото-порфирового типа, 

содержащих сульфидную минерализацию, отличающуюся 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 обратных 

задач 1D и 3D инверсии. Дополнительно были проведены опытно-методические работы на 

участке «Красивый» в районе карьера. 

Целью проведения первой стадии опытно-методических работ (далее ОМР-1) было 

выполнение съемки при условии заземления питающего диполя в открытые участки рудного 

тела Красивый (в месте выработки карьера), выяснение структуры залегания штокверка и 

получение УЭС и поляризационных характеристик на эталонном аномальном объекте.  

Задачей второй стадии опытно-методических работ (далее ОМР-2) на лицензионном участке 

«Красивый» была возможность проследить, соединяются ли рудное тело участка 

«Закономерный» с рудным телом месторождения «Красивый».  

При проведении работ столкнулись с рядом сложностей: высокое сопротивление вмещающей 

среды (более 20 000 Ом*м), весьма контрастные проводящие поляризующиеся объекты, 

существенно осложняющие интерпретацию одномерных аномалий, высокоомный верхний 

слой и развитие курумов, затрудняющий реализацию заземления как генераторных диполей, 

так и приемных линий.  Кроме того, помехи от электрооборудования в работающем руднике 

так же оказали свое влияние регистрируемые переходные процессы.  

Метод и Теория 

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). Разрез возбуждается с помощью электрического диполя A-B, в то время 

как разность потенциалов измеряется на приемных электродах (Рисунок 1а). Разница 

напряжений между приемными электродами контролируется во времени (интервал 125 мс) 

(Рисунок 1б). Переходный процесс (гальванический и индукционный) также регистрируется во 

время выключения тока (Рисунок 1в). Такой подход позволяет устойчиво выделять эффект 

вызванной поляризации в исследуемых породах и, в конечном итоге, перейти от традиционных 

кажущихся параметров (кажущегося сопротивления (Rho) и кажущейся поляризуемости (Eta)) 

к построению трехмерных геоэлектрических моделей по результатам решения обратной 

задачи, с учет частотную дисперсию электропроводности (Belova et al. 2019). 

Для выполнения 3D инверсии было использовано специализированное программное 

обеспечение (ПО) «Информационно-программная система обработки данных для 

сопровождения электромагнитных технологий геологоразведки», разработанное в 
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Новосибирском государственном техническом университете. Это ПО реализует 

конечноэлементное 3D моделирование геоэлектромагнитных полей с учетом 

разномасштабных, контрастных и, при необходимости, криволинейных (рельеф дневной 

поверхности) структурных частей геоэлектрической модели и геометрическую 3D инверсию 

(Persova et al. 2020), которая в ходе решения трехмерной обратной задачи позволяет 

определять электрофизические параметры (проводимость, поляризуемость) структурных 

частей геоэлектрической модели и размеры этих структурных частей. Методика 3D инверсии 

базируется на использовании блочных структур, принцип работы с которыми описан в (Persova 

et al. 2020). Блочные структуры задавались с учетом системы наблюдений. В ходе 3D инверсии 

для каждого из блоков определялись проводимость, поляризуемость и координаты границ 

блоков. 

 

Рисунок 1.   Метод технологии ЭМЗ-ВП а) Схема возбуждения среды электромагнитным 

полем генераторной установки. б) последовательность токовых импульсов в генераторном 

диполе AB. в) разность потенциалов, регистрируемая на приемных электродах MN.  
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При обработке полученных данных учитывается форма спада после выключения импульса, 

сформированного в питающей линии, используемой при работе. На рисунке 2 показан график 

зависимости амплитуды выключения тока по времени для трех генераторных линий. При 

расчете зависимости ток был нормирован на 1. Существенза чное влияние фронта импульса 

тока наблюдается на участке «Красивый» и составляет 250 мкс, в то время как для «Осеннего» 

и ОМР не превышает 100 мкс, такое значительное различие объясняется особенностями 

заземления генераторного диполя AB.  

 

Рисунок 2.   Форма спада тока в питающей линии при выключении для коммутатора ЭГИ-

5000, нормированная на ток пропускания. 

Шаг сети наблюдений составлял 25х100 м для площади «Красивый», 25х50 м для детализации 

в пределах площади «Красивый», 25х25 м для ОМР_2 и 10х10 м для ОМР_1 (Рисунок 3)  

 

Рисунок 3. Схема расположения профилей и генераторных линий ЭМЗ-ВП на участке 

работ «Красивый». 
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Опытно-методические работы 

Во время проведения опытно-методических работ удалось добиться высокого соотношения 

сигнал/шум, что позволило получить материал высокого качества. Как видно из сравнения 

кривых зондирований, записанных на площади «Красивый» и при проведении ОМР-1 (Рисунок 

5), амплитуда сигнала на приемных электродах в десятки раз больше за счет заземления 

источника тока в рудные тела. Всего при проведении ОМР-1 было записано 91 ф. н. на 9 

параллельных и 3-х ортогональных профилях. При проведении ОМР-2 было записано 98 ф. н. 

на 9 профилях, 4 из которых ортогональные (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4.   Схема расположения профилей и генераторных линий ЭМЗ-ВП на ОМР-1 и 

ОМР-2 находящихся в пределах участка «Красивый» 

 

Рисунок 5.  Амплитуды типичных кривых зондирования на участке «Красивый» и при 

проведении ОМР-1: а) сравнение амплитуды сигнала, мВ; б) сравнение амплитуды сигнал, 

нормировка на ток пропускания 
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Для решения задачи проследить, соединяются ли рудное тело участка «Закономерный» с 

рудным телом месторождения «Красивый» было решено расположить заземления источника 

возбуждения электромагнитного сигнала в открытые участки рудных тел, в места с 

прожилками пирита (Рисунок 6). Со стороны месторождения «Красивый» было использовано 

заземление, сделанное для проведения ОМР-1, расположившееся в удачном месте внутри 

карьера в прожилки пирита. Для заземления на участке «Закономерный» была выбрана 

«вскрышка» с максимальной пиритизацией. 

 

Рисунок 6.  Заземление питающей линии в выход рудного тела. 

По результатам одномерного моделирования данных по ОМР-1, наблюдается мозаичная 

картина распределения параметров поляризуемости и УЭС. Проводящие поляризующиеся 

области чередуются с высокоомными непроводящими (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7.  a) Карта УЭС на участках ОМР по результатам 1D инверсии, b) Карта 

поляризуемости на участках ОМР по результатам 1D инверсии 
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По результатам трехмерного моделирования на участке ОМР-1 руда месторождения 

«Красивый» в районе карьера характеризуются высокой поляризуемостью, до 42% по 

результатам 3D инверсии, что объясняется наличием значительного количества сульфидов. По 

значениям УЭС рудная область выделяется в диапазоне от 2000 до 5000 Ом∙м, что на фоне 

вмещающей среды в 20000 Ом∙м рудную зону можно считать проводящей областью. 

Аномальная зона имеет субвертикальное строение и прослеживается на глубину около 100 м. 

Глубже проследить объект не удается за счет малых величин элементов установки AB 

(источника возбуждения сигнала) и МN (приемный диполь), геометрия, которой 

спроектирована для детального изучения рудного тела.  

Рисунок 8.  Результаты 3D моделирования ОМР-1 и ОМР-2, Красной стрелкой показано 

направление взгляда в перспективе. а) Поляризуемость, вид сверху. б) Поляризуемость вид в 

перспективе. 

По результатам трехмерного моделирования уверенно выделяется проводящая зона с высокой 

поляризуемостью, состоящая из двух изометричных аномалий с низким УЭС. Ярко 

поляризуется южная аномалия (Рисунок 8). Месторождение «Закономерный» по площадной 

съемки выделяется в отдельный рудный узел с пониженным сопротивлением и высокой 

поляризуемостью. Выделенные аномалии находятся на восточном краю данного рудного узла. 

Проводящая поляризующаяся аномалия имеет субвертикальную форму, по низким значениям 

УЭС прослеживается на глубину до 300 м., по высоким значениям поляризуемости – до 100 м.  

Работы на участке «Красивый» 

На рисунке 9 показаны результаты сопоставления аномалий по параметрам УЭС и 

поляризуемости по результатам одномерной и трехмерной инверсий. Контуры границ 

пониженных значений УЭС и повышенных значений поляризуемости нанесены на разрезы, 

полученные по результатам 1D инверсии. 

Почти все аномалии проводимости и поляризуемости, 3D и 1D инверсии совпадают в плане. В 

разрезе аномалии 1D инверсии зачастую не получается однозначно привязать к определенным 

интервалам глубин. По результатам трехмерной инверсии аномальные области по УЭС и 

поляризуемости «выносятся» в верхнюю часть разреза, в то время как аномалии одномерной 

инверсии, «затягивает» на глубину. В частности, аномальная зона поляризуемости, выделенная 

по результатам трехмерной инверсии, и ограниченная за счет недостаточной чувствительности 

в верхней части разреза, может быть обусловлена уходящей на глубину сульфидным 

штокверком, характеризующимся пониженными значениями УЭС. Для уточнения модели 

требуется калибровка, которая может быть выполнена по результатам поискового бурения 

слепых рудных тел. 



 

«Инженерная и рудная геофизика 2021» — Геленджик, Россия, 26 - 30 апреля 2021 г. 

 

Рисунок 9.  Сопоставление аномалий по УЭС и поляризуемости по результатам 

одномерной и трехмерной инверсии на профиле № 6 

На участке «Красивый» присутствуют широкие ореолы сульфидизации разного типа 

(вкрапленная, прожилковая, брекчиевая, штокверковая, с кварцевыми прожилками и без них и 

т.д.), которые по-разному проявляются в электромагнитных полях. Например, штокверк 

сульфидных прожилков дает низкое сопротивление (соприкасающиеся «проводники» и 

повышенную поляризацию; вкрапленное оруденение в окварцованной породе – высокую 

поляризацию и высокое сопротивление (Nosyrev et al. 2019) Электромагнитные зондирования 

показывают не саму «руду» на золото, а зональную систему аномалий, структуру которых 

составляет сульфидная минерализации различных типов. 
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Выводы 

По результатам одномерного и трехмерного моделирования данных ОМР-2 на участке съемки 

не наблюдается объединение двух рудных тел участка «Красивый» и «Закономерный». В 

районе ОМР-1 выделена новая изометричная аномалия предположительно рудного генезиса. 

Рекомендовано заверить ее бурением. 

В процессе работ на ОМР обнаружено что амплитуда регистрируемого сигнала в десятки раз 

выше амплитуд при съемке площади «Красивый» и полное отсутствие видимого влияния на 

сигнал промышленной помехи 50 Гц, что связано с заземлением питающей и приемных линий 

в одно рудное тело. 

По данным одномерного и трехмерного моделирования на участке ОМР-1, наблюдается 

мозаичная картина распределения параметров поляризуемости и УЭС. Данная особенность 

связана со сложным строением рудного тела и присутствием в нем различных типов 

сульфидной минерализации. 

Трехмерное моделирование электромагнитных зондирований более эффективно для выделения 

аномалий вертикальной протяженности, которые могут быть интерпретируемы как зоны 

сульфидизации.  

Результаты 3D и 1D инверсии не противоречат друг другу однако неоднозначная сходимость 

аномальных объектов по глубине, выделенных по результатам одномерной и трехмерной 

инверсий, связана с существенным разнообразием аномалеобразующих объектов на участке 

работ и различной чувствительностью используемых алгоритмов подбора. Расположения 

аномалий в плане как правило совпадают. 

Для детального исследования сред методом ЭМЗ-ВП содержащих аномалеобразующие тела и 

неоднородности различной формы и размерами порядка первых сотен метров подходит сеть 

наблюдений 25х50, 50х50 метров. 
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