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Введение 

Геофизические исследования проводились на территории северного Казахстана на участке 

работ «Кызыл-Сор», основной целью которых являлось определение скрытых зон сульфидной 

минерализации на глубине до 1 км. Также решались задачи по оконтуриванию ореола 

штокверковой минерализации. Исследования выполнялись с применением технологии 

электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП), в которой используется 

импульсное возбуждение тока для заземленных источников и приемников. 

Основной задачей являлось исследование выделенной по геоморфологическим данным 

кольцевой структуры, полностью перекрытой четвертичными глинами и неогеновыми 

отложениями под ними. Изучение данной области позволит определить возможное наличие в 

ней сульфидной минерализации. Для решения поставленной задачи, применялось трехмерное 

моделирование данных электромагнитных зондирований, так как 1D инверсия не позволяет 

получить устойчивое решение, соответствующее исследуемой геологической ситуации.  

Учитывая ряд благоприятных факторов (в частности, наличие интенсивных и не изученных 

аномалий вызванной поляризации), были проведены электроразведочные работы. 

Метод и Теория 

Метод ЭМЗ-ВП является методом импульсной электроразведки. Разрез возбуждается с 

помощью электрического диполя AB, в то время как разность потенциалов измеряется на 

приемных электродах. В методе ЭМЗ-ВП используется установка срединного градиента [15]. 

Использование установки с закрепленным генераторным источником и перемещающимся 

относительно него измерителем, используется в электроразведке с конца 80-х г. прошлого века 

[5,7,13]. В различных модификациях метода вызванной поляризации (ВП) измерительные 

установки и временные диапазоны подбираются таким образом, чтобы минимизировать вклад 

индукционных процессов, которые традиционно рассматриваются как мешающий фактор [4]. 

В методе ЭМЗ-ВП эти процессы используются для извлечения информации о строении 

геоэлектрического разреза. Разница напряжений между приемными электродами 

контролируется во времени (интервал 125 мс). Переходный процесс также регистрируется во 

время выключения тока. Такой подход позволяет устойчиво выделять эффект ВП 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 учетом 

частотной дисперсии электропроводности [1,3,14]. 

В методе ЭМЗ-ВП разрез возбуждается последовательностью прямоугольных разнополярных 

импульсов с помощью генераторного диполя АВ – горизонтальной электрической линией 

(ГЭЛ). На приемных электродах заземленной линии регистрируется полная 

последовательность импульсов, что позволяет рассчитать переходный процесс на заданных 

временных задержках, нормированных на разность потенциалов, взятую перед выключением 

токового импульса (Рисунок 1б). Данный подход существенно повышает информативность 
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традиционных методов постоянного тока и дает возможность более детально изучать 

литологическое строение разреза. 

Если в методах ЗС при использовании петлевого незаземленного источника и приемника 

измеряется только вторичное электрическое поле, возникающее в результате резкого 

изменения магнитного поля из-за выключения (или включения) электрического поля в 

генераторной петле, то в методе ЭМЗ-ВП измеряются оба поля, т. к. ГЭЛ является источником 

смешанного типа. При этом сама линия является источником индуктивного типа (как петля) и 

возбуждает поперечное электрическое поле в то время, как электроды, заземляющие эту 

линию, возбуждают поперечное магнитное поле, т. е. иными словами в земле протекает 

электрический ток, пропускаемый генератором через питающие электроды A и B – ток 

пропускания (𝑬𝟏
⃗⃗ ⃗⃗  ). Наряду с этим вокруг питающего провода создается переменное магнитное 

поле (𝑯𝟏
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗), которое после выключения тока в линии индуцирует вторичное электрическое поле 

(𝑬𝟐
⃗⃗ ⃗⃗  ), которое создает вторичный электрический ток (Рисунок 1а). Поля токов при этом 

накладываются и при наблюдениях вблизи питающей линии регистрируются суммарные 

напряженности E электрического или H магнитного поля. 

 
Рисунок 1. Гальванический способ возбуждения нестационарных электромагнитных 

полей: а) Схема установки, используемая в методе ЭМЗ-ВП; б) График зависимости 

напряжения от времени, отображающий форму переходных процессов. 

При выполнении 3D моделирования использовалось специализированное программное 

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

сопровождения электромагнитных технологий геологоразведки», разработанное в 

Новосибирском государственном техническом университете. 

Это ПО реализует конечноэлементное 3D моделирование геоэлектромагнитных полей [8,9] с 

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

дневной поверхности) структурных частей геоэлектрической модели и геометрическую 3D 

инверсию [10], 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 [11]. 

Блочные структуры задавались с учетом системы наблюдений. В ходе 3D инверсии для 

каждого из блоков определялись проводимость, поляризуемость и координаты границ блоков. 
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Результаты 

На участке работ Кызыл-Сор с использованием технологии ЭМЗ-ВП было записано 1472 точки 

зондирования, общим объемом 36 погонных километров на 17 профилях с шагом 25 м 

(Рисунок 3). Исследования были направлены на картирование зон повышенной 

поляризуемости, находящихся в коре выветривания и под ней. Повышенная поляризуемость 

достаточно часто обуславливается присутствием сульфидной минерализации разного вида, 

которая, может быть связана с потенциально рудными накоплениями. 

 
Рисунок 2. Расположение профилей на участке «Кызыл-Сор» 

Мощность коры выветривания изменяется практически от нуля на возвышенностях, до 80м и 

более в зонах разломов. Характерно одно-, двух – и трехчленное строение. Зона глинистых 

перемещенных (бесструктурных) кор выветривания развита локально и исключительно в 

пониженных участках рельефа. Зона структурных каолинит-гидрослюдистых кор 

выветривания так же эродирована на большей части рудного поля, ее мощность изменяется от 

нуля до 15 м, однако в некоторых случаях может достигать 80 м. Зона дезинтеграции 

первичных пород имеет мощность от нуля до 20 м. К этой зоне часто приурочена зона 

вторичного сульфидного обогащения с высокими содержаниями меди и молибдена (до первых 

процентов). Накопления меди и других полезных компонентов в корах выветривания, 

локализованных в пониженных участках рельефа, не только сохраняются от денудации, но 

продолжают увеличиваться – и за счет привноса, и за счет продолжающегося химического 

выветривания подстилающих минерализованных пород [6,12]. 

В рамках одномерных поляризующихся моделей с целью поиска слепых рудных тел на 

глубине, содержащих сульфидную минерализацию, была выполнена одномерная инверсия 

электромагнитных зондирований. При 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 [2].  
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При интерпретации данных ЭМЗ-ВП, полученных в условиях неоднородной контрастной 

среды, возник вопрос о корректности применения одномерной инверсии в данной 

геологической ситуации. На рисунке 3 представлены карты значений среднеквадратического 

отклонения по результатам одномерной (а) и трехмерной (б) инверсий по участку «Кызыл-

Сор». На данном участке нам не удалось добиться сходимости по 1D инверсии менее 10 %, а в 

районе депрессии (пересыхающие озеро «Кызыл-сор») сходимость достигала первых сотен 

процентов. По результатам одномерной инверсии не удалось получить приемлемую модель 

среды в связи с тем, что на исследуемой площади наблюдается большое количество 

контрастных объектов, связанных с различными типами сульфидной минерализации. Поэтому 

была выполнена геометрическая 3D инверсия. Количество искомых параметров было 668, из 

которых 336 соответствовало геометрическим параметрам (т.е. координатам границ блоков), а 

остальные – физическим (т.е. значениям поляризуемости и проводимости внутри блоков). 

Подбор выполнялся в диапазоне от 0.1 до 100 мс. Инверсия выполнялась в течение 11 часов с 

использованием 46 вычислительных ядер процессоров Intel I7, 3.7 ГГц. В результате подбора 

существенно снизилась невязка между наблюденными и модельными данными. Это говорит о 

том, что 3D модели достаточно точно описывают геологическую среду в данной ситуации. 

 
Рисунок 3. Карта значений среднеквадратического отклонения по данным: а) 

одномерного моделирования; б) трехмерного моделирования 
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Рисунок 4. Пример сходимости 1D модельных и наблюденных кривых ЭМЗ-ВП 

На рисунке 4 показан пример сходимости модельных и наблюденных кривых зондирования, в 

районе депрессии и фоновое значение. Видно, что прирост проводимости в районе депрессии 

смещает левый переход через ноль вправо с 0.3 мс на 1.1 мс, что объясняется ростом вклада 

индукционного поля. В рамках одномерного подбора, очевидно, не удается вывести левую 

индукционную часть модельной кривой на уровень наблюденной, что связано с существенным 

влиянием геоэлектрических неоднородностей в области депрессии на распределение поля 

источника по площади съемки. Трехмерная инверсия данных ЭМЗ-ВП позволила уменьшить 

значения среднеквадратического отклонения в данной области с 84 % до 7.05 %, поскольку в 

ней изначально учитывается неравномерность распределения электромагнитного поля. 

По результатам одномерного и трехмерного моделирования были построены разрезы и 

горизонтальные срезы по УЭС и поляризуемости на глубину до 300 м. По разрезам УЭС 

отчетливо проявляются структурные особенности строения территории (Рисунок 5). На 

разрезах по результатам трехмерной инверсии, выделяются три высокоомных объекта 

(выделены синим контуром), расположенных в центральной и левой частях профиля. Данные 

образования под корой соответствуют сульфидной минерализации. По одномерной инверсии 

данные объекты также выделяются по УЭС, но не так явно. Это связано с тем, 3D модель 

наиболее достоверно описывает геологическую среду в данной ситуации. Также зеленым 

контуром выделен аномальный объект пониженного УЭС, оконтуренный по трехмерной 

инверсии, скорее всего связанный с обводненной зоной, содержащей рассол. По данным ВП 

объект не выделился. Возможно, это связано с коротким временем паузы токового импульса в 

генераторной линии. Зоны повышенной поляризуемости, выделенные по результатам 

трехмерной инверсии (выделены красным контуром), также возможно связаны с 

высокоомными зонами сульфидной минерализации. 
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Рисунок 5. Разрезы по профилю № 6 по параметрам УЭС (а) и поляризуемости (б) по 

результатам одномерной инверсии с вынесенными контурами аномалий, выделенных по 

данным трехмерной инверсии 

На рисунках 6 - 7 представлены карты усредненного УЭС и усредненной поляризуемости на 

интервале глубин 230-180 м, наложенные на геологическую карту. На горизонтальных срезах 

УЭС наиболее четко выделяются кольцевые структуры, отмеченные в плане фиолетовой 

пунктирной линией. На юго-востоке участка выделяется крупная кольцевая структура. На юго-

западе участка выделяется кольцевая структура меньшего радиуса. 

На картах осредненной поляризуемости аномальные объекты в южной части участка четко 

выделелись только по результатам трехмерной инверсии. Все пять аномалий повышенной 

поляризуемости входят в ареал рассеяния вторичных ореолов меди (>0.03-0.05%). Данные 

аномалии приурочены к штокверкам с убогой сульфидной минерализацией, ранее изученных 

до глубины 350 м. Рудопроявления на участке «Кызыл-Сор» главным образом сосредоточены в 

коре выветривания. Руды окисленные, но частично восстановленные, с включениями малахита 

и вторичного халькозина. 
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Рисунок 6. Карта усредненного УЭС на интервале абсолютных отметок230-180 м по 

данным: а) одномерной инверсии, б) трехмерной инверсии; 1 – Верхний – современный отделы. 

Аллювиальные и озерно-болотные отложения: пески, глины, супеси; 2 - Подсвита дацитовых 

порфиров; 3 – Боровский интрузивный комплекс. Аляскитовые граниты; 4 – Породы фазы 

дополнительных интрузий ко второй интрузивной фазе. Порфировидные гранодиориты, 

гранодиорит-порфиры; 5 – II главная фаза. Среднезернистые гранодиориты; 6 – Диорит; 7 – 

Дайки фельзит-порфиров; 8 – Дайки основного состава; 9 – Граниты; 10 – Порфировидные 

гранодиориты; 11 – Диориты, кварцевые диориты; 12 – Андезитовые и дацитовые порфиры; 

13 – Кварц - турмалиновые метасоматиты; 14 – Ареалы вторичных ореолов меди (>0.03-

0.05%); 15 - Ареалы вторичных ореолов золота (>0.05-0.1 г. т.); 16 – Рудопроявление золота; 

17 – Рудопроявления меди; 18 – Линейные тектонические нарушения; 19 – Элементы 

кольцевых структур 
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Рисунок 7. Карта усредненной поляризуемости на интервале абсолютных отметок230-

180 м по данным: а) одномерной инверсии, б) трехмерной инверсии; 1 – Верхний – современный 

отделы. Аллювиальные и озерно-болотные отложения: пески, глины, супеси; 2 - Подсвита 

дацитовых порфиров; 3 – Боровский интрузивный комплекс. Аляскитовые граниты; 4 – 

Породы фазы дополнительных интрузий ко второй интрузивной фазе. Порфировидные 

гранодиориты, гранодиорит-порфиры; 5 – II главная фаза. Среднезернистые гранодиориты; 6 

– Диорит; 7 – Дайки фельзит-порфиров; 8 – Дайки основного состава; 9 – Граниты; 10 – 

Порфировидные гранодиориты; 11 – Диориты, кварцевые диориты; 12 – Андезитовые и 

дацитовые порфиры; 13 – Кварц - турмалиновые метасоматиты; 14 – Ареалы вторичных 

ореолов меди (>0.03-0.05%); 15 - Ареалы вторичных ореолов золота (>0.05-0.1 г. т.); 16 – 

Рудопроявление золота; 17 – Рудопроявления меди; 18 – Линейные тектонические нарушения; 

19 – Элементы кольцевых структур 
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Выводы 

В целом, при выполнении интерпретации данных, полученных на участке «Кызыл-сор» с 

использованием технологии ЭМЗ-ВП, было установлено, что из-за высокого контраста 

проводимости, 1D инверсия не позволила получить приемлемое совпадение наблюденных и 

модельных кривых и, как следствие, приемлемую геологическую модель участка работ. Так 

фоновые значения поляризуемости оказались существенно завышенными. В то же время, 

полученная по 1D инверсии оценка мощности коры выветривания не противоречит 

имеющимся данным бурения и может использоваться для оценки запасов окисленных руд. 

Чтобы признать адекватность 1D модели, хорошая сходимость наблюденных и модельных 

данных является условием необходимым, но не достаточным. Результат одномерного 

моделирования может считаться пригоден только тогда, когда по нему построена 3D-модель, 

для которой посчитана прямая задача, и полученные кривые переходных процессов дают 

невысокую невязку с практическими кривыми. Во всех остальных случаях одномерная 

инверсия является некоторой трансформацией сигнала, возможно, отражающая в плане места 

нужных аномалий, а, возможно, и не отражает, что зависит от контрастности 

аномалиобразующих объектов и их глубины залегания. 

При сопоставлении карт УЭС с имеющейся геологической информацией удалось оконтурить 

кольцевые структуры и выделить аномальные зоны повышенной поляризуемости, 

приуроченные к штокверкам с убогой сульфидной минерализацией. По данным 3D 

моделирования по разрезу УЭС в районе депрессии «Кызыл-Сор» была выделена низкоомная 

аномалия, скорее всего связанная с зоной рассолов. Для выделения данной аномалии по ВП 

необходимо увеличить длительность паузы выключения тока в генераторной линии. Благодаря 

применению геометрической трехмерной инверсии удалось существенно улучшить 

сходимость модельных и наблюденных кривых, что в свою очередь, позволило получить 

геологически не противоречащую модель среды. 

Эффективность применения в электроразведочных работах 3D моделирования данных ЭМЗ-

ВП в полной мере подтверждается результатами работ на месторождении порфирового типа в 

северо-восточной части Астанинской области на севере Казахстана, характеризующегося 

многочисленными проявлениями золота и меди. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-67-47037 «Методологическое и 

программное обеспечение обработки больших объемов данных электромагнитных 

зондирований, гравиразведки и БПЛА-магниторазведки на основе комплексного решения 

трехмерных обратных задач рудной геофизики». 

References 

1. Belova, A.Y., A.S. Bashkeev, S.V. Bukhalov, Y.A. Davydenko and P.C.H. Veeken, 2020, Mineral 

prospecting for copper-molybdene ores in northern Kazakhstan using electromagnetic sensing and 

induced polarization technology (EMS-IP). Extended abstract, 82th EAGE annual conference and 

exhibition, non-seismic EM session, Amsterdam, June 2020. 

2. Cole, K.S. and R.H. Cole, 1941, Dispersion and absorption in dielectrics. Journal of Chemical 

Physics, 6, 341-353. 

3. Davidenko, Y.A., I.Y. Pesterev, S.V. Yakovlev, M.A. Davidenko., A.V. Komyagin, and D.M. 

Shimyansky, 2012, Method of measurement and processing of transient processes with grounded 

line under pulsed excitation of field by electric dipole in order to construct geoelectric sections and 

device for carrying out the method using hardware software electro-prospecting complex (HSEPC 

"MARS"). Patent for invention, RU, №2574861. 



 

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

4. Davidenko, Yu.A., Popkov, P.A., Novopashina, A.V. [2015] Prospects for the use of the induction 

part of the transition process in the traditional methods of DC. Geophysical exploration, 16(4), 73-

84 

5. Gorunov А., Кiselev Е., I. Kondratiev, Safonov А., Tertyshnikov K. and Chernov V. The role of 

high-resolution electrical survey (HRES-IP) in complex of geophysical methods during 

exploration, prospecting and exploitation of oil and gas deposits. European Association of 

Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, Geophysics of the 21st Century - The 

Leap into the Future, Sep 2003, cp-38-00297. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609-

pdb.38.F188. 

6. Gurevich, D.М., 2013, Mapping of Cupola-Ring Structures at the Exploration for Porphyry and 

Ephithermal deposits. In: Materials of the Conference “Volcanism and related processes”. 

Petropavlovsk-Kamchatsky, p. 280-290 (in Russian). http://www.kscnet.ru. 

7. Nesterova O. and Tertinikov K. Application of electrical prospecting HRE-IP in prospecting for oil 

and gas fields in conditions of salt-dome tectonics. European Association of Geoscientists & 

Engineers. Conference Proceedings, Geomodel 2007 - 9th EAGE science and applied research 

conference on oil and gas geological exploration and development, Sep 2007, cp-322-00133. 

ISBN: 978-94-6282-083-8. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201404208. 

8. Persova, M. G., Soloveichik, Y. G. and Trigubovich, G. M., 2011. Computer modeling of 

geoelectromagnetic fields in three-dimensional media by the finite element method. Izvestiya. 

Physics of the Solid Earth 47(2), 79-89, doi: 10.1134/S1069351311010095. 

9. Persova, M.G., Soloveichik, Y.G., Vagin, D.V., Kiselev, D.S. &Koshkina, Y.I., 2020. Finite 

element solution to 3-D airborne time-domain electromagnetic problems in complex geological 

media using non-conforming hexahedral meshes. Journal of Applied Geophysics 172 (103911). 

10. Persova, M.G., Soloveichik, Y.G., Vagin, D.V., Kiselev, D.S., Grif, A.M., Koshkina, Y.I. & 

Sivenkova A.P., 2020. Three-dimensional inversion of airborne data with applications for 

detecting elongated subvertical bodies overlapped by an inhomogeneous conductive layer with 

topography. Geophysical Prospecting 68, 2217-2253. 

11. Persova M.G., Soloveichik Y.G., Trubacheva O.S., Vagin D.V., Kiselev D.S., Sivenkova A.P., 

Koshkina Y.I. The approaches to geometric EM 3-D inversion with consideration for IP effect in 

survey with electric lines //GeoBaikal 2020. – European Association of Geoscientists & Engineers, 

2020. – Vol. 2020. – №. 1. – P. 1 - 6. DOI: 10.3997/2214-4609.202052022 

12. Shkirya M.S., Gurevich D.V., Tereshkin S.A., Belova A.Y., Davydenko Y.A. Application of 

pulsed electric prospecting for allocation of zones of sulfide mineralization of copper-porphyry 

type in the territory of northern Kazakhstan //GeoBaikal 2020. – European Association of 

Geoscientists & Engineers, 2020. - Vol. 2020. – №. 1. – P. 1 - 5. DOI: 10.3997/2214-

4609.202052031 

13. Soloveichik Yu. G., Trigubovich G. M., Chernyshov A. V., Royak M. É., «On an approach to 3-
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