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• 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 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЭМЗ-ВП
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УЧАСТОК РАБОТ В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ. ОБЗОРНАЯ КАРТА

Слайд 3

Космический снимок с 

профилями ВП, 

записанными по технологии 

ЭМЗ-ВП

Участок работ 
охватывает северную 
часть поля развития 
медно-порфировой 
минерализации. Ранее здесь 
были выявлены проявления 
Cu, Mo, Au, связанные как с 
первичной сульфидной 
минерализацией, так и с 
зоной окисления и 
вторичного обогащения. 
Присутствуют реликты 
коры выветривания, в том 
числе золото- и 
меденосной.

Уч. Центральный



УЧАСТОК РАБОТ В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
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Геологическая карта  

участка  работ с профилями 

ВП

Уч. Северный

Уч. Центральный



ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КРИВЫХ ЭМЗ-ВП К ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ РАЗРЕЗА

Слайд 5

Среднеквадратическое отклонение между 

наблюденной и модельной кривыми - 7.6 %
Временные 

производные 

переходного 

процесса, 

рассчитанные от 

моделей с 

различными 

значениями УЭС

Временные 

производные 

переходного 

процесса, 

рассчитанные от 

моделей с 

различными 

значениями 

поляризуемости



УЧАСТОК СЕВЕРНЫЙ. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Карта распределения 

кажущегося 

сопротивления

Карта распределения 

поляризуемости, 

рассчитанной на 

поздних 

временах (15-125 мс)

Месторождение 

Cu

Месторождение на участке 
Северный представлено 
окисленными и сульфидными 
Mo-Cu рудами, связанными с 
жилообразными 
турмалиновыми брекчиями 
северо-восточного 
простирания. Для 
картирования 
минерализации с 
поверхности использовался 
комплекс методов 
моделирования и 
интерпретации 
результатов ЭМЗ-ВП



УЧАСТОК СЕВЕРНЫЙ. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ – ОДНОМЕРНАЯ ИНВЕРСИЯ
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Карта УЭС по 

результатам 1D 

инверсии на 

глубинах 50-100 м

По результатам 1D 
инверсии выделяются 
низкоомные зоны 
повышенной поляризации, 
часть из которых 
совпадает с зонами, 
выделенными на 
поверхности. По 
результатам бурения эти 
зоны связаны с участками 
развития сульфидной 
медно-молибденовой 
минерализации, включая 
известное Cu-Mo 
месторождение

Карта 

поляризуемости  

по результатам 1D 

инверсии на 

глубинах 50-100 м

Месторождение 

Cu
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УЧАСТОК СЕВЕРНЫЙ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. РАЗРЕЗ 2
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Окисленные 
медные руды 
(локальные «-» 
аномалии 
сопротивления  
и поляризации)

Cопротивление - 1D модель

Поляризация - 3D+1D модель

Сульфидные 
Cu-Mo руды -
локальные «+» 
аномалии  
поляризации

Халькопирит Борнит

Халькопирит

Вольфрамит

МолибденитСульфидные Cu-Mo-W руды –
крупные «+» аномалии  
поляризации и сопротивления

корневая зона 
порфирового 

оруденения (?)

Cu-Mo оруденение в 
кольцевой депрессии (?)

Высокое сопротивление

Низкое
сопр.



УЧАСТОК СЕВЕРНЫЙ. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПЛАНЕ
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В 2018 г., в результате детального изучения 
месторождения, было установлено, что турмалиновые 
жили и брекчии северо-западного простирания являются 
ловушками, локализующими оруденение, связанное с 
разломами и дайками порфиров северо-западного 
направления. Это было подтверждено результатами 

ЭМЗ-ВП, выявившими на 
глубине 300 – 500 м зону 
аномалий ВП СЗ простирания. 

3

4

Порфир с вкрапленностью 
халькопирита и борнита 

Центр 

вулкано-

структуры



УЧАСТОК СЕВЕРНЫЙ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ
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Разрез 4. 
Поляризация -
3D модель 

К северу от 
месторождения 
располагается 
группа аномалий ВП, 
предположительно 
связанная с  медно-
порфировой 
минерализацией в 
вулканическом 
центре

Разрез 4. 
Поляризация -
3D модель 

Порфировая минерализация 
в вулканическом центре (?) 

корневая зона 
порфирового 

оруденения (?)

Проектная скважина

Зона турм. брекчий (СВ 
фланг месторождения)  



УЧАСТОК РАБОТ В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ. ЭФФЕКТИВНАЯ ИЗБЫТОЧНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕРСИИ ПО МЕТОДУ ELNET

Слайд 11



Слайд 12

Анализ результатов работ , проведенных в 2018 г. OОО «Гелиос» на площади развития медно-
порфировой минерализации в Северном Казахстане, позволил сделать следующие выводы:

ВЫВОДЫ ПО РАБОТАМ НА МЕДНО-ПОРФИРОВОЕ ОРУДЕНЕНИЕ МЕТОДОМ ЭМЗ-ВП

1.Поверхностное картирование геоэлектромагнитных параметров должно быть согласовано с их 
картированием на глубину, включая построение разрезов и объемных моделей; в свою очередь, 
глубинное картирование должно быть «откалибровано» по результатам бурения.

2.Зоны сульфидной минерализации до глубины 150 – 180 м уверенно отображаются на 1D-разрезах 
зонами высокой поляризуемости и пониженного сопротивления; 

3. Зоны окисленной медной минерализации выражаются на 1D-разрезах резким уменьшением 
сопротивления и поляризуемости, а зоны вторичной сульфидной минерализации выражаются 
повышенной поляризуемосью на фоне пониженного сопротивления.

4.Неминерализованные зоны трещиноватости и неминерализованные коры выветривания 
выделяются только пониженным сопротивлением.

5.Для выделения крупных зон сульфидной минерализации на глубинах 150 – 700м и более в качестве 
основного метода целесообразно использовать 3D моделирование поляризационных свойств.


