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Поисково-разведочные работы были проведены на участке работ «Кызыл-Сор» на терри-
тории северного Казахстана. Участок располагается к северо-востоку в 200 км от города Нур-
Султан и к востоку в 70 км от города Степногорск. Главной целью проведенных геофизических 
исследований являлось выявление скрытых зон сульфидной минерализации, для которых опре-
деляющими параметрами являются повышенные значения поляризуемости и высококонтраст-
ные значения удельного электрического сопротивления (УЭС). Одной из задач являлось уста-
новление существования зоны надвига, в результате которого произошло разрушение штоквер-
ковой минерализации и последующий перенос минерализации в кору выветривания. Главной 
задачей являлось выявление и оконтуривание коры выветривания. Для решения поставленных 
задач была применена технология электромагнитного зондирования и вызванной поляризации 
(ЭМЗ-ВП). Полученные результаты были сопоставлены с данными бурения. 

Метод ЭМЗ-ВП является одним из методов импульсной электроразведки, в котором при 
помощи заземленных генераторных и приемных диполей проводятся зондирования становле-
нием поля. Питающий электрический диполь АВ возбуждает разрез, в это время на приемных 
электродах измеряется разность потенциалов (рис. 1). Разница напряжений между приемными 
электродами контролируется во времени (интервал 125 мс). Переходный процесс (гальваниче-
ский и индукционный) также регистрируется во время выключения тока [2].  

Рис. 1 Гальванический способ возбуждения нестационарных электромагнитных полей: Схема 
установки, используемая в методе ЭМЗ-ВП 

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» 
[1], расчеты велись путём использования комплексного значения удельного электрического 
сопротивления (УЭС), зависящего от частоты [6].  

В результате одномерной инверсии не удалось получить приемлемую модель среды. 
Вследствие этого возникла необходимость в выполнении геометрической 3D инверсии. 

При выполнении 3D моделирования использовалось специализированное программное 
обеспечение (ПО) «ITEM-IP», разработанное в Новосибирском государственном техническом 
университете. Методика 3D инверсии базируется на использовании блочных структур, принцип 
работы с которыми описан в [3]. В ходе 3D инверсии для каждого из блоков были определены 
проводимость, поляризуемость и координаты границ блоков. 

Анализ всех имеющихся исторических данных позволил сделать вывод о том, что медная 
минерализация участка Кызыл-Сор с потенциальным промышленным значением контролиру-
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ется такими факторами, как наличие слабо эродированных «карманов» коры выветривания, 
присутствие в монцодиоритах первичной Cu-Mo прожилково-штокверковой минерализации [5]. 
В дополнение к расположению в пределах гранитоидного комплекса, выделяются такие ру-
доконтролирующие факторы, как разломы северо-западного простирания, кварцевые штоквер-
ки с бедной минерализацией меди и дайки риодацит-порфиров, несущие рассеянную медную 
минерализацию. По отношению к зональности, связанной с процессами выветривания и совре-
менного осадкообразования основная доля оруденения сосредоточена в глинистых породах – 
структурных глинах верхней зоны коры выветривания и переотложенных глинах. Основная 
часть оруденения в коре выветривания была сформирована за счет гипергенного перераспреде-
ления меди и ее накопления (предположительно сорбционного) в глинистых фациях. Исходя из 
имеющихся палеоклиматических и геологических данных этот процесс может быть отнесен к 
мел-палеогеновому времени. Более поздние (неоген-четвертичные) тектонические процессы 
привели к неравномерному (блоковому) подъему территории и неравномерной денудации. В 
результате большая часть кор выветривания была эродирована, при этом часть высвобожден-
ной меди в виде растворов мигрировала с подземными водами и переотлагалась в глинистых 
породах, часть – преимущественно в виде обломков и взвесей - мигрировала с поверхностными 
водами и фиксировалась в переотложенных (бесструктурных и слоистых) каолиновых глинах 
и, реже, песках. Изучение керна скважин и минералого-петрографические данные позволили 
предположить, что в пределах рудной зоны Кызыл-Сор наиболее важную роль в рудоконтроле 
играет надвиг. Выдвинута гипотеза о разрушении штокверков в результате надвига, вследствие 
чего вся потенциально-промышленная медная минерализация участка Кызыл-Сор была сфор-
мирована в зоне выветривания. Таким образом, основная часть оруденения в коре выветрива-
ния была сформирована за счет гипергенного перераспределения меди и ее накопления (пред-
положительно сорбционного) в глинистых фациях. 

По итогам инверсии были построены разрезы по УЭС и поляризуемости на глубину 300 
метров. По данным одномерной инверсии выделена кора выветривания мощностью до 50 мет-
ров. На разрезе по результатам трехмерной инверсии, выделяется высокоомный объект (указан 
под номером 1). Данные образования под корой соответствуют сульфидной минерализации. 
Указан предполагаемый надвиг, расположенный в зоне депрессии (рис. 2). 

Рис. 2 Разрез по профилю № 4 по параметру УЭС по результатам трехмерной инверсии 

На рисунке 3 представлены результаты трехмерного моделирования по параметрам УЭС 
на интервале глубин 180-130 метров. Выделена область пониженного УЭС, скорее всего при-
уроченная к обводненной зоне, содержащей рассол (Рис. 3). На карте наблюдается также раз-
дробленность высокоомных аномалий, которую можно объяснить ранее упомянутой зоной 
надвига. Красным контуром обозначена зона убогой штокверковой минерализации, выделенная 
по данным ЭМЗ-ВП. 

Обобщая вышесказанное, при выполнении интерпретации данных, полученных на участ-
ке «Кызыл-сор» с использованием технологии ЭМЗ-ВП, было установлено, что полученная по 
1D инверсии оценка мощности коры выветривания не противоречит имеющимся данным буре-
ния и может использоваться для оценки запасов окисленных руд. Благодаря применению гео-
метрической трехмерной инверсии удалось существенно улучшить сходимость модельных и 
наблюденных кривых, что в свою очередь, позволило получить геологически не противореча-
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щую модель среды. Отмечено, что вся потенциально-промышленная медная минерализация 
участка Кызыл-Сор была сформирована в зоне выветривания и окисления за счет бедной суль-
фидной прожилковой и штокверковой минерализации.  Было выдвинуто предположение об об-
разовании надвига в результате тектонических нарушений северо-западного направления, по-
сле чего произошло разрушение предполагаемого сульфидного штокверка и образование зоны 
депрессии [4]. 

Рис. 3 Результаты 3D моделирования по параметру УЭС; 1 – Верхний – современный отделы. Ал-
лювиальные 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 – Озеро «Кызыл-Сор»; 15 – Линии 
ЭМЗ-ВП; 16 - Элементы кольцевых структур; 17 - Зона убогой штокверковой минерализации; 18 – Ареа-
лы вторичных ореолов меди (>0.03-0.05%); 19 – Рудопроявления меди 
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