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Введение 
В низкочастотном электромагнитном 

поле электрические свойства горных пород 
могут изменяться. С середины прошлого 
столетия многие ученые изучали явление 
частотной дисперсии электропроводности 
среды. (Marshall, Madden, 1959; Астрахан-
цев, Улитин, 1968; Улитин, Человечков, 
1970; Жаворонкова, Кормильцев, 1974). 
Установлено, что в большей степени зави-
симость сопротивления от частоты прояв-
ляется в породах, содержащих рудные тела 
или рудную вкрапленность. Дисперсия 
электрических свойств вкрапленных руд 
на звуковых частотах связана с процессом 
перезарядки емкостного двойного электри-
ческого слоя, существующего на поверхно-
сти рудных включений (Schrage, 1956; 
Wait, 1959; Улитин и др., 1974). Удельное 
электрическое сопротивление пород явля-
ется комплексным и уменьшается с часто-
той тем значительнее, чем выше содержа-
ние электронопроводящих включений. 
Частотную дисперсию сопротивления ха-
рактеризует коэффициент частотной дис-
персии k. Измерениями на образцах и в по-
левых условиях наблюдается приближен-

ное равенство поляризуемости η и k для 
пород, содержащих вкрапление руды. Это 
говорит об одной природе наблюдаемых 
явлений, на основании чего был предло-
жен метод частотной дисперсии (МЧД). 
При изучении дисперсии электропровод-
ности горных пород методом ЧД на ураль-
ских рудных месторождениях установлено, 
что по геологической эффективности МЧД 
сходен с методом вызванной поляриза-
ции (ВП). 

Метод частотной дисперсии отрабаты-
вался и внедрялся в практику геофизиче-
ских работ при поиске рудных месторож-
дений на Урале (Дедышева и др., 1965; 
Кормильцев, Улитин, 1964, 1965; Улитин, 
Башмаков, 1965; Улитин, Астраханцев, 
1968; Улитин и др., 1966). Работы выпол-
нялись с установкой срединного градиента 
с питающей линией АВ = 300–700 м и при-
емной линией MN = 25–50 м. В основном 
дисперсию сопротивления горных пород 
изучали на медноколчеданных месторож-
дениях. Для такого типа месторождений в 
среднем значения коэффициента частотной 
дисперсии k составляют: вмещающие по-
роды – 0,01–0,02; рудные тела – 0,15–0,25; 
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сульфидная минерализация – 0,6–0,9. Так, 
например, на Слоновском медноколчедан-
ном месторождении сплошное оруденение 
фиксируется значением k = 0,15 на фоне 
0,02–0,03, в пределах восточного контакта 
руды выделяется зона сульфидной минера-
лизации с k = 0,07–0,09. На Ащебутакском 
полиметаллическом месторождении рудов-
мещающая толща имеет k = 0,01–0,02, ру-
доносная зона выделяется k = 0,16, а поло-
са распространения вкрапленности сульфи-
дов k = 0,06–0,07. Шайтанское медноколче-
данное месторождение отмечается повы-
шенными значениями коэффициента час-
тотной дисперсии до 0,25 при фоновом зна-
чении эффузивного комплекса k = 0,01–0,02 
и k = 0,04–0,07 над метаморфическими 
сланцами с сульфидной минерализацией 
лежачего бока месторождения. 

Золотооруденение на Урале встречает-
ся нескольких типов: колчеданное, скарно-
вое, традиционное для региона кварцево-
жильное и нетрадиционное прожилково-
вкрапленное. Практически все меднокол-
чеданные месторождения являются золото-
носными. Метод частотной дисперсии при-
менялся именно на этих месторождениях в 
связи с поставленной на тот момент зада-
чей поиска месторождений меди. Как уже 
говорилось, такого типа месторождения 
уверенно выделяются изменением сопро-
тивления пород, вмещающих рудные тела, 
в методе частотной дисперсии. В статье 
рассмотрены результаты работ, выполнен-
ных методом МЧД на золотосодержащих 
месторождениях другого типа медно-скар-
новом и кварцево-жильном.  

Методика и результаты исследований 
Для измерения частотной дисперсии 

электросопротивления применяли четы-
рехэлектродную установку Шлюмберже 
AMNB. На точке наблюдений выполняли 
вертикальные электрические зондирования 
с разносами приемной линии АВ: 1,5; 2; 
2,8; 3,8; 5; 7; 10; 15; 20; 28; 38; 50; 70; 
100 м. На каждом разносе возбуждали элек-
тромагнитное поле и измеряли разность 
потенциалов в приемном диполе MN на 
частотах: 1,22; 19,56; 625 Гц. Работы про-
водили с аппаратурой ЭРА-МАХ. По изме-

ренным данным вычисляли кажущиеся со-
противления (ρk). Коэффициент частотной 
дисперсии рассчитывали на частотах 1,22 
и 19,56 по формуле (Кононенко и др., 
1973):  

k = (ρk(f1 – ρk(f2))/ρk(f1)lg(f2/f1), 

где ρk(f1) – сопротивление на низкой часто-
те f1; ρk(f2) – сопротивление на высокой 
частоте f2. 

Коэффициент частотной дисперсии k 
является аналогом поляризуемости η, над 
рудными объектами он напрямую связан с 
количеством рудной минерализации. 

Качественную оценку МЧД можно 
провести по параметру частотного эффекта 
fе, предложенным Халлофом (Hallof, 1964): 

fе =(ρω0 – ρω∞) / ρω∞, 

где ρω0 – сопротивление на низкой частоте; 
ρω∞ – сопротивление на высокой частоте. 

В расчетах ω0 = f1 = 1,22 Гц, ρω∞ выби-
рали на частоте, где наблюдалось мини-
мальное кажущееся сопротивление. Визуа-
лизацию результатов представляли в виде 
разрезов частотного эффекта и коэффици-
ента частотной дисперсии, построенных от 
эффективной глубины hэф = АВ/4. 

Рассмотрим результаты работ, прове-
денных на Свердловском золоторудном 
месторождении кварцево-жильного типа. 
Месторождение расположено в Верхисет-
ском массиве гранитоидов на территории 
г. Екатеринбурга (Сазонов и др., 1997). Ос-
новными породами являются габбро. В 
районе месторождения прослеживается 
разлом, фиксирующий контакт габбро с 
гранитами. Жилы имеют северо-западное и 
северо-восточное простирание и приуроче-
ны к трещинам, оперяющим разлом. Мощ-
ность жил составляет 0,5–1 м, и они вы-
клиниваются на глубине 30–50 м. Место-
рождение в геологическом плане изучено 
слабо. Из рудной минеральной ассоциации 
установлен лишь полуокисленный пирит в 
обломках кварцевых жил. На территории 
сохранились заваленные шурфы.  

В последние годы на Свердловском 
месторождении проводились комплексные 
геофизические работы. Основной профиль 
исследований проходил через массив габб-
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ро и пересекал разлом (Давыдов и др., 
2018). Точки наблюдений располагались 
через 50 м. На разрезе кажущегося сопро-
тивления кора выветривания в габбро вы-
деляется пониженными значениями ρk и 
имеет разную мощность, наибольшая от-
мечается на ПК 35–50, на ПК 70–72 также 
наблюдается понижение сопротивления, 
здесь проходит разлом на контакте габбро 
с гранитами (рис. 1, а, цветная вкладка). 
На ПК 30 ρk имеет повышенные значения, 
здесь в точке измерений находилась вы-
сыпка кварца, а в нескольких метрах – ста-
рые шурфы. Фоновые значения коэффици-
ента частотной дисперсии по профилю со-
ставили k = 0,01–0,02. Максимальные зна-
чения k = 0,055 наблюдались на ПК 55 в 
районе контакта коренных пород и разру-
шенных пород коры выветривания, а также 
на ПК 72 в районе разлома. Также на ПК 
30, 40, 55, 65 есть локальные повышения 
частотной дисперсии k = 0,035–0,04. Разрез 
частотного эффекта схож по структуре с 
разрезом k. Фоновые значения составляют 
fе = 0,01–0,02. Но аномальные значения на 
ПК 30 и 55 значительно повысились fе = 
= 0,08–0,10. 

Оценка частотной дисперсии электро-
проводности горных пород на Свердлов-
ском кварцево-жильном месторождении 
показала, что вмещающие породы имеют 
слабую рудную минерализацию с фоном 
k = 0,01–0,02. Локальные аномалии k = 0,055 
и fе = 0,08–0,10 выявлены на трех точках на-
блюдений в районе кварцевой высыпки, в 
зоне контакта коренных пород с измененны-
ми породами коры выветривания и на разло-
ме, фиксирующем контакт габбро и грани-
тов. Судя по невысоким значениям коэф-
фициента частотной дисперсии в аномаль-
ных локальных зонах, вкрапленная сопут-
ствующая золоту рудная минерализация 
не значительно развита на данном место-
рождении. 

Изучение частотной дисперсии сопро-
тивления горных пород провели на Ши-
ловском медно-скарновом золотосодержа-
щем месторождении, расположенном в 
25 км к западу от г. Екатеринбурга (Сазо-
нов и др., 1997). Месторождение локализу-

ется в экзоконтакте Верхисетского массива 
гранитоидов. На контакте интрузии более 
основного состава (от диоритов до габбро) 
с известняками сформировались гранато-
вые, гранат-пироксеновые скарны, скарны 
с магнетитом и наложенной медно-суль-
фидной минерализацией Шиловского ме-
сторождения. Медно-магнетитовые руды 
практически отработаны. Медно-сульфид-
ная минерализация фиксируется в текто-
нических нарушениях, локализуясь как в 
скарнах, так и в габбро, а также в диори-
тах в зонах развития кварц-серицитовых 
метосамотитов. Сульфидная вкраплен-
ность развита и в известняках. Рудная ми-
неральная ассоциация представлена халь-
копиритом, пиритом, борнитом, магнети-
том и др. Самородное золото ассоциирует 
с борнитом, встречается в халькопирите. 
Для месторождения характерна повышен-
ная золотоносность руд. 

Частотную дисперсию изучали по про-
филю, проходящему по гранодиоритам и 
пересекающему контакт гранат-пироксе-
новых скарнов с магнетитовой и сульфид-
ной минерализацией с гранодиоритами 
(ПК 10) (рис. 2, цветная вкладка). Точки 
зондирований располагались через 20 м. 
Породы на исследуемом участке имеют 
высокое электросопротивление ρk = 800–
1200 Ом·м. На пикетах 10–16 в верхней 
части разреза породы раздроблены, сопро-
тивление их понижается до 400–600 Ом·м, 
а на ПК 14 зона пониженных сопротивле-
ний увеличивается (рис. 2, а, цветная вклад-
ка). Коэффициент частотной дисперсии в 
среднем выше, чем на Свердловском ме-
сторождении, фоновые значения составля-
ют k = 0,02–0,03, что указывает на повы-
шенную минерализацию околорудных по-
род (рис. 2, б, цветная вкладка). На контак-
те скарнов с гранодиаритами (ПК 10) на 
глубине 1–2 м наблюдается максимальный 
частотный эффект k = 0,08, на глубине 20–
25 м он составляет 0,045–0,055. На ПК 12–
16 в гранодиоритах по частотной диспер-
сии четко отслеживается зона повышенной 
минерализации с k = 0,035–0,43, максимум 
k = 0,043 находится на глубине 8–15 м. На 
ПК 18 на глубине 2–3 м частотная диспер-
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сия повышена k = 0,053. Разрез частотного 
эффекта структурно согласуется с разре-
зом коэффициента частотной дисперсии. 
Количественно все значения fе выше значе-
ний k (рис. 2, в, цветная вкладка). Фоновые 
значения fе = 0,03–0,035, максимальные fе = 
= 0,077–0,13 (ПК 10). Четко прослеживает-
ся зона повышенной минерализации на ПК 
12–14 от дневной поверхности до глубины 
15–17 м. На ПК 10 на глубине 15–25 м на-
блюдается зона повышенного частотного 
эффекта, которая прослеживается из скар-
нов в гранодиориты (ПК 12–14). 

Таким образом, на обследованном уча-
стке медно-скарного месторождения вме-
щающие породы имеют повышенные фо-
новые значения коэффициента частотной 
дисперсии и частотного эффекта k = 0,02–
0,03 и fе = 0,03–0,035. Непосредственно 
вблизи скарнов в гранодиоритах эти значе-
ния увеличиваются k = 0,035–0,43, что мо-
жет быть связано с рудной минерализаци-
ей за счет развития кварц-серицитового 
метасоматизма. На контакте скарнов и гра-
нодиоритов на глубине 15–25 м фиксиру-
ется k = 0,045–0,055 и fе = 0,55–0,077, зона 
повышенной частотной дисперсии внедря-
ется из скарнов во вмещающие породы 
примерно на 40–50 м. Эту выявленную 
зону повышенной минерализации можно 
рассматривать на предмет содержания 
золота в борнит-халькопиритовой ассо-
циации.  

Заключение 
Проведены экспериментальные иссле-

дования по изучению частотной дисперсии 
электрического сопротивления горных по-
род на золотосодержащих рудных место-
рождениях Среднего Урала: Свердловском 
кварцево-жильном и Шиловском медно-
скарновом. Метод частотной дисперсии 
выполняли четырехэлектродной симмет-
ричной установкой в варианте зондирова-
ния, что позволило выявить изменения со-
противления среды от частоты возбуждае-
мого электромагнитного поля на разных 
глубинах. Дисперсию сопротивления по-
род оценивали по коэффициенту частотной 
дисперсии k и частотному эффекту fе, кото-
рые напрямую зависят от содержания руд-

ной минерализации в среде. 
Свердловское кварцево-жильное золо-

торудное месторождение оценивается низ-
ким содержанием рудной минерализации 
во вмещающих породах основного состава 
(k = fе = 0,01–0,02). В трех точках наблюде-
ний выявлены локальные аномалии, где k = 
= 0,055 и fе = 0,08–0,10. Возможно в ано-
мальных зонах повышенной минерализа-
ции присутствие золота, ассоциированно-
го, по всей вероятности, с пиритом. По-
скольку рудная минерализация на месторо-
ждениях данного типа развита в маломощ-
ных жилах (0,5–1 м), методы электрораз-
ведки необходимо проводить с большой 
детальностью. 

Шиловское медно-скарновое золото-
носное месторождение характеризуется 
повышенными значениями частотной дис-
персии электросопротивления вмещающей 
среды k = 0,02–0,03 и fе = 0,03–0,035. Вбли-
зи рудосодержащих скарнов показатели 
дисперсии увеличиваются k = 0,035–0,43 за 
счет метасоматических изменений в гор-
ных породах и присутствия сульфидной 
минерализации. На контакте скарнов и гра-
нодиоритов прослеживается зона, где на 
глубине 15–25 м фиксируется k = 0,045–
0,055 и fе = 0,055–0,077. Эта зона на изу-
чаемом участке является наиболее пер-
спективной на содержание рудной минера-
лизации. 

Автор выражает благодарность со-
трудникам лаборатории экологической 
геофизики Института геофизики УрО 
РАН В.Ю. Горшкову, А.В. Маликову и 
Ю.Б. Петуховой, принимавших участие в 
полевых работах.  

Литература 
Астраханцев Г.В., Улитин Р.В. Комплекс-
ная электропроводность горных пород на 
звуковых частотах и способы ее изучения в 
полевых условиях // Электрометрия при 
поисках сульфидных месторождений: 
Сборник. Свердловск, 1968. С. 41–47. (Тр. 
Ин-та геофизики УФАН СССР. № 8). 
Давыдов В.А., Байдиков С.В., Горшков В.Ю., 
Маликов А.В., Федорова О.И., Астафьев П.Ф. 
Результаты комплексных геофизических 
исследований на полигоне месторождения 



Уральский геофизический вестник № 4(34), 2018 г. 

54 

«Свердловское» // Известия вузов. Горный 
журнал. 2018. № 4. С. 112–118. 
Дедышева Т.В., Таскаев В.Я., Улитин Р.В. 
Отчет о результатах геофизических работ, 
выполненных опытно-поисковой партией в 
1964–1965 гг. Свердловск, 1965. (Фонды 
УГУ). 
Жаворонкова В.В., Кормильцев В.В. Псев-
доемкость адсорбции и вызванная поляри-
зация на переменном токе // Методы изу-
чения поляризации горных пород перемен-
ным током. Свердловск, 1974. С. 17–25. 
Кононенко И.И., Родионов П.Ф., Ули-
тин Р.В., Человечков А.И. Методика и 
техника полевых работ и камеральной об-
работки в методе ВП на переменном токе // 
Фазовые и амплитудные измерения вы-
званной поляризации на рудных месторож-
дениях Свердловск: УНЦ, 1973. С. 71–85. 
Кормильцев В.В., Улитин В.Р. Отчет о ре-
зультатах работ по длительному возбужде-
нию вызванной поляризации и использова-
нию переменного тока в методе ВП. 
Свердловск, 1965. (Фонды ИГ УФАН 
СССР). 
Кормильцев В.В., Улитин Р.В. Информаци-
онный отчет о результатах полевых работ 
по длительному возбуждению вызванной 
поляризации и использованию переменно-
го тока в методе ВП. Свердловск, 1964. 
(Фонды ИГ УФАН СССР). 
Сазонов В.Н., Огородников В.Н., Поле-
нов Ю.А., Суставов С.Г., Григорьев В.В. 
Золотооруденение Екатеринбургского 
геологического полигона. Екатеринбург: 
Изд. УГГГА, 1997. 226 с. 
Улитин Р.В., Астраханцев Г.В. О частот-
ной дисперсии электрического сопротивле-
ния и поляризуемости горных пород // 
Электрометрия при поисках сульфидных 
месторождений. Свердловск, 1968. С. 49–
54. (Труды ИГ УФАН СССР). 

Улитин Р.В., Астраханцев Г.В., Федо-
ров И.М. Поляризация касситерита и кас-
ситеритовых руд под действием тока // Ме-
тоды изучения поляризации горных пород 
переменным током. Свердловск, 1974. 
Улитин Р.В., Башмаков А.А. Применение 
метода частотной дисперсии при поисках 
колчеданных месторождений на Урале. 
Свердловск, 1965. (Фонды ИГ УФАН 
СССР). 
Улитин Р.В., Башмаков А.А., Скурихи-
на В.М., Титлинов В.С. Методика поисков 
сульфидных месторождений методом час-
тотной дисперсии. (На примере колчедан-
ных месторождений Урала): Сборник. 
Свердловск, 1966. (Тр. Ин-та геофизики 
УФАН СССР. № 5). 
Улитин Р.В., Человечков А.И. Применение 
метода частотной дисперсии при поисков 
полиметаллических и оловянных месторо-
ждений // Произв. тех. бюл. «Колыма». 
1970. № 2. 
Hallof P.G. A comparison of the various pa-
rameters employed in the variable-frequency 
induce-polarization method // Geopfysics. 
1964. V. 29. № 3. P. 425–433. 
Marshall D.I., Madden T.R. Induced polarisa-
tion, a study of its causes // Geophysics. 1959. 
V. 24. № 4. P. 790–816. 
Schrage I. Experementelle untersuchungen 
zur indusierten galvanischen polarisation an 
sulfiderzen und graphitfuhrenden gesteinen. 
Freib. Forschung. 1956. C. 28.  
Wait J.R. The variable frequency method // 
Overvoltage research and geophysical appli-
cation. L.; N.Y.; Paris; Los Angeles: Perga-
mon Press, 1959. P. 29–49.  


