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Аннотация. Приведены материалы комплексных геофизических исследований Кунгурковского пара-
метрического профиля в Дегтярско-Полевском рудном районе Среднего Урала. Исследуемая область 
находится в зоне регионального Серовско-Маукского разлома, разделяющего комплексы пород Тагиль-
ского прогиба и Восточно-Уральского поднятия. По результатам опытно-методических работ постро-
ены разрезы различных физических параметров, выделены литологические и тектонические границы 
сложного комплекса вмещающих пород. Проведенные исследования показали хорошую сопостави-
мость геоэлектрических разрезов, полученными разными методами электромагнитных зондирований, 
с реальной геологической обстановкой. 
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Abstract. The materials of complex geophysical studies of the Kungurkovsky parametric profi le in the De-
gtyarsko-Polevsky ore region of the Middle Urals are presented. The study area is located in the zone of the 
regional Serov-Mauk fault, which separates the rock complexes of the Tagil trough and the East Ural uplift. 
According to the results of experimental and methodical works, sections of various physical parameters were 
plotted, lithological and tectonic boundaries of a compound complex of host rocks were distinguished. The 
performed studies have shown good compatibility of geoelectric sections, obtained by various methods of 
electromagnetic soundings, with actual geological conditions.
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Введение
Для проведения геофизических опытно-

методических работ необходимо использо-
вать полигоны с известным геологическим 
строением. Полевые полигоны призваны 
решать ряд задач по опробованию новых ме-
тодов и методик исследований, испытаниям 
геофизической аппаратуры и проверке спо-
собов интерпретации (Франтов, 1983). На ог-
раниченной территории контрольного участ-
ка желательно иметь как можно большее 
количество разнообразных геологических 
объектов. Для параметрического профиля 
наиболее оптимальным считается последова-
тельная смена горных пород разного состава 
и происхождения, с меняющейся мощностью 
рыхлых отложений. Геология Урала предо-
ставляет для этого множество вариантов, в 
том числе приконтактовые зоны крупных 

разломов. Кроме литологического разноо-
бразия, здесь присутствует широко развитая 
тектоника и рудная минерализация различ-
ного типа. Один из контрольных участков 
Института геофизики УрО РАН был выбран 
в старом, хорошо изученном рудном райо-
не, в зоне влияния регионального разлома. 
Кунгурковский профиль пересекает основ-
ные структурные элементы геологического 
строения полигона. Основной целью опыт-
но-методических работ было опробование 
комплекса геофизических методов изучения 
территории, перспективной на полиметалли-
ческое оруденение. К задачам исследований 
относилось проведение различных видов 
геофизических зондирований и сопоставле-
ние результатов их обработки с имеющейся 
геологической информацией, для оценки ин-
формативности получаемых разрезов.
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Краткая геологическая
характеристика участка
Участок работ находится в Дегтярско-

Полевском рудном районе, в 4 км к западу 
от Крылатовско-Чесноковского золотоквар-
цевого месторождения. Исследуемая об-
ласть захватывает сложный комплекс пород 
приконтактовой зоны Серовско-Маукского 
разлома, разделяющего Тагильский прогиб 
и Восточно-Уральское поднятие. К зоне ме-
ланжа разлома тяготеет силикатно-никелевое 
оруденение, связанное с серпентинитами Се-
ровско-Маукского пояса, контактирующими 
с мраморизованными известняками терри-
генно-карбонатной толщи. Данный тип ору-
денения локализуется в карстовых полостях 
верхней части карбонатной толщи. Так, в 
километре к северу расположено Кунгур-
ское никель-кобальтовое месторождение, в 
нескольких километрах южнее профиля из-
вестны аналогичные малые месторождения 
контактово-карстового типа: Осиновское и 
Северское.

К вулканогенным породам района приу-
рочено несколько месторождений и множест-
во рудопроявлений медно-колчеданного типа. 
Крупное Дегтярское колчеданное месторо-
ждение располагается в 10 км севернее, а Зю-
зельское и Гумешевское месторождения – в 
пределах 15 километров к югу. Рядом имеется 
пункт медной минерализации №1439, а бли-
жайшее Кунгурковское медно-цинковое про-
явление находится в 1,5 км к юго-западу. Ряд 
исследователей считает, что перспективность 
Дегтярско-Полевского рудного района остает-
ся высокой, и доразведка глубоких горизонтов 
и флангов известных рудных объектов может 
привести к обнаружению новых месторожде-
ний (Жданов, Пыжьянов, 2011).

Основные исследования выполнены на 
широтном Кунгурковском профиле, длиной 
более километра, секущем вмещающие поро-
ды вкрест простирания. По данным геологи-
ческого картирования, в начале профиля в ос-
новании разреза залегают мраморированные 
известняки, восточнее следует полоса серпен-
тинитового меланжа. Далее распространены 
базальтоиды субвулканического комплекса 
дегтярской свиты. В конце профиля залегают 
плагиограниты Новоалексеевского массива 
(Калугина и др., 2017).

Аппаратура и методика работ
Геофизические исследования включали 

вертикальные электрические зондирования 
(ВЭЗ), дистанционные индукционные зонди-
рования (ДИЗ) с вертикальным магнитным 
диполем, экспресс-вариант аудиомагнитотел-
лурических зондирований (АМТЗ) и малоглу-
бинные сейсмические зондирования (МСЗ) на 
основе изучения эллиптичности микросейсм.

Вертикальные электрические зонди-
рования выполнялись штатным комплектом 
электроразведочной аппаратуры низкой ча-
стоты АНЧ-3 (НПО «Рудгеофизика», г. Ле-
нинград) на частоте 4,88 Гц по стандартной 
методике работ (Инструкция, 1984). Для по-
строения геоэлектрического разреза рассчи-
тывалось кажущееся сопротивление (КС) по 
стандартной формуле:

к = k U/I, 
где: k – коэффициент установки ВЭЗ;
U – измеренная на приёмной линии разность 
потенциалов;
I – сила тока в питающей линии.

Количественная интерпретация ВЭЗ вы-
полнена в рамках одномерной модели по про-
граммам ZondIP (Каминский, 2002) и IPI2Win 
(Бобачев и др., 2003). В результате получен 
согласованный геоэлектрический разрез с рас-
четными глубинами слоев и величинами удель-
ных электрических сопротивлений (УЭС).

Дистанционные индукционные зондиро-
вания проводились аппаратурой МЧЗ-8, раз-
работанной в Институте геофизики УрО РАН 
(Байдиков, Человечков, 2011). В состав аппа-
ратуры входит генератор переменного тока c 
излучателем типа вертикального магнитного 
диполя и измерительный блок с приемником 
индукционного типа. Зондирования выполня-
лись на двух фиксированных частотах: 10 и 40 
кГц, что позволяет получить, кроме УЭС, до-
полнительный электрофизический параметр 
среды – коэффициент частотной дисперсии 
(КЧД). Кажущееся сопротивление рассчиты-
валось по формуле для низкочастотной асим-
птотики (Вешев и др., 1971) :

ρк = 2D·f·r2·|Hz| / |Hr|
где: D – нормирующий параметр, зависящий 
от волнового числа;
f – частота генератора, Гц;
r – расстояние между генератором и приемни-
ком, км;
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Hz – вертикальная компонента переменного 
магнитного поля;
Hr – горизонтальная (осевая) компонента 
поля.

Коэффициент частотной дисперсии для 
используемой пары частот рассчитывался по 
модифицированной формуле (Патент, 1997) с 
логарифмической нормализацией значений:

Кf = (lg(ρ1 / ρ2)/ ln(f2 / f1)+ δm )·100%,
где: ρ1 – кажущееся сопротивление на нижней 
частоте;
ρ2 – КС на верхней частоте;
f1 – нижняя частота (10 кГц);
f2 – верхняя частота (40 кГц).
δm – эмпирическая поправка за магнитную ин-
дукцию.

Технология полевых и камеральных ра-
бот неоднократно описывалась ранее в ряде 
публикаций, например в (Davydov et al., 2016; 
Давыдов и др., 2017б). По итогам качествен-
ной интерпретации строились разрезы кажу-
щихся сопротивлений и коэффициента ча-
стотной дисперсии.

Аудиомагнитотеллурические зондирова-
ния являются высокочастотным вариантом 
магнитотеллурических зондирований (МТЗ), 
базирующихся на измерениях и обработке ес-
тественных электромагнитных полей Земли 
(Тихонов, 1950; Cagniard, 1953). Работы ме-
тодом АМТЗ осуществлялись универсальным 
геофизическим приемником ОМАР-2 (Давы-
дов, 2016а) со стелющейся линией и широко-
полосным индукционным датчиком перемен-
ного магнитного поля (Давыдов, 2017). Реги-
страция природных электромагнитных сигна-
лов велась в частотном диапазоне 100–16000 
Гц, время наблюдения на точке составляло 2 
минуты. Эффективное УЭС рассчитывается 
по известной формуле (Бердичевский, Дмит-
риев, 2009):

ρт( f ) = |Z( f )|2/(2π·f·μ);
где Z( f )= Ey( f )/Hx( f ) – импеданс (волновое 
сопротивление) среды;
μ ≈ μ0 = 4π·10-7 – магнитная проницаемость 
среды, Гн/м.

Используемая методика полевых измере-
ний и обработки результатов АМТЗ подробно 
изложена в (Давыдов, 2014; Давыдов, 2016б).

Малоглубинные сейсмические зондиро-
вания основаны на изучении горизонтальных 
(H) и вертикальных (V) спектральных отно-

шений (Horizontal to Vertical Spectral Ratios 
– HVSR) микросейсмических колебаний.  
Спектральные H/V-отношения позволяют 
выявить некоторые сейсмические границы 
по резонансу поперечных волн на контактах 
двух сред с разной акустической жестко-
стью (Nakamura, 1989). Регистрация микро-
сейсмического фона в полосе частот 1–1000 
Гц также выполнялась с помощью  полевого 
геофизического приемника серии ОМАР-2. 
В качестве датчиков использовались низ-
кочастотные вертикальные и горизонталь-
ные сейсмоприемники фирмы Geospace 
Technologies, закрепленные в одном корпусе. 
Описание технологии микросейсмических 
зондирований публиковалось ранее (Давы-
дов, 2015; Давыдов, 2016в).

Результаты исследований 
и их обсуждение
Результаты электромагнитных зондиро-

ваний свидетельствуют, что характерной чер-
той горных пород района является широтная 
зональность изменения электрического со-
противления с крутым восточным падением 
границ. Разнообразие и контрастность физи-
ческих свойств грунтов делает профиль хо-
рошим полигоном для испытаний различных 
методов и методик электроразведки. Базовым 
методом выступали вертикальные электри-
ческие зондирования, для изучения малых 
глубин использованы дистанционные индук-
ционные зондирования, большие глубины 
исследовались с помощью аудиомагнитотел-
лурики. Поверхностный слой от 2 до 5 ме-
тров имеет дресвяно-щебенистый состав, а в 
начале профиля (ПК0–ПК16) – с прослойкой 
глины. Массивные известняки обычно имеют 
высокие значения удельных электрических 
сопротивлений, однако верхняя часть разреза 
(ВЧР) в области распространения карбонат-
ных пород характеризуется довольно низкими 
величинами сопротивлений. Это объясняется 
увеличенной низкоомной корой выветривания 
и повышенной трещиноватостью основания в 
зоне влияния регионального разлома. Резкий 
подъем коренных пород к поверхности в рай-
оне ПК15–ПК20 соответствует началу серпен-
тинитового меланжа и отмечает восточную 
границу Серовско-Маукского разлома. Смена 
геологической обстановки отображается все-
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ми геофизическими методами. На разрезах 
ДИЗ это проявляется в виде заметного повы-
шения сопротивления и частотной дисперсии 
после ПК20 (рис. 1 цветная вкладка). 
Примыкающая зона контакта (ПК15–ПК17) 
выделяется вертикальными линейными ано-
малиями повышенных значений продольной 
проводимости (более 1 См) и коэффициента 
частотной дисперсии (до 25 %). Серпентини-
зированные породы, залегающие в интервале 
ПК20–ПК32, обладают повышенной трещино-
ватостью и интенсивно рассланцованы. Часть 
из них выходит на поверхность в форме «гре-
бенок» с вертикальной отдельностью. По дан-
ным микросейсмических зондирований, в сер-
пентинитах наблюдаются две аномалии H/V-
отношений (см. рис. 1а), предположительно 
связанные с ослабленными зонами. Восточная 
граница меланжа с вулканогенными породами 
характеризуется пониженными сопротивле-
ниями и самой высокой аномалией частотной 
дисперсии на профиле (40 %). Частотная ди-
сперсия сопротивления является одним из про-
явлений вызванной поляризации (Кормильцев, 
Мезенцев, 1989), следовательно, границы уль-
трабазитового тела обладают повышенной по-
ляризуемостью. Это может быть связано с про-
цессом концентрации акцессорного магнетита, 
содержащегося в серпентинитах, на границах 
тектонических дислокаций. Еще одна значимая 
аномалия КЧД  до 35 % наблюдается в пределах 
дегтярской свиты (ПК45), содержащей суль-
фидную минерализацию, известную по одно-
именному месторождению. Следует отметить, 
что основные геологические структуры хоро-
шо идентифицируются даже малоглубинными 
индукционными зондированиями. Еще более 
контрастно они выделяются методами ВЭЗ и 
АМТЗ. Вертикальные электрические зонди-
рования позволяют довольно детально расчле-
нить разрез по электрическим свойствам до 
высокоомного основания, а аудиомагнитотел-
лурика выявляет особенности геоэлектриче-
ского строения самого основания. Комбинация 
этих методов позволяет строить интерпретаци-
онную модель геологического разреза с высо-
кой степенью достоверности. Совместно выде-
ляемые элементы будут подтверждать характер 
строения основных геологических структур. В 
тоже время, из-за различия физических прин-
ципов и способов интерпретации, локальные 

объекты могут быть пропущены одним из ме-
тодов. В этом случае, общая информация будет 
подстрахована результатами другого метода. В 
качестве показательного примера, по данным 
АМТЗ в интервале пикетов ПК3–ПК15 на глу-
бинах 10–30 метров фиксируется высокоом-
ный объект, не видимый на геоэлектрическом 
разрезе ВЭЗ (рис. 2 цветная вкладка).

Поскольку в этом районе развита очень 
мощная кора выветривания низкого электросо-
противления, постоянный ток беспрепятствен-
но течет в ее объеме, огибая высокоомный уча-
сток, что почти не сказывается на результатах 
ВЭЗ. В индукционных методах интенсивность 
вихревых токов распределяется локально, в 
зависимости от проводящих свойств среды, и 
присутствие объекта с высоким сопротивле-
нием оказывает существенное влияние на ре-
зультаты АМТЗ и ДИЗ (см. рис. 1б). Микросей-
смические зондирования подтверждают при-
сутствие монолитного останца горных пород 
по резонансу поперечных волн, возникающих 
на его кровле. Исходя из геологической обста-
новки и показаний удельных электрических 
сопротивлений, останец состоит из карбона-
тов. Сопротивление мраморизованных извест-
няков по данным АМТЗ составляют 300–500 
Омм,  что согласуется с УЭС выявленного 
блока. Серпентинизированные ультрабази-
ты хорошо выделяются на геоэлектрических 
разрезах ВЭЗ и АМТЗ высокими значениями 
удельных сопротивлений 1200–1600 Омм. В 
трещиноватых и обводненных зонах величины 
УЭС снижаются до 100 Омм. Серпентиниты 
покрыты самым тонким слоем поверхностных 
отложений, обычно составляющем 2–4 метра. 
Над вулканогенными породами мощность 
осадков увеличивается до 30–35 метров, при 
этом удельные сопротивления рыхлых отложе-
ний довольно высокие и составляют 400–600 
Омм для коры выветривания риолитов, и 
200–300 Омм – над базальтами. Это свиде-
тельствует об их грубообломочном составе и 
невысокой влажности. Положение контакта 
дегтярской и кунгурковской свиты можно уве-
ренно определить по отличию электрических 
свойств коренных пород. Граница базальтов с 
плагиогранитами Новоалексеевского массива 
отмечается увеличением рыхлых отложений 
в зоне контакта, с последующим вздыманием 
фундамента в сторону гранитоидов. Геоморфо-
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логическим проявлением служит ступенчатое 
поднятие рельефа местности на 5–6 метров. 
Контакт выделяется и микросейсмическими 
исследованиями по субвертикальной резонанс-
ной границе в ВЧР.  Кора выветривания грани-
тов отличается меньшей мощностью (16–20 
м), большим количеством слоев (до четырех) 
и сильной неоднородностью электрометриче-
ских параметров (от 50 до 700 Омм). Про-
веденные исследования показали хорошую 
сопоставимость геоэлектрических разрезов, 
полученными разными методами электромаг-
нитных зондирований, с реальной геологиче-
ской обстановкой.

Выводы
Комплексом геофизических методов от-

работан Кунгурковский параметрический 
профиль, проходящий через основные типы 
горных пород рудного Урала. По результа-
там опытно-методических работ построены 
разрезы различных физических параметров. 
Выделены литологические и тектонические 
границы сложного комплекса пород зоны Се-
ровско-Маукского регионального разлома, 
а также рельеф поверхности фундамента и 
ослабленные зоны. 

Отмечается, что геоэлектрические раз-
резы, полученные разными методами элек-
тромагнитных зондирований, отличаются 
друг от друга по величинам и вариациям 
удельных электрических сопротивлений. 
Это объясняется различием физических 
процессов при гальваническом и индукци-
онном возбуждении токов в неоднородной 
геологической среде. В целом результаты 
хорошо согласуются между собой и взаим-
но дополняют друг друга. Проведенные ис-
следования показали хорошую корреляцию 
геоэлектрических разрезов с реальной гео-
логической обстановкой.

Контрольный участок расположен в клас-
сическом горнорудном районе Урала, что по-
зволяет отрабатывать на нем новые геофизи-
ческие методы и технологии поиска медно-
колчеданных, никель-кобальтовых и золото-
кварцевых месторождений.

Работа выполнена при частичной под-
держке проекта фундаментальных исследо-
ваний №18-5-5-38 Комплексной программы 
УрО РАН.
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Рис.2. Результаты электромагнитных зондирований на Кунгурковском профиле: а) трансформированный разрез 
АМТЗ; б) геоэлектрический разрез ВЭЗ.
Условные обозначения: 1) мраморизованные известняки; 2) серпентиниты; 3) риолиты; 4) базальты; 5) плагиогра-
ниты; 6) кора выветривания; 7) останец известняков.
Светлым пунктиром выделены резонансные границы по результатам микросейсмических зондирований

Рис.1. Результаты зондирований верхней части разреза на Кунгурковском профиле в районе Серовско–Маукского 
разлома: а) микросейсмический разрез спектральных H/V-отношений; б) разрез кажущихся сопротивлений; в) ко-
эффициент частотной дисперсии. Пунктирными линиями выделены тектонические границы блока серпентинитов
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