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УДК 550.379 
СУТОЧНЫЕ ВАРИАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА РУДНОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛ-ЧИН 
 

Осипова П.С., Оленченко В.В. 
 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука, Новосибирск, Россия 
OsipovaPS@ipgg.sbras.ru 

 
Аннотация. Метод электротомографии в режиме покадровой съемки (time-lapse) опробован 
на полиметаллическом месторождении Кызыл-Чин в республике Алтай. Выявлены 
закономерные изменения электрофизических свойств горных пород во времени в течение 
суток в локальных участках на глубинах до 15 м.  
 
Ключевые слова: электротомография, time-lapse, динамическая геоэлектрика. 
 
DAILY VARIATIONS OF ELECTRICAL RESISTIVITY AT THE KYZYL-CHIN ORE 

DEPOSIT 
 

Osipova P.S., Olenchenko V.V. 
 

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of SB RAS, Novosibirsk, Russia, 
OsipovaPS@ipgg.sbras.ru 

 
Abstract.  The method of electrotomography in the time-lapse mode was tested on the polymetallic 
Kyzyl-Chin deposit in the Altai Republic. Regular changes in the electrophysical properties of 
rocks are revealed over time during the day in local areas at depths of up to 15 m. 
 
Keywords: electrotomography, time-lapse, dynamic geoelectric. 
 

В настоящее время в практике электроразведочных исследований появилась 
технология электротомографии (ЭТ), которая позволяет оперативно получать информацию 
о геоэлектрическом строении разреза. Это метод в режиме покадровой съемки (time-lapse) 
применяется для изучения распространения ореолов загрязненных грунтовых вод, контроля 
процесса внутригрунтовых инъекций [1, 2]. Однако информативность метода в режиме 
time-lapse для исследования разломных зон или рудных месторождений практически не 
изучена.  Главная цель этой работы – изучение изменения электрофизических свойств 
горных пород во времени на рудном объекте. 

Полиметаллическое месторождение Кызыл-Чин расположено в пределах Чуйской 
межгорной котловины на 5 км юго-западнее села Чаган-Узун в республике Алтай, Россия. 
Оно приурочено к зоне Кызыл-Чинского разлома, который представляет собой 
субпараллельные разрывы с гидротермальной проработкой. Территория исследования 
сложена породами, измененными процессами окварцевания, карбонатизации, 
каолинизации, флюоритизации, баритизации и сульфидизации. Рудное тело выделено по 
концентрированному оруденению. Главенствующую роль играют руды сфалерита и 
галенита [3]. 
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Измерения методом электротомографии проводились в течение суток с шагом 1 час. 
Одновременно регистрировались температура воздуха и атмосферное давление.  
Последовательность подключения электродов соответствовала трёхэлектродной установке, 
расстояние между электродами составляло 5 м, а длина профиля 235 м. При этом 
достигалась глубинность исследований до 80 м.  

Инверсия данных выполнялась в программе ZondRes2D [4]. В качестве стартовой 
модели для каждой следующей реализации использовались результаты инверсии в 
предыдущий момент времени. Результатом такой обработки являются геоэлектрические 
разрезы для каждого часа измерений. 

 По данным ЭТ в пределах участка были выделены линза многолетнемерзлых пород, 
залегающая в интервале глубин 3-20 м, линейные крутопадающие зоны низкого УЭС, 
связанные с разломной зоной и аномалия вызванной поляризации, интерпретируемая как 
концентрированное оруденение. На рисунке 1 представлено распределение показателя 
максимальной суточной динамики УЭС, рассчитанное по формуле . 
Выделяются две аномальные (> 600 Ом∙м) области (1, 2) параметра . В зоне 1 
максимальная динамика приурочена к кровле и подошве области мерзлоты. Параметр 

 в области 2 приурочен к центру аномалии. Суточные изменения в верхней части 
зоны 1 имеют корреляцию с суточным ходом температуры. Для верхней части зоны 2 
наблюдается корреляция с давлением. Корреляции для более глубоких областей не 
обнаружены. 
 

 

Рисунок 1 – Разрез максимальной суточной динамики удельного электрического сопротивления. 

 В результате исследований установлено, что максимальная суточная динамика УЭС 
отмечается в нескольких частях разреза и приурочена к аномалиям высокого УЭС. 
Изменения УЭС пород вблизи поверхности до глубины 3 м коррелируют с суточной 
динамикой температуры воздуха и вероятно связаны с изменением УЭС поровой влаги. На 
границе с аномалией вызванной поляризации (рудное тело) также установлены 
закономерные в течение суток изменения УЭС среды. Природа вариаций УЭС глубже 15 м 
неясна. 
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