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РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ�  ГИС И ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ*

Геофизические методы должны опережать или сопровождать проходку выработок, 
бурение скважин и их опробование, только в этом случае геофизические данные могут 
быть эффективно использованы для решения соответствующих задач, входящих  
в комплекс подсчета запасов

Geophysical methods must precede or accompany the driving of mine workings, drilling and 
testing, only in this case geophysical data can be used e�ectively to address issues included in the 
complex estimation of reserves
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ри проведении разведочных работ 
применение геофизических методов 
связывается с решением следующих 
ГР-задач:

– картирование и прослеживание тел ПИ 
под наносами или перекрывающими породами;

– подтверждение правильности увязки руд-
ных тел и геологических структур в простран-
стве между разведочными пересечениями;

– получение достоверных данных о качестве 
руд, а также уточнение геологического разреза 
при низком выходе керна или его избиратель-
ном истирании;

– проведение геофизического опробования  
в естественном залегании (в скважинах, назем-
ных и подземных горных выработках, на лентах 
транспортера при сортировке руд и пр.).

По условиям залегания месторождения раз-
деляются на три следующие группы:

– с субгоризонтальным залеганием рудных 
тел (бокситы платформенного типа, осадочные 
месторождения железа, россыпные титана, зо-
лота, олова и др.);

– с полого падающими рудными телами и 
зонами;

– с крутым падением рудных тел и рудонос-
ных зон.

Указанные особенности обусловливают не 
только комплекс поверхностных геофизических 
методов, но и методику работ.

При субгоризонтальном залегании рудных 
тел ведущую роль играют методы, обеспечиваю-
щие детальное изучение месторождения по вер-
тикали с выделением опорных и маркирующих 
горизонтов – ВЭЗ, сейсморазведка. Эти же мето-
ды используются для изучения месторождений 
и прослеживания рудных тел по простиранию. 
При наличии в рудах минералов со специфиче-
скими свойствами для оконтуривания рудных 
тел в горизонтальной плоскости могут привле-
каться другие методы: ВЭЗ, ВП, высокоточные 
магнито- и гравиразведка, реже ЕП.

При крутом падении рудных тел, на пер-
вом месте из наземных методов и модифика-
ций используют магниторазведку, электропро-
филирование, амплитудно-фазовые методы 
электроразведки, радиокип, метод вызванной 
поляризации (зачастую, в томографическом ва-
рианте – многоразносным профилированием) и 
гравиразведку. 

Комплекс методов для месторождений с по-
логопадающими рудными телами состоит, как 
правило, из методов магнито-, электро-, и гра-
виразведки.

По контрастности физических свойств руд и 
вмещающих пород среди месторождений могут 
быть выделены две основные группы.

К первой относятся месторождения, руды 
которых содержат сравнительно высокие кон-
центрации магнитных или электропроводящих 
минералов (магнетит, пирротин, хромит, суль-
фиды) – магнетитовые и титаномагнетитовые, 
хромитовые, колчеданные и др. месторождения. 

Примеры эффективного использования гео-  
физических методов – результаты разведки 
многочисленных месторождений этой группы – 
Шалкиинское, Осеннее, Левиха ХШ, Нерюндин-
ское, Таежное и др.

Требования к геофизическим материалам, 
представляемым на рассмотрение ГКЗ РФ, из-
ложены в соответствующем приказе 2006 г. 
Однако авторы геофизического раздела доста-
точно субъективно подошли как к изложению 
содержания работ, так и к форме включаемых  
в отчеты геофизических материалов. Вследствие 
этого полнота и содержание таких материалов 
иногда оказываются недостаточными для заклю-
чения о качестве и достоверности полученных 
результатов (Дарасунское месторождение и др.).

Результаты ГИС могут быть использованы 
для определения содержаний полезных компо-
нентов и подсчета запасов, если соблюдаются 
следующие условия:

– между содержанием ПИ и геофизическими 
параметрами установлены функциональные или 
тесные корреляционные зависимости;

– методики выполнения работ и интерпрета-
ции результатов соответствуют инструктивным 
требованиям;

– достоверность результатов геофизического 
опробования обоснована сопоставлением с ре-
зультатами геологического опробования.

Заверка геофизического опробования обыч-
ными способами опробования (с отбором 
рудного вещества) должна быть выполнена  
на представительных выборках. Если на место-
рождении выделяется несколько типов руд, для 
которых пересчетные функции или уравнения 
регрессии величин геофизических параметров 
и содержаний компонентов отличаются, долж-
на быть произведена заверка для каждого типа,  
а также – картирование этих типов в объеме  
месторождения.

Обычно считается, что среднеквадратич-
ная погрешность геофизического опробования 
должна, во всяком случае, не превышать таковой 
геологического опробования.

Необходимо также учитывать, что масса ве-
щества, для которого устанавливается содержа-
ние компонента, при геологическом и геофи-
зическом опробовании в большинстве случаев 
резко различна, что обусловливает различную 
степень осреднения природной неравномер-
ности распределения полезного компонента и, 
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как следствие, различие в дисперсии содержа-
ний. Дисперсия всегда будет больше для метода,  
имеющего меньшую массу опробования, что 
определяет меньшую точность оценки среднего. 

 Информация, получаемая при применении 
заменяющих методов, как правило, уступает  
по полноте и достоверности результатам, полу-
чаемым при проходке горных выработок или бу-
рении скважин, однако в межскважинном про-
странстве и шахтном варианте она может быть 
использована при подсчете запасов. Целесо- 
образность и эффективность этих методов при 
разведке должны оцениваться, прежде всего,  
по реально достигаемой экономии затрат от бо-
лее эффективного использования горных и бу-
ровых средств.

Приведем только один пример, связан-
ный с использованием геофизических методов  
на сульфидных месторождениях в плане решае- 
мых целевых задач и дальности (глубинности) 
исследований. 

Метод заряда (МЗ) позволяет провести об-
наружение хорошо проводящих сульфидных и 
магнетитовых руд и определить их простран-
ственное положение и увязку рудных интерва-
лов с дальностью исследований до 500 м от ство-
ла скважин.

Метод дипольного электромагнитного про-
филирования (ДЭМПС) также позволяет обна-
руживать массивные и прожилковые сульфид-
ные руды и определять их пространственное 
положение и детали строения на расстоянии  
до 80 м.

Радиоволновое просвечивание (РВП) и геоинт-  
роскопия позволяют обнаруживать хорошо про-
водящие рудные тела в пространстве и объеме  
с дальностью, варьирующей от 50 до 400 м.

Метод естественного электрического поля 
(ЕП) решает те же задачи с дальностью до 100 м. 
Наиболее перспективный метод (ВП) позволяет, 
в том числе, обнаруживать и оценивать вкрап- 
ленные руды с оценкой масштабов оруденений.

Определение минерального состава суль-
фидных и медных руд с оценкой их размеров 
и при увязке рудных интервалов возможно  
по результатам геоэлектрохимических методов 
КСПК, БСПК, ЧИМ. Однако сейчас эти методы 
находят крайне редкое применение в практике 

разведочных работ, как на поверхности, так и  
в скважинах.

Методы акустического прозвучивания 
(МАП) и пьезоэлектрический (ПЭМ) позволяют 
обнаруживать и прослеживать кварцевые и пег-
матитовые тела, определять их размеры и мор-
фологию до глубин от 50 до 80 м.

Метод трехкомпонентной магниторазвед-
ки (ТСМК) и каротаж магнитной восприимчи-
вости (КМВ). ТСМК позволяет обнаруживать 
магнетитовые рудные тела и определять их про-
странственное положение (дальность до 150 м), 
а КМВ – проводить геофизическое опробование 
и определять содержания магнитного железа,  
в том числе, независимо от выхода керна.

В различных вариантах при поисках и раз-
ведке массивных сульфидных и медно-нике-
левых руд эффективен метод переходных про-
цессов в аэро- и наземном вариантах (АМПП, 
INPUT-двенадцатиканальный, и МПП), глубин-
ность которых достигает 200–300 м. Для разбра-
ковки аномалий от хорошо проводящих графи-
товых и сульфидных руд используют проведение 
профильной гравиразведки и магниторазведки 
(в случае наличия ферромагнетиков и пирро-
тина), а также метод ВП с исследованием нели-
нейности поля ВП при разбраковке аномалий  
от электронных и ионных проводников. 

Целесообразность и эффективность этих 
методов, при разведке должны оцениваться, 
прежде всего, по реально достигаемой эконо-
мии затрат при использовании горных и буро-
вых средств. 

Месторождения второй группы характе-
ризуются низкой контрастностью физических 
свойств руд и вмещающих пород – месторожде-
ния марганца, бокситов, молибдена, вольфрама, 
олова, золота и некоторые другие. Выделение 
этих объектов в геофизических полях достигает-
ся с помощью статистических приемов обработ-
ки и интерпретации. 

Получение достоверных данных об увяз-
ке пересечений рудных тел в пространстве, 
а также качестве руд при низком выходе или 
плохом качестве керна в значительной степени 
определяется правильным выбором комплекса 
ГИС, включающего рационально сочетающие-
ся методы скважинной геофизики и каротажа.  
Из разработанных методов скважинной геофи-
зики в настоящее время наиболее широко при-
меняются скважинная магниторазведка, метод 
электрической корреляции, радиоволновое 
просвечивание, дипольное электромагнитное 
профилирование скважин. Комплекс каро-
тажных работ ранее был весьма разнообразен.  
В последние годы в его состав все реже входят 
ядерно-физические методы – ГГК-П, ГГК-С, 
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РРК, НАК. Эти методы, несмотря на их различ-
ную глубинность, позволяют проводить экс-
прессные определения содержаний элементов 
в естественном залегании при разведке место-
рождений фторсодержащего сырья, олова, вольф- 
рама, свинца, цинка, бария, марганца, железа, 
сурьмы, золота, серебра, молибдена, бериллия и 
других ПИ. Геофизические способы оценки со-
держаний компонентов полиметаллических, 
молибденовых, оловянных, бериллиевых и дру-
гих руд менее разработаны. Использование их 
в качестве основных на каждом месторожде-
нии требует проведения значительного объема 
специальных заверочных исследований. Широ-
кое применение геофизического опробования 
оказывается целесообразным, в первую очередь, 
на тех месторождениях, где геологические спо-
собы заведомо неполноценны вследствие из-
бирательного обогащения или обеднения проб 
рудным веществом.

При высоком выходе керна и отсутствии 
систематических погрешностей геологическо-
го опробования геофизическое опробование 
должно рассматриваться как опережающее, 
применяемое для приближенного выделения 
интервалов отбора проб. Целесообразно отме-
тить, что к настоящему времени высокая точ-
ность определения содержания в естественном 
залегании ядерно-физическими методами по-
лучена при разведке многих месторождений, 
например Шалкиинского, Учкулачского, Уч-
кашкопского. 

Высокая точность геофизического опро-
бования позволила использовать эти данные 
при подсчете запасов по интервалам с низким 
выходом керна и отдельным блокам, что позво-
лило улучшить качество подготовки запасов 
месторождений многих ПИ: олова, вольфрама, 
свинца, цинка, марганца, железа, ртути, сурьмы, 
золота, серебра, молибдена и других видов мине-
рального сырья. 

Комплексы ГИС в 60–80 гг. прошлого столе-
тия успешно использовались при разведке и под-
счете запасов железных и сульфидных руд. На 
месторождении Лиманское с помощью ДЭМПС 
определены размеры, формы, пространственное 
положение рудных тел, выявлены новые рудные 
тела на расстояниях до 50 м от исследуемых сква-
жин. На месторождениях Башкирии (Учалин-
ская группа и др.) комплексом МЭК, ДЭМПС 
обеспечивается оперативное управление разве-
дочными работами, уточнение контуров рудных 
тел, подтверждается сплошность оруденения. 
Скважинная магниторазведка и ЭМК дали поло-
жительные результаты при разведке и подсчете 
запасов Десовского, Таежного и Тарыннахского 
железорудных месторождений.

При решении сложных поисково-разведоч-
ных задач формирование комплекса геофизиче-
ских методов стало ответственной операцией, 
определяющей конечный результат работ, их гео- 
логическую и экономическую эффективность. 
Для некоторых рудных районов подготовлены 
временные методические указания по комплек-
сированию геолого-геофизических методов 
при поисках отдельных типов месторождений.  
Кроме того, в настоящее время разработаны и 
изданы методические рекомендации по комп- 
лексированию геолого-геофизических мето-
дов при поисках и разведке месторождений 
отдельных видов ПИ. Подготовлен также ряд 
инструктивных документов по ядерно-физиче-
скому опробованию и каротажу. Эти докумен-
ты, которыми следует руководствоваться при 
выборе и оценке комплекса, определяют место 
геофизических работ в общей схеме ГРР-про-
цесса, указывают необходимый минимум обя-
зательных геофизических исследований и их 
очередность для каждой стадии ГРР.

Помимо рассмотренных поисково-оце-
ночных и разведочных задач, при подготовке 
месторождений к промышленному освоению 
геофизические методы находят широкое при-
менение для решения вопросов гидрогеологи-
ческого и инженерно-геологического характера.  
При гидрогеологических исследованиях сква-
жин сочетают различные виды каротажа: КС, 
ПС, токовый каротаж, нейтронный гамма-ка-
ротаж, резистивиметрию. Скорость фильтра-
ции подземных вод устанавливают по данным 
резистивиметрии и методом заряженного тела. 
При определении плотности руд в естественном 
залегании применяют комплекс методов, вклю-
чающий гамма-гамма-метод с использованием 
скважинных и приставных плотномеров и гра-
виразведку (наземную и подземную). Влажность 
пород определяют нейтронными методами.  
Для уточнения упругих свойств привлекают 
акустический каротаж и микросейсморазведку. 

Геофизические методы, в принципе, долж-
ны опережать или сопровождать проходку 
выработок, бурение скважин и их опробова-
ние, т.к. только в этом случае геофизические 
данные могут быть эффективно использованы  
для решения соответствующих задач, входя-
щих в комплекс подсчета запасов. Геофизиче-
ские работы, проведенные после выполнения 
основных объемов по вскрытию и изучению 
месторождения и не способствовавшие эконо-
мии затрат или получению дополнительной ин-
формации, следует рассматривать как неоправ-
данно применявшиеся.

В большей части, для таких выводов на-
стоятельно рекомендуется внедрение в прак-
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тику геологоразведки количественных прин-
ципов выбора геофизического комплекса  
с использованием основных характеристик, как 
отдельных методов, так и их сочетаний, что су-
щественно упрощает проведение экспертной 
оценки геофизических работ, представляемых 
в ГКЗ. 

В ныне действующей инструкции, утверж-
денной в 1992 г., определены требования по об- 
основанию достоверности опробования рудных 
месторождений. В части «оценка достоверности 
геофизического опробования» сформулирова-
ны ее основные положения.

• При благоприятных физико-геологиче-
ских особенностях месторождений в качестве 
рядового опробования целесообразно приме-
нять геофизические методы при доказанной их 
достоверности (п. 6.1. Требований к обоснова-
нию достоверности опробования рудных мес- 
торождений [1]).

В самом обобщенном виде в табл.1 приведем 
только основные методы, использующиеся при 
геофизическом опробовании, среди которых 
наиболее часто на практике применяется ка-
ротаж магнитной восприимчивости и электро-
магнитный каротаж, а также рентгено-флюо-
ресцентный (радиометрический) каротаж. 

 Основные методы, использующиеся при геофизическом опробовании
 Таблица 1

Метод Определяемый элемент, 
параметр

Порог обнаружения, % Глубинность
метода, см

в горных 
выработках

в скважинах

Плотностной гамма-гамма метод (ГГМ-п)
Плотность пород 

и руд
n × 0,01 г/см3 n × 0,01 г/см3 5–10

Селективный гамма-гамма метод (ГГМ-с)
Fе

Рb, W, Нg, Вa
0,5–1

n × 0,1
1–2

n × 0,1
3–5 
3–5

Рентгенорадиометрический метод (РРМ)
Pb, W, Hg, Bа, Sn, Sb, Ag, 

Nb, Sr, Rb Pb, As, Zn, Cu, Ni, 
Co, Fe

0,05–0,1
0,01–0,05 
0,05–0,1

0,1–0,2
0,05–0,2
0,1–0,5

1–2
0,1–0,5 
0,05–0,1

Гамма-нейтронный метод  Ве n × 10-4 n × 10-3 10–15

Нейтрон-нейтронный метод
 Li, B, Cd, Hg

Влажность, пористость, 
объемная

0,01–0,05
0,5–1

0,05–0,1
1–2

10–20
10–20

Нейтронный гамма-метод Hg, Fe, Ni, Mn – 0,1–0,5 10–20

Нейтронно-активационный метод (НАМ)
 Аl, Si, Na, Ca

 Cu, Mn, F
 P2O5, редкие земли 

–
–
–

0,5–2
0,1–0,5

1

5–15
5–15
5–15

Гамма метод (ГК)
и гамма спектрометрия (ГКС)

 U, Th, K, P2O5, U,
 Th, редкие земли 

–
–
–

(1–1,5) ×10-4

0,5–1
1

10–20
10–20
10–20

Метод магнитной восприимчивости 
(КМВ)

 Fe магн
0,5–1 × 10–5 

ед. СИ
1–2 × 10–5 

ед. СИ
10–20

Электромагнитный
каротаж (ЭМК)

Fe магн
0,5–1 × 10–5 

ед. СИ
1–2 × 10–5 

ед. СИ
20–30

Несмотря на то, что РРМ обладает самой ма-
лой глубинностью, из-за простоты реализации 
и возможности одновременного определения  
в рудах нескольких элементов он наиболее уни-
версален при большой статистике измерений.

• При наличии в рудах попутных полезных 
компонентов, вредных примесей или шлако-
образующих компонентов, которые недостаточ-
но надежно устанавливаются геофизическими 
методами, на месторождении следует парал-
лельно выполнить геологическое опробование  
в объеме, достаточном для достоверного под-
счета запасов этих попутных компонентов или 
определения качества руд (п. 6.2. [1]).

• Применение геофизических методов опро-
бования и использование их результатов при 
подсчете запасов ПИ, производство геофизи-
ческих измерений, их интерпретация, оценка 
точности геофизических данных регламентиру-
ются «Требованиями к геофизическому опро-
бованию при подсчете запасов месторождений 
металлов и нерудного сырья» (ГКЗ СССР, 1989) 
(п. 6.3. [1]).

• Достоверность геофизического опробо-
вания определяется сопоставлением данных  
геологического и геофизического опробования 
при 100-процентном линейном выходе керна  
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по опорным интервалам или интервалам с пре-
дельным выходом керна, для которого доказано 
отсутствие избирательного истирания.

Систематические расхождения между дан-
ными геофизического и геологического опро-
бования интервалов во всех классах мощностей 
рудных тел и содержаний анализируемых ком-
понентов должны быть статистически незна-
чимы. Значимость оценивается по t-критерию 
(распределение Стьюдента).

При статистической обработке материалов 
сопоставления данные по отдельным интерва-
лам следует группировать в классы по средним 
значениям результатов геологического и геофи-
зического опробования. 

Равноточность результатов опробования 
геологическими и геофизическими метода-
ми подтверждаются близостью их дисперсий  
по секционным интервалам опробования пе-
ресекаемых тел ПИ. Проверка производится 
по критерию Фишера. Превышения случайных 
ошибок геофизического опробования над слу-
чайными ошибками геологического опробова-
ния считаются статистически незначимыми, 
если доказана однородность дисперсий резуль-
татов опробования этими методами.

Оценка точности геофизического опробова-
ния выполняется в соответствии с методически-
ми указаниями, апробированными Научно-ме-
тодическим советом по геофизическим методам 
опробования (НМС). Полученные результаты 
и принятые решения рассматриваются науч-
но-техническими советами производственных 
геологических организаций (концернов, ассо-
циаций), выполняющих ГРР, и направляются  
на утверждение в НМС (п. 6.4. [1]).

• Оценка качества рядового геофизическо-
го опробования производится ГКЗ в процес-
се экспертизы представленных материалов.  
Возможность использования результатов гео-
физического опробования для подсчетов запа-
сов месторождений со сложными физико-геоло-
гическими и горно-геологическими условиями,  
а также возможность внедрения в практику 
опробования новых геофизических методов 
рассматриваются экспертно-техническим сове-
том ГКЗ после их одобрения НМС (п. 6.5. [1]).

• При использовании геофизического опро-
бования необходимо обеспечить высокий вы-
ход керна (для которого доказано отсутствие 
избирательного истирания) по части рудных 
интервалов, равномерно характеризующих 

рудную залежь, с целью установления корреля-
ционной зависимости между геофизическими 
измерениями и содержанием полезных компо-
нентов, а также для контроля результатов гео- 
физического опробования в процессе работ. 
Количество этих рудных интервалов также ре-
гламентируется «Требованиями к геофизиче-
скому опробованию...».

Если данные керновых проб не могут слу-
жить эталоном при оценке достоверности гео- 
физического опробования, его результаты сле-
дует сравнить с данными валовых и бороздо-
вых проб, отобранных из горных выработок, 
пройденных по стволам опорных скважин.  
При этом валовые пробы формируются после-
довательно из всего объема рудного материала, 
полученного при проходке контрольной горной 
выработки. Достаточная масса валовой пробы 
определяется экспериментально (п. 6.6. [1]).

• Оформление и представление материалов 
геофизического опробования в отчетах с под-
счетом запасов, где эти данные используются 
для установления подсчетных параметров тел 
ПИ (мощности и содержания, объемной мас-
сы), необходимо производить в соответствии  
с действующими инструктивными документа-
ми (п. 6.7. [1]).

Кроме того, рекомендуется для выполне-
ния экспрессных анализов минерального сы-
рья использовать ядерно-физические методы, 
которые во многих случаях позволяют опре-
делять подавляющее большинство элементов 
и заменять более трудоемкие аналитические 
методы: нейтронно-активационный анализ  
с применением атомного реактора (или источ-
ника нейтронов); гамма-активационный ана-
лиз с использованием бетатронов и микротро-
нов и некоторые другие ядерно-физические 
методы анализа (обеспечивают высокую чув-
ствительность, часто недоступную химическим 
методам, и возможность определения несколь-
ких элементов в одной навеске).

Методы, основанные на регистрации есте-
ственной радиоактивности, а также искусствен-
ной, создаваемой радиоизотопными источника-
ми, рентгеновским излучением, генераторами 
нейтронов, и возникающими в результате ядер-
ных реакций вторичными потоками излучений 
(РРМ, ГНМ, ННМ, НГМ, НАМ и др.), характе-
ризуются относительной простотой проведения 
анализа, высокой производительностью и экс-
прессностью определений (п. 9.7. [1]).
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