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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Настоящая работа относится к области прикладных 
геофизических исследований, направленных на развитие научной 
основы поисковых геолого-геофизических работ в Восточной 
пустыне Египта. 

Укрепление материально-сырьевой базы Арабской республики 
Египет обеспечивает рост ее суверенитета и ослабляет зависимость 
экономики от иностранных фирм. 
Актуальность работы: 

С давних времен (3 000 лет до новой эры) Египет известен своими 
мастерами ювелирного и прикладного искусства. Достаточно вспомнить 
роскошное убранство гробниц фараонов, чтобы оценить уровень 
развития, достигнутый страной в этой области. 

Основой для развития искусства и ремесел является состояние 
минерально-сырьевой отрасли, в частности, золотодобывающей 
промышленности. За пять тысячелетий золотодобычи многие рудники и 
шахты в значительной мере исчерпали свои ресурсы. В современных 
условиях поиски и разведка новых месторождений и доразведка 
известных базируются на новых научных методах. Это обеспечивает не 
только большую геологическую эффективность, но и диктуется 
современной экономической ситуацией. 

Важную роль в повышении эффективности геологоразведочных 
работ играет применение геофизических методов и технологий. 
Информационный анализ данных аэрокосмических наблюдений 
позволяет существенно ускорить поиски перспективных рудоносных 
участков, а применение наиболее передовых методов наземной 
геофизики дает возможность резко сократить объемы 
непроизводительных затрат на систематическое бурение по регулярной 
сети. 
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К настоящему времени накоплен большой опыт работ по 

применению информационных технологий при поисках различных типов 
золоторудных месторождений. Однако, этот опыт практически 
монополизирован рядом крупных горнорудных компаний, что ставит 
экономику многих стран в прямую зависимость от них. 

Самостоятельное развитие национальной горнорудной отрасли 
экономики Египта требует внедрения современных геофизических 
технологий. Именно этому посвящена настоящая диссертация, и в этом 
состоит се актуальность. 
Цель работы 

Обоснование возможности практического применения 
информационных и геофизических технологий при поисках и разведке 
золоторудных месторождений в Египте. 
Основные задачи исследований: 

- анализ геологического строения восточной пустыни Египта с точки 
зрения перспектив нахождения новых золоторудных месторождений. 

- обоснование возможностей дистанционного (аэрокосмического) 
зондирования с целью выделения новых площадей, на которых 
возможно открытие золоторудных месторождений в Египте; 

- обоснование перспектив применения метода вызванной поляризации 
(ВП) при поисках золоторудных кварц-сульфидных объектов на 
основе лабораторных петрофизических исследования и 
математического моделирования. 

- развитие научно-методической базы метода ВП применительно к 
конкретным геологическим условиями. 

Научная новизна: 
- проведен информационный анализ дистанционной аэрокосмической 

съемки территории восточной пустыни Египта, и на ее основе 
определены площади, перспективные на обнаружение новых 
месторождений золота. 
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- лабораторным путем на образцах пород и руд из золоторудных 

проявлений Египта доказана перспективность применения метода ВП 
для поисков и разведки сульфидных и малосульфидных кварц-
золоторудных месторождений. 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов 
подтверждается данными сравнения с имеющейся геологической 
информацией о местоположении ранее известных рудо проявлений и 
месторождений, а также сходимостью результатов лабораторных 
исследований с результатами математического моделирования. 
Практическая ценность и реализация работы: 

Разработана технология поисков малосульфидных кварц-

золоторудных месторождений, в основе которой лежит: 
- информационный анализ данных космических съемок и 

аэромагнитной съемки с целью выявления перспективных на 
выявление золоторудной минерализации районов и участков в 
Восточной пустыне Египта 

- рациональная методика проведения наземных поисковых работ 
методом вызванной поляризации и последующей количественной 
интерпретации данных 

Основные защищаемые положения: 
1. На основе совместного анализа космических снимков и данных 

аэромагнитной съемки восточной пустыни Египта выделены 
районы и участки, перспективные на выявление новых 
месторождений золота 

2. Лабораторные исследования параметров вызванной поляризации 
образцов пород и руд золоторудных месторождений и 
рудопрвявлений Восточной пустыни Египта, а также результаты 
математического моделирования доказывают возможность 
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применения метода ВП для поисков и разведки сульфидных и 
малосульфидных кварц-золоторудных месторождений 

Апробация работы: 
Основные положения работы были доложены на следующих 

конференциях: 
IV международной научно-практической геолого-геофизической 

конкурс-конференции молодых ученых и специалистов « Геофизика-2003». 
1 -4 октября 2003 г. Санкт-Петербург. 

V международной научно-практической геолого-геофизической 
конференции- конкурс молодых ученых и специалистов « Геофизика-2005». 
12-15 сентября 2005 г. Санкт-Петербург. 

5-ой международной молодежной научной конференции «История науки 
и техники 2005». 6-8 декабря 2005 г. Санкт-Петербург. 

Third international conference of Applied Geophysics 18-20 March 2006. 
National Research Center, Cairo, Egypt. 

Публикации 
По теме диссертации опубликованы статья в реферируемом журнале и 4 
тезисов докладов. Все публикации описаны в конце этого автореферата. 

Структура и объем работы: 
Диссертация состоит из введения, трех основных глав 

и заключения. Объем работы — 102 страниц машинописного 
текста, включая 29 рисунков и 6 таблиц. Библиографический 
список содержит 54 наименований. 

Исходные материалы и личный вклад автора: 

В основу диссертации положены лабораторные исследования 
автора на образцах горных пород, привезенных им из Египта. 
Математическое моделирование и обработка данных космической и 
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аэромагнитной съемки проведено автором на основе оригинального 
программно-математического обеспечения во время его стажировки в 
ЗАО "Теллур СПб". Космические снимки территории Египта и данные 
аэромагнитной съемки получены автором по согласованию с 
Геологической Службой АРЕ. 

Благодарности 
Прежде всего, считаю своим долгом выразить особую 

признательность моему научному руководителю - профессору В.А. 
Комарову, безвременно ушедшему из жизни накануне защиты этой 
диссертации, за постановку задачи и непрестанную заботу. 

Благодарю генерального директора ЗАО "Теллур СПб", к.г-м.н. 
СИ. Сергеева за предоставление возможности практического освоения 
методик ВП во время стажировки, а также к.ф-м.н. И.В. Мовчана за 
помощь в написании рукописи и предоставление программного 
обеспечения для обработки данных космосъемки при выполнении 
работы. 

Считаю необходимым также поблагодарить всех сотрудников и 
преподавателей кафедры геофизики за содействие в выполнении работы, 
а особенно, к-г.м.н. Ю.Т. Ильина за помощь в постановке лабораторных 
экспериментов и д.г-м.н. К.В. Титова за помощь и ценные советы при 
редактировании рукописи. 

Основное содержание работы 
и обоснование защищаемых положений 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
формулируются цели и задачи работы. Дано краткое описание и 
структура диссертации. 
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Глава 1. Геологическое строение района Восточной пустыни Египта 

В первой главе, содержится историко-географический очерк 

Восточной пустыни Египта, собраны необходимые предварительные 

общие геологические и геохимические результаты о золоторудных 

месторождениях и рудопроявлениях в Восточной пустыне Египта. 

Приведено разделение известных золоторудных месторождений Египта 

на четыре типа, согласно способу их возникновения и природе 

минерализации: лайковый, жильный, россыпной и 

золотосодержащие зоны гидротермальных изменений. 

Приведены данные по тектоническому строению района и указана 

связь золоторудных проявлений с особенностями тектоники. 
В последней части главы приведены основные геологические и 

геохимические данные о золоторудном месторождении Умм Рас, где 
были собраны образцы для лабораторных исследований. 
На основании представленных материалов сделано предположение о 
приуроченности большинства золоторудных месторождений Восточной 
пустыни Египта к зонам пересечения линейных разломов и кольцевых 
структур различного масштаба. 
Показано, что большинство месторождений и рудопроявлений 
золота в Восточной пустыни Египта относятся к золото-сульфидно-
кварцевой формации с малым содержанием сульфидов. 

Глава 2. Совместная обработка материалов дистанционного 
зондирования и аэромагнитной съемки Восточной пустыни Египта 

Первое защищаемое положение 
На основе совместного анализа космических снимков и данных 

аэромагнитной съемки восточной пустыни Египта выделены районы 
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и участки, перспективные на выявление новых месторождений 
золота. 

Во второй главе представлены результаты совместного 
линеаментного анализа космических снимков и данных аэромагнитной 
съемки Восточной пустыни Египта, использованные для выделения 
районов и участков, перспективных для поисков месторождений золота. 

Описан способ автоматизированного дешифрирования 
космоснимков путем локализации в полутоновом поле яркости 
отраженного от дневной поверхности света областей максимальных 
(минимальных) значений, а также зон максимального пространственного 
градиента. Определены основные кольцевые и линейные структуры 
Восточной пустыни Египта. 

Описан способ интерпретации магнитного поля в районе выхода 
офиолито-складчатых комплексов юга Египта, где известные 
золоторудные проявления локализуются, преимущественно, в области 
выхода на поверхность консолидированных пород фундамента. 

Анализ структуры материалов дистанционного зондирования, 
представленных непотенциальным полутоновым полем КС и 
квазипотенциальным магнитным полем на основе метода площадной 
структурной реконструкции для территорий, прилегающих к западному 
побережью Красного моря показал: 

-система эталонных объектов разбита на локальные группы, 
концентрирующиеся в пределах кольцевых структур 3-й 4-го порядков, 
картируемых в области выхода на дневную поверхность кристаллических 
пород фундамента; 

-крупномасштабные оценки выявили приуроченность эталонных 
рудопроявлений к оперяющим глубинные разломы трещинам. 

На основании полученных данных сделан вывод о пространственном 
совпадении практически всех известных месторождений с узлами 
пересечений кольцевых и линейных структур на линеаментной схеме и 



10 
их концентрации в зонах кольцевых контролирующих структур. На этой 
основе выделены новые перспективные районы для детальных поисков 
золоторудных месторождений восточной пустыни Египта. 

Глава 3. Перспективы применения метода вызванной 
поляризации на золоторудных месторождениях Египта 

Второе защищаемое положение 
Лабораторные исследования параметров вызванной 

поляризации образцов пород и руд золоторудных месторождений и 
рудопроявлений Восточной пустыни Египта, а также результаты 
математического моделирования доказывают возможность 
применения метода BIJ для поисков и разведки месторождений 
золота 

В третьей главе описаны результаты лабораторных исследований 
параметров вызванной поляризации образцов пород и руд золоторудных 
месторождений и рудопроявлений Восточной пустыни Египта, а также 
результаты математического моделирования, обосновывающие 
возможность применения метода ВП при поисках и разведке 
золоторудных кварц-сульфидных месторождений. 

В первом разделе сформулированы основные физические основы 
метода вызванной поляризации. Во втором - описана лабораторная 
установка для измерения параметров ВП и способ измерения. В третьем 
разделе представлены результаты вычисления временных характеристик 
ВП для образцов из смеси кварцевого песка и пирита разной 
концентрации, а также рудных и безрудных образцов из двух 
месторождений золота в Египте (табл. 1,2), которые свидетельствуют о 
наличии высокой поляризуемости у рудных образцов, это 
свидетельствует о возможности применения метода ВП. Установлено, что 
постоянная времени ВП изменяется в пределах 0.3 с до 1.8 с. Поэтому, 
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при полевых работах возможно использование технологичного режима 
коротких импульсов. 

Таб. 1 
Результаты лабораторных измерений переходных характеристик 

образцов месторождения Умм Рас 
(г]о-стационарная поляризуемость, г)м-дифференциальная 

поляризуемость, Тм-постоянная времени) 

№ 

1 

3 

4 

S 

* 

7 

8 

9 

И 

12 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

Название породы 

Габбро 
Дайка кислого состава 

Диорит 
Дайка среднего состава 
Кварц из контактовой зоны 

Дымчатый кварц 
Дайка среднего состава 
Зона гидротермального изменения 

Габбро 
Зона гидротермального изменения 
Рыхлые отложения 

Зона гидротермального изменения 

Гранодиорит 

Гранодиорит 
Дайка основного состава 
Дайка кислого состава 

Основная дайка 

Гранодиорит 
Зона гидротермального изменения 

ТМ,С 

0.64 

0.86 
0.923 
0.93 

0.52 
0.64 

0.6 

0.86 

0.72 
0,8 
1 
1.64 

1.2 

0.72 
1.1 
0.59 
0.72 

0.7 
0.74 

^ 0 , % 

9.854 
8.223 

2.453 
3.772 

0.951 

1.373 
5.403 
2.157 

3.534 

2.363 
3.313. 
5.063 

3.058 

1.869 
6.796 
4.078 

4.145 

4.757 
3.228 

2.786 
2.325 
0.694 

1.066 

0.269 
0.388 

1.528 
0.683 

1 
0.748 
0.937 
1.432 

0.865 

0.528 
1.922 
1.153 

1.172 

1.345 
0.913 
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Таб.2 
Результаты лабораторных измерений переходных характеристик 

образцов месторождения Фауахир 

№ 

F1 

F2 

F3 

F4 
F5 

F6 

Название породы 

Контактная зона и 
вкрапленность пирита 
Темноцветный кварц с 
вкрапленностью пирита 
Кварцевая жила с богатой 
вкрапленностью пирита 
Контактная зона I 
Контактная зона II 
Контактная зона и 
вкрапленность пирита 

тм,с 
0.286 

0.89 

1.82 

0.614 
0.58 
1.785 

Л о % 
27.523 

3.738 

90.6 

6.456 
2.854 
78 

1м % 
7.782 

1.057 

28.7 

1.825 
0.807 
24.7 

Четвертый раздел посвящен математическому моделированию 
методики полевых измерений при поисках золото-кварц-сульфидных 
месторождений и оценке технических возможностей измерения 
параметров ВП в Восточной пустыне Египта. Показано, что на основе 
методик срединного градиента (Рис. 1) и точечного зондировании 
целевые объекты уверенно отмечаются аномалиями поляризуемости, в 
то время как по данным кажущегося сопротивления данные объекты не 
дифференцируются. 

На основании проведенных исследований сделаны выводы: 
- Лабораторные измерения образцов пород месторождений и 

рудопроявлений Восточной пустыни Египта позволили определить 
основные поляризационные параметры, присущие золоторудным 
объектам и выбрать оптимальный временной режим измерений этих 
параметров. 



13 
Проведение работ методом ВП возможно на основе коммерческой 
аппаратуры при использовании специальных мероприятий по 
устройству заземлении питающих линий. 

г< .Ou.ll 
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' \ .' * 

, l \ / \ 
/ yf *v 

~"-- fc •*'* - ^ ^ ^ ~ 1 ч яШ1Г~~ 
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0 200 400 600 800 1000 

i" А""£'"А' х л * '*"'*"* '* л 'л"л'"л^Я/^^. * * * * * * * * * ^ B t ^ - ^ L * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

. •*-*• " ^ ^ ^ ^ ^ Ш •• • • * * * * * * * ^ ^ ^ • ^ ™ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * в ъ * *^^^^^V* * * * * * * * * ^ В * ^ ^ ^ * * * * i . * * * * * * * » * * * * * * 

ч.% 
4.6 
4.4 
4.2 
4.0 
3.8 
3.6 
3.4 
3.2 
3.0 

Рис. 1 

Геоэлектрический разрез и результаты математического моделирования с 
установкой СГ-ВП. 

Щ Объекты высокого сопротивления (Кварцевая жила: р=40000 Ом.м, т\= 3%) 

|:::::3 Кварц-сульфидная жила с содержание сульфидов 10%, (р=30000 Ом.м, 
^Lti^ M= 22%) 

г! н Вмещающие пород (р=15000 Ом.м, п= 3%) 

Заключение 
В работе доказана возможность применения новых технологий; 

дистанционного обследования крупных территорий с помощью анализа 
космических снимков, данных аэромагнитной съемки и наземной 
электроразведки методом вызванной поляризации и обоснована 
рациональная технология поисков золото-кварц-сульфидных 
месторождений в Египте. Практическое использование этой технологии 

Ou.ll


14 
позволит не только ускорить и удешевить геологоразведочные работы, но 
и резко повысить их производительность, что приведет, в конечном счете, 
к укреплению минерально-сырьевой базы Арабской Республики Египет. 
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