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Аннотация. В данной статье представляется экономический сравнительный 
анализ комплекса геофизических методов, состоящий из гравиразведки, 
сейсморазведки, магниторазведки и магниторазведки, и поискового бурения на 
участке Центральный в Казахстане. Предложенный комплекс методов позволяет 
значительно сэкономить общую стоимость исследования за счет уменьшения 
объема поискового бурения, а также за счет применения геофизических методов 
значительно улучшить качество выходных данных. 
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Annotation. This article presents an economic comparative analysis of a complex of 
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Введение. В настоящее время в РК ресурсы легкооткрываемых месторождений 

практически исчерпаны, поэтому расширение минерально-сырьевой базы региона 
происходит за счет изучения и выявления глубокозалегающих залежей, разведки 
территорий с низкими содержанием полезных компонентов, изучению 
труднодоступных районов. Все это требует значительное увеличение глубины 
поисков и поисков полезных ископаемых по косвенным признакам. 

Сложность данных решаемых задач и неоднозначность геологической 
интерпретации геофизических методов приводит к необходимости 
комплексирования. Комплексирование – это оптимальное сочетание геофизических, 
геологических, геохимических методов и горно-буровых работ [1] .  

Геофизические методы имеют высокую геологическую эффективность, так как 
обладают рядом особенностей, а именно высокой производительностью работ и 
возможностью выполнения измерений несколькими геофизическими методами по 
единой сети профилей, при этом обладая низкой себестоимостью [2].  

С целью увеличения результативности геофизических работ, а также 
уменьшению общей стоимости поисковых работ на исследуемой территории 
разрабатывается и успешно применяется комплекс геофизических методов, 
включающий трехмерную сейсморазведку, гравиразведку, магниторазведку и 
электроразведку [5]. 

Использование данного комплекса методов позволяет существенно увеличить 
шанс обнаружения перспективных площадей для постановки поисково-оценочных 
работ. Особенно следует отметить внедрение 3D сейсморазведки, дающей 
геологические границы на глубине, что позволяет при моделировании по всем 
потенциальным методам геофизики оперировать размерами и физическими 
свойствами геологических объектов и обнаружению залежей полезных ископаемых 
[3]. Использование эффективных и относительно недорогих геофизических методов, 
как правило, позволяет оптимизировать последующие горно-буровые, 
горнопроходческие и землеройные работы, резко снижая их объем, что в конечном 
итоге сказывается на существенной экономии и уменьшении суммарных затрат по 
объекту [6]. 

В данной статье будет представлен сравнительный анализ стоимости 
комплекса геофизических методов (гравиразведка, магниторазведка, 



International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences ISSN: 2181-144X 
 

© International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences Vol.3(1) 2022  SJ IF=3.943 
       24 

электроразведка, сейсморазведка) и поискового бурения на выбранной исследуемой 
площади. 

Рисунок 1. Контур участка. Площадь составляет 3,36 км2. 
 
Методика исследования. Рудные тела залегают полого и наклонно под углами 

5-27°, распространены на глубинах от 50 м до 980 м и прослежены по простиранию 
на 2000 м. 

Рельеф местности мелкосопочный, слаборасчлененный. Абсолютные отметки в 
пределах рудного поля колеблются от 380 до 440 м. 

Гравиразведочные работы выполнялись в пешем варианте с использованием 
гравиметра «ScintrexCG-5 Autograv» по заранее разбитым профилям с шагом 40 
метров. Общий объём профильных гравиметрических работ составил 1100 ф.т. 

Для учета смещения ноль-пункта проводился ежедневный учёт его сползания 
на опорной точке, выбранной перед началом полевых работ около полевого лагеря. 
Необходимые поправки в наблюдённые значения определялись по сопоставлению 
разности значений силы тяжести на опорной точке, полученных перед началом 
ежедневного рейса утром и после его завершения вечером [4]. 

Регистрация данных повторялась в случае слишком высокого уровня внешних 
шумов (помех). Уровень помех оценивается непрерывно во время съёмки, чтобы 
гарантировать корректное выполнение измерений [4]. Временной режим измерений 
с гравиметром также оперативно корректировался по ходу маршрута в зависимости 
от конкретного уровня ветровых помех. В любом случае, регистрировались не менее 
трех отсчётов, с расхождением не более ±0.01мГал. 
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Магниторазведочные работы проводились высокоточным магнитометром GSM-
19W в пешем варианте c непрерывной регистрацией данных и автоматической 
записью данных в память прибора с дальнейшим выводом их в компьютер [4]. 

Общий объем исследований составил 44 п.км 
Начало и концы профилей были вынесены на местность с помощью ручной 

GPS Garmin-19. Магнитометр имеет встроенный GPS, что позволило выполнить 
работы без привлечения топо-геодезической службы. Измерения регистрировались 
с интервалом в 3сек. Каждое измерение привязано к координатной точке на 
местности.  

Применяемая методика электроразведочных полевых исследований 
заключается в электромагнитном сканировании разреза с локальной приемно-
генераторной установкой аппаратурой “ЦИКЛ-7” (Новосибирск, “Эльта-Гео”) [4]. 

Безпропускное сканирование приповерхностных слоев является одним из 
наиболее эффективных видов получения пространственно-временной информации 
об изучаемом объекте. По результатам полевых исследований регистрируются 
временные характеристики ∆(t) вторичного магнитного поля, которые содержат 
информацию о распределении электропроводности различных частей 
геологического разреза. 

Комплекс «ЦИКЛ-7» представляет собой аппаратурно-методический комплекс 
для индуктивной импульсной электроразведки, т.е. для метода ЗСБ (зондирование 
становлением поля в ближней зоне). 

Аппаратурный комплекс включал в себя: 

 Измеритель ЦЭИ-7; 

 Генератор ГТЭ-4; 

 Приемные датчики ПДИ-100; 

 Портативную систему тестирования аппаратуры. 
Такая конфигурация оборудования позволяет при работе с петлями в сотни 

метров измерять становление поля с микросекунд, что позволяет исследовать 
георазрезы от нескольких метров обеспечивая максимальную глубинность 
исследований до 800 – 1000 м [4]. 

Первоначальная фильтрация, сглаживание и осреднение кривых становления 
была проведена в программе “ПРОБА”. 

Всего электроразведки методом ЗСБ было отработано 260 ф.т 
На этапе первичной обработке в программе ПРОБА данные сглаживаются, 

усредняются, отсекаются «лишние» точки на ранних и поздних временах, тем самым 
данные готовятся к качественному и количественному анализу. 

Всего по сейсморазведке было отработано 1845 ф.т. Северо-восточная часть 
была не отработана ввиду наличия техногенных помех в виде отвалов.  

Взрывные скважины бурились буровыми станками УРБ-2А2 пневмоударным 
способом бурения. Заряды размещались на утвержденной оптимальной глубине. 

Полевая обработка сейсмических данных 3D выполнялась на обрабатывающем 
комплексе системы ProMAX/SeisSpace-5000.0.3.0 (Landmark). 

Для обработки использовалась рабочая станция Proliant.  
Данные поступали на полевой ОЦ в формате SEGD-8058 с шагом 

дискретизации 1 мс и длиной записи 3000 мс. Далее данные загружались в 
обрабатывающую систему в формате ПО ProMAX/SeisSpace. 

Выполнялся ежедневный анализ и контроль качества (КК) полевых данных на 
предмет отсутствия записи, корректности присвоенных удалений и правильности 
геометрии расстановки и сохранения амплитудно-частотных характеристик записи.  

После ввода и КК по данным выполнялись процедуры подавления шума, ввод 
статических поправок и расчет априорных суммарных временных кубов (с 
ежедневным нарастанием) [7]. 
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Таблица 1. Смета применяемого комплекса геофизических методов на 

исследуемой площади 
Результат исследования: 

№ 
Наименование работ Ед.изм. 

Объем 
работ 

Стоимость 
ед., тенге 

Общая 
стоимость, 

тенге п.п. 

1 Предоставление 
Технического проекта  проект 3 

1 500 000 1 500 000 

2 Предоставление проекта 
ОВОС проект 3 

500 000 500 000 

3 Мобилизация   1 3 500 000 3 500 000 

4 Опытные работы Отр.см. 6 2 500 000 15 000 000 

  Исследуемая площадь (Полная кратность  - 1,42 км2 , неполная кратность 3,52 
км2) 

5 Сейсморазведочные 
работы 3D  

ф.т. 1845 47 500 87 637 500 

6 Изучение ЗМС, методом 
МПВ 

ф.т. 9 95 000 855 000 

7 Гравиразведка, сеть 
80х40м 

ф.т. 1100 6 500 7 150 000 

8 Магниторазведка  п.км 44 25 000 1 100 000 

9 Электроразведка, шаг 50м ф.т. 260 75 000 19 500 000 

10 Демобилизация   1 2 000 000 2 000 000 

11 Итого  тенге   138 742 500 

12 Интерпретация данных 
(30 %) 

тенге 1 41 622 750 41 622 750 

13 Составление отчета (10 
%) 

тенге 1 13 874 250 13 874 250 

14 Итого, без НДС  тенге     194 239 500 

В таблице 1 представлена смета комплекса применимых геофизических 
методов. Итоговая сумма, затраченная на проведение геофизических работ, 
составила 138 742 500 тенге. К ней прибавляются затраты на интерпретацию 
полевых данных (30 процентов от итоговой суммы) и затраты на составление 
итогового отчета (10 процентов от итоговой суммы). Суммарно все затраты на 
проведение комплекса геофизических методов составляют 194 239 500 тенге. 

Сравним суммарную стоимость комплекса методов со стоимостью поискового 
бурения на той же территории. В таблице 2 указаны цены на колонковое бурение, 
взятые из справочника рекомендуемых единичных расценок для ГРР на 2020 год с 
сайта ponen.kz. (Профессиональное объединение независимых экспертов недр) [8]. 

Таблица 2. Цены на колонковое бурение за 2020 год за 1 п.м. 

Наименование Ед 
изм. 

глубина Категория пород 

I V XVI-XX 

Колонковое бурение NQ-75.3 п.м. 800 м 37 800 40 824 43 092 

п.м. 1000 м  40 050 43 254 45 657 

Колонковое бурение HQ-95.6 п.м. 800 м 41 400 44 712 47 196 

п.м. 1000 м 45 000 48 600 51 300 

Согласно данным в Таблице 2 можно сделать расчеты по общей стоимости 
бурения скважин для разной глубины и категории пород: 
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Таблица 3. Цены на колонковое бурение скважины за 2020 год 

Наименование глубина Категория пород 

I V XVI-XX 

Колонковое 
бурение NQ-75.3 

800 м 30 240 000 32 659 200 34 473 600 

1000 м  40 050 000 43 254 000 45 657 000 

Колонковое 
бурение HQ-95.6 

800 м 33 120 000 35 769 600 37 756 800 

1000 м 45 000 000 48 600 000 51 300 000 

 
Заключение. Если рассмотреть общую стоимость комплекса геофизических 

методов, которая составляет 194 239 500 тенге, то можно сделать выводы о 
количестве возможных пробуренных скважин, соответствующих этой стоимости: 

Для колонкового бурения NQ-75.3 и глубины скважины 800 м: I кат. – 6 
скважин, V кат. – 5 скважин, XVI-XX кат. – 5 скважин 

Для колонкового бурения NQ-75.3 и глубины скважины 1000 м: I кат. – 4 
скважины, V кат. – 4 скважины, XVI-XX кат. – 4 скважины 

Для колонкового бурения HQ-95.6 и глубины скважины 800 м: I кат. – 5 
скважин, V кат. – 5 скважин, XVI-XX кат. – 5 скважин 

Для колонкового бурения HQ-95.6 и глубины скважины 1000 м: I кат. – 4 
скважины, V кат. – 4 скважины, XVI-XX кат. – 3 скважины 

В заключении можно с уверенностью сказать, что применение комплекса 
геофизических методов дало возможность получить дополнительную геологическую 
информацию об объекте исследования. Этот комплекс методов показал высокую 
эффективность, благодаря сочетанию геофизических методов.  

По сравнению с поисковым бурением этот комплекс геофизических методов 
имеет значительно ниже итоговую стоимость, но при этом позволяет более 
достоверно и детально интерпретировать природу наблюдаемых аномалий. 
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