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Ore prospecting - rugged terrain and afforestation

Prospecting for oil, gas and diamonds –
swampiness and afforestation

swamps

1) Постоянное услужение условий поисков (удаленные районы, 
сложнопроходимые участки). 
2) В целом устаревшая «постсоветская модель» развития 
минерально-сырьевой базы РФ и проблемы перехода от 
изучения недр за государственный счет к выполнению 
поисковых работ частным бизнесом на условиях 
предпринимательского риска на отдельных участках:
• Кто несет риски ранних стадий?
• Остро встает вопрос  снижения стоимости и сокращения 

сроков работ: необходимо снижать стоимость ГРР, 
необходимо сокращать сроки ГРР = немедленное вовлечение 
результатов работ в процесс принятия решений.

• Поиски слепых месторождений = значимость геофизических 
методов и инверсии.

Prospecting for ore deposits – rugged terrain, afforestation, rivers etc. 
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Экономический кризис
Сложность 

поисков

Разведанные 
запасы, 

финансовые 
ограничения

Некоторые современные 
проблемы горно-геологической 
отрасли РФ



Type High, m Carrier Application 
Aero (manned) Dozens and 

hundreds

Plans, 

Helicopter.

Geological mapping

Unmanned Quasi –

aerial

>25 UAV plane, 

Convertoplan, 

helycopter

Detailed 

geological 

mapping, 

deposits 

prospecting 

and surveys 

Difficult 

landscape 

on large 

areas

Quasi-

terrestrial 

(low-

altitude)

>5 UAV 

multirotor

Difficult 

relief on 

selected 

sites

Terrestrial 0-2 Human, 

Vessel, Auto

deposits prospecting and surveys

Амбиция: ряд проблем поисковых стадий мы можем решить «в лоб» – за счет 
создания новых методов ГРР, в первую очередь - роботизированных 
аэрогеофизических систем на базе легких БПЛА-носителей, что позволит быстро, 
дешево и в любых природных условиях получать значительные объемы 
высокодетальных комплексных геоданных.

*Guidelines for performing low-altitude aeromagnetic surveys (2018) Parshin A, Tsirel V and Rzhevskaya A / Federal Agency for Subsoil Use



• Низковысотные съемки - аэрогеофизические
съемки беспилотными роботизированными
системами на более низких по сравнению с
пилотируемыми судами высотах

Venturer UAS
Carleton University, Canada, 2012

SibGIS UAS
Parshin, 2014-2015

Маловысотные «квазиназемные

съемки» съемки – аэрогеофизические
съемки беспилотными
роботизированными системами,
выполненные с точным
позиционированием измерительной
системы и обтеканием рельефа

• Гипотеза 1 (2014)

Искусственные интеллектуальные системы (роботы и программы) в 
течение нескольких лет значительно изменят рынок геологопоисковых
работ



Эволюция SibGIS UAS: 2014-2015

• Комплекс на базе октокоптера с рамой диагональю 1.5 метра и 
массой около 20 кг может летать не более 15 минут.

• Протонный магнитометрический канал позволяет выполнять 
измерения с частотой не превышающей 0.5 Гц, СКО уровня 5-6 
нТл.

• Первые съемки выполняются при скорости полета 3 – 4 м/с и для 
решения научных задач коллектива. 

• В 2015 году результаты БПЛА-съемок в Прибайкалье и 
Забайкалье впервые представляются на научных совещаниях 
(Москва, Иркутск). Телевизионщиками снимается серия 
репортажей, которые вызывают почти у всех специалистов 
улыбку.

• Последний проект в котором участвовал данный комплекс – май 
2016 года, шельф Байкала.

• В это время мы рассматриваем БПЛА-магниторазведку как 
средство поиска и картирования аномалий амплитудой в 
несколько десятков или сотни нанотесла в условиях сложной 
проходимости, рыночные перспективы сомнительны.

Магниторазведка малой точности



2016-2017
- Магниторазведка становится высокоточной (начало экспериментов с OEM-POS, новые 

прочные и дешевые в эксплуатации носители с оптимизированной с точки зрения помех 
конструкцией);

- Увеличивается время и скорость полета (5-6 м/с), 
- Разработан первый SibGIS Flight Planner, который позволяет быстро проектировать 

полетные миссии с обтеканием рельефа.
- БПЛА-съемки начинают продаваться на рынке.
- Впервые показано, что в реальных условиях БПЛА-магниторазведка превосходит наземную 

съемку как по экономической эффективности, так и по качеству;

Высокоточная магниторазведка 
и начало формирования широкого комплекса методов





Модуль SibGIS UAS для подготовки 
полетных миссий с учетом рельефа

Простая, но важнейшая для 
практики БПЛА-геофизики идея 







Red

NIR 840 nm

2016-2021 Технологии оптических и сканирующих систем





* In collaboration with STC Radek

БПЛА-АГСМ-самый совершенный вариант метода

CsI(Tl) 63x63

CsI(Tl) 80x80

radiometer spectrometer
detector material CsI(Tl) CsI(Tl), CsI(Na), LaBr3

photomultiplier type SiPM Vacuum or SiPM

crystal size, mm
8x8x100 (x2 pcs), 

40x40
63x63, 30x150, 40x80*, 

80x80*

resolution on Cs137, %
from 4% (LaBr) and 6.7% 

(CsI)
measurement frequency, 

Hz
0.5

0.5 (radiometry), 0.1 (full 
specter)





Участок «Тажераны»: результаты радиометрческих работ

(a) terrestrial survey with 
the SRP-68 radiometer;

Здесь и далее классификация 
растров квантилями

(b) UAV survey at a height of 25 
m with a CsI 100 cm3 detector 

Вывод: геостатистические поверхности имеют 
аналогичную информативность, качество 
маловысотной радиометрии приближено к наземной 



Гамма-съемка

A - беспилотная гамма-
съемка комплексом SibGIS
UAS (2017), высота 70 м.
B - традиционная
вертолетная съемка (2015),
высота 120 м?
C - наземная съемка
(Отчет…., 2015);

A

C

B

U 4
Th 15
K 3%

U 3
Th 10
K 2%



Качество геостатистической поверхности существенно улучшается 

при вовлечении дополнительных энергетических окон (RMSE 

12.4%).

Поскольку высота измерений небольшая, низкоэнергетические линии 
затухают несущественно, но требуется высокое разрешение детектора.

Здесь и далее классификация растров 
квантилями, интерполяция LPI

Одна линия 1.76 – данные непригодны 
для работы

Основные радионуклиды ряда 
урана-радия

Тажераны: Урановый ряд 

Линии 0.609 + 1.12 + 1.76 – прямое и обратное направление

Даже с малыми детекторами можно добиться 
количественной спектрометрии (Parshin et al DOI: 
10.3390/app11052247)



Эволюция беспилотных геологических систем:
гамма-съемка

БПЛА-радиометрия
Спектрометрия в различных вариантах методики
(количественные геохимические данные)

*Проект



Возможные полезные нагрузки:
• Overhauser/Fluxgate magnetometer
• Gamma radiometer/Spectrometer
• Solid-state LiDAR
• Multispectral Cameras
• VLF receiver
• TEM reciever

Basic version with magnetometer 
and gamma-radiometer

CsI(Tl) 40x80 & cameras 

•Parshin et al 2019 DOI: 10.3997/2214-4609.201903321

2017-2018 переход на комплексные съемки

https://www.researchgate.net/deref/http:/dx.doi.org/10.3997/2214-4609.201903321?_sg[0]=wk9y25JBl8VgWxZcN0mVCtMFIvCPWCST7JpEKMLa9IneILTUzpBdpg75yS5jTp_Z1YKHkYb_IDsV-4thAjwqpCNI0w.13qTej4E5wsi7s0X6eSIX0OP7OKKj6h7HhfxpBPRGFNDFpHUvA8dYsrE8h3TgAJaPPGIiWVyJlQUWah1gKXiRA


«Классикой» современного этапа развития БПЛА-геофизики является магнитная и 

спектрометрическая съемка с шагом между профилями в 50 метров и магнитная и 

радиометрическая съемка М1:10000



2017-2021 альтернативные носители и полезные нагрузки

VTOL для магнитной и гамма-
съемки v1

Payloads Specifications

Weight 
of 

sensor, 
kg

Samplin
g rate, 

Hz

Magnetom
eter

Fluxgate 3-axis 0.18 5 - 15

Gamma-
radiometer

2 x CsI(Tl) 8x100mm
crystals with solid
state
photodetectors

0.18 0.5

Multispect
ral
cameras

2 cameras
12 Mpix
Five spectral
channels: Visible
Light RGB + Yellow
615nm and NIR
820nm

0.2 
(without 

GPS 
module)

0.2 – 0.5

Gamma-
spectromet
er

up to 40x80 CsI(Tl) up to 1 1/0.1

• Варианты феррозондовых магнитометров
• Системы с большим радиусом действия, эффективные в условиях простого рельефа



РЭМП – 2018 – первый подход к классической «триаде»
• Электромагнитное профилирование для картирования отдельных 

компонент ЭМ поля.
• Возможны частотные зондирования, но технология пока не 

готова.

21000 22000 23000 24000

Hy_Hz

План распределения  
параметров 
(компоненты, эллипс 
поляризации….)

SibGIS UAS

GEM 2020

2020

Частотный диапазон 10 кГц- 48 кГц
2 либо 3 канала Hx, Hy, Hz
Синхронизация GPS

Башкуев и др., 2016
Суточные вариации
амплитуды сигналов
VLF



2020 Маловысотные электромагнитные зондирования с получением площадных данных,
пригодных для решения обратных задач

Непрерывный сбор данных по двум 

каналам с различным коэффициентом 

усиления, частота АЦП –100 кГц, 

разрядность 18 Бит, синхронизация с 

коммутатором тока - спутниковая. 

Скорость полета – 8 м/с. 

(Parshin et al 2021 DOI: 10.3390/app11052060)





Кейс 1. Качество данных

40 sq.km, 50 m between profiles

Field Data

T

Dose Rate

Magnetic Gamma

58297.4 58297 4.34 4.46

58286.3 58287.2 4.25 4.04

58299.7 58300 4.18 4.56

58306.7 58307 4.55 4.11

58304.6 58303.7 4.28 4.39

58280.4 58279.6 3.13 3.25

58281.8 58281.2 3.81 3.70

58283.3 58283.8 3.74 3.65

58285.5 58285.7 3.83 3.88

58288.2 58288.2 4.11 4.31

58287 58286.2 4.25 4.04

58284.1 58284.1 2.68 2.85

58288.1 58288.6 2.98 2.64

58312.4 58312.6 2.84 2.91

58310.5 58310.5 2.86 2.99

0.54 nTl 0.22 мкр/Ч

Survey accuracy assessment example

2 km

Рудное золото обнаружено случайно при отработке россыпей. 
На протяжении нескольких лет на участке последовательно проводились опытно-методические 
работы широким набором методов (от триады аэрогеофизики до наземной сейсморазведки) для 
уточнения геологического строения и обеспечения прироста запасов, но они по различным 
причинам не дали результата.
Принято решение начать сначала и выполнить БПЛА-магнитную съемку.

Паршин Морозов & Монтин 2020



Локальная компонента фиксирует аномалии амплитудой в несколько нанотесла, природа
которых пока неизвестна, однако в условиях недостаточных знаний о геологическом
строении площади они позволили сформировать программу бурения на следующий год



Решение микрозадач БПЛА-методами
(Davydenko et al 2021)



Кейс 2. Высокие риски первых стадий

Krasilnikov 1964
Sarbaa et al, 1972 Kornev 2008

Участок приобретен по заявительному принципу на основе последних результатов
работ по геологическому доизучению района и оценке его перспективности на золото.

Геологическое задание для БПЛА-геофизики – картирование выделенных
предшественниками «перспективных зон» для обеспечения навигации горных работ.



Крайне непростые условия работ: сильно пересеченный рельеф, заболоченные 
низины и склоны, неблагоприятные погодные условия (3 из 4-х дней – дожди)



Обычные вездеходы тонут, но два человека с комплексом могут передвигаться на
легком гусеничном вездеходе по заболоченным руслам рек. С применением БПЛА-
систем становится возможным дешево изучать ранее недоступные участки.



Pr3dg (more radioactive)

Использование БПЛА-аэрогеофизики позволило инвестору избежать значительных
экономических потерь, вызванных неверными априорными представлениями о
геологическом строении площади



Кейс 3. Комплексные геоданные и их количественная 
интерпретация

technogenic 
objects

anomaly caused 
by rocks technogenic 

anomaly

Swamp reduces radioactivity

Parshin et al. 2019 
Gachenko et al 2020 

Сигнал от верхней части разреза Сигнал от всего разреза:
трансформанты, инверсия

И еще пара десятков геохимических 
признаков, причем пространственные 
охваты могут не совпадать



Роботизированные системы 
обеспечивают переход в класс 3Д-
моделей геологической среды на 
ранних стадиях ГРР, поскольку 
позволяют получать высокоточные 
площадные данные





Вывод: если мы применяем современные подходы к количественной 
интерпретации (в классе 3Д-моделей), то преимущества БПЛА-системы 
перед наземными еще сильнее возрастают



Фиксация: Современные роботы в науках о Земле – теперь они
собирают данные вместо людей

Такие беспилотные комплексы имеют 
достаточно высокую адаптивность, 
автономность - довольно низкую (при этом 
вполне соответствующую изначальной 
интеллектуальности работ например 
техника-геофизика), и их в полной мере 
можно считать ИИ-системами

Беспилотные системы могут быть оснащены системами машинного зрения с распознаванием 
образов = ориентироваться в пространстве. Могут принимать самостоятельные решения на основе 
получаемых данных, в т.ч. с обратной связью. 



БПЛА-ИИС при решении задач 
ревизионных и поисковых работ на уран

Красивые фотографии здесь и далее – Николай Гребенкин (ВИМС)

• Поиск аномалии
• Выявление центра аномалии (источника)
• Определение природы (принятие решения о 

заверке)
• Выдача координат технику для отбора 

образцов

?Природа аномалии?







Методические рекомендации по БПЛА-съемкам



электроразведка
гиперспектральная

Коротков и др. Инновационные технологии прогнозирования, поисков и оценки месторождений твердых
полезных ископаемых. «Минеральное сырье». Серия методическая. Москва, 2016, 56 с. ISBN 978-5-9906776-3-0

К вопросу о стадийности геолого-геофизических (и не только) поисковых работ

Полевой РФА
Портативное бурение
……..



Маловысотные геофизические съемки на базе легких БПЛА заместили основные объемы
ряда методов традиционных пешеходных геофизических и геодезических работ
поскольку они:

• гораздо дешевле и быстрее наземных, особенно в сложных ландшафтно-морфологических
условиях. Экологичность: не требуется рубка, лесоотвод, рекультивация.

• В реальных условиях данные квазиназемных съемок по информативности не уступают
наземным, в т.ч. при решении обратных задач в классе 3Д-моделей.

• Возможна работа в зимних условиях, что «удлиняет» полевой сезон. Данные могут быть
быстро вовлечены в практику, в т.ч. оперативно изменен план выполняемых работ. Это
сокращает срок геологического изучения площади и идеально для юниорского бизнеса.

Выводы по гипотезе 1

Вид БПЛА съемки Магнитная
+
спектрометрия

Электромагнит
ные 
зондирования 
+ радиометрия

Лидарное
сканирование

Фотограмметрия

Производительность, 
кв.км./день (М 1:5000)

4 - 6 2 - 3 6 - 10 10-15

Основным вызовом в области ИИС в геологопоисковых работах является решение
вопроса ускоренной обработки и интерпретации больших объемов разнородных и
детальных данных, в т.ч. непосредственно во время работ.



Александр Паршин

sarhin@geo.istu.edu

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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