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Этапы геологических поисков

• Геологический прогноз 
(определить где будем брать 
участок для поисков)

• Сбор полевых данных 

• Обработка и анализ данных, 
интерпретация

• Принятие решений о 
перспективности участка и том 
что дальше делать

• Оценка ресурсов



Этап 1. Геологический прогноз и выбор лицензионных участков:
основные риски неуспеха геологических поисков

Проект «Золото Территории» - прогнозирование ресурсной перспективности площади около 
500 тыс.кв.км. на северо-востоке РФ в масштабе ЛУ (Goryachev and Parshin 2021). 

Location of the studying area in the structures of Northeast Asia. The main tectonic blocks of the 
mesozoids of Northeast Asia (Goryachev, 1998): 1 - North Asian craton; 2 - Verkhoyansk block; 3 -
Novosibirsk-Chukotka block; 4 - South Anyui suture zone; 5 - microcontinent (Okhotsk block and 
Omolon block); 6 - Indigiro-Omolon superterrane; 7 - Kular-Nera block; 8 - Okhotsk-Koryaksky
block; 9 - thrusts; 10 - shifts; 11 - undifferentiated faults; 12 - studying area.

Геоинформационные ИИС-системы для анализа «больших геоданных» и 
ранжирования больших площадей по степени ресурсной перспективности 





Geology of the study area



Gold ore sites



Direct prospecting indicators



Direct prospecting indicators



Direct prospecting indicators



Indirect prospecting indicators





Indirect prospecting indicators
Indicators group Indicators count Details

Geological unit 1 Unique ID of geological unit

Age of geological unit 32 Accurate to series/epoch

Complexity of composition 2 For sedimentary and volcanic rocks

Dykes density 1

Distance from the nearest dyke (continuous) 1

Distance from the nearest dyke (discrete) 3 Less than 2, 5 and 10 km

Nearest dykes primary azimuth 1

Faults density 1

Distance from the nearest fault (continuous) 4 Distance from any fault, from major fault, from thrusts and normal faults

Distance from the nearest fault (discrete) 5 Less than 2, 5 and 10 (for major faults) km

Faults intersection points density 1

Distance from the nearest faults intersection point (continuous) 1

Distance from the nearest faults intersection point (discrete) 3 Less than 2, 5 and 10 km

Distance from the nearest intrusion (continuous) 12 Any, felsic, intermediate, mafic; plutonic series and complexes: Kolymian, 
Ilin’-Tass, Even, Ten’ka, Okhotsk, Omulevsky, Sezamsky, Naluchninsky

Distance from the nearest intrusion (discrete) 9 Less than 2, 5 and 10 km for plutonic series and complexes: Kolymian, 
Even, Ten’ka

Gravity field 1

Magnetic field 1



Analysis data

• Prospecting indicators
• Total direct indicators: 26
• Total indirect indicators: 79
• All continuous indicators was z-scaled with median averaging
• All indicators was fitted to 2x2 km grid

• Deposits and prospects data
• 70% taken as training sample ( + 250 random points as negative samples)
• 30% taken as test sample

• Primary component analysis and Random forest analysis has been 
performed



Классический подход без машинного обучения

Most important indicators:
• Complexity of composition • Ag occurrences density

• Au occurrences density • Sb occurrences density

• Bi occurrences density • Au placers density

• Major faults distance

Au and Bi occurrences density, Au placers density and distance from major faults 
interpreted as positive indicators, Ag and Sb occurrences density – as negative 
indicators



Random Forest analysis

Most important indicators:
• Distance from Au occurrences
• Au occurrences density
• Distance from Au placers
• Au placers density
• Gravity and magnetic fields
• Distance from dykes (continuous)
• Au panning signs density

Most of indicators are geologically trivial, 
reflecting a good exploration of the 
territory. Further improvement of the 
results is possible by clarifying the role 
of indirect prospecting indicators. 



Результат – выбор 4 ЛУ для лицензирования в 2021 году



Ore prospecting - rugged terrain and afforestation

Prospecting for oil, gas and diamonds –
swampiness and afforestation

swamps

В Советском союзе процесс геологических поисков был 
длительным, системным, многостадийным.

1) Постоянное услужение условий поисков (удаленные 
районы, сложнопроходимые участки). 

2) Снижение стоимости работ
3) Сокращение сроков работ (прямое и косвенное).
4) Основной объект поисков - слепые месторождения

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

Сложность и затраты 
на поиски

Разведанные 
запасы, 

финансовая 
ситуация

Следующий этап: полевые исследования



Геофизические методы поисков
• Научно-прикладной раздел геофизики, предназначенный для изучения верхних 

слоев Земли, поисков и разведки полезных ископаемых, инженерно-
геологических, гидрогеологических, и других изысканий и основанный на 
изучении естественных и искусственных полей Земли.

Магниторазведка
распределение магнитных

минералов

Электроразведка Ядерная геофизика Гравиразведка ……
Электросопротивле

ние

горных пород

Естественная 

радиоактивность
плотность



ρ, 

Ω·m

3 4

Water (~170 Ohm*m)

Conclusion: 
• Approximately analogous three-layer models 

were obtained.
• UAV-TEM results is similar to ground

Results of UAV-TEM survey (line 10)

First Layer of Sediments (50-80 Ohm*m)

Second Layer of Sediments (< 10 Ohm*m)

Coast



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.
- В 2016 году впервые показано, что в реальных условиях БПЛА-магниторазведка может превосходить наземную 

съемку как по экономической эффективности, так и по качеству (Паршин и др. 2016. DOI:10.21782/GIPR0206-1619-2016-
6(150-155) – более 60 цитирований по Google Scholar

Высокоточная магниторазведка 
и начало формирования широкого комплекса методов



БПЛА комплекса SibGIS UAS имеют 
низкий уровень помех



Бобарика и др. Влияние температурных режимов на 
характеристики карбона, созданного по технологии 
вакуумной инфузии, 2021



~2012
Тяжелые системы, аналог 

аэрогеофизики

2016

Эволюция беспилотных геологических систем: магниторазведка

Легкие системы для работ в крупных масштабах с 
качеством зачастую лучшим, чем при наземных съемках

Geosurv II (Samson et al 2012)

Venturer (Wood et al 2016)

SibGIS UAS
(Parshin et al 2014)

….2018



A) Comparison of the terrestrial and UAV-based (alt 40 m) magnetic surveys (1 –

observed UAS data; 2 - the local field of the UAS survey; 3 - terrestrial survey).

B) Fragment of geological map; and data obtained by low-altitude UAV-based survey: gamma

field (C), local magnetic field (D)

При высокой 

точности 

измерений 

магнитометричес

кого канала, в 

реальных условиях,

геологическая 

информативность

маловысотных 

съемок не 

уступает 

наземным.

Отдельные пачки в пределах 

страт.подразделений

A)
B)

C)
D)



Объекты древнего железорудного 
производства в Приольхонье

Сравнение БПЛА и наземных магнитных съемок в сверхдетальных кейсах

Magnetic fields at the height of (a) 0.5 m and

(b) 7.5 m calculated for the model of furnace.

4 Тл



Схема полетов

Вверху-полный вектор, внизу – локальная компонента по 
результатам 3Д-инверсии

Между профилями и 
точками по 2 метра
Контроль секущими 
сделан для оценки 
точности данных

Наземные измерения 
квантовым 

магнитометром 
«Геоскан»

БПЛА-съемка 
комлексом SibGIS UAS 
(оверхаузер OEM-POS)

Tereshkin et al 2021 DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202120256



Результаты векторной инверсии
(разрез по профилю АА):

• Вывод: даже в микрозадачах, и при интерпретации данных в классе 3Д-моделей, информативность БПЛА-
магниторазведки не уступает наземной съемке. 

• Вопреки распространенным заблуждениям, при этом совершенно не нужна высокая частота измерений, 
которая приводит только к увеличению объема бесполезных данных

Comparison of the results of three-

dimensional inversions:  (a) of ERT and 

effective susceptibility by UAV and terrestrial 

magnetic survey; (b) magnetic susceptibility 

anomalies –

top and side view over the excavation.

А

В



Example – prospecting for chromites, Kola Peninsula



- В результате количественной 3Д-интерпретации данных высокоточных 
БПЛА-магнитных съемок мы получаем результат, не уступающий 
реальным наземным данным.
- При поисках объектов с выраженными магнитными свойствами мы 
можем бурить сразу по результатам инверсии магнитной съемки, не 
выполняя никаких дополнительных наземных работ



- As a result of 3D inversion of high-precision UAV magnetic survey data, 
we get a result that is not inferior to real ground data. 

-
- When prospecting for deposits with strong magnetic properties, we can 
drill immediately, based on the results of the 3D-inversion of the magnetic 
survey, without performing any additional terrestrial surveys.



БПЛА Наземная



Эволюция беспилотных геологических систем:  гамма-съемка

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

2016 2018

*Проект



* In collaboration with STC Radek

БПЛА-АГСМ – потенциально 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 даже при использовании очень легких и 
дешевых детекторов 



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)



U

Наземная радиометрическая съемка по сети 20х20м

(установлена урановая природа аномалий)Гребенкин и др., 2021

Поисковые работы на уран на Туюканской площади

БПЛА-съемка комплексом SibGIS UAS, высота 60 

метров

U, CPT



Red

NIR 840 nm

2016-2021 Технологии оптических и сканирующих систем



Other variants of unmanned systems

VTOL

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



Plane for magnetic and gamma-ray prospecting



Эволюция беспилотных геологических систем: электроразведка

Электромагнитное профилирование для 
картирования отдельных компонент ЭМ поля

~2018 2020

21000 22000 23000 24000

Hy_Hz

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

План распределения  
параметров 
(компоненты, эллипс 
поляризации….)

SibGIS UAS

GEM 2020



Традиционная аэроМПП
(GeotechVTEM)

41

Её замена на отдельных ЛУ 
(SibGIS UAS-TEM)



42

В текущей версии импульс тока 
и пауза по 5 мс, в секунду 
регистрируется 100 кривых

Геометрия установки

Заземления

Коммутатор

Для питания используется 
дизельный или бензиновый 
генератор 5 кВт



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



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



First 
field surveys
Results 
• Magnetic Map

• Resistivity Map

• Traditional 
geochemical surveys in 
permafrost conditions 
do not give results

• Should we drill into anomalies?



Better - horizontal crossections based on the results of 3D 
inversion



Now we see the immersion of ore bodies to a depth and can not waste drilling in vain



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



QDI Kappa software for vector 3D-inversion of magnetic survey data

Along with the traditional parameter of effective magnetic susceptibility, we can calculate the
Koenigsberger coefficient, the declination and inclination of the remanent magnetization vector, and
components of the remanent magnetization vector.

Additionally, modules were developed for exporting the results of
3D inversions into the mining GIS (Micromine, Datamine), for the
navigation of prospecting drilling



MARS v2 software for fast inversion of TEM data  

This environment is well parallelized and allows processing up to hundreds of thousands
EM sounding curves obtained per day using UAV-TEM systems.

Earlier we had serious problems with fast processing of UAV-electrical
prospecting data. 
Now, based on the complex of magnetic and electromagnetic survey 
data, we can design drilling quite accurately.



To improve the inversion accuracy, it is necessary to take into account the physical 
properties of the rocks of the site

Magnetic parameters (æ and In) of
mafic rocks
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It is convenient to 
combine UAV-TEM 
surveys with gamma 
spectrometry:
- Effective scales and 

speeds of survey are 
the same.

- The weight of 
scintillation detectors 
with a volume of 0.2 
liters does not exceed 
2 kg.

We have not tried to 
combine UAV-TEM and 
magnetometry yet.

ρ, Ω·m

Th, g/t

Resistivity



ЭМЗ-ВП: 3D-модель распределения поляризуемости



3D-модель распределения поляризуемости и магнитной восприимчивости 

с концентрациями железа по скважинам

Каркас с 3Д-
инверсии БПЛА-
магнитки

Каркас с 3Д-
инверсии 
электроразведки



3D-модель распределения магнитной восприимчивости 

и векторов остаточной намагниченности  с концентрациями железа по скважинам

Вектор

остаточной

намагниченн

ости



С комплексом данных в 
масштабе лицензионного 
участка можно разбираться 
так же, как и с 
региональными

• Отличие в том, что теперь 
результатом является 
навигация поискового 
бурения и других наиболее 
дорогостоящих видов 
наземных работ



Произведено суммирование слоев 
признаков в комплексный 
показатель ресурсной 
перспективности с 
пространственным разрешением в 
первые сотни или десятки метров

Данный пример - показатель 
картируется в условных единицах и 
цветом отражает степень 
перспективности каждой единицы 
площади на месторождения 
подземных вод (далее следует 
вертикальное бурение)



Как проводить съемки с БПЛА (или наземные измерениями малыми группами) в районах, где нет дорог?

• Тяжелые вездеходы уничтожают вечную мерзлоту и тонут в болотах. Легкие вездеходы на резиновых 
гусеницах могут быть доставлены легким вертолетом и безвредны для окружающей среды.





Экологичное поисковое бурение
• Российское законодательство не разрешает передвижение

по вечной мерзлоте на гусеничных и колесных вездеходах
массой более 3,5 тонн в летний период. Поэтому буровые
работы обычно проводят зимой, при температуре ниже -40
градусов по Цельсию, что связано со значительными
затратами. Как показано на 3D-моделях, часто требуется
бурение на глубину 100-400 метров с диаметром не менее
NQ. Мы используем модульные переносные буровые
установки, которые можно перевозить вертолетом, как
легкие внедорожники. Изначально это были серийные
буровые установки для тихоходного машиностроения и
бурения на воду, теперь они модернизированы для бурения
алмазным керном.

Well inclination 0-45

Drill pipe length, m: 1.5 3

Weight (with the chassis), kg 700 - 1200 2700 - 3400

Chasis
No Chasis/ Tracked / 

Wheeled
Tracked

Nominal coring drilling 

depth, m

BQ 240

NQ 110 600

HQ 60 400

Два варианта мобильных буровых установок SibGIS:



Снятие рисков на первых стадиях ГРР

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.



Pr3dg (more radioactive)

Использование
БПЛА-
аэрогеофизики
позволило
инвестору
избежать
значительных
экономических
потерь,
вызванных
неверными
априорными
представлениям
и о
геологическом
строении
площади. По
результатам
БПЛА-геофизики
были выбраны
новые участки
под иную
гипотезу, и
наземная заверка
указала на их
высокую
перспективность.



Маловысотные геофизические съемки на базе легких БПЛА заместили основные объемы ряда методов традиционных
пешеходных геофизических и геодезических работ и часть аэрогеофизических 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.

Магнитная
+
спектрометрия

Электромагни
тные 
зондирования 
+ 
радиометрия

Лидарное
сканировани
е

Фотограмметр
ия

БПЛА Производительнос
ть, пог.км./день

100 - 120 3 - 5 10 - 15 10-15

Пешком 2 - 7 1 - 4 - -

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.



• Разработанный комплекс технологий позволяет за один полевой
сезон выполнять выбор и базовое геологическое изучение
участков в любых по сложности природных условиях, без
экологического ущерба и с низкими затратами.

• Поскольку себестоимость работ низкая, стратегически
предпочтительным для нас вариантом является юниорный
бизнес.

• Поскольку в истории участвует Иркутский политех, от сервисной
модели мы также отказываться не планируем.

ВЫВОДЫ:



Александр Паршин

sarhin@geo.istu.edu

СПАСИБО ЗА 
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