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Работы ЭМЗ-ВП в Казахстане

Порфировая система как объект поиска



Порфировая система
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Оценка контрастности прямым моделированием

Порфировая система как объект поиска
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Измерительная система ЭМЗ-ВП

Технология ЭМЗ-ВП

Заземленный диполь представляет из себя источник сложного типа: 
среда одновременно возбуждается током пропускания через точки 
заземления А и B, а так же нестационарным электромагнитным полем от 
длинного кабеля.

ЭМЗ-ВП –метод импульсной электроразведки с заземленными 
генераторным и приемным диполями, в котором осуществляются 
зондирования становлением поля



Особенности технологии ЭМЗ-ВП

Технология ЭМЗ-ВП
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Разность потенциалов на электродах MN Конкурентное преимущество: 
помимо регистрации процесса ВП измеряем ранние времена спада 
(процессы электромагнитной индукции), что дает огромный прирост 
информации о разрезе и разрешающую способность на 
глубины до 1 км

Возбуждаются разнополярные импульсы тока 
с заданными временами импульса и паузы



Аппаратура Mars

Технология ЭМЗ-ВП

• Широкополосная измерительная система (0-50 кГц)

• GPS/GLONASS-синхронизация генератора и приемной аппаратуры 

• Многоканальные приемные модули с высокоомным входом (более 20 

МОм)

• Разделение индукционных и поляризационных эффектов для 

комплексной интерпретации данных

Особенности технологии ЭМЗ-ВП

• Частота дискретизации 100кГц

• Использование установки срединного градиента

• Сохранение массива первичных данных

• Первичная обработка с применением методов робастной статистики

• Регистрация переходных процессов на уровне первых микровольт

Высокая производительность технологии ЭМЗ-

ВП обеспечивается применением АПЭК «Марс»

• Высокую чувствительность к индукционной составляющей 

электромагнитного поля

• Значительно более высокую чувствительность к поляризационным 

эффектам

Технология ЭМЗ-ВП имеет 



Программа одномерного инверсии электромагнитных зондирований Mars1D

Технология ЭМЗ-ВП

Методы:
- ЗСБ/МПП
- ЭМЗ-ВП
- БПЛА-МПП
- CSEM

Оригинальный набор алгоритмов
минимизации:

- Метод главных осей
- Нелдера-Мида
- Метод наименьших квадратов

Пространственная стабилизация
результатов инверсии площадных данных

MARS1D - программа для автоматической/полуавтоматической одномерной интерпретации профильных данных электромагнитных 
зондирований в рамках одномерной модели поляризующийся модели. 



Оценка чувствительности измерительной системы ЭМЗ-ВП к 
поляризационным параметрам 1D модели

Технология ЭМЗ-ВП

Модель Cole-Cole



Программное обеспечение 3D-моделирования и 3D-инверсии IFGEM 3D

Технология ЭМЗ-ВП

Программный комплекс предоставляет возможность 
3D-моделирования технологий электроразведки для 
различных источников возбуждения электромагнитного 
поля и для геоэлектрических моделей произвольной 
сложности. При расчетах учитываются: рельеф дневной 
поверхности, изогнутые границы между слоями 
геоэлектрической модели, наклонные объекты, объекты 
сложной формы в плане.

Программный комплекс предоставляет возможность 
геометрической 3D-инверсии данных электроразведки. 
Позволяет осуществлять инверсию данных для различных 
технологий и строить единую геоэлектрическую модель.

Имеется возможность проведения расчетов 
в неоднородной распределенной вычислительной системе.

Поверхности между слоями, включая рельеф Земли, описываются 
наборами точек (xp,yp,zp), по которым для проведения расчетов строятся 
сглаживающие бикубические сплайны. Эти наборы могут быть 
загружены из вне (для учета сейсмических данных) и фиксированы, а 
могут корректироваться в ходе инверсии путем поиска смещений 
опорных точек.

Разработано под руководством
д.т.н М.Г. Персова, НГТУ
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Комплекс БПЛА-технологий 

БПЛА-технологии

Самый полный комплекс геофизических БПЛА-технологий в мире 

БПЛА-МПП 
линия/петля

Спектрометрия

Магнитометрия

Лидарное сканирование

SibGIS Tech LLC



Технология БПЛА-магниторазведки

БПЛА-технологии

Двигатель
Электрический, 

бесколлекторный – 4 шт

Средняя продолжительность полёта 30 мин

Крейсерская скорость полёта около 20 км/ч

Высота полета 60 м

Высота датчика 40 м

Аппаратура ООО «Геоскан»БПЛА «Geoscan 401»

Чувствительность 1 пТл/√Гц

Диапазон измерений 20000 нТл – 100000 нТл

Общая девиационная ошибка < 0,5 нТл

Частота измерений 500 Гц

Квантовый магнитометр с рубидиевым магниточувствительным датчиком 



Программный комплекс 3D моделирования потенциальных полей QDIKappa

БПЛА-технологии

Реализованы метод векторного сканирования с 
определением геометрии выбранных локальных 
объектов.

Метод эластичной сети используется в 
регуляризирующем функционале алгоритма 
линейной инверсии. 

Определяются следующие параметры 
объектов:
• магнитная восприимчивость
• индуктивная намагниченность
• остаточная намагниченность

Фрагмент интерфейса программы QDIKappa

[Давыденко А., 2020]
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3D-модель распределения поляризуемости и УЭС участка Каншокы

Каншокы

В 2020 г. окисленное оруденение было вскрыто 
канавами и проведено ЭМЗ-ВП;
В 2021 г. проведены буровые работы, в том 
числе на центральном участке;
На центральном участке опираясь на 
результаты ЭМЗ-ВП выделили 
окисленные руды с ресурсами порядка 30-40 
тыс. тонн по меди.



Заверка аномалий поляризуемости бурением

Каншокы

Скважина 

Интревал 
минерализации Cu, Mo, 
Fe, Ag Рекомендации

С-41 5-290 По данным ЭМЗ-ВП

С-42 3-290 По данным ЭМЗ-ВП

C-51 3-265 По данным ЭМЗ-ВП

C-52Б 2-80 и 100-280 По данным ЭМЗ-ВП

С-61 0-163 По данным ЭМЗ-ВП

С-91 нет минерализации По данным ЭМЗ-ВП

ZN2-20Б 3-163 По результатам предшественников

Z1-7 3-300 По результатам предшественников



Результаты заверки аномалий бурением

Каншокы

1D

3D

Скважина 

Интревал 
минерализации Cu, Mo, 
Fe, Ag Рекомендации

С-41 5-290 По данным ЭМЗ-ВП

С-42 3-290 По данным ЭМЗ-ВП

C-51 3-265 По данным ЭМЗ-ВП

C-52Б 2-80 и 100-280 По данным ЭМЗ-ВП

С-61 0-163 По данным ЭМЗ-ВП

С-91 нет минерализации По данным ЭМЗ-ВП

ZN2-20Б 3-163 По результатам предшественников

Z1-7 3-300 По результатам предшественников



Результаты заверки аномалий бурением

Каншокы

Скважина 

Интревал 
минерализации Cu, Mo, 
Fe, Ag Рекомендации

С-41 5-290 По данным ЭМЗ-ВП

С-42 3-290 По данным ЭМЗ-ВП

C-51 3-265 По данным ЭМЗ-ВП

C-52Б 2-80 и 100-280 По данным ЭМЗ-ВП

С-61 0-163 По данным ЭМЗ-ВП

С-91 нет минерализации По данным ЭМЗ-ВП

ZN2-20Б 3-163 По результатам предшественников

Z1-7 3-300 По результатам предшественников

Краевая аномалия не подтвердилась – вероятно, мы 
имеем дело с влиянием поляризующегося тела за 
границами площади съемки.



3D-модель распределения поляризуемости и магнитной восприимчивости
с концентрациями железа по скважинам

Каншокы

1. Профиля ЭМЗ-ВП

2. Скважины, пробуренные не по 
данным ЭМЗ-ВП

3. Скважины, пробуренные по 
данным ЭМЗ-ВП

4. Аномалии поляризуемости              
по данным ЭМЗ-ВП

5. Аномалии магнитной 
Восприимчивости по данным                              
По данным магнитной БПЛА-
съемки



3D-модель распределения магнитной восприимчивости 
и векторов остаточной намагниченности  с концентрациями железа по 
скважинам

1. Профиля ЭМЗ-ВП

2. Скважины, пробуренные не по 
данным ЭМЗ-ВП

3. Скважины, пробуренные по 
данным ЭМЗ-ВП

4. Вектора остаточной 
намагниченности

5. Аномалии магнитной 
Восприимчивости по данным 
По данным магнитной    
БПЛА-съемки



 В результате проведенных работ на участке 
Каншокы выявлена порфировая система. 

 Комплекс ЭМЗ-ВП и БПЛА-магниторазведки 
доказал свою эффективность при выделение 
порфировых структур и приуроченных к ним 
рудных объектов.

 Инверсия электромагнитных зондирований в 
рамках 1D и 3D моделей и каскадная векторная 
инверсия магнитного поля позволяют 
локализовать потенциально рудные структуры.

Выводы
SIBERIAN SCHOOL 
OF GEOSCIENCES



Следующие шаги

Выводы

 Предлагается проведение совместной (joint) 3D-инверсии данных электроразведки методом ЭМЗ-ВП (электромагнитных
зондирований и вызванной поляризации) и данных БПЛА-магниторазведки. Метод joint 3D-инверсии основан на совместной
минимизации взвешенного функционала невязки между практическими и расчетными данными различных типов с поиском
геометрических параметров, описывающих форму структурных частей геологической модели, и физических параметров, включая
удельное электрическое сопротивление, поляризуемость, намагниченность. В результате такой обработки геофизических данных
разных типов будет получена комплексная геофизическая модель, структурные части которой будут характеризоваться указанным
выше набором физических свойств. Совместная 3D-инверсия за счет поиска различных физических параметров в пределах
единых геометрических границ позволит повысить надежность восстановления геофизической модели и классифицировать
выявленные объекты по комплексу физических свойств, что, в свою очередь, позволит повысить надежность прогноза в целом.

 Сопоставление всей информации по всем результатам бурения, включая центральный участок о распределению сульфидов с
результатами 1D и 3D моделирования данных ЭМЗ-ВП и векторной инверсии магнитного поля (вектора остаточной
намагниченности, магнитной восприимчивости, коэффициента Кенигсбергера) - вероятно, это позволит выделить области с
различными типами минерализации. В результате будет сделана типизация аномальных зон и сделаны предварительные выводы
о характере сульфидного оруденения.

 Совместная инверсия электромагнитных полей (ЭМЗ-ВП) и данных магниторазведки с учетом сделанного сопоставления – в
результате, вероятно, будут точнее локализованы области с различными типами сульфидизации, поскольку из-за различной
концентрации магнитных минералов (магнетита, титаномагнетита, ильменита) они имеют разную магнитную восприимчивость и
разную интенсивность остаточной намагниченности (возможно, и разное направление). Возможно, в результате удастся отделить
рудные объекты с высоким содержанием пирита и сопутствующих магнитных минералов от объектов с медно-сульфидной
минерализацией.



Опытно-методические работы
по тестированию систем 
электромагнитного зондирования 

На льду Байкала

Проведены 14-19 Март 2022



«СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ПОИСКОВ В 
РУДНОЙ И 
НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ»

VIII всероссийский научно-практический 
семинар с международным участием 
имени Г.С. Вахромеева

23-29 мая 2022
База практик ИРНИТУ «Черноруд»
оз. Байкал

www.vahromeev.net


