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Углубление кровли разведанных 
месторождений цветных металлов в 
мире с 1900 по 2013 гг.

Глубина до кровли (метры)

Новые месторождения

Выработанные месторождения

Примечание: Размер пузыря зависит от размера месторождения



Универсальность

Рудные полезные 
ископаемые

Кимберлитовые трубки Залежи углеводородов

ЭМЗ-ВП

Обводненные горизонты, 
тектонические нарушения

Подземные воды

Сульфиды Сопутствующие сульфиды Эпигенетические 
сульфиды (пириты)

В сочетании с другими технологиями поиска вероятность достоверного прогноза

достигает до 80%

Экономия на буровых разведочных работах (уменьшаются риски бурения пустой 
скважины)  

Повышенная 
проводимость и 
отсутствие ВП

Аномальные 
значения ВП, 
повышенная 

проводимость

Аномальные 
значения ВП

Аномальные 
значения ВП
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Схема проведения работ методом ЭМЗ-ВП с 
установкой срединного градиента в профильном 

варианте
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Импульс  тока в линии AB

t

J(t)

Разность потенциалов
на электродах MN

t
ΔU(t)

Δt задержки

ΔUвп

Область влияния 
электромагнитной индукции

Область влияния 
процессов ВП

ΔU пропускания

Форма генерируемого и измеряемого токового 
импульса 

5



Особенности технологии 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

Ряд особенностей 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 
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Схема информационного потока
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«Стрельцовское» рудное поле
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Расположение профилей на участке работ

Пр. 1

Пр. 2
Пр. 3

Пр. 4

Пр. 5

Пр. 6
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Геологический разрез по профилю 1
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Сопоставление результатов ЭМЗ-ВП с геологическим 
разрезом по профилю 1 
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Геологический разрез по профилю 2

Фации риолитов

порфировые (липариты)

микрофельзитовые (фельзиты)

риодациты

базальты, андезито-базальты

Юрский комплекс 

биотитовые граниты

Позднепалеозойский гранитоидный комплекс

базальные конгломераты, гравелиты, песчаники

некки и дайки сиенит-порфиров

Меловой комплекс субвулканических интрузий и даек

некки и дайки липарит-порфиров, 
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Сопоставление результатов ЭМЗ-ВП с геологическим 
разрезом по профилю 2 



14

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


