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Рассмотрены обоснование и возможности новой компьютерной технологии, 
позволяющей достоверно, объективно и экономически эффективно изучать 
геологическое строение рудных полей и узлов с целью воспроизводства запасов 
уже освоенных территорий. Развитая авторами технология анизотропной 
магнитной и плотностной геотомографии недр (АМПТН) создана путем 
совершенствования алгоритмов и программ статистического и спектрально-
корреляционного анализа данных «КОСКАД 3D» (А.В. Петров, С.В. Зиновкин), 
позволяет использовать вещественные характеристики горных пород – 
магнитную восприимчивость и плотность, в качестве интерпретационной 
основы данных высокоточных магнитных и гравиметрических съемок 
(Г.В. Демура). Выделяемые анизотропные магнитные и плотностные маркеры 
позиционно, в виде разноплановых томографических изображений, однозначным и 
воспроизводимым образом отражают глубинное геологическое строение земной 
коры и верхних ее частей. АМПТН может быть использована на всех стадиях 
геологоразведочного процесса и при решении прикладных задач 
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а основе результатов научно-прак-
тических работ по созданию анизо-
тропной магнитной и плотностной 
томографии недр, позволяющей 
изменить стратегию глубинных 

исследований рудных узлов, рудных полей 
и флангов известных месторождений полез-

ных ископаемых с помощью современных вы-
сокоточных магнитных и гравиметрических 
съемок, предпринята попытка перевода опи-
сательной (феноменологической) геологии 
в разряд точной и более однозначной науки 
при изучении глубинного строения земной 
коры и верхних ее частей с помощью совре-
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менных высокоточных геофизических мето-
дов. 

Созданная авторами технология АМПГН 
позволяет получать достоверные и воспроиз-
водимые результаты о геологическом строе-
нии верхних частей земной коры по уста-
новленной анизотропии вещественных ха-
рактеристик геологической среды: магнитной 
восприимчивости и плотности горных пород.

В основу АМПГН положена впервые экс-
периментально обнаруженная и направлен-
ная по напластованию анизотропия магнитной 
восприимчивости в архейских метаморфизо-
ванных (гранулитовая фация) кристалличе-
ских сланцах федоровской свиты Алданского 
щита, а также ранее установленная другими 
исследователями в более молодых неметамор-
физованных осадочных горных породах.

Количественно скалярная магнитная ани-
зотропия оценивается по отношению макси-
мального значения измеряемой характери-
стики к минимальному. Обычно измеряется 
анизотропия магнитной восприимчивости, 
реже – остаточной намагниченности (насы-
щения, идеальной и т.п.). 

Главную роль в горных породах играет 
анизотропия: формы, линейная и плоскост-
ная. Ранее считалось, что в процессе регио-
нального метаморфизма происходит унич-
тожение первичных магнитных минералов, 
их перекристаллизация, причем новообразо-
вания магнитных минералов не характерны 
[18]. По магнитным свойствам, крайне редко, 
в лабораторных условиях, проводилась оцен-
ка условий образования и преобразования 
магнитных минералов при метаморфических 
и гидротермальных процессах, в частности, 
оценка их глубины и температуры [6]. В прак-
тике разведочной геофизики, благодаря про-
стоте и быстроте измерений на коренных вы-
ходах горных пород, в поверхностных, под-
земных горных выработках, керне скважин 
и бескерновом опробовании железорудных 
месторождений, магнитная восприимчивость 
наиболее широко используется как индикатор 
концентрации магнитных минералов и при 
опробовании и подсчете запасов железоруд-
ных месторождений. 

Предпосылки создания технологии 
АМПГН были связаны с необходимостью ре-
шения проблемы формализации геологичес-
ких представлений при геологическом карти-
ровании освоенных территорий рудных узлов 
и полей с целью воспроизводства запасов на 
площадях с развитой инфраструктурой. 

Мировая практика геологических иссле-
дований на территориях с длительной исто-

рией развития на щитах и их обрамлениях 
располагает большим количеством приме-
ров несопоставимости геологических карт 
по одним и тем же участкам съемок. Извест-
ны многочисленные случаи, когда в сход-
ных масштабах вполне квалифицирован-
ными геологами составлялись совершенно 
несхожие и невоспроизводимые геологиче-
ские карты с различной петрографической 
номенклатурой, рисовкой геологических 
структур и тектонических схем. Такая субъ-
ективность более всего характерна для ре-
гионов с длительной геологической исто-
рией (архейских щитов, зеленокаменных 
поясов), с которыми связаны уникальные 
месторождения полезных ископаемых. Это 
обстоятельство не позволяет отнести геоло-
гию к точной науке, поэтому необходимость 
формализации сложного комплекса геоло-
гических определений очевидна. Развитие 
современных компьютерных технологий 
и высокоточных геофизических методов, 
соответствующей методологии позволяет 
прийти к решению этой актуальной задачи 
на основе имеющегося опыта работ в СССР 
и Канаде. 

В СССР, начиная с 1965 г., проблемой 
формализации на территориях Алданского, 
Балтийского щитов и Южного Урала занима-
лась научная группа во главе с Б.М. Роненсо-
ном (МГРИ). В тесном контакте с этой груп-
пой работали представители СибГеохи АН 
СССР под руководством Л.К. Пожарицкой. 
В составе этой группы работали (с 1967 г. до 
1976 г.) специалисты геофизики (Г.В. Демура, 
В.А. Сикорский и др.), участие которых опре-
делялось возможностью получения формали-
зованных числовых результатов по данным 
геофизических съемок (наземные магнито-
разведка, гамма-спектрометрия и радиокип). 
Получаемые на опорных разрезах геофизиче-
ские измерения использовались при создании 
рабочей легенды геологической документа-
ции и в последующем – при площадном гео-
лого-геофизическом картировании и интер-
претации результатов [4, 5, 7]. 

Детальные геофизические исследования 
опорных разрезов сопровождались парамет-
рическими измерениями магнитной воспри-
имчивости горных пород, в том числе по кер-
ну ранее пробуренных скважин, на коренных 
выходах и в подземных горных выработках. 
На опорных разрезах в сложно-дифференци-
рованных геофизических полях выделялись 
маркирующие аномалии, которые качествен-
ным образом трассировались между соседни-
ми опорными разрезами, а затем отражались 
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на составляемой геологической карте (в 2D) 
[7]. За основу принималось такое опреде-
ление геологической карты – «статистиче-
ская модель участка земной коры, на которой 
в равной мере отображены состав, строение 
горных пород и история формирования моде-
лируемой территории», что учитывалось при 
проведении расчленения метаморфических 
толщ с помощью геофизических методов [4, 
5, 7].

Уже в то время работами по формализо-
ванному геолого-геофизическому картирова-
нию флогопитоносных рудных полей, прово-
димыми в середине 60-х гг. прошлого столе-
тия в пределах развития древних архейских 
кристаллических сланцев и мигматитов архея 
Алданского щита, была установлена необхо-
димость получения однозначных результатов 
о глубинном строении по данным геофизики. 
Попытки решения прямых и обратных задач 
и итерационный подбор при интерпретации 
полученных результатов были качественны-
ми и неоднозначными из-за крайне сложных 
геологических условий и геофизических по-
лей.

Комплекс кристаллических сланцев 
Центрального Алдана принадлежит к специ-
фической петрографической формации, ши-
роко распространенной почти на всех древних 
щитах земного шара, и представлен гнейсами, 
плагиосланцами, доломитовыми мраморами 
и др. Толщи кристаллических сланцев хорошо 
выдержаны по простиранию и обладают боль-
шой мощностью [1, 2]. Метаморфизм этих 
толщ чрезвычайно глубок и отвечает усло-
виям гранулитовой фации, а мигматизация по 
отношению к региональному метаморфизму 
является регрессивным процессом. С мигма-
тизацией тесно связано формирование бога-
тых калием аляскитовых гранитов, которые 
считаются специфическими образованиями 
урановых провинций [1, 4, 13]. Первые рабо-
ты в варианте формализованного геолого-гео-
физического картирования проводились на 
флангах известных месторождений флогопи-
та и железа. Эти исследования были связаны 
с воспроизводством запасов месторождений 
Эльконской и Канкунской групп комбината 
«Алданслюда». 

При проведении геолого-геофизических 
работ по детальному формализованному гео-
логическому картированию на начальном эта-
пе, совместно с геологической документацией 
опорных разрезов, проводились детальные 
геофизические измерения магнитных и элект-
ромагнитных полей и изучение магнитной 
восприимчивости горных пород.

Измерения магнитной восприимчивости 
и намагниченности позволили установить на-
личие магнитной анизотропии в кристалличе-
ских сланцах Федоровской свиты архея путем 
сравнения величин магнитной восприимчи-
вости при измерениях в трех взаимно перпен-
дикулярных направлениях. Измеренная орто-
гонально по отношению к пластинам биоти-
та магнитная восприимчивость минимальна 
в амфибол-биотитовых, биотит-гиперстено-
вых, биотитовых и биотит-роговообманковых 
кристаллических сланцах, а результирующая 
ось этого скалярного параметра заметно воз-
растает при измерениях по напластованию 
пластин биотита. В шлифах только при боль-
ших увеличениях (до 500) по обрамлению 
пластин биотита отмечаются оторочки тонко-
дисперсного магнетита. Именно с ними связа-
на максимальная магнитная восприимчивость 
с превалирующим направлением вектора на-
магниченности вдоль напластования этих по-
род, которая была подтверждена измерения-
ми на ориентированных образцах. 

Возможной причиной образования таких 
магнитоанизотропных горных пород являют-
ся реакции замещения в условиях гранули-
товой фации метаморфизма с развитием тон-
ко дисперсного магнетита за счет гиперстена 
и амфибола, который облекает биотит, ориен-
тированный по напластованию. 

Магнитная восприимчивость метаморфи-
зованных амфибол-биотитовых, биотит-ги-
перстеновых, биотит-роговообманковых кри-
сталлических сланцев архея увеличивается – 
от немагнитных, к магнезиально-кальциевым 
и магнезиально-железистым разновидностям. 
Это увеличение происходит в следующей по-
следовательности: амфибол-диопсидовые, 
биотит-диопсидовые, диопсид-амфиболовые, 
гиперстен-диопсид-биотитовые, биотитовые, 
амфибол-биотитовые кристаллические слан-
цы и гнейсы. Именно наличие дисперсного 
магнетита, облекающего биотит, приводит 
к образованию магнитных аномалий ампли-
тудой до 200 нТ над зонами развития этих 
пород. Дополнительно в лабораторных усло-
виях изучался комплекс магнитных парамет-
ров: определялась природа намагниченности, 
оценка долей остаточной и индуктивной на-
магниченностей, состава и точек Кюри ферро-
магнетиков и намагниченности насыщения [9, 
10]. Проводилась также полевая разбраков-
ка интенсивных и сложных разнознаковых 
магнитных аномалий с помощью площадной 
индуктивной электроразведки методом не-
заземленной петли, позволяющим прово-
дить оценку индуктивной намагниченности 
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и в сравнении определять остаточную намаг-
ниченность [8]. Магнитная восприимчивость 
изучалась на коренных выходах пород, в по-
верхностных и подземных горных выработ-
ках, керне скважин, а также на ориентирован-
ных образцах горных пород для выявления 
надежных глубинных магнитных маркеров. 
Большая часть из перечисленных параметров 
изучалась в сертифицированных палеомаг-
нитных лабораториях ИФЗ АН СССР, ГИН 
АН СССР и ВИМС [9, 10]. 

Массовые и детальные параметрические 
измерения магнитной восприимчивости на 
кристаллических сланцах и мигматитах (бо-
лее 1500) позволили установить увеличение 
значений магнитной восприимчивости при 
измерениях по видимому напластованию гор-
ных пород. Основные результаты термомаг-
нитного анализа, полученные на 124 образцах 
с использованием методик парциальных на-
гревов по Телье, насыщения в постоянном 
магнитном поле и терморазмагничивания на-
магниченности насыщения, позволили сде-
лать следующие выводы [9].

1. Насыщение ферромагнетиков кристал-
лических плагиосланцев федоровской свиты 
алданского архея резко отлично от мигмати-
тов, измерялось в постоянных полях насыще-
ния, что позволило отнести ферромагнитную 
компоненту кристаллических сланцев к маг-
нитожесткой [10].

2. Ферромагнетики кристаллических 
сланцев имеют двухфазный состав с точками 
Кюри 200–250 и 580 °С, а ферромагнетики 
мигматитов – четкий однофазный (магнети-
товый) состав при прямом и обратном нагреве 
до точки Кюри (по Телье). 

3. Двухфазные ферромагнетики и связан-
ные с ними железные руды с флогопитом 
в постмагматических метасоматитах, отража-
ются в магнитном поле интенсивными от-
рицательными аномалиями. Впервые в экс-
перименте было доказано, что самообраще-
ние намагниченности может быть связано 
с наличием двух разнотемпературных фаз 
(феррошпинели и магнетита) [7]. Такие желе-
зорудные постмагматические метасоматиты 
требуют проведения дальнейших исследова-
ний в части их применения в качестве защиты 
от потоков электромагнитного и лазерного 
излучений и в других возможных вариантах 
использования. 

Полученные результаты показали одно-
родность состава двухфазных ферромагне-
тиков метаморфизованных кристаллических 
сланцев и их магнитную жесткость и позво-
лили определить условия их преобразования 

на глубинах 15–16 км (смещение точки Кюри 
первой фазы до 200–250 °С [6]. 

Проведенный комплекс детального изуче-
ния ферромагнитных компонент, входящих 
в состав кристаллических сланцев и мигмати-
тов, позволил сделать вывод о возможности 
трассирования таких объектов в магнитном 
поле между опорными разрезами и использо-
вании их в качестве магнитных маркеров при 
создании основного каркаса геологической 
карты в двумерном варианте [7]. Маркеры 
надежно выделялись и в осложненном текто-
никой магнитном поле с помощью разрабо-
танной нами адаптивной (самонастраиваю-
щейся) фильтрации [11].

В дальнейшем статистические приемы 
выделения слабых аномалий на фоне помех 
были усовершенствованы в созданной ин-
формационной программной среде статисти-
ческого и спектрально-корреляционного ана-
лиза данных «КОСКАД 3D». [14, 17, 18, 19, 
20]. В дальнейшем в этой автоматизирован-
ной системе появилась возможность получать 
объемную информацию о местоположении 
магнитных и плотностных маркеров в геоло-
гических разрезах на основе созданной специ-
альной геотомографической технологии [3, 
19]. Именно такие, согласованные с легендой 
геологической документации, маркеры (маг-
нитные и плотностные) являются основой со-
здания достоверных и воспроизводимых гео-
логических карт и глубинных геологических 
разрезов. 

Близким решением проблемы формали-
зации геологических представлений в этот же 
период занималось подразделение государ-
ственной организации «Геологическая съем-
ка Канады». Работы проводились в пределах 
восточного зеленокаменного пояса, обрам-
ляющего Канадский щит, и частично – на 
самом щите. Изучаемая территория имела 
протяженность более 1000 км (от Великих 
озер до залива св. Лаврентия), с ней связаны 
уникальные рудные месторождения полезных 
ископаемых. Для создания компьютерной ле-
генды геологической документации по опор-
ным разрезам на этой площади были привле-
чены опытные геологи из Канады, Австралии, 
ЮАР, Финляндии, Швеции и других стран, 
имевшие практический опыт работ в пределах 
соответствующих щитов. Начиная с 1972 г., 
на первом этапе исследований группа при-
ступила к созданию компьютеризированной 
формализованной легенды геологической до-
кументации по материалам изучения опор-
ных разрезов, затем проводилась оценка ее 
качества на тестовых и полевых определениях 
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и последующее использование при геологи-
ческом картировании.

На решение поставленной задачи было 
затрачено 25 лет (руководители профессор 
Винн-Эдвардс и доктор Лаурин). В 1974–
1975 гг. в процесс тестирования компьтеризи-
рованной легенды был вовлечен работавший 
в Монреальском университете автор данной 
статьи. В дальнейших исследованиях на пло-
щадях развития метаморфических комплек-
сов в различных регионах СССР и за рубежом 
автор был нацелен на изучение возможно-
сти получения глубинной информации по 
результатам ранних исследований магнитных 
свойств древних пород [3].

Однако однозначное расчленение подоб-
ных толщ при геологическом картировании 
на основе формализованных легенд геологи-
ческой документации приводили лишь к час-
тичному решению задачи, в большей мере – 
из-за отсутствия выдержанных, надежных 
и достоверных глубинных маркеров, из-за 
трудностей полевой диагностики древних 
горных пород (в простейшем случае – гра-
нитов и мигматитов, а также других, более 
сложных, близких по составу образований, 
возникших в геологических процессах раз-
ными путями). 

Основным недостатком методики работ 
советских геологов по сравнению с канадской 
группой было отсутствие компьютеризиро-
ванной легенды геологической документации, 
а преимуществом – активное использование 
сопутствующей геофизики [5]. Однако при-
менение геофизических методов в ныне су-
ществующих методологических принципах, 
основанных на решениях прямых и обратных 
задач, способах итерационного подбора по фи-
зико-геологическим моделям (ФГМ) отдель-
ных объектов, и преимущественно полуко-
личественных и качественных их оценках, не 
позволяют получать однозначные результаты 
интерпретации. В таких ФГМ не в полной 
мере и крайне субъективно диагностируется 
и отражается «состав горных пород, строе-
ние и история развития изучаемого района» 
(основные компоненты геологической карты) 
[4]. Фактически, в геологическом блоке ФГМ 
заложены субъективные геологические опи-
сания, не поддающиеся формализации в це-
почке информация – мера – код [16]. 

К настоящему времени существенно воз-
росла роль высокоточной магниторазведки, 
точность измерений и разрешающая способ-
ность которой на несколько порядков выше 
в сравнении с аппаратурой прошлого века. По 
сути, роль этого метода стала весьма значи-

мой в плане высокоинформативного и эконо-
мически эффективного способа исследования 
земной коры. Квантовые и протонные магни-
тометры, GPS и Глонасс, радарная топография 
позволяют получать формализованную ин-
формацию о геологическом строении изучае-
мых районов с учетом доказанной магнитной 
и плотностной анизотропии в древних комп-
лексах горных пород. Она установлена наши-
ми полевыми и лабораторными исследовани-
ями магнитной восприимчивости и комплекс-
ным изучением природы и других магнитных 
параметров в древних стратифицированных, 
но измененных различными процессами гор-
ных породах. 

Существенное повышение разрешающей 
способности магниторазведки и возможности 
компьютерных систем обработки и интерпре-
тации геофизических данных позволили со-
здать технологию АМПТН для выделения 
достоверных, надежных и воспроизводимых 
магнитных и плотностных маркеров в геоло-
гическом пространстве. Именно по этим дан-
ным удается создание структурного каркаса 
геологических карт – глубинных геологичес-
ких разрезов, плоскостных и разноплановых 
срезов, поскольку они позволяют исключить 
субъективизм и многовариантность физико-
геологических моделей [16]. 

Такие маркеры, выделяемые высоко-
точными магнитными и гравиметрическими 
съемками, могут быть заверены уже имею-
щимися результатами ранее проведенных ра-
бот, что позволяет более экономично изучать 
уже освоенные площади рудных узлов, полей 
и флангов месторождений. 

Ранними исследованиями установлено, 
что устранение этих противоречий и неод-
нозначностей возможно только путем ком-
пьютерной формализации геологических 
представлений и изменением методики гео-
лого-съемочных и геофизических работ на 
следующей основе:

– изучение опорных разрезов и выделение 
надежных и достоверных маркеров, в том чис-
ле по геофизическим данным;

– создание формализованных компью-
терных легенд геологической документации 
с выделением выдержанных геолого-геофизи-
ческих маркеров в ее составе; 

– использование специальной методики 
ведения работ путем тестовой, статистиче-
ски представительной, полевой документации 
горных пород: 

– сравнение полученной информации 
с компьютерной легендой геологической до-
кументации и устранение ошибок в диагно-
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стике горных пород (состав и строение) и их 
структурных взаимоотношениях;

– трассирование и отображение марки-
рующих объектов на геологических картах 
и глубинных разрезах с учетом опережающей 
геофизической информации по технологии 
АГПТН. 

Использование АМПГН позволяет внести 
коррективы в определение «геологическая 
карта» – «геотомографическое отображе-
ние геологического пространства, в котором 
в равной мере представлены состав горных 
пород, их строение и история формирования 
территории на основе структурного местопо-
ложения разноплановых магнитных и плот-
ностных маркеров, увязанных с компьютер-
ной легендой геологической документации». 

Основная роль в реализации этого опреде-
ления принадлежит современной высокоточ-
ной магниторазведке и развитой технологии 
АМПТН, особенно при изучении древних 
метаморфизованных комплексов. Особенно 
это проявляется в сравнении с результата-
ми более дорогих методов – гравиметрии 
и рудной сейсморазведки при исследованиях 
щитов, где гравиразведка используется пре-
имущественно для тектонического райони-
рования, а сейсморазведка не обеспечивает 
необходимого и однозначного разрешения ма-
лых глубин залегания целевых геологических 
объектов, в силу близости скоростных и плот-
ностных свойств горных пород. 

Можно показать, как использовать веще-
ственные и скалярные характеристики геоло-
гической среды, превалирующей в значениях 
магнитной восприимчивости вдоль напла-
стования горных пород, а также известные 
плотностные характеристики, обусловлен-
ные вертикальной зональностью и диффе-
ренциацией в зависимости от состава горных 
пород и руд. Практически полное совпадение 
точек перегиба аномальных кривых гравиме-
трического поля с явно выраженными маг-
нитными аномалиями подтверждает возмож-
ность использования в АМПГТН плотност-
ных маркеров, что позволяет в комплексном 
варианте получать дополнительную геологи-
ческую информацию, причем в этом случае 
бесспорен приоритет гравиметрии в силу ее 
большей глубинности в сравнении с магни-
торазведкой. 

Томографический разрез из куба дан-
ных до глубины 0,5 км построен с помощью 
АПГТН по значениям исходного магнитно-
го поля. В его центре косьвитовый массив 
кальдерного типа, по обрамлению – породы 
ультраосновного состава.
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Выделение таких слабых сигналов-марке-
ров на фоне помех в гравиметрии в информа-
ционной среде «КОСКАД 3D» существенно 
пополняет качество геологических разрезов 
и карт и повышает геологическую эффек-
тивность последующих поисково-оценочных 
и разведочных работ за счет сокращения объ-
емов бурения [14]. 

В результате научно-практических ис-
следований сформулирована обобщенная 
формула открытия магнитной и плотностной 
анизотропной геотомографии (АМПГТН), 
использующая вещественные магнитные 
и плотностные характеристики горных пород 
и руд.

Анизотропная магнитная и плотностная 
геотомография недр использует высокоточ-
ные измерения потенциальных полей (маг-
нитного и гравитационного) для получения 
достоверных и воспроизводимых томогра-
фических изображений геологической среды 
в различных пространственных вариантах. 
Установлена причина образования магни-
тоанизотропных геологических сред на тер-
риториях развития архейских и палеопро-
терозойских пород, связанная с реакциями 
замещения в метаморфизованных амфибол-
биотитовых, биотит-гиперстеновых, биотит-
роговообманковых кристаллических сланцах 
в условиях гранулитовой фации с развитием 
тонкодисперсного жесткого магнетита, за счет 
гиперстена и амфибола, облекающего включе-
ния биотита. 

Измерениями магнитной восприимчи-
вости доказана ее превалирующая величина 
вдоль напластования этих пород, а также – 
обусловленной вертикальной зональностью 
и дифференциацией плотности горных пород 
и руд, и такие объекты следует считать мар-
кирующими.

В таком качестве существенно повышает-
ся геологическая эффективность высокоточ-
ных методов (магниторазведки и гравиразвед-
ки) при изучении глубинного геологического 
строения территорий щитов, зеленокаменных 
поясов и метаморфизованных осадочных 
толщ, а также при изучении глубин, доступ-
ных для эксплуатации месторождений. В оса-
дочных горных породах, не подвергшихся воз-
действиям высоких температур и давления, 
максимальная ось магнитной анизотропии 
часто определяется параллельной напласто-
ванию. 

Местоположение маркеров в простран-
стве, их размеры и элементы залегания, в том 
числе нестратифицированных (диссонансно-
интрузивных, эффузивных, рудных и дайко-
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вых тел, тектонических нарушений) выделя-
ется с помощью АМПТН в информационной 
среде «КОСКАД 3D». Получаемые резуль-
таты позволяют решать геологоразведочные 
и прикладные задачи с высокой экономиче-
ской эффективностью и имеют перспективы 
дальнейшего развития, в том числе в комп-
лексном варианте с гравиметрией.

Выводы
1. Результаты параметрических измерений 
магнитной восприимчивости, исследований 
фазового состава ферромагнетиков в по-
лях насыщения, природы намагниченности 
впервые экспериментально доказывают воз-
можность их использования в качестве глу-
бинного магнитного маркера. При изучении 
метаморфизованных комплексов, а также на 
более молодых осадочных комплексах ис-
пользование этого вещественного свойства 
геологической среды позволяет получать 
однозначные и достоверные геологические 
результаты в виде глубинных геотомографи-
ческих разрезов и разноплановых томогра-
фических изображений геологического про-
странства.

2. Выделение магнитных и плотностных 
маркеров в геологических разрезах древних, 
измененных гранулитовой фацией метамор-
физма и регрессивной мигматизацией гор-
ных пород, возможно только с помощью ком-
пьютерной томографической геомагнитной 
технологии в вертикальных, горизонтальных 
и разнонаправленных представлениях в пре-
делах изученных рудных узлов, полей и флан-
гов известных месторождений. На площадях 
развития пород осадочного комплекса, где 
ранее была доказана магнитная анизотропия 
горных пород, имеется возможность переин-
терпретации имеющихся данных высокоточ-
ных магнитных цифровых съемок в информа-
ционной среде «КОСКАД 3D».

3. Достоверность и объективность полу-
ченной геологической информации опреде-
ляется на коренных выходах горных пород, 
в поверхностных и подземных горных вы-
работках, керне, по каротажным диаграммам 
ранее пробуренных скважин на рудных узлах, 
полях и флангах известных месторождений.

4. Предпочтительным и наиболее эффек-
тивным вариантом геофизических исследо-
ваний является проведение высокоточной 
аэрогеофизической магнитной съемки с кван-
товыми, протонными магнитометрами и ра-
дарной привязкой, GPS, ГЛОНАСС в пило-

тируемом и в беспилотном вариантах, а также 
в наземном варианте. 

Таким образом, на глубинах, доступных 
для эксплуатации месторождений, выделя-
емые геомагнитные и плотностные маркеры 
являются стабильной и формализованной 
геологической основой, свободной от много-
альтернативных субъективных геологических 
представлений, используемых при проведе-
нии физико-геологического моделировании 
(ФГМ). 

В перспективе можно достичь конечной 
цели и осуществить перевод описательной 
геологии в разряд точной науки, свободной 
от многоальтернативных и неоднозначных за-
ключений о геологическом строении верхних 
частей земной коры. 

На территориях Алданского, Балтийско-
го, Южно-Африканского щитов (в пустыне 
Калахари в ЮАР – марганцевые руды, Габо-
не – урановое и редкометальное оруденение, 
Намибии – территории и фланги уникальных 
урановых месторождений Россинг, Валенсия, 
Кхан, Тумас и на перспективной территории 
Кунене), а также на многочисленных рудных 
и нефтегазовых полях России нами доказа-
тельно реализована возможность получения 
достоверных и воспроизводимых результа-
тов. Построенные объемные томографические 
изображения использовались для решения 
прогнозных, региональных, поисковых, оце-
ночных и разведочных задач. 

Первые результаты томографической тех-
нологии были показаны в статье [3] – была 
решена задача глубинного томографического 
картирования регионального разлома Велви-
шиа в юго-восточной части урановорудного 
узла Россинг. В статье [17] показаны много-
численные результаты АМПТН по площадям 
рудных узлов и полей по территориям пусты-
ни Калахари (ЮАР), Намибии, проведена 
оценка прогнозных запасов с приростом более 
2 млрд т по железорудному месторождению 
Суроям (Южный Урал) и показаны предмет-
ные иллюстрации в решении других научно-
практических и методических задач. 

Необходимость дальнейшего развития 
технологии АМПТН несомненна, особенно 
в целях формализации геологических ре-
зультатов при изучении глубинного строения 
перспективных территорий. АМПТН может 
использоваться в горном деле, решении при-
кладных задачах, малая результативная часть 
из которых будет представлена в следующей 
публикации. 
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Abstract. Examined the validity and the possibility of new computer technology that allows reliable, objective and cost-effectively to study the 
geological structure of ore fields and units for the purpose of reproduction of reserves already developed areas. Developed by the authors 
technology anisotropic magnetic and density geotomography subsoil created by improving the algorithms and programs of statistical and 
spectral-correlation data analysis “KOSKAD 3D» and allows the use of the real characteristics of rock - magnetic susceptibility and density, as 
interpretative bases of data of high precision magnetic and gravity surveys. Allocated anisotropic magnetic and density markers position, in the 
form of diverse tomographic images, unambiguous and reproducible manner reflects the depth of the geological structure of the crust and upper 
parts. The technology can be used at all stages of the exploration process and in dealing with applications

Keywords: geophysics; magnetic and density anisotropy; magnetic properties of ancient rocks; geological mapping and 
formalization; processing of geophysical data; Magnetic imaging and density of the crust and the upper part
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23–24 íîÿáðÿ ñîñòîèòñÿ êîíôåðåíöèÿ «Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ ÓÂÑ. Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ïåðâîãî ãîäà ðàáî-
òû». Îñíîâíûå òåìû êîíôåðåíöèè: Îáçîð ñîñòîÿíèÿ äåë ïî ïðîõîæäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ÓÂÑ â ðàìêàõ 
ðåàëèçàöèè íîâîé Êëàññèôèêàöèè; Îïåðàòèâíûé ïîäñ÷åò çàïàñîâ ÓÂÑ; Ïîëíûé ïîäñ÷¸ò ãåîëîãè÷åñêèõ çàïàñîâ ÓÂÑ; 
Ïðîåêòíî-òåõíîëîãè÷åñêèå äîêóìåíòû íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ; Äåÿòåëüíîñòü ôèëèàëîâ ÔÁÓ «ÃÊÇ» â íîâûõ 
óñëîâèÿõ îðãàíèçàöèè ýêñïåðòèçû; Ðåàëèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî àñïåêòà ïðè ñîñòàâëåíèè è ýêñïåðòèçå ìàòåðèàëîâ ïî 
ÓÂÑ; «Îäíî îêíî» – íîâàÿ ôîðìà ïðè¸ìêè è ïðîâåäåíèÿ ãîñýêñïåðòèçû; Îáñóæäåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ïðè ïðî-
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ çàïàñîâ ÓÂÑ è ÏÒÄ. Ãëàâíûå ïðîáëåìû áóäóò ðàñêðûòû ïðè 
îáñóæäåíèè ñîñòîÿíèÿ ïðîõîæäåíèÿ ýêñïåðòèçû ìàòåðèàëîâ ïî ïîäñ÷åòó çàïàñîâ è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè,  ðåçóëü-
òàòîâ  ðàáîòû ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïî îïåðàòèâíîìó ðàññìîòðåíèþ ìàòåðèàëîâ ïî ïîäñ÷åòó çàïàñîâ. Ìîäåðàòîðû – 
Å.Ã. Êîâàëåíêî (Ðîñíåäðà), Ì.È. Ñààêÿí (ÔÁÓ «ÃÊÇ»). Êîíôåðåíöèÿ áóäåò ïðîõîäèòü â êîíôåðåíö-çàëå «Palmira I+II», 
àäðåñ: Ìîñêâà, Íîâîäàíèëîâñêàÿ íàá., 6, îòåëü «Palmira Business Club».

Ñ 01 .01.2016 ââåäåíà â äåéñòâèå íîâàÿ Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ è ðåñóðñîâ íåôòè è ãîðþ÷èõ ãàçîâ. Îæèäàåòñÿ, ÷òî 
îöåíêà ìèðîâûõ çàïàñîâ íåôòè è ãàçà òåïåðü áóäåò çíà÷èòåëüíî óëó÷øåíà ñ âíåäðåíèåì Ñâÿçóþùåãî äîêóìåíòà, ïîçâî-
ëèò ñîïîñòàâèòü çàïàñû è ðåñóðñû íåôòè è ãîðþ÷èõ ãàçîâ êëàññèôèêàöèè Ðîññèè ñ êàòåãîðèÿìè è êëàññàìè Ðàìî÷íîé 
Êëàññèôèêàöèè Èñêîïàåìûõ Ýíåðãåòè÷åñêèõ è Ìèíåðàëüíûõ Çàïàñîâ è Ðåñóðñîâ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé 
2009 ã. (ÐÊÎÎÍ). Â àâãóñòå Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè ÐÔ çàðåãèñòðèðîâàí ïðèêàç Ìèíïðèðîäû Ðîññèè îò 14.06.2016 
¹ 356 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ». Íåäðîïîëüçîâàòåëè è ýêñïåðòû 
ñòàëè æèòü ïî-íîâîìó è íå âñåãäà ïðîñòî. 

Åâðàçèéñêèé ñîþç ýêñïåðòîâ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ (ÅÑÎÝÍ)  ïðèíÿë ðåøåíèå â ïîìîùü âñåì âîâëå÷åííûì â ïðî-
öåññ ýòîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòíûõ äîêóìåíòîâ è ýêñïåðòèçû íåäðî-
ïîëüçîâàíèÿ â ÐÔ âûïóñòèòü «Ñáîðíèê íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ», ïðåçåíòàöèÿ êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ íà êîíôåðåíöèè 
«Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ ÓÂÑ. Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ïåðâîãî ãîäà ðàáîòû»  

а н о н с!
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Главному редактору журнала «Недропользование XXI век»  
И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!

Научный коллектив ФГБУ «ВИМС» сердечно поздравляет Вас и всех сотрудников 
журнала «Недропользование XXI век» с первым значимым юбилеем – 10-летнем со 
дня выхода первого номера.

Ваш журнал успешно освещает актуальные вопросы недропользования в России 
и содержит важную и полезную информацию, необходимую для эффективной 
деятельности предприятий и организаций в тех областях, которые связаны 
с освоением полезных ископаемых.

Вы всегда держите руку на пульсе геологической науки, публикуя в журнале 
наиболее интересные геологические, технические, экономические решения, 
позволяющие обеспечивать рациональное недропользование в интересах государства, 
его сырьевой безопасности и процветания.

Уверены, что Вы и ваши сотрудники примут самое активное участие в решении 
таких важных для страны и отрасли вопросов, как эффективное внедрение 
новой классификации запасов, призванной четко оценить их качество и сделать 
процесс взаимодействия государства и недропользователя более качественным 
и эффективным.

От всей души поздравляем коллектив журнала с юбилейной датой и желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов в решении сложных 
проблем, стоящих перед геологической отраслью!

Г.А. Машковцев,
генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института 

минерального сырья им. Н.М. Федоровского
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Главному редактору журнала «Недропользование ХХI век»  
И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!

От имени коллектива АО «ВНИГРИ» поздравляем Вас и сотрудников журнала 
«Недропользование ХХI век» с юбилеем – 10-летием со дня выхода первого номера.

Ваш журнал поднимает важнейшие вопросы недропользования, рассматривает 
их в дискуссионном ключе,  предлагает практические пути их решения. Одна из 
серьезных проблем  недропользования – усложнение структуры минерально-сырьевой 
базы нефти, увеличение доли трудноизвлекаемых запасов и вовлечение в разработку  
нетрадиционных видов углеводородов. В вашем журнале опубликованы интересные 
статьи, в которых обоснованно доказано, что внедрение новых технологий 
и введение налоговых льгот привели за последние годы к увеличению рентабельной  
добычи трудноизвлекаемых запасов в нашей стране, но темпы прироста  объемов 
их добычи ещё недостаточны. Пути ускорения, по мнению авторов публикаций, –  
в стимулировании разработки и  внедрении технологий интенсификации добычи. 

 На страницах вашего журнала специалисты знакомятся с новейшими 
документами, регламентирующими деятельность добывающих предприятий, 
а рекомендации по их применению вносят ясность в решение сложных вопросов. 
В ближайшие шесть лет будет осуществляться переход на новую классификацию 
запасов и прогнозных ресурсов нефти и газа, в создании  и обсуждении  которой  Вы 
и ваши сотрудники принимают самое активное участие.

Желаем Вам и коллективу вашего журнала доброго здоровья и дальнейших 
творческих успехов.

Генеральный директор
АО «ВНИГРИ»    О.М. Прищепа


