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по с лед ние го ды от ме ча ет ся зри мый 
про гресс в по вы ше нии гео ло ги че с кой
эф фе к тив но сти вы со ко то ч ной маг ни-
то раз вед ки при изу че нии гео ло ги че с-
ко го стро е ния верх ней ча с ти гео ло ги-

че с ко го раз ре за на глу би нах, до с туп ных для 
экс плу а та ции руд ных ме с то ро ж де ний ПИ. Осо -
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ис поль зу ю щей вы со ко то ч ные маг ни то мет ры и гра ди ен то мет ры, при вя з ка
ре зуль та тов ко то рой обес пе чи ва ет ся си с те мой GPS, ра дар ной то по гра фи ей, 
а об ра бот ка и ин тер пре та ция по лу чен ных ре зуль та тов про во дит ся 
с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ных си с тем КО С КАД 3D, КО С КАД 
ПРО ФИЛЬ и КО С КАД МО ДЕ ЛИ РО ВА НИЕ

Considered are the possibilities of modern digital high8precision magnetic prospecting, 
uses a high8precision magnetometer and гра ди ен то мет ры, linking results which 
provides GPS, radar topography, processing and interpretation of the obtained results 
is carried out with the use of automated systems COSCAD 3D, COSCAD PROFILE 
and COSCAD MODELING

Клю че вые сло ва: ком п лекс ные гео фи зи че с кие на блю де ния, вы со ко то ч ная маг ни то раз вед ка, 
ав то ма ти зи ро ван ная си с те ма КО С КАД 3D, ура но вое ме с то ро ж де ние Рос синг
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Н о  в ы е  в о з  м о  ж  н о  с т и  и  п е р  с п е  к  т и  в ы 
м а г  н и  т о  р а з  в е д  к и  –  ко м  п ь  ю  т е р  н ы е  т ех  н о  л о  г и и 
о б ъ  е м  н о  г о  м о  д е  л и  р о  в а  н и я  и  ф и л ьт  р а  ц и и 
р е  з у л ь т а  т о в  в ы  с о  ко  т о  ч  н ы х  п л о  щ а д  н ы х  с ъ е  м о к

В бое зна че ние это го ме то да свя зы ва ет ся с из-
уче ни ем тер ри то рий раз ви тия древ них ар хей-
ских и па лео про те ро зой ских по род, на ко то-
рых при ме не ние боль шин ст ва гео фи зи че с ких
ме то дов не при во дит к по лу че нию пред мет-
ных ре зуль та тов. В ча ст но сти, пра к ти че с ки
бес пер спе к тив на по ста нов ка та ких ме то дов,
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как гра ви раз вед ка и сейс мо раз вед ка, по боль-
шей ча с ти, изHза бли зо сти плот но ст ных и ско-
ро ст ных ха ра к те ри стик этих об ра зо ва ний. По 
ус ло ви ям ве де ния ра бот и фи зи че с ким пред по-
сыл кам мал гео ло ги че с кий эф фект пло щад ной 
элек т ро раз вед ки, осо бен но кон такт ных ме то дов, 
что под твер жда ет ся от но си тель но ма лы ми объ е-
ма ми ра бот и не од но зна ч но стью ин тер пре та-
ции ее ре зуль та тов. Ре зуль та тив ность элект ро-
раз вед ки по вы ша ет ся в слу чае ком п лекс но го 
про ве де ния ра бот и, ча ще все го, в аэ ро ва ри ан-
те ди поль но го ин ду к тив но го про фи ли ро ва ния, 
ме то да пе ре ход ных про цес сов, с обя за тель ным 
ис поль зо ва ни ем маг нит но го ка на ла, осо бен но 
на тер ри то ри ях раз ви тия зе ле но ка мен ных по я-
сов, при мы ка ю щих к щи там, при по ис ках мед-
ноHни ке ле во го и дру гих ти пов ору де не ния.

Из ве ст но, что сло ж ные, су пер по зи ру ю-
щие маг нит ные по ля, ре ги ст ри ру е мые на по-
верх но сти зе м ли и в воз ду хе, за ча с тую не по-
зво ля ют по лу чить од но зна ч ные за клю че ния 
о гео ло ги че с ком стро е нии верх них ча с тей гео-
ло ги че с ко го раз ре за. Для по лу че ния бо лее 
до с то вер ной ин фор ма ции не об хо ди мо про во-
дить сло ж ные ла бо ра тор ные ис сле до ва ния 
фер ро маг нит ных ком по нент гор ных по род на 
ори ен ти ро ван ных об раз цах и в спе ци аль но 
обо ру до ван ных ла бо ра то ри ях. 

В кон це 1970Hх гг. на од ной из та ких тер-
ри то рий в пре де лах раз ви тия древ них кри стал-
ли че с ких слан цев и миг ма ти тов ар хея Ал дан-
ско го щи та, про во ди лись ра бо ты по де таль но-
му гео ло гоHгео фи зи че с ко му кар ти ро ва нию. Эти 
ис сле до ва ния на флан гах из ве ст ных ме с то ро ж-
де ний фло го пи та бы ли свя за ны с вос про из-
вод ст вом за па сов Эль кон ской груп пы, на хо-
дя щей ся вбли зи од но имен ных ура но вых ме с-
то ро ж де ний, го то вя щих ся к экс плу а та ции 
в на сто я щее вре мя.

Ком п лекс кри стал ли че с ких слан цев Цен т-
раль но го Ал да на при на д ле жит к спе ци фи че с-
кой пе т ро гра фи че с кой фор ма ции, ши ро ко рас-
про стра нен ной поч ти на всех древ них щи тах. 
По ро ды этой фор ма ции пред ста в ле ны гней са-
ми, пла ги о с лан ца ми, до ло ми то вы ми мра мо ра-
ми. Тол щи кри стал ли че с ких слан цев хо ро шо 
вы дер жа ны по про сти ра нию и об ла да ют боль-
шой мощ но стью. Ме та мор физм этих толщ чрез-
вы чай но глу бок и от ве ча ет ус ло ви ям гра ну ли-
то вой фа ции, а миг ма ти за ция по от но ше нию 
к ре ги о наль но му ме та мор физ му яв ля ет ся ре г-
рес сив ным про цес сом. С миг ма ти за ци ей те с но 
свя за но фор ми ро ва ние бо га тых ка ли ем аля ски-
то вых гра ни тов, ко то рые счи та ют ся спе ци фи-
че с ки ми об ра зо ва ни я ми ура но вых про вин ций.

Счи та ет ся, что на та ких сло ж но по стро ен-
ных пло ща дях де таль ное изу че ние маг нит ных 

свойств не при во дит к по лу че нию од но зна ч-
ных ре зуль та тов ин тер пре та ции. В ис сле до ва-
ни ях все же бы ла пред при ня та по пыт ка изу-
че ния при ро ды на маг ни чен но сти и оцен ка
до лей ос та то ч ной и ин ду к тив ной на маг ни чен-
но стей, со ста ва и то чек Кю ри фер ри маг не ти ков.
Это бы ло свя за но и с тем, что про ду к тив ные 
на фло го питHпо стмаг ма ти че с кие маг не ти то-
вые ме та со ма ти ты в маг нит ном по ле от ра жа-
лись в ви де ин тен сив ных от ри ца тель ных маг-
нит ных ано ма лий на фо не по ло жи тель ных, 
свя зан ных со скар на ми эта па миг ма ти за ции, 
что по з во ли ло счи тать та кую со во куп ность 
де тер ми ни ро ван ных ано ма лий в ка че ст ве мар-
ки ру ю щей [9]. 

С дру гой сто ро ны, име лась не об хо ди мость 
раз бра ков ки пря мо и об рат но на маг ни чен ных 
объ е к тов в ин тен сив ном маг нит ном по ле, по-
это му в ком п ле к се был ис поль зо ван ме тод 
ин ду к тив ной элек т ро раз вед ки НП, по з во лив-
ший ис к лю чить вли я ние ос та то ч ной на маг ни-
чен но сти и оце нить их до ли [8].

В це лом ре зуль та ты со по с та в ле ния маг нит-
ных съе мок с гео ло ги че с ки ми дан ны ми, из ме-
ре ни я ми маг нит ной вос при им чи во сти гор ных 
по род по ка за ли, что маг нит ное по ле на та ких 
пло ща дях до с та то ч но диф фе рен ци ро ва но и
ос ло ж не но по ме ха ми раз ли ч ной при ро ды.

На опор ных гео ло гоHгео фи зи че с ких раз-
ре зах бы ло до ка за но, что маг нит ное по ле оп ре-
де ля ет ся ли то ло ги че с ким со ста вом гор ных
по род, сла га ю щих верх нюю часть гео ло ги че с-
ко го раз ре за, и по з во ля ет ис поль зо вать маг-
нит ные мар ке ры при про ве де нии ра бот по
гео ло ги че с ко му кар ти ро ва нию [7].

В свою оче редь, не смо т ря на сло ж ный ха рак-
тер маг нит ных по лей, ло каль ны ми ано ма ли я ми
до с та то ч но уве рен но вы де ля лись обо га щен ные
фер ро маг не ти ка ми те к то ни че с кие зо ны, дай ко-
вые те ла, по стмаг ма ти че с кие ме та со ма ти ты и 
скар ны эта па миг ма ти за ции. Вме ща ю щие гор-
ные по ро ды, кри стал ли че с кие слан цы и миг ма-
ти ты ха ра к те ри зу ют ся сло ж ны ми по стру к ту ре
маг нит ны ми по ля ми, при их вы де ле нии и трас-
си ро ва нии впер вые ис поль зо ва лись раз ра бо тан-
ные ста ти сти че с кие при е мы ада п тив ной фильт-
ра ции дан ных гео фи зи че с ко го ком п ле к са [11]. 

Имен но эти об сто я тель ст ва при ве ли к не-
об хо ди мо сти про ве де ния па ра ме т ри че с ких из-
ме ре ний маг нит ной вос при им чи во сти на ко рен-
ных вы хо дах гор ных по род и ори ен ти ро ван ных
об раз цах вме ща ю щих гор ных по род – кри с тал-
ли че с ких слан цев и миг ма ти тов для по лу че-
ния бо лее обо с но ван ных ре зуль та тов трас си-
ро ва ния мар ки ру ю щих маг нит ных объ е к тов 
по пло ща ди с це лью со з да ния вос про из во ди-
мых гео ло ги че с ких карт [4]. 
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Мас со вые па ра ме т ри че с кие из ме ре ния маг-
нит ной вос при им чи во сти по з во ли ли ус та но-
вить на ли чие маг нит ной ани зо тро пии в кри с-
тал ли че с ких слан цах фе до ров ской сви ты ар хея. 
Ани зо тро пия маг нит ной вос при им чи во сти оце-
ни ва лась на об раз цах и об на же ни ях гор ных 
по род пу тем срав не ния ве ли чин маг нит ной вос-
при им чи во сти в 3 вза им но пер пен ди ку ляр ных 
на пра в ле ни ях. В на шем слу чае из ме рен ная ор-
то го наль но по от но ше нию к пла сти нам био ти-
та маг нит ная вос при им чи вость бы ла ми ни маль-
ной в био ти то вых и био титHро го во об ман ко вых 
кри стал ли че с ких слан цах, а ре зуль ти ру ю щий 
эл лип со ид маг нит ной вос при им чи во сти был 
уд ли нен и па рал ле лен пло с ко сти пла стин био-
ти та. Из ме ре ния по на пра в ле нию пло с ко с тей 
пла стин био ти та, по об ра м ле нию ко то рых под 
ми к ро ско пом при боль ших уве ли че ни ях (до 500) 
от ме ча ют ся ото ро ч ки тон ко ди с перс но го маг-
не ти та, от ли ча лись ма к си маль ной вос при им чи-
во стью. В ча ст но сти, для био ти то вых и био тит-
ро го во об ман ко вых пла ги о слан цев ве ли чи ны 
маг нит ной вос при им чи вос ти, вы ра жа е мые от-
но ше ни ем про доль ной (вдоль на пла сто ва ния) 
к по пе ре ч ной, бы ли вы ше в 1,5–2 раза.

Имен но с при сут ст ви ем тон ко ди с перс но го 
маг не ти та в био ти то вых и био титHро го во об ман-
ко вых пла ги о с лан цах (зна че ния маг нит ной вос-
при им чи во сти этих групп гор ных по род до с ти-
га ют ве ли чин 300 H 10–5 ед. СИ) свя за ны маг-
нит ные ано ма лии (до 250–300 нТл). За ча с тую 
ви зу аль но, эти по ро ды трас си ро ва лись в маг-
нит ном по ле ме ж ду опор ны ми раз ре за ми и ис-
поль зо ва лись в ка че ст ве маг нит ных мар ке ров 
при со з да нии ос нов но го кар ка са гео ло ги че с кой 
кар ты [7]. Эти ано ма лии так же на де ж но вы де-
ля лись и в ос ло ж нен ном те к то ни кой маг нит-
ном по ле с по мо щью пред ло жен ной ада п тив ной 
(са мо на стра и ва ю щей ся) фильт ра ции [11].

В даль ней шем этот ал го ритм был вне дрен 
в ком пь ю тер ную си с те му «КО С КАД 3D», ав-
то ром ко то рой яв ля ет ся А.В. Пе т ров [15].

Ком пь ю тер ная тех но ло гия ста ти сти че с ко-
го и спек т раль ноHкор ре ля ци он но го ана ли за 
дан ных КО С КАД 3D бы ла раз ра бо та на для 
ана ли за 3Hмер ной циф ро вой гео ин фор ма ции, 
ор га ни зо ван ной в 3Hмер ные ре гу ляр ные се ти,
ве ро ят но ст ноHста ти сти че с ки ми ме то да ми. 
Пер вые вер сии ком пь ю тер ной тех но ло гии по-
я ви лись в на ча ле 1980Hх гг. и со дер жа ли про-
грамм ные ре а ли за ции ори ги наль ных ме то дов 
и ал го рит мов, раз ра бо тан ных в МГРИ на ка-
фе д ре ядер ноHра дио ме т ри че с ких ме то дов под 
ру ко во дством про фес со ра А.А. Ни ки ти на.

Се го д ня ис поль зо ва ние ком пь ю тер ной тех-
но ло гии КО С КАД 3D да ет воз мо ж ность про-
ве с ти на со в ре мен ном уров не пол ный ста ти с-

ти че с кий, гра ди ент ный и спек т раль ноHкор ре-
ля ци он ный ана лиз гео дан ных, вы пол нить
рас чет спек т ров Фу рье и раз ли ч ных кор ре ля-
ци он ных функ ций, осу ще ст вить вейв летHпре-
об ра зо ва ние и кор ре ля ци он ное зон ди ро ва ние.

В тех но ло гии ши ро ко пред ста в ле ны 1D, 2D 
и 3D ли ней ные оп ти маль ные фильт ры, ис поль-
зо ва ние ко то рых по з во ля ет пред ста вить ис ход-
ное по ле на бо ром со ста в ля ю щих с по с ле до ва-
тель ным умень ше ни ем до ли ни з ких ча с тот.
Уни каль ные ал го рит мы ада п тив ной ли ней ной
фильт ра ции и фильт ра ции в ок не «жи вой» фор-
мы да ют воз мо ж ность кор рект но об ра ба ты вать
не ста ци о нар ные по спек т раль ноHкор ре ля ци-
он ным ха ра к те ри сти кам гео фи зи че с кие по ля.

Про грамм ная ре а ли за ция ме то дов меж-
про филь ной кор ре ля ции, са мо на стра и ва ю-
щей ся фильт ра ции, об рат ных ве ро ят но стей и
их мно го мер ных ана ло гов по з во ля ет ус пеш но
ре шать за да чу об на ру же ния сла бых сиг на лов 
на фо не со из ме ри мых по ам п ли ту де по мех.

Ал го рит мы ком п лекс но го ана ли за не сколь-
ких гео ло гоHгео фи зи че с ких при зна ков и их про-
из вод ных пред на зна че ны для ре ше ния за дач 
гео ло ги че с ко го рай они ро ва ния, кар ти ро ва ния
и про гно зи ро ва ния на ба зе ме то дов рас по з на-
ва ния и клас си фи ка ции по дан ным ком п лекс-
ных гео фи зи че с ких, гео хи ми че с ких и гео ло-
ги че с ких на блю де ний.

Сре ди мно же ст ва ал го рит мов, со ста в ля ю-
щих функ ци о наль ное на по л не ние ком пь ю-
тер ной тех но ло гии КО С КАД 3D, рас смо т рим
не ко то рые, при ме не ние ко то рых по з во ля ет
су ще ст вен ным об ра зом по вы сить эф фе к тив-
ность и ин фор ма тив ность ре зуль та тов ко не ч-
ной ин тер пре та ции дан ных маг ни то раз вед ки.

1. Ал го ритм оцен ки гра ди ент ных 
и ста ти сти че с ких ха ра к те ри стик
маг нит но го по ля в ок не «жи вой» фор мы
Стан дарт ная тех но ло гия сколь зя ще го ок на, ко-
то рая ис поль зу ет ся в ал го рит мах оцен ки ста-
ти сти че с ких ха ра к те ри стик гео по лей и ли ней-
ной оп ти маль ной фильт ра ции, со дер жит мно-
же ст во не до с тат ков – за ви си мость ко не ч ных
ре зуль та тов от раз ме ров ок на, раз мы тие фор мы
ано ма лии при фильт ра ции, от сут ст вие ме ха-
низ ма уче та не ста ци о нар но сти гео фи зи че с-
ких на блю де ний и т.д. Тех но ло гия ок на «жи-
вой» фор мы [17] ли ше на этих не до с тат ков и 
по з во ля ет по лу чать кор рект ные ре зуль та ты 
да же в ус ло ви ях силь ной не ста ци о нар но сти 
ана ли зи ру е мо го по ля.

Прин ци пи аль ная схе ма ал го рит ма за клю ча-
ет ся в оцен ке дву мер ной ав то кор ре ля ци он ной
функ ции D (m, p) в ка ж дой то ч ке по ля в ок ре ст-
но стях ба зо во го сколь зя ще го ок на и вы бо ре для
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оцен ки ат ри бу та или ре а ли за ции свер т ки толь-
ко то чек, кор ре ли ру е мых с цен т раль ной в ба-
зо вом ок не. 

Ана лиз гра ди ент ных ха ра к те ри стик по-
тен ци аль ных по лей да ет воз мо ж ность по лу-
чить до по л ни тель ную ин фор ма цию об их осо-
бен но стях. В по лях гра ди ен тов кон т ра ст нее 
вы де ля ют ся гра ни цы ано маль ных объ е к тов 
по со от вет ст ву ю щим на пра в ле ни ям.

2. Про це ду ра ав то ма ти че с ко го
трас си ро ва ния осей ано ма лий
Ал го ритм пред на зна чен для трас си ро ва ния ано-
ма лий раз ли ч ных энер гий от про фи ля к про фи-
лю. Для трас си ро ва ния ис поль зу ет ся ори ги-
наль ная мо ди фи ка ция од но мер ной ада п тив ной 
не ли ней ной фильт ра ции. Суть ал го рит ма за клю-
ча ет ся в не ли ней ном уси ле нии сиг на ла с уче-
том уров ня по ля в ок ре ст но стях ло каль ной ана-
ли зи ру е мой об ла с ти (ба зо вом ок не). В ос но ве 
ал го рит ма ле жит не ли ней ный фильтр, кри те-
ри ем оп ти маль но сти ко то ро го яв ля ет ся ма к-
си ми за ция от кли ка на ло каль ные экс тре му мы 
и то ч ки пе ре ги ба по ля. 

При ме не ние дан но го ал го рит ма по з во ля ет
в ав то ма ти че с ком ре жи ме про ве с ти де таль-
ный ана лиз осо бен но стей по ля, оце нить по ло-
же ние осей ано ма лий раз ли ч ной ам п ли ту ды, 
про сти ра ния и раз ме ров. То ч ки п ро ги бов по-
ля мо ж но ин тер пре ти ро вать как гра ни цы ме ж-
ду об ла с тя ми ста ци о нар но сти гео по лей, ко то-
рые кон т ро ли ру ют гео ло ги че с кие гра ни цы и 
те к то ни че с кие ди с ло ка ции. Кро ме это го, ис-
поль зо ва ние ал го рит ма при об ра бот ке 3Hмер-
ных мо дель ных по стро е ний по з во ля ет трас си-
ро вать по ло же ние осей объ ем ных ано ма лие-
об ра зу ю щих тел и их гра ниц в про стран с т ве.

3. Ста ти сти че с кое или кор ре ля ци он ное
зон ди ро ва ние
Под ста ти сти че с ким или кор ре ля ци он ным 
зон ди ро ва ни ем по ни ма ет ся ори ги наль ный 
под ход к оцен ке из ме не ния ста ти сти че с ких и 
кор ре ля ци он ных ха ра к те ри стик по ля с глу би-
ной на ос но ве их вы чи с ле ния в сколь зя щих 
ок нах уве ли чи ва ю щих ся раз ме ров. Учи ты вая,
что вы со ко ча с тот ные со ста в ля ю щие по ля ча ще 
все го ин ду ци ру ют ся объ е к та ми, рас по ло жен-
ны ми на ма лых глу би нах, или по ме ха ми, а ни з-
ко ча с тот ные от ра жа ют свой ст ва ано маль ных 
тел, за ле га ю щих на боль ших глу би нах, воз мо ж-
но по стро е ние ал го рит ма, по з во ля ю ще го по-
лу чить оцен ку рас пре де ле ния то го или ино го 
ста ти сти че с ко го па ра ме т ра с глу би ной.

Та ким об ра зом, из ме не ние раз ме ров ок на 
по з во ля ет про ве с ти ста ти сти че с кое зон ди ро-
ва ние с це лью об на ру же ния не од но род но стей 

в стро е нии гео ло ги че с ко го раз ре за и на ли чие
гра ни цы раз ви тия де зин те гра ции в ВЧР по
ре зуль та там маг нит ной съем ки. 

По участку Тумас в Намибии раз ви тие зо ны
де зин те гра ции ко рен ных гор ных по род от ме ча-
ет ся на глу би нах до 160 м, что под твер жда ет ся 
ре зуль та та ми бу ре ния. Кар ти ру ет ся древ няя
па лео до ли на, к ко то рой при уро че ны уран со-
дер жа щие кальк ре ты рых лых от ло же ний. По-
лу чен ные дан ные по з во ля ют це ле на пра в лен но
ор га ни зо вать про ве де ние бу ро вых ра бот в ко-
ор ди на тах от но си тель но спо кой но го маг нит-
но го по ля над древ ни ми па лео до ли на ми. Это 
убе ж да ет в пер спе к тив но сти про ве де ния циф-
ро вых маг нит ных съе мок для оп ре де ле ния гра-
ниц пло ти ка и на рос сып ных ме с то ро ж де ни ях
Рос сии, осо бен но на пло ща дях раз ви тия ве ч ной
мерз ло ты, где дан ные элек т ро раз вед ки в ва-
ри ан тах зон ди ро ва ния край не не од но зна ч ны.

4. Мо ди фи ци ро ван ный ме тод ва ри а ций
Б.А. Ан д ре е ва
В 1938 г. Б.А. Ан д ре ев пред ло жил ме тод ва ри а-
ций для оцен ки рас пре де ле ния ано ма лие об ра-
зу ю щих объ е к тов по глу би не и оцен ки их па ра-
ме т ров по раз ре зу. В ос но ве мо ди фи ци ро ван-
но го ал го рит ма ле жит не тра ди ци он ной под ход
к ре ше нию за да чи, ба зи ру ю щий ся на по стро е нии
по ло со во го фильт ра в ок не «жи вой» фор мы.
При ме не ние та ко го фильт ра по з во ля ет кор рект-
но осу ще ст в лять по ло со вую фильт ра цию в усло-
ви ях не ста ци о нар но сти ана ли зи ру е мо го по ля.

По лу чен ный для оп ре де лен но го ди а па зо на
ча с тот ре зуль тат фильт ра ции от ра жа ет рас пре-
де ле ние и ин тен сив ность ис то ч ни ков на оп ре-
де лен ных глу би нах. Про ве де ние та кой фильт-
ра ции с по с ле до ва тель ным умень ше ни ем до ли
вы со ких ча с тот по з во ля ет по стро ить 3Hмер-
ную мо дель от но си тель но го рас пре де ле ния гра-
ви та ци он ных и маг нит ных масс по глу би не.

В со став ком пь ю тер ной тех но ло гии КО С-
КАД 3D вхо дят две под си с те мы – КО С КАД
ПРО ФИЛЬ и КО С КАД МО ДЕ ЛИ РО ВА-
НИЕ. Пер вая пред на зна че на для об ра бот ки и
ин тер пре та ции ме то да ми ве ро ят но ст ноHста-
ти сти че с ко го под хо да гео фи зи че с кой ин фор-
ма ции, ор га ни зо ван ной в про филь ные се ти,
вто рая – для гра ви та ци он но го и маг нит но го 
3D мо де ли ро ва ния на ос но ве ре ше ния пря мых
за дач гра ви маг ни то мет рии. 

Впер вые ани зо троп ные гео маг нит ные раз-
ре зы по вер ти каль но му и по л но му гра ди ен ту
маг нит но го по ля бы ли по стро е ны в ком пь ю-
тер ной тех но ло гии КО С КАД 3D по ре зуль та-
там объ ем но го гео маг нит но го мо де ли ро ва ния 
на пло ща дях, пер спе к тив ных на ура но вое ору-
де не ние, в На ми бии [3]. 
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В ра бо те бы ла ис поль зо ва на идея ра нее 
по лу чен но го за клю че ния о на ли чии маг нит-
ной ани зо тро пии на пло ща дях раз ви тия древ-
них ар хей скоHпро те ро зой ских об ра зо ва ний. 
Оп ро бо ва ние про во ди лось на ма те ри а лах вы-
со ко то ч ной аэ ро маг ни то раз вед ки, про ве ден ной 
кам па ни ей FUGRO в сход ных гео ло ги че с ких 
ус ло ви ях на флан гах уни каль но го ура но во го 
ме с то ро ж де ния Рос синг – уча ст ке Кхан [3], 
а за тем и на дру гих пер спе к тив ных уча ст ках 
этой про вин ции, а так же и на не ко то рых ме с-
то ро ж де ни ях в Рос сии.

Здесь фор ма ция (ком п лекс, по яс) Да ма ра, 
при мы ка ю щая с юга к Кон гоHкра то ну, в ос но-
ва нии сло же на ар хей ски ми гра ни тоHгней са ми 
и миг ма ти та ми и пе ре кры ва ет ся па лео про те-
ро зой ски ми био ти то вы ми, био титHкор ди е ри-
то вы ми и гра фи ти зи ро ван ны ми кри стал ли че с-
ки ми слан ца ми, си ли кат ноHкаль ци то вы ми по-
ро да ми и мра мо ра ми груп пы Nosib фор ма ций 
Khan и Rossing [5]. g

Пе ре чи с лен ные вы ше ос но во по ла га ю щие 
об сто я тель ст ва бы ли уч те ны при ин тер пре та-
ции ком п лекс ных аэ ро гео фи зи че с ких дан ных 
на уча ст ке р. Сва коп, пе ре се ка ю щей пло щадь
в суб ши рот ном на пра в ле нии, и р. Кхан (в суб-
ме ри ди а наль ном). 

Ос нов ные про яв лен ные эле мен ты ком п-
лекс ных по лей на хо дят от ра же ние на фраг-
мен те но вой гео ло ги че с кой кар ты мас шта ба 
1:250 000 и, поHви ди мо му, ис поль зо ва лись 
при ее ре да к ти ро ва нии (рис.(( 2). В ча ст но сти, 
в маг нит ном по ле чет ко кар ти ру ют ся об ра м-
ле ния гра ни тоHгней со вых ку по лов и при мы ка-
ю щие к ним уча ст ки раз ви тия па лео про те ро-
зой ских оса до ч ных по род. По ни жен ны ми зна-
че ни я ми маг нит но го по ля в во с то ч ной ча с ти 
план ше та кар ти ру ет ся древ няя вну т ри кон ти-
нен таль ная риф то вая зо на Вел ви шиа [5, 12 , 13]. 

Тех но ло гия по лу че ния глу бин ных ани зо-
троп ных маг нит ных раз ре зов свя за на с име ю-
щи ми ся в КО С КА Де ал го рит ма ми объ ем но го 
мо де ли ро ва ния по тен ци аль ных по лей. Сре ди 

них раз ра бо тан ный для ре ше ния об рат ной за-
да чи гра ви раз вед ки ме тод Б.А. Ан д ре е ва. Ме-
тод мо ди фи ци ро ван А.В. Пе т ро вым на ос но ве
по ло со вой ча с тот ной фильт ра ции во вре мен-
ной об ла с ти с при ме не ни ем ада п тив но го дву-
мер но го по ло со во го фильт ра, в ок не «жи вой 
фор мы» [16].

Со з дан ная им про грам ма пред на зна че на 
для оцен ки гео ме т рии и от но си тель но го рас-
пре де ле ния масс ано маль ных ис то ч ни ков.
Она ба зи ру ет ся на ин тег ри ро ван ном ис поль-
зо ва нии ста ти сти че с ких, спек т раль ноHкор ре-
ля ци он ных ме то дов и ал го рит ма ада п тив ной
фильт ра ции в ок не «жи вой» фор мы.

Об щий вид 3Hмер ной мо де ли от но си тель-
но го рас пре де ле ния маг нит ных масс по лу ча-
ют по ис ход но му по лю в ви де 3Hмер но го ку ба.
Од на ко та кое эф фект ное пред ста в ле ние ма ло-
ин фор ма тив но, по э то му да лее луч ше про во-
дить изу че ние гра ди ент ных со ста в ля ю щих
объ ем ной мо де ли по ли ни ям раз ре зов. Имен-
но зна ние ста ти сти че с ких оце нок гра ди ен тов
маг нит но го по ля по з во ля ет де та ли зи ро вать
осо бен но сти по ля и чет ко вы де лять гра ни цы 
ано маль ных объ е к тов.

Пре об ра зо ва ние про во дит ся по глу бин ной 
(вер ти каль ной) со ста в ля ю щей гра ди ен та, за-
тем по этой ма т ри це про во дят «ав то ма ти че с кое
трас си ро ва ние ано ма лий». Здесь ис поль зу ет-
ся ори ги наль ная мо ди фи ка ция од но мер ной
ада п тив ной фильт ра ции для трас си ро ва ния 
ано ма лий раз ли ч ных энер гий и раз ли ч но го 
на пра в ле ния, так же пред ло жен ная А.В. Пе т-
ро вым [15].

Боль шой ин те рес с то ч ки зре ния изу че ния
ре ги о наль но го глу бин но го гео ло ги че с ко го
стро е ния пред ста в ля ет суб кон ти нен таль ная
риф то вая зо на Вел ви шиа и при мы ка ю щая
к ней с за па да пло щадь. 

Со г ла с но Мил ле ру, все ком п ле к сы гор ных 
по род, при мы ка ю щие к риф то вой зо не, об ра-
зо вы ва лись в ус ло ви ях спре дин га, суб дук ции 
и кон ти нен таль ной об дук ции [12, 13].

Ко ор ди на ты по лу чен но го гео маг нит но го 
раз ре за, в ЮВ на пра в ле нии ор то го наль но го по
от но ше нию к зо не Вел ви шиа, при ве де ны на
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Рис. 1.
Глу бин ный гео маг нит ный раз рез по ре зуль та там 
объ ем но го мо де ли ро ва ния
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рис. 1. В ис ход ном маг нит ном по ле зо на яв-
но вы ра же на ши ро кой (до 2 км) по ло со вой
ано ма ли ей с раз ли вом, по ко то рой по лу чен глу-
бин ный гео маг нит ный раз рез. На раз ре зе (по 
ко ор ди на те от ХH510734 до ХH515837 к ЮВ)
вы де ля ет ся ши ро кий син к ли наль ный про гиб, 
за пад ный борт ко то ро го сло жен по ро да ми про-
ду к тив ной фор ма ции Khan, в не по сред ст вен-
ной бли зо сти от ме с то ро ж де ния Husab Mine. 
Фор ма ция вклю ча ет маг нит ные ам фи бо ло вые 
и био ти то вые слан цы, а так же ам фи болHпи ро-
к се но вые гней сы, мра мо ры, каль цит-си ли кат-
ные по ро ды. По глу би не ме с то по ло же ние фор-
ма ции свя зы ва ет ся с дву мя про тя жен ны ми,
уз ки ми ано ма ли я ми вер ти каль но го гра ди ен та 
маг нит но го по ля, ве ро ят ней все го, свя зан ных 
с маг нит ны ми кри стал ли че с ки ми слан ца ми, 
кар ти ру ю щи ми син к ли наль ную склад ку, ко-
то рая по гру жа ет ся на глу би ну бо лее 400 м. 
В верх ней ча с ти про ги ба за ле га ют не маг нит-
ные квар ци ты, ар ко зо вые пе с ча ни ки, кон г ло-
ме ра ты, фил ли ты, из ве ст ня ки и эва по ри ты [5, 
12, 13]. С вос то ка син к ли наль ный про гиб при-
мы ка ет к суб вул ка ни че с кой ин т ру зии кра с-
ных гра ни тов (ХH515837).

Впер вые по лу чен ные ре зуль та ты хо ро шо 
со г ла со ва ны с раз ре зом, а маг нит ное по ле 
пло ща ди (сле ва) хо ро шо со г ла су ет ся с гео ло-
ги че с кой кар той мас шта ба 1:250 000. 

Без от но си тель но к гео ло ги че с ким ре зуль та-
там получена се рия гео маг нит ных раз ре зов по 
пло ща ди раз ви тия па лео про те ро зой ских кри с-
тал ли че с ких слан цев и гра ни то  гней со вых ку-
по лов на тер ри то рии воз мо ж но го раз ви тия 
зон ура но во го пла сто во го оки с ле ния в се ве ро-
за пад ной ча с ти На ми бии. Раз ре зы так же по-

стро е ны по ре зуль та там объ ем но го мо де ли ро-
ва ния и пред ста в ля ют со бой пол ную кар ти ну 
гео маг нит ных мар ке ров, ко то рые не мо гут быть
раз ре ше ны в сейс ми че с ких, гра ви мет ри че с ких
и элек т ро маг нит ных по лях. При на ли чии та-
кой глу бин ной кар ти ны (бо лее 1 км) име ет ся
воз мо ж ность от ри сов ки по ло же ния гра ни то-
гней со вых ку по лов и при ле га ю щей склад ча-
то сти, а так же зон те к то ни че с ких на ру ше ний, 
ма лая часть из ко то рых на шла под твер жде ние
в ред ких раз ве до ч ных сква жи нах это го пер с-
пе к тив но го рай она.

Вы во ды
1. Сле ду ет ре ко мен до вать бы ст рей шее вне дре-
ние рас смо т рен ной ме то ди ки изу че ния верх-
них ча с тей гео ло ги че с ко го раз ре за до с туп ных
для экс плу а та ции ме с то ро ж де ний на ос но ве
изу че ния ани зо троп ных маг нит ных сред, ко-
то рые, бе з у с лов но, име ют ся и в бо лее мо ло-
дых гео ло ги че с ких об ра зо ва ни ях.

2. Со в ре мен ные аэ ро гео фи зи че с кие тех но-
ло гии в со че та нии с но вы ми при е ма ми об ра-
бот ки и ин тер пре та ции дан ных по з во ля ют про-
во дить опе ра тив ную оцен ку и ло ка ли за цию 
по тен ци аль но пер спе к тив ных пло ща дей для
по с ле ду ю ще го раз ви тия по ис ко во-раз ве до ч-
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Рис. 2. 
Фраг мент гео ло ги че с кой кар ты мас шта ба 
1:250 000 (1998 г.): ро зо вый цвет – по ля раз ви тия 
гра ни тог ней со вых ку по лов и миг ма ти тов; 
се ро8го лу бой – те ла аля ски то вых гра ни тов;
ко ри ч не вый и си ний – па лео про те ро зой ские
кри стал ли че с кие слан цы, мра мо ры, пе с ча ни ки, 
брек чии и пр., об ле ка ю щие ку поль ные стру к ту ры 
гра ни то8гней сов
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ных ра бот. При этом до с ти га ет ся су ще ст вен-
ное уве ли че ние про из во ди тель но сти гео фи зи-
че с ких ра бот, со кра ще ние за трат и сро ков на 
их про ве де ние, что, в ко не ч ном ито ге, при во-
дит к умень ше нию ин ве сти ци он ных ри с ков.

3. Ра бо ты не об хо ди мо про во дить в чет кой 
по с ле до ва тель но сти: от объ ем но го мо де ли ро-
ва ния и фильт ра ции до по лу че ния гео маг нит-
ных раз ре зов лю бой де таль но сти, их кор ре ля-
ции в про стран с т ве. 

4. Рас смо т рен ная ком пь ю тер ная тех но ло-
гия по з во ля ет со в ме ст но с гео ло ги че с ки ми 
ре зуль та та ми со з да вать объ ем ные гео ло ги че с-
кие изо б ра же ния, в том чи с ле и в то мо гра фи-
че с ком ва ри ан те, вплоть до под сче та про гноз-
ных за па сов ме с то ро ж де ний.

5. Пред мет ная на гру з ка та ких мо де лей 
с опор ны ми гра ди ент ны ми маг нит ны ми ано-
ма ли я ми мо жет быть до по л не на ин фор ма ци ей, 
по лу чен ной при про ве де нии гео ло гоHсъе мо ч-
ных и по ис ко воHраз ве до ч ных ра бот для раз ли ч-
ных гео ло ги че с ких ус ло вий при ре ше нии ши-
ро ко го кру га це ле вых гео ло ги че с ких за дач.

6. В со в ре мен ных ус ло ви ях сле ду ет раз ви-
вать про ве де ние циф ро вых, вы со ко то ч ных,
де таль ных ва ри ан тов аэ ро маг ни то раз вед ки
в ком п ле к се с до по л ни тель ны ми ка на ла ми,
ко то рые оп ре де ля ют ся в за ви си мо сти от по-
ста в лен ных це ле вых гео ло ги че с ких за дач. 

7. Для изу че ния глу бин до с туп ных для
экс плу а та ции ме с то ро ж де ний ПИ по лу чен-
ная ин фор ма ция дол го вре мен на и вос про из-
во ди ма, на ее по лу че ние не сле ду ет ог ра ни чи-
вать фи нан со вые за тра ты.

8. Ос нов ным пре и му ще ст вом маг ни то раз-
вед ки в срав не нии с ре зуль та та ми руд ной сейс-
мо раз вед ки, не все гда обес пе чи ва ю щей од но-
знач но е раз ре ше ние ма лых глу бин за ле га ния це-
ле вых гео ло ги че с ких объ е к тов, осо бен но, ко г да
они сла бо диф фе рен ци ро ва ны по плот но ст ным
и ско ро ст ным па ра ме т рам, яв ля ет ся на ли чие гео-
маг нит ных мар ке ров. Пред мет ная на груз ка мо-
де лей с гра ди ент ны ми маг нит ны ми мар ке ра ми
мо жет быть под твер жде на ин фор ма ци ей, по-
лу чен ной при про ве де нии гео ло гоHсъе мо ч ных 
и по ис ко во-раз ве до ч ных и бу ро вых ра бот.
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