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• Растет потребность в добываемых 
ресурсах, таких, как  полезные 
ископаемые и подземные воды

• Большая доступность технологий и 
капитала ведет к появлению новых 
компаний ведущих разведку, и развитию 
государств, стремящиеся привлечь 
частный бизнес к разработке недр

• Из-за истощения приповерхностных 
месторождений – разведка и добыча 
переходит к месторождениям с глубоким 
залеганием,  как на суше, так и на 
шельфе

Глубины залегания открываемых 
месторождений
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Наши целевые Заказчики

• Крупные добывающие компании 
– для уточнения мест залегания 
запасов и состояния недр на 
больших глубинах

• Государственные структуры – при 
подготовке участков для 
продажи лицензий, поиске 
подземный вод

• Юниорские компании – ведущие 
исследования и нуждающиеся в 
подтверждения запасов на своих 
лицензионных участках
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Большие глубины залегания и сложные природно-климатические 
условия увеличивают сроки, стоимость и риски недропользователей 
при проведении разведочного бурения на лицензионных участках

Кол-во

Источник: Schodde, R. (2017) Recent Trends and Outlook for Global Exploration, PDAC, 6 March 2017 http://www.minexconsulting.com/publications/

Количество открытий месторождений в сравнении с расходами 
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Для поиска скрытых месторождений полезных ископаемых предлагаются сервисные 
геофизические работы методом ЭМЗ-ВП, в результате которых заказчику 
предоставляются глубинные (до 700м) модели недр. 

• В результате заказчик оптимизирует 
поисковое бурение и поднимает его 
эффективность до 80% за счет локализации 
перспективных областей с признаками 
наличия алмазов, золота, меди и других 
полиметаллов. 

• Так же технология ЭМЗ-ВП используется для 
обнаружения потенциально опасных для 
горных выработок обводненных участков и 
тектонических нарушений.
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Результаты поисковых 
работ на золото, 2020 г., 
Дальный восток.
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• Оптимизация объемов бурения и 
горных работ в результате 
применения технологии ЭМЗ-ВП 
проиводит к существенному  
уменьшению техногенной 
деформации природной среды

• Минимизация рисков возникновения техногенных аварий в горных
выработках позволяет недопускать катастрофических последствий для
окружающей среды (как это было в результате подтопления шахт калийного
рудника в г. Березняки)
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Собственные комплексы для ЭМЗ-ВП:

• Аппаратура (МАРС 1.0,МАРС 2.0), включающие в себя 
мобильные стабилизированные генераторы 
импульсов, приемные косы и высокочувствительные 
приемные блоки;

• Программные комплексы (системы сбора, обработки 
и моделирования) – для построение вероятностных 
трехмерных моделей распределения сульфидов и 
подземных вод.

Разработаны методики работы для проведения как 
полевых, так и камеральных работ.

Подтверждением технологических решений стало прохождение научно-технической экспертизы и получение 
компанией статуса резидента «Сколково»

* Созданные нами решения подтверждены научными публикациями и закреплены патентом и авторскими 
свидетельствами, подана международная патентная заявка
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IRIS Instruments

ООО "Северо-Запад" Zonge InternationalInstrumentation GDD Inc

Phoenix Geophysics ltd Advanced Geophysical Operations 

and Services Inc
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№ Заказчик Название договора

1 ООО «Статус-М», г. Иркутск Поставка оборудования и расходных материалов для полевых геолого-разведочных работ

2 ООО НППГА «Луч» г. Новосибирск НИР  «Поиск и разведка подземных вод для водоснабжения объектов Игнялинского лицензионного участка»

3 ООО «ПЭИ» г. Нижневартовск
Выполнение НИР по теме: «Проектирование сети наблюдательных контрольных скважин, с целью выполнения природоохранных мониторинговых 

мероприятий»

4 ОАО «СибВАМИ» г. Иркутск Выполнение электротомографических исследований для проектной документации

5 ОАО «КОРМЗ» г. Кемерово
Выполнение НИР по теме: «Сбор и систематизация фондовых материалов по золотоносности Палатнинского золоторудно-рассыпного узла с 

рекогносцировочными работами и обработки данных гравиразведки на площади участка Северный»

6 АК «АЛРОСА» (ПАО) г. Мирный
Выполнение НИР по теме: «Апробация технологии ЭМЗ-ВП для поисков кимберлитовых тел в условиях широкого проявления эффектов индукционно-

вызванной поляризации»

7 ООО «Красный» г. Бодайбо Выполнение ОМР на участке «Красный» в Бодайбинскои р-не ИО

8 АО «Алмазы Анабара» г. Якутск
Трехмерное моделирование данных электромагнитного зондирования и методическое сопровождение полевых геофизических исследований на объекте 

Эекитский»

9 ФГБУ «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петербург Поставка магнито-вариационной станции

10 АО «СНИИГГиМС» г. Новосибирск Ревизия результатов магнитометрических съемок Илимо-Катангской площади

11 ФГБУ «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петербург Поставка магнито-вариационной станции

12 ООО «Морские инновации» Выполнение опытно-конструкторской работы по разработке подсистемы МПАК-3D-ЭЛЕКТРО

13 ПАО «Уралкалий», г. Пермь Проведение опытно-методических электроразведочных работ по технологии электромагнитного зондирования и вызванной поляризации

14 ТОО «Кен Шуак», Казахстан Выполнение электроразведочных работ по выделению скрытого сульфидного оруденения

15 АО «Алмазы Анабара» (Алроса) Построение трехмерных моделей по данным магниторазведки и гравиразведки

16 АО «ИЭРП» Методическое сопровождение электромагнитных зондирований. Субподрядные работы, генеральный заказчик ООО «Газпромнефть-Хантос»

17 АО «Алмазы Анабара», Якутия
Разработка технологии 3D моделирования неоднородно намагниченных геологических сред на основе инверсии магнитного поля способом векторного 

сканирования в сложных геолого-геофизических обстановках севера Якутской Алмазоносной провинции

18 Eniflux, Норвегия НИР по обоснованию применения морской системы ЭМЗ на площади JAZZ

19 ООО «Амур Золото» , г. Хабаровск Выполнение полевых электроразведочных работ по технологии ЭМЗ-ВП в пределах Даньского золоторудного узла»

20
ТОО «Альянс-Техносервис», 

Казахстан
«Выполнение полевых электроразведочных работ по технологии ЭМЗ-ВП на площади Каншокы в Республике Казахстан»
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ООО «Гелиос» разработала и продвигает на рынке новую технологию электромагнитных зондирований и

вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП). Сутью технологии ЭМЗ-ВП является получение данных о

геоэлектрическом разрезе из переходных процессов, возбуждаемых заземлённым источником

электрического тока и регистрируемых многоэлектродной заземлённой приёмной линией. Одновременно

определяется кажущееся удельное сопротивление среды, динамика затухания вихревого электромагнитного

поля и эффекты вызванной поляризации. Технология ЭМЗ-ВП позволяет получать детальную информацию

об удельном электрическом сопротивлении и поляризуемости как для верхней части разреза, так и о

глубинном строении – до 600м – 1500 м. В комплексе с другими геофизическими методами технология

ЭМЗ-ВП применима для поисков углеводородов, скрытых месторождений благородных металлов и

полиметаллических руд, кимберлитовых тел, подземных вод, а также выделения потенциально опасных

горных выработок и обводненных зон. В ходе выполнения работ мы производим обработку данных, их

статистический анализ, решение обратных задач в рамках 1D и 3D моделей, а так же совместную

интерпретацию с данными геохимических исследований. ООО «Гелиос» предлагает услуги по 3D

моделированию данных импульсной электроразведки, гравиразведки и магниторазведки.
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Давыденко Юрий 
Александрович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Руководитель проекта, 
к.т.н., более 20 лет в 
отрасли, автор технологии 
ЭМЗ-ВП – разработка 
идеологии, ПО и 
аппаратной части 
комплекса «МАРС». Автор 
более 50 научных 
публикаций, 6 патентов, 8 
свидетельств о регистрации 
программ для ЭВМ.

Аборнев Константин 
Викторович

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА,
Более 17 лет в 
отрасли, 
согласование, 
организация и 
проведение 
геофизических работ.

Яковлев Сергей
Владимирович

ВЕДУЩИЙ ГЕОФИЗИК,
Ведущий специалист,
более 20 лет опыта
работы в отрасли –
организация и
проведение
геофизических работ,
разработка ПО.

Башкеев Аюр
Саянович

ВЕДУЩИЙ 
ПРОГРАММИСТ-
ГЕОФИЗИК
7 лет опыта в отрасли –
разработка ПО.

Пестерев
Иван Юрьевич

РУКОВОДИТЕЛЬ IT-
РАЗРАБОТКИ,
Программист-
геофизик, более 20 
лет в отрасли, автор 
7 научных 
публикаций, 3 
патентов, 2 
свидетельств о 
регистрации 
программ для ЭВМ.
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• Заказчики и рынки – продажи услуг и оборудования:
• Региональное развитие – страны СНГ, страны Латинской Америки;

• Юниорские компании, государственные агентства по недропользованию;

• Участие в партнерствах с исполнителями других методов исследований и консалтинговыми 
компаниями.

• Технологическое развитие:

• Совершенствование конструкционных решений собственной оригинальной аппаратуры;

• Интеграция с решениями других производителей;

• Разработку новых программных решений для обработки данных и формирования моделей 
месторождений с применением решений AI и DT.

• Организационное развитие: 
• Формирование сети региональных агентов и партнеров;

• Получение международных патентов;

• Автоматизация системы поиска и работы с заказчиками. 
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• Заключение партнерств и выполнение первых 5 заказов на геофизические исследования в 
Латинской Америке (при привлечении инвестиций) 

• Работа по выполнению заказов в странах СНГ на 
• поиск и разведку на суше и в транзитной зоне шельфа:

• рудных полезных ископаемых (коренные источники золота, полиметаллов и т.д.);
• россыпных месторождений;
• Углеводородов;
• Кимберлитовых тел.

• инженерно-геологические изыскания:
• инженерно-геологические изыскания для строительных сооружений;
• Оценка рисков возникновения осложнений при бурении и строительстве горных выработок (по комплексу геолого-

геофизических данных, включающих электромагнитные зондирования, магнитометию и т.д.); 
• Поиск подземных вод и месторождений термальный вод;
• мониторингу и прогнозированию тектонических явлений.

• Проведение работ с ВИМС - целью приятия рекомендаций технологии в рамках госзаказа по 
линии Роснедра; 

• Научно-исследовательские работы в области геофизики 
• Разработка программ по трехмерному моделированию импульсной и грави-магниторазведки,
• Доработка элементов комплекса МАРС 2.0

14
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Уже зарегистрировано : 1  патент, 11 авторских свидетельств о регистрации программы для ЭВМ, 1 секрет 
производства, 2 товарных знака , оформлена заявка на международный патент.

15Приложение: Интеллектуальная собственность
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1. Программа для ЭВМ «Программный комплекс многомерного статистического анализа структуры геофизических полей GelioSMI», №2012613705 от 19.04.12, лицензионный 
договор
2. Программа для ЭВМ «Модули робастной статистической фильтрации с использованием параллельных вычислений на процессорах общего назначения и графических ядрах 
Hampel2D», № 2012616367, от 12.06.12, правообладатель: ООО «Гелиос»
3. Программа для ЭВМ «Программа одномерной инверсии «MarsID»», №2012660743 от 28.11.12, правообладатель: ООО «Гелиос»
4. Программа для ЭВМ «Модуль приближенного моделирования и автоматической интерпретации данных для электроразведочных работ методом зондирования становлением 
поля в ближней зоне CFM» №2013619509 от 07.10.13, правообладатель: ООО «Гелиос»
5. Программа для ЭВМ «Модуль универсального доступа к данным электромагнитных зондирований для аппаратно-программного электроразведочного комплекса «Марс»» 
№2014614503 от 28.04.14, правообладатель: ООО «Гелиос»
6. Программа для ЭВМ «Программа для реализации пакетной обработки данных», №2014614504 от 28.04.14, правообладатель: ООО «Гелиос»
7. Программа для ЭВМ «Модуль универсального конвертора входных данных для программы инверсии электромагнитных зондирований Mars1D», №2014614609 от 29.04.14, 
правообладатель: ООО «Гелиос»
8. Программа для ЭВМ «Программа сбора и сохранения данных для метода электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП)», №2014614610 от 29.04.14, 
правообладатель: ООО «Гелиос»
9. Патент на изобретение: Способ измерения и обработки переходных процессов с заземленной линией при импульсном возбуждении поля электрическим диполем с целью 
построения геоэлектрических разрезов и устройство для осуществления этого способа с помощью АПЭК «МАРС», №2574861 от 15.01.16, патентообладатель: ООО «Гелиос»
10. Программа для ЭВМ «Геопространственный модуль АПЭК МАРС», №2017614933 от 02.05.17, правообладатель: ООО «Гелиос»
11. Программа для ЭВМ «Модуль программы «msPlot» для визуализации профильных данных электромагнитных зондирований находящихся в специализированной базе данных 
формата «Mars1D»», №2017614864 от 27.04.17, правообладатель: ООО «Гелиос»
12. Программа для ЭВМ «Программа сбора и сохранения данных для метода ЭМЗ-ВП DiuExpectata v.2», №2017614920 от 02.05.17, правообладатель: ООО «Гелиос»
13 Программа для ЭВМ «Программа визуализации и оценки качества данных 1D/3D инверсии полученных методами импульсной электроразведки «Mars Quality Rating (MaQuRa)», 
№ 2020611906 от 12.02.2020, правообладатель: ООО «Гелиос»
14. Решение о выдаче патента на изобретение «Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления» 2021год
15. Свидетельство на товарный знак № 625107 13.05.2016г.
16. Международная заявка РСТ №421770 на выдачу патента «Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления» 2020г.
17. Свидетельство № 641547 на товарный знак «Гелиос» от 13.05.2016г. 
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Результаты работ при поисках воды в республике Бурятия:
3D-модели распределения удельного сопротивления.
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Результаты работ при поисках порфиро-медного орудинения :
3D-модели распределения удельного сопротивления и поляризуемости
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Росгеология НИГП Алроса Алмазы Анабара
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ИНГГ СО РАНВИМСGDD instrumentation
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ООО «Гелиос»

тел: +7 (3952) 980-404

e-mail: info@gelios-geo.com

Генеральный директор: Давыденко Юрий Александрович

8-914-871-98-42, 

e-mail: dya@gelios-geo.com

21

mailto:info@gelios-geo.com

