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Введение 
Во многих случаях применение маг-

нитного метода выгоднее использовать не 
напряженность поля, а его градиент. Вы-
числение или измерение градиента приме-
няют при детальной разведке месторожде-
ний с неглубоким залеганием магнитных 
пород для более точной локализации руд-
ных тел и решения других задач, связан-
ных с разделением по магнитному полю 
влияния различных объектов. Это особен-
но важно при сложных аномалиях, когда 
магнитные поля крупных и мелких тел, 
распространяющихся на резко разную глу-
бину, накладываются одно на другое 
(Логачев, Захаров, 1979). 

В магниторазведке под градиентами 
геомагнитного поля понимают производ-
ные скалярной функции по заданным на-
правлениям, т. е. понятие «градиент» ото-
ждествляется с понятием «составляющая 
вектора градиента» (Инструкция … , 1981). 

Градиенты могут быть получены пу-
тем вычислений по кривым магнитного 
поля. Однако вычисления зависят от точ-

ности исходных данных, особенно опреде-
ление высших производных. 

Градиенты могут быть измерены либо 
магнитометрами путем установки их на 
разных высотах и отнесения полученной 
разности замеров к единице расстояния 
между уровнями измерений, либо специ-
альными магнитометрами градиентометра-
ми, конструкция которых позволяет сразу 
получать значения градиентов. Наиболее 
целесообразными являются измерения вер-
тикальных градиентов, так как их вычисле-
ния из ΔT и ΔZ наименее надежны. При 
этом вертикальный градиент содержит ин-
формацию о глубине залегания возмущаю-
щего объекта, в то время как горизонталь-
ный градиент выделяет границы объекта в 
горизонтальной плоскости. Результаты из-
мерений градиентов не зависят от величи-
ны вариаций. 

Данная проблема тесно связана с аппа-
ратурными возможностями. В настоящее 
время широкое распространение получили 
магнитометры-градиентометры, измеряю-
щие градиент полного вектора геомагнит-
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ного поля (ΔT) или вертикальной составляю-
щей (ΔZ). Есть опыт создания двухосевых 
магнитометров-градиентометров (Цифро-
вой … , 2007). 

В лаборатории скважинной геофизики 
была предпринята попытка провести изме-
рения градиентов всех составляющих гео-
магнитного поля, что значительно повы-
шает информативность метода. Был создан 
рабочий макет трехкомпонентного пеше-
ходного магнитометра-градиентометра 
МГП-01, предназначенного для измерения 
на земной поверхности составляющих век-
тора геомагнитного поля и его градиентов. 

Аппаратура 
Конструкция МГП-01 показана на 

рис. 1. Прибор состоит из двух идентич-
ных систем первичных преобразователей 
(магнитометров-инклинометров), которые 
аналогичны как по чувствительности дат-
чиков, так и по физической установке их 
на штанге. Измерительная база прибора 
составляет 1,5 м. Магнитометры соедине-
ны с пультом управления и индикации из-
мерений с помощью кабеля длиной 3 м. 
При полевых измерениях для питания при-
бора используется аккумулятор, при на-
стройке – сетевой адаптер. Штанга подве-
шивается на площадку, расположенную на 
немагнитном штативе. Поворотом штанги 
(вручную) можно задавать различную ори-
ентацию плоскости преобразователей от-
носительно поверхности Земли.  

Рассмотрим работу магнитометра-

градиентометра. На рис. 2 изображена 
функциональная схема прибора. 

Основой работы прибора является 
использование двух идентичных систем из 
трех взаимоортогональных феррозондов 
(X, Y, Z) и трех взаимоортогональных аксе-
лерометров (U1, U2, U3), оси чувствитель-
ности которых параллельны или соосны с 
осями чувствительности феррозондов. 
Феррозонды (дифференциальные, стерж-
невые с раздельными обмотками) подклю-
чены к входам измерительных схем магни-
тометра, работающего на второй гармони-
ке с временным разделением каналов 
(Астраханцев и др., 2010). Акселерометры 
подключены к блокам измерения гравита-
ционных сигналов. 

При построении аппаратуры использо-
вались различные типы акселерометров. 
Акселерометры АТ1306 производства фир-
мы Темп-Авио (г. Арзамас) наиболее точ-
ные и имеют разнополярный выходной 
сигнал, аналогичный выходному сигналу 
измерительной схемы магнитометра. При 
установке же акселерометров АDXL203 и 
АDXL103, которые в горизонтальном по-
ложении при питании +5 В имеют выход-
ной сигнал +2,5 В, потребовалась дополни-
тельная компенсация для получения вы-
ходного сигнала, аналогичного выходному 
сигналу магнитометра. Хотя эти акселеро-
метры и значительно дешевле, но их худ-
шие характеристики отдают предпочтение 
установке в приборе акселерометров 
АТ1306.  

Выходные сигналы измерительных 
схем магнитометров и усилителей-
компенсаторов сигналов акселерометров с 
блока измерения гравитационных сигналов 
через коммутатор (см. рис. 2 и рис. 3а) по-
ступают на вход интегрирующего аналого-
цифрового преобразователя. Выходной код 
АЦП подается на входы блока памяти. В 
режиме измерений и настройки произво-
дится запись информации в ячейку памяти, 
её считывание и подача на блок преобразо-
вания информации для визуализации дан-
ных и контроля работоспособности блока 
памяти. В режиме считывания выходной 
код блока памяти подается на блок преоб-

Рис. 1. Внешний вид  
магнитометра-градиенто-метра МГП-01  
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разования информации, который преобра-
зует параллельный код в последователь-
ный в стандарте интерфейса RS-232, и за-
тем, через переходник – на USB порт ком-
пьютера. Блок управления производит син-
хронизацию работы всех блоков путем по-
дачи в нужное время соответствующих 
сигналов. Питание прибора осуществляет-
ся от аккумулятора (12 В; 2,2 А·ч) через 
преобразователь DC-DC и, далее, стабили-
затор разнополярного напряжения.  

На рис. 3а изображена функциональ-
ная схема аналого-цифрового преобразова-
теля двухтактного интегрирования, а на 
рис. 3б – временные диаграммы работы 
систем первичных преобразователей. Рабо-
та АЦП состоит из трех тактов: заряда, 
разряда интегратора и нулевого разряда 
конденсатора С. Переключение феррозон-
дов сопровождается достаточно длитель-

ным переходным процессом, поэтому 
такт заряда интегратора должен начи-
наться после полного прекращения пере-
ходного процесса в магнитометрах, как это 
изображено на диаграмме («Выход инте-
гратора»). Такт разряда начинается непо-
средственно после окончания такта заряда, 
затем идет нулевой разряд конденсатора 
С. Выходной импульс компаратора начи-
нается с момента начала такта заряда и за-
канчивается при переходе выходного на-
пряжения интегратора через «0». Таким 
образом, на выходе схемы «И» формиру-
ются пачки импульсов различной длитель-
ности, в зависимости от входного напряже-
ния, заполненные частотой 2 МГц («Выход 
схемы И»). 

На вход АЦП подаются разнополяр-
ные сигналы, поэтому для их преобразова-
ния произведен сдвиг измеряемых сигна-

Рис. 2. Функциональная схема магнитометра-градиентометра МГП-01:  
X, Y, Z – феррозонды; U1, U2, U3 – гравитационные акселерометры  
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лов на половину диапазона. Вычисление 
параметров магнитного поля, измеряемых 
каждым магнитометром значений: Z, X, Y, 
U1, U2, U3, производится по известным 
формулам (Астраханцев, Белоглазова, 2012). 

По результатам лабораторных испыта-
ний и настройки в обсерватории «АРТИ» в 
условиях нормального магнитного поля с 
использованием 3-х осевого инклиномет-
рического стола УКИ-2, определены сле-
дующие технические характеристики 
прибора:  

Время одного измерения (4 отсчета), с……..5,2 
Ёмкость памяти, измерений………………...512 
Время непрерывной работы  
от аккумулятора, ч …………………..не менее 5 
Диапазон измерения каждой состав- 
ляющей геомагнитного поля, нТл……...±90000 

Собственный шум прибора  
(измерения в экране), нТл …………………..±2 
Температура эксплуатации, °C….от -10 до +60 
Абсолютная погрешность  
измерений, нТл…………………………….5–30. 

Методика измерений 
Как известно (Афанасьев и др., 1979), 

неоднородность магнитного поля характе-
ризуется тензором, называемым также гра-
диентом вектора магнитной индукции (в 
обозначениях, принятых для полевой маг-
нитометрии):  

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Функциональная схема АЦП двухтактного интегрирования  
(а) и временные диаграммы систем первичных преобразователей и АЦП (б):  

К1–К4 – входные ключи АЦП; К5 – ключ такта разряда интегратора; К6 – ключ нулевого разряда конденса-
тора; А1 – интегратор; Вх1, Вх3 – выходные сигналы схем магнитометров при переключении феррозондов 
X, Y, Z; Вх2, Вх4 – выходные сигналы блоков измерения гравитационных сигналов при переключении аксе-
лерометров U1, U2, U3  
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Так как по результатам измерений 
прибором МГП-01 вычисляются все со-
ставляющие модуля магнитной индукции, 
то может быть определен градиент модуля 
магнитной индукции:  

 
 
 
Выше сказанное применимо как к сум-

марному геомагнитному полю, так и к ло-
кальному полю аномалиеобразующего 
объекта, выделенному из суммарного поля. 

Методика измерений для получения 
всех элементов тензора включает в себя 
следующее: тренога устанавливается на 
пикете, штанга с измерительными система-
ми выставляется субгоризонтально (±15º) с 
помощью уровня на площадке крепления. 
Предпочтительно выполнение следующих 
условий: 1) прямой профиль с выходом в 
нормальное поле; 2) ориентация прибора 
на всех пикетах на одну и ту же удаленную 
точку. При установке прибора производит-
ся измерение (4 отсчета), затем штанга 
ориентируется снова субгоризонтально, но 
перпендикулярно линии прицеливания 
первого измерения, и снова производится 
измерение, после этого штанга устанавли-
вается субвертикально (5–15º), и снова 
производится измерение. Такое «тройное» 
измерение обрабатывается как одно изме-
рение на точке. 

Таким образом, в относительно не-
большой области пространства, которую 
условно можно принять за точку, на осно-
ве полученных данных могут быть рассчи-
таны все градиенты полного поля (T) и все 
градиенты составляющих этого вектора в 
принятой для полевой магнитометрии де-
картовой системе координат (Z, Hx, Hy). 

Исходя из этого, можно рассчитать и 
построить в пространстве вектор градиента 
полного поля (grad T), вектор градиента 
аномального поля (grad Ta), а также, фор-
мально, скалярную величину div T и век-
тор rot T (Магниторазведка, 1980). 

Упрощенные варианты измерений 
применяется тогда, когда измерения произ-
водятся либо только в горизонтальной 
плоскости, либо только в вертикальной, а 

полный вариант измерений по каким-то 
причинам невозможен или не нужен. Ин-
формативность полученных при этом ре-
зультатов резко падает. 

Нужно отметить, что погрешности 
очень сильно зависят от размера базы из-
мерений. Это связано с температурными и 
механическими деформациями элементов 
конструкции, которую при значительных 
размерах трудно сделать достаточно жест-
кой, чтобы положение датчиков можно бы-
ло считать неизменным, особенно при ра-
боте со штатива.  

Полевые испытания 
Для проверки работы аппаратуры и 

программного обеспечения были проведе-
ны полевые измерения магнитного поля 
объектов, положение которых в простран-
стве известно (легкового автомобиля и 
стальной трубы). Измерения проводились 
в районе обсерватории «Арти» по профи-
лям. Расстояние между точками наблюде-
ний равнялось 2,5 м. Работы на пикете вы-
полнялись по полному варианту методики 
измерений. 

Так как в одной точке измеряется и 
магнитная индукция и ее градиенты, то 
возможно локализовать объект в простран-
стве и определить некоторые его характе-
ристики (полагая его сосредоточенным ди-
полем) из одной точки наблюдения. 

Вектор градиента аномального поля 
(grad Ta) приближенно можно считать на-
правлением на объект, т. к., если считать 
объект диполем, то этот вектор отклонится 
от объекта не более чем на 15° (Тамм, 
1966).  

Возможно, хотя и довольно грубо, оп-
ределение величины модуля вектора маг-
нитного момента (т. е. интенсивности ис-
точника поля) и его примерной ориентации 
в пространстве (по положению вектора 
rot T). Возможно, но тоже со значительной 
погрешностью, определение расстояния до 
объекта. 

Первым источником аномального маг-
нитного поля послужила металлическая 
труба, лежащая на поверхности. Измере-
ния проводились как вокруг объекта, так и 
непосредственно над ним. Наблюдается 
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магнитное поле практически чистого дипо-
ля, магнитный момент которого горизонта-
лен и направлен на север (модуль равен 
примерно 1 А·м2). 

В качестве примера приведены резуль-
таты измерений с прибором вокруг второ-
го аномалиеобразующего объекта – легко-
вого автомобиля. 

Для машины аномальное магнитное 
поле более сложное и, возможно, на дан-
ном расстоянии проявляется несколько ис-
точников поля. Вектор магнитного момен-
та расположен как-то субвертикально (мо-
дуль равен примерно 500–1000 А·м2). 

На рис. 4 представлен пример картины 
векторов градиента аномального поля 
(grad Ta), направленных на объект.  

На рис. 5 представлено вычисленное 
положение объекта и вычисленный модуль 
магнитного момента объекта с каждой точ-
ки наблюдения. Погрешности в определе-
нии расстояния до объекта и величины мо-
дуля магнитного момента, возможно, свя-

заны с местным локальным трендом маг-
нитного поля и погрешностями измерений. 
Для правильного расчета очень важен пра-
вильный выбор значений нормального поля.  

Заключение 
Развитие методов непосредственных 

измерений градиентов сдерживается тем, 
что предъявляются более высокие требова-
ния к точности измерений, чем при обыч-
ных измерениях магнитного поля. Поэтому 
данная проблема тесно связана с аппара-
турными возможностями. Полевые испы-
тания прибора МГП-01 показали возмож-
ность измерения на земной поверхности 
трех составляющих вектора геомагнитного 
поля и его градиентов в полевых условиях. 
Следует отметить, что на результаты изме-
рений градиентов магнитного поля и, соот-
ветственно, всех величин связанных с ни-
ми, существенное влияние оказывают по-

Рис. 4. Схема расположения векторов градиента 
аномального магнитного поля от аномалиеобра-
зующего объекта: 
• – пункт наблюдения; -13º – угол наклона вектора 
градиента относительно горизонтальной плоскости, 
знак минус – вектор направлен вверх; 839 – модуль 
вектора градиента (нТл/м); 1 см = 500 нТл  

Рис. 5. Расстояние от пункта наблюдения до эк-
вивалентного объекта и величина модуля маг-
нитного момента: 
• – пункт наблюдения; ○ – вычисленное положение 
эквивалентного объекта; -13º – угол наклона направ-
ления на эквивалентный объект; 405 – модуль маг-
нитного момента объекта (А·м2). 
Прямоугольник – фактическое положение аномалие-
образующего объекта; Овал – вычисленное положе-
ние объекта  
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мехи, связанные с мелкими поверхностны-
ми неоднородностями магнитного поля.  
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