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Введение 
Аэромагнитная съемка используется 

достаточно давно при геофизических ис-
следованиях земной поверхности. Разли-
чают несколько видов аэромагнитной 
съемки. Это площадная съемка, которая 
выполняется по системе параллельных 
маршрутов, двухвысотная съемка с одно-
временным использованием двух аэро-
магнитометров, маршрутная съемка, при 
которой площадь покрывается непарал-
лельными маршрутами (Магниторазведка 
… , 1980). 

В настоящее время за рубежом на базе 
использования БПЛА успешно развивается 
аэромагниторазведочное направление, обес-
печивающее: 

– сокращение стоимости аэрогеофизи-
ческих работ; 

– их проведение без опасности для 
летного состава; 

– проведение съемки с минимальным 
уровнем экологического ущерба и другие 
преимущества (Цирель и др., 1916).  

Аппаратура 
Для трехкомпонентных измерений 

магнитного поля с БПЛА целесообразно 
использовать магнитометр, содержащий 
три жесткозакрепленных взаимоортого-
нальных феррозонда, три жесткозакреп-
ленных акселерометра и три жесткозакреп-
ленных гироскопа. Оси чувствительности 
феррозондов, акселерометров и гироско-
пов совпадают по направлениям (Плата 
… , 2012). 

Для получения значений составляю-
щих вектора геомагнитного поля при дви-
жении БПЛА необходимо определение уг-
лов азимута α и тангажа φ. Для описания 
углов азимута и тангажа воспользуемся 
вектором – нормалью к горизонтальной 
плоскости (R) (рис. 1) При инициализации 
прибора, когда БПЛА стоит на земле, мы 
явно присваиваем значения проекциям 
данного вектора Rх, Ry, Rz. Получаем век-
тор, который направлен вертикально вверх 
и совпадает по направлению с вектором, 
получаемым с акселерометров (G).  
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Напряжения на выходах акселеромет-
ров равны: 

Gz = Kz·cos φ,  
Gx = Kx·sin α·sin φ, 
Gy = Ky·cos α·sin φ,  

где Kz, Kx, Ky – коэффициенты преобразо-
вания акселерометров соответственно по 
осям z, x, y. 

Отсюда можно вывести формулы для 
углов φ и α.  

 
 
 
 
 
 
Теперь рассмотрим основной цикл оп-

ределения углов φ и α в полете: 
1. Получаем моментальные значения 

углов с гироскопа, умножаем их на значе-
ние времени между опросами (разница ме-
жду текущим значением времени и време-
нем предыдущего опроса гироскопа – t). 
Для каждого из углов получаем прираще-
ние (значение угловой скорости × t). 

2. Используя матрицу поворота, пово-
рачиваем вектор R на значения углов при-
ращения в противоположную строну. По-
лученный вектор R определит расчетное 
положение БПЛА относительно горизонта. 

3. Получаем моментальное значение 
проекций вектора G с акселерометров. 

4. Используя проекции вектора R и век-
тора G, корректируем значение вектора R: 

Rx = (1 – w)·Rх + w·Gx, 
Rу = (1 – w)·Rу + w·Gy, 
Rz = (1 –w)·Rz + w·Gz,  

где w – весовой коэффициент. 
5. Нормализируем вектор R (приводим 

значение вектора по модулю к 1).  
6. Используем полученное значение 

вектора R для определения текущего зна-
чения углов φ и α. 

Значения составляющих вектора гео-
магнитного поля в вертикальной системе 
координат вычисляются по следующим 
формулам из измеренных значений ферро-
зондов Zос, X, Y и рассчитанных выше φ и α: 

Z = –X cos α·sin φ – Y sin α·sin φ + Zос cos φ, 
Hx = X cos α·cos φ + Y sin α·cos φ + Zос sin φ, 
Hy = –X sin α + Y cos α,  

где Z – вертикальная составляющая векто-
ра геомагнитного поля; Hx и Hy – горизон-
тальные составляющие вектора геомагнит-
ного поля. 

Модуль горизонтальной составляющей 
геомагнитного поля равен:  

 
 
Азимут полета БПЛА определяется по 

формуле: 
A = tg-1(Hy/Hx). 

Скорость полета БПЛА составляет 
приблизительно 100–150 км/ч. В секунду 
это составляет 30–40 м. Для регистрации 
поля с дискретностью 4–5 м цикл измере-
ния девятью первичными преобразователя-
ми не должен превышать 30·10-3 секунды. 
Время переходного процесса при переклю-
чении акселерометров и гироскопов незна-
чительно. В основном надо учитывать вре-
мя переходного процесса при переключе-
нии феррозондов. На рис. 2 изображена 
функциональная схема магнитного блока.  

Измерительная схема магнитометра 
выполнена по классической схеме магни-
тометра, работающего на второй гармонике 
с временным разделением каналов (Астра-
ханцев, Белоглазова, 2003; Астраханцев и 
др., 2016).  

Рис. 1. Описание углов крена и тангажа  

;
K

K
tg 1













 

Gyy

Gxx

   
.

K

KK
tg

22
1


















 

Gzz

GyyGxx

.22 HyHxH 



Уральский геофизический вестник № 4(34), 2018 г. 

12 

Феррозондовый магнитометр пред-
ставляет собой прибор типа модулятор-
демодулятор, частота изменения геомаг-
нитного поля F намного меньше модули-
руемой частоты второй гармоники. Кроме 
того, наличие синхронного детектирования 
позволяет для анализа динамических про-
цессов измерительной системе магнито-
метра заменить ее на эквивалентную сис-
тему постоянного тока, методы расчета 
которой хорошо разработаны.  

Известно, что передаточная функция 
магнитометра Ф(р), работающего на удво-
енной частоте и охваченного глубокой об-
ратной связью, для огибающей сигнала оп-
ределяется (Семенов, Яковлев, 1978) выра-
жением: 

Ф(р) = W(р)/(1+W(р)·β(р) =  
= К/((1+рT1)·(1+ рT2) + βK), 

где передаточная функция прямой цепи 
магнитометра в операторной форме: 

W(р) = К/((1+ рT1)·(1+ рT2)); 

β(р) – передаточная функция цепи обрат-
ной связи.  

При жесткой обратной связи β(р) = β; 
T1 – постоянная времени фильтра нижних 
частот на выходе синхронного детектора; 
T2 – постоянная времени эквивалентного 
полосового фильтра, служащего для выде-
ления сигнала второй гармоники; К – ста-
тический коэффициент передачи прямой 
цепи магнитометра. 

Задавшись динамической погрешно-

стью δ, можно определить время установ-
ления магнитометра: 

t = ((T1 – T2)/(1 + βK))·ln(1/β), 

причем для получения апериодического 
процесса должно выполняться условие: 

T1/T2 > 4·(1+ βK). 

Постоянная времени полосового 
фильтра рассчитывается по формуле: 

T2 = 2Qэ/ωр,  

где Qэ – эквивалентная добротность поло-
сового фильтра; ωр – его средняя частота. 

Значение петлевого усиления βK выби-
рается из условия получения требуемых мет-
рологических характеристик. Тип фильтра 
и, следовательно, его эквивалентная доб-
ротность определяются из условий подав-
ления первой и третьей гармоник сигнала 
возбуждения феррозонда и не могут быть 
произвольно изменены. Единственным па-
раметром, который может меняться в ши-
роких пределах, является T1. 

Эффективным способом снижения по-
стоянной времени фильтра нижних частот 
T1 и времени установления магнитометра 
является повышение частоты возбуждения 
феррозонда. Так при частоте возбуждения 
феррозондов 64 кГц время переходного 
процесса на уровне 3 дБ не превышает 
1,5·10-3 с.  

На рис. 3 изображена полная функцио-
нальная схема магнитометра для БПЛА.  

Сигналы с блока гироскопов и акселе-
рометров поступают на микроконтроллер-

Рис. 2. Функциональная схема магнитного блока: 
Zос, X,Y – феррозонды; 1 – коммутатор феррозондов; 2 – усилитель; 3 – полосовой фильтр;  

4 – синхронный детектор; 5 – фильтр нижних частот; 6 – задающий генератор; 7 – выходной каскад  
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ный блок управления и ориентации, кото-
рый по вышеописанному алгоритму вы-
числяет углы крена α и тангажа φ. Одно-
временно с блока феррозондов в измери-
тельную схему магнитометра поступают 
сигналы с феррозондов осей Z, X, Y маг-
нитного поля, где под управлением микро-
контроллерного блока управления и ориен-
тации  происходит усиление и выделение 
сигналов для каждой компоненты магнит-
ного поля, которые затем преобразуются в 
цифровой код АЦП. Микроконтроллерный 
блок управления и ориентации на основе 
полученных компонентов поля с феррозон-
дов и вычисленных углов крена α и танга-
жа φ рассчитывает по приведенным фор-
мулам вертикальную Z и горизонтальные 
Hx и Hy составляющие магнитного поля. 
Значения магнитного поля дополняются 

координатами точки измерения, получен-
ными с блока GPS-ГЛОНАСС привязки 
наблюдений и записываются в твердотель-
ный блок флеш-памяти. Энергоснабжение 
схемы магнитометра осуществляет блок 
питания. 

Заключение 
Следует сказать, что данный прибор, 

установленный на БПЛА, за счет измере-
ния трех составляющих геомагнитного по-
ля обладает большими возможностями для 
поиска полезных ископаемых и других 
магнитных объектов по сравнению с маг-
нитометрами, измеряющими полный век-
тор магнитного поля. При этом возможно 
определить направление на магнитный 
объект. Применение гироскопов повышает 
точность определения ориентации и, сле-
довательно, точности измерения состав-

Рис. 3. Функциональная схема магнитометра для БПЛА: 
1 – блок гироскопов и акселерометров; 2 – блок феррозондов; 3 – микроконтроллерный блок  

управления и ориентации; 4 – измерительная схема магнитометра; 5 – АЦП; 6 – блок флеш-памяти; 
7 – блок GPS-ГЛОНАСС привязки наблюдений; 8 – блок питания 

Основные технические характеристики 
Диапазон измерения составляющих геомагнитного поля Z, Hx, Hy, нТл ….…………… ±80·103 
Азимут полета, град ………………………………………………………………………….. 0–360 
Угол тангажа, град ……………………………………………………………………………. 0–180 
Уровень собственных шумов магнитометра, нТл ……………….…………………………… ±1,5 
Время измерения всех параметров, с ………………………………………………………. 30·10-3 
Габаритные размеры, мм ………………………………………………….. диаметр 45, длина 530 
Вес не более, г …………………………………………………………………………………… 400 
Питание от бортовой сети БПЛА, В ………………………………………………………….…. 12 
Потребляемая мощность, ВА …………………………………………………………….……….. 2 
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ляющих геомагнитного поля. Хотя эти уст-
ройства достаточно дорогие, но их приме-
нение оправдано. Следует отметить доста-
точно высокое быстродействие магнито-
метра, что позволяет повысить детальность 
измерения составляющих геомагнитного 
поля и улавливать более мелкие магнитные 
неоднородности.  
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