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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОМПОНЕНТНЫХ ДАТЧИКОВ 
ПЕРЕМЕННОГО ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СИНХРОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Коноплин А. Д., Астафьев П. Ф. – Институт геофизики им. Ю. П. Булашевича УрО РАН, 
Екатеринбург

Аннотация. Рассмотрены экспериментальные результаты синхронного измерения естественного пе-
ременного геомагнитного поля различными типами компонентных магнитных датчиков — индукци-
онных и магнитомодуляционного. Рассмотрены методы оценки собственного шума датчиков на ос-
нове синхронных измерений. Приведены оценки собственного шума для различных типов датчиков, 
полученные на основе экспериментальных данных. Проведено сравнение результатов с расчётными 
оценками. Показано, что магнитомодуляционный датчик имеет слишком высокий уровень шума для 
измерения геомагнитного поля.

Собственный шум датчика, геомагнитное поле, резонансы Шумана, магнитотеллурика

Введение
Измерения колебаний естественного 

магнитного поля, являющиеся частью работ, 
выполняемых в ходе исследований метода-
ми магнитотеллурики и другими методами, 
связаны с проблемой чувствительности изме-
рительной аппаратуры. Одной из основных 
характеристик чувствительности, ограничи-
вающей пределы возможностей средств изме-
рений, является уровень собственного шума 
первичного преобразователя (датчика). Про-
изводители аппаратуры магнитотеллуриче-
ского зондирования приводят шумовые харак-
теристики выпускаемых датчиков (чаще всего 
– индукционного типа), однако методика экс-
периментальной оценки этих характеристик 
не раскрывается. Анализ публикаций по теме 
измерения собственных инструментальных 
шумов показывает, что для индукционных 
датчиков чаще всего выполняется только рас-
чётная оценка шумов. Это позволяет предпо-
ложить, что приводимые производителями 
данные основаны на расчетной модели, кото-
рая может не учитывать некоторые реальные 
источники шума, и соответственно, требует 
экспериментальной проверки. Другая про-
блема состоит в том, что для некоторых ти-
пов датчиков (напр. магнитомодуляционных) 
расчетная модель вообще отсутствует, и по-
этому оценка чувствительности может быть 
выполнена только экспериментально. Самый 
простой экспериментальный метод оценки 
шумов датчиков – измерение уровня сигнала 
в экранированной камере имеет три сущест-

венных недостатка: плохая доступность, на-
личие посторонних сигналов, которые отсут-
ствуют в условиях реального применения, и 
наоборот, отсутствие некоторых источников 
помех, вклад которых следовало бы учесть. 
Полная экранировка камерой от внешнего 
магнитного поля тоже является нежелатель-
ным побочным эффектом, т. к. во внешнем 
подмагничивающем поле режим работы дат-
чика может изменяться с соответствующим 
изменением уровня шумов. Для магнитных 
датчиков, применяемых в магнитотеллури-
ке характерна ещё одна особенность – очень 
большой коэффициент преобразования (де-
сятки – сотни мВ / нТл). Это означает, что в 
лабораторных условиях достаточный уровень 
экранирования практически недостижим. Не-
обходимость в простом, доступном, воспроиз-
водимом экспериментальном методе оценки 
собственных шумов магнитных датчиков по-
служила причиной для проведения настояще-
го исследования. 

Одним из подходов для решения этой за-
дачи является синхронное измерение естест-
венного геомагнитного поля разными датчи-
ками и последующий анализ неидентичности, 
на основе которого делается количественная 
оценка уровня собственных шумов датчиков. 
Подобные экспериментальные исследования 
проводились ранее (Номерованный, Пьян-
ков, 1983), однако получение количественной 
точностной характеристики измерительного 
прибора на основе синхронной регистрации 
не является массовым и распространённым 
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в практике геомагнитных исследований. Ещё 
одно экспериментальное сравнительное изме-
рение ранее было выполнено с магнитомоду-
ляционным типом датчиков, рассмотренным 
в настоящем исследовании (Сарвартинов, Ко-
ноплин, 2010). Однако, этот эксперимент был, 
во-первых проведен в лабораторных услови-
ях, которые сильно отличаются от реальных 
полевых, а во-вторых не был ориентирован 
на получение количественной оценки шумов 
(было проведено качественное сравнение 
датчиков).

Поскольку рассматриваемая методика 
предполагает синхронное измерение поля не-
сколькими (минимум, двумя) датчиками было 
бы интересно сравнить результаты, получа-
емые в различных конфигурациях (двух- и 
трёхканальной). Возможность сравнить экс-
периментальные оценки с имеющимися рас-
чётными данными может подтвердить кор-
ректность эксперимента. Ещё одним видом 
подтверждения корректности может служить 
сравнение полученных данных по интенсив-
ности геомагнитного поля с ранее известны-
ми данными. 

Данное исследование имело следующие 
цели:

– сравнить различные методы оценки 
собственных шумов датчиков;

– сравнить экспериментальные оценки 
шумов с расчетными данными и данными, 
полученными из сторонних независимых 
источников;

– оценить пригодность различных ти-
пов датчиков для измерений вариаций гео-
магнитного поля;

– уточнить характеристики естественного 
геомагнитного поля.

Аппаратура и методика проведения 
эксперимента

 В экспериментальных работах были ис-
пользованы индукционные датчики MTC-50, 
индукционные датчики аудиомагнитотеллу-
рического (АМТ) зондирования и магнито-
модуляционные датчики (ММД). Датчики 
MTC-50 являются серийно производимыми 
(в составе аппаратуры магнитотеллуриче-
ского зондирования), датчики АМТ и ММД 
— экспериментальными разработками, вы-
полненными в лаборатории электрометрии 

Института геофизики УрО РАН. Индукцион-
ные датчики в настоящее время активно ис-
пользуются при проведении геофизических 
исследований методами магнитотеллуриче-
ского зондирования (МТЗ), ММД является 
перспективным для применения при этих 
исследованиях. В качестве многоканального 
измерителя совместно с датчиками MTC-50 
была использована станция магнитотеллури-
ческого зондирования MTU-5A, входящая в 
стандартный комплект аппаратуры МТЗ. Для 
регистрации сигнала датчиков АМТ и ММД 
был использован измерительный блок аппа-
ратуры многочастотного зондирования, также 
разработанный в лаборатории электрометрии 
(Арзамасцев и др., 2018).

Экспериментальные измерения были вы-
полнены в следующих конфигурациях:

1) Два полных комплекта аппаратуры 
МТЗ с датчиками MTC-50 установлены на не-
большом расстоянии друг от друга в стандарт-
ной ориентировке; Таким образом, была вы-
полнена регистрация вариаций геомагнитного 
поля по трём пространственным компонентам 
двумя независимыми приборами;

2) Три датчика MTC-50 сориентированы 
параллельно;

3) Три датчика АМТ сориентированы 
параллельно;

4) Два датчика АМТ и один ММД сориен-
тированы параллельно.

Регистрация измерения 1 выполнялась 
двумя измерителями с применением спутни-
ковой системы синхронизации времени, реги-
страция измерений 2 – 4 выполнялась одним 
многоканальным измерителем. Неточность 
системы синхронизации составляет менее 1 
мкс, что приемлемо при данных исследовани-
ях. Расстояние между группами датчиков при 
измерении 1 составляла 40-60 м, расстояние 
между датчиками в группе во всех измерени-
ях составляло 8-12 м. Измерения поля датчи-
ками MTC-50 велись в низко- и среднечастот-
ном диапазонах с частотой дискретизации 150 
и 2400 Гц соответственно, измерения датчи-
ками АМТ – с частотой дискретизации 125 и 
15625 Гц, измерение в неоднородной группе 
2 АМТ + ММД – с частотой дискретизации 
125 Гц. При выполнении изменения 1 был за-
действован встроенный аппаратный фильтр 
помехи промышленной частоты 50 Гц, при 
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остальных измерениях какая-либо дополни-
тельная фильтрация не применялась.

Основная методика экспериментальных 
работ заключалась в регистрации сигнала 
вариаций геомагнитного поля параллельно 
сориентированными датчиками. Время и ме-
сто измерений выбирались из соображений 
максимальной однородности поля и, по воз-
можности, минимальной интенсивности ва-
риаций, т. е. вне периодов геомагнитных воз-
мущений, вдали от промышленных объектов, 
населённых пунктов, дорог и других потен-
циальных источников неоднородности поля 
и магнитных возмущений. Выбор места про-
ведения эксперимента производился с учётом 
геологической однородности среды с пред-
почтением горизонтально-слоистого строе-
ния, поскольку крупные горизонтальные ге-
оэлектрические неоднородности тоже могут 
создавать неоднородность магнитного поля. 
Измерения были проведены во время полевых 
сезонов 2008 — 2019 годов. Примеры записей 
поля приведены на рис. 1а -1г.

Обработка и анализ данных
Анализ полученных временных рядов за-

ключался в вычислении частотно-зависимых 
значений наблюденного поля, собственных 
шумов датчиков и других дополнительных 
характеристик. В основу обработки была по-
ложена следующая статистическая модель: на 
выходе каждого из датчиков сигнал представ-
ляет собой сумму общего для всех датчиков 
сигнала геомагнитного поля с приведённым 
ко входу собственным шумом датчика. Собст-
венный шум каждого из датчиков независим 
от общего сигнала, и независим от шума дру-
гого датчика. Предполагается, что случайный 
процесс собственного шума и геомагнитного 
поля является случайной величиной с конеч-
ной дисперсией. В общем случае такая мо-
дель предполагает разную чувствительность 
и разный уровень собственного шума каждо-
го из датчиков. В особых случаях (для двух-
канального метода) модель упрощена — и 
чувствительность и собственный шум пред-
полагаются одинаковыми, но собственные 
шумы разных датчиков также независимы и 
от полезного сигнала, и между собой. Осно-
вой для проведения анализа данных являются 
собственные и взаимные спектральные плот-

ности мощности (СПМ) измеренного сигна-
ла, вычисляемые с помощью преобразования 
Фурье. 

Для их вычисления исходный времен-
ной ряд разбивается на перекрывающиеся 
интервалы, в каждом из которых вычитается 
среднее и линейный тренд, выполняется пе-
ремножение на весовую оконную функцию и 
выполняется прямое оконное преобразование 
Фурье (Марпл, 1990). Весовой оконной функ-
цией является функция Ханна, коэффициент 
перекрытия интервалов составляет 50%. Из 
полученного в результате этой операции мас-
сива коэффициентов Фурье путём осреднения 
вычисляется статистически состоятельные 
оценки СПМ:

*
*

2
ij i j

i j s

FS = S S
C C MNLf  ,

где Ci, Cj – комплексные коэффициенты пе-
редачи датчиков, F – коэффициент формы 
весовой оконной функции, M – количество 
гармоник Фурье в интервале, по которым 
было выполнено осреднение, N – количест-
во интервалов, L – длина окна преобразова-
ния Фурье, fs  – частота дискретизации, Si, 
Sj – комплексные значения гармоник Фурье 
i-го и j-го измерительных каналов, * – ком-
плексное сопряжение. Коэффициент пере-
дачи датчика учитывает форму амплитуд-
но-частотной (АЧХ) и фазочастотной (ФЧХ) 
характеристик измерительного прибора, что 
позволяет сравнивать датчики с разными 
типами первичных преобразователей – чув-
ствительных к скорости изменения магнит-
ной индукции (индукционных датчиков) и 
чувствительных к приращению магнитной 
индукции (магнитомодуляционных). Ос-
реднение выполняется по интервалам и по 
соседним гармоникам (попадающим в ин-
тервал ± 0,5 % от значения частоты цент-
ральной гармоники). Вычисленная таким 
способом оценка СПМ не зависит от дли-
тельности регистрации, частоты дискрети-
зации и количества точек дискретного пре-
образования Фурье. В данном исследовании 
в целях упрощения не применялись робаст-
ные методы оценки СПМ, однако описанная 
процедура может быть модифицирована для 
повышения устойчивости к выделяющимся 
наблюдениям. 
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Полученная СПМ в силу независимости 
собственных шумов датчиков и полезного 
сигнала обладает следующим свойством:

i
ij

X + N i = j
S =

X i j

 

,                  (1)

где X — СПМ сигнала, поданного на вход всех 
каналов (общий полезный сигнал), Ni – СПМ 
собственного шума датчика. На основе этого 
свойства будет выполняться оценка собствен-
ных шумов датчиков и амплитудных характе-
ристик геомагнитного поля. 

Наиболее простой способ оценки шума 
по двухканальному измерению заключается 
в вычислении разности между измерениями 
во временной или частотной области. Ди-
сперсия разностного сигнала при этом равна 
сумме дисперсий собственного шума каждо-
го из датчиков. Практически, из-за неиден-
тичности датчиков и измерительных каналов 
и невозможности абсолютно точно измерить 
коэффициент передачи канала, такой метод 
чувствителен к фоновому общему сигналу 
геомагнитного поля, поэтому такая оценка 
ограниченно пригодна. При высоком отноше-
нии сигнал/шум этот способ даёт существен-
ное искажение оценки собственного шума. 
Ещё один способ оценки по двухканальному 
измерению был предложен для решения ана-
логичной задачи измерения собственных шу-
мов сейсмических датчиков (Holcomb, 1989). 
Из соотношения (1) можно получить прямую 
формулу для собственного шума каждого из 
двух датчиков, при этом уровни шумов могут 
быть различными:

i ii ijN = S S

Этот способ имеет ещё более худшую устой-
чивость к фоновому сигналу, чем простой 
разностный способ, поэтому для надёжной 
оценки малопригоден. Общей проблемой для 
обоих рассмотренных способов является кор-
релированность разностного сигнала с общим 
фоновым полем, появляющаяся в результате 
неучтённой неидентичности измерительных 
каналов. Поэтому наиболее надёжным спосо-
бом оценки шумов по двухканальному изме-
рению является представление измеренных 
данных в виде линейной комбинации двух не-
коррелированных случайных процессов. Эта 
задача сводится к вычислению собственных 

значений ковариационной матрицы СПМ:

   2 2

-

4

2
ii jj ii jj ij

+,

S + S ± S S + S
=




При этом меньшее собственное число 
будет равно среднему уровню шума двух 
датчиков:

-N =  ,
а большее будет суммой, удвоенной СПМ 
общего фонового поля и СПМ собственного 
шума, что позволяет получить свободную от 
шумов оценку общего фонового поля:

 2 2

+ -
4

2 2
ii jj ijS S + S

X = =
  

Значение уровня шума, полученное по такому 
способу, не зависит от величины общего фо-
нового поля при неучтённой неидентичности 
каналов, а относительная ошибка такой оцен-
ки пропорциональна относительной неиден-
тичности, т. е. в большинстве случаев являет-
ся приемлемо малой.

Наиболее универсальным и мощным 
способом оценки шума является оценка по 
трёхканальному измерению, являющаяся мо-
дификацией оценки, известной как «метод 
трёх свидетелей» (Номерованный, Пьянков, 
1983), адаптированной для получения частот-
но-зависимой величины СПМ собственного 
шума. Для вычисления величины СПМ собст-
венного шума по этому методу используется 
выражение:

ij ki
i ii

jk

S S
N = S

S
 ,

а свободная от шумов оценка СПМ фонового 
поля вычисляется по формуле

ij ki

jk

S S
X =

S .
Данный метод позволяет получить оценку 
шума каждого из трёх датчиков, участвовав-
ших в измерении, при этом датчики не обя-
зательно должны быть одинаковыми. Более 
того, для данного метода даже необязательно 
знать точные значения АЧХ и ФЧХ испытуе-
мых датчиков — в этом случае метод позво-
ляет получить оценку соотношения сигнал/
шум для каждого из приборов. Эти свойства 
метода оказываются полезными для получе-
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ния оценки шума магнитомодуляционного 
датчика при совместном измерении в группе 
с индукционными датчиками.

Ещё одной характеристикой, позволяю-
щей косвенно оценить собственный шум дат-
чиков, является квадрат когерентности, вычи-
сляемый как:

2
2 ij
ij

ii jj

S
Co =

S S

Эта величина характеризует линейную 
зависимость между сигналами, измеренными 
двумя приборами, и позволяет качественно 
оценить уровень их собственных шумов.

Обсуждение результатов
Основные результаты обработки данных 

приведены на рис. 2 - 4. Сравнение результа-
тов, полученных по двухканальному и трёх-
канальному методу, показало, что при выпол-
нении условия конструктивной идентичности 
испытуемых приборов оба метода дают пра-
ктически одинаковые результаты (рис. 2). 
Несмотря на то, что двухканальный метод 
менее универсален, чем трёхканальный, в 
ряде практических случаев его применение 
оправдано, а в некоторых (напр., для провер-
ки каналов измерения электрического поля) 
этот метод является единственно доступным. 
Двухканальный метод может быть полезен 
при большем доступном объёме первичных 
данных, двухканальная конфигурация может 
появляться при выполнении полевых работ, и 
эти данные можно использовать для оценки 
характеристик датчиков, не прибегая к выпол-
нению специального измерения.

Датчики АМТ. Экспериментальная и рас-
четная оценки собственного шума этого дат-
чика имеют удовлетворительное совпадение 
в рассмотренном частотном диапазоне. Рас-
чётная оценка даёт несколько более высокий, 
чем экспериментальная уровень шума в сред-
ней части частотного диапазона (рис. 2). СПМ 
шума датчика АМТ ниже СПМ естественного 
поля практически во всём частотном диапа-
зоне, за исключением диапазона минимума 
естественного поля 1000 — 3000 Гц (т. н. мёр-
твого диапазона). В диапазоне частот 0,1 — 10 
Гц тоже наблюдается уменьшение соотноше-
ния сигнал/шум, но оно остаётся достаточно 
высоким для измерений геомагнитного поля. 

Стоит заметить, что проблема мертвого диа-
пазона давно известна, проявляется на всех 
известных на текущий момент типах датчи-
ков, и удовлетворительного решения пока 
не имеет. Стоит отметить одну особенность 
применённых методов оценки — в диапазоне 
частот 1500 — 2000 Гц уровень собственно-
го шума датчика выше уровня естественного 
поля, но и в этих условиях методы оценки шу-
мов остались работоспособными и дали кор-
ректный результат. 

Датчики MTC-50. В диапазоне частот 1 — 
400 Гц экспериментальные результаты хорошо 
совпадают с данными, предоставленными про-
изводителем (0,1 пТл / Гц1/2 на частоте 1 Гц и 0,06 
— 0,07 пТл / Гц1/2 в минимуме) (Phoenix Geo-
physics). Однако, на частотах ниже 0,1 Гц экспе-
риментальный результат даёт заметно большее, 
чем заявленное производителем значение соб-
ственного шума. Разность между заявленным и 
экспериментальным значением увеличивается 
с крутизной 10 дБ / декаду, и на частоте 0,0001 
Гц составляет 40 дБ (100 раз). Такое расхожде-
ние может быть объяснено недостаточно точной 
расчётной моделью шумов датчика, в которой 
не учитывается фликкер-шум входных цепей 
усилителя, а увеличение шума на низких ча-
стотах достигается только за счёт уменьшения 
чувствительности датчика.  Тем не менее, полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что этот 
тип датчиков обеспечивает достаточно высокое 
соотношение сигнал/шум во всём своём рабо-
чем диапазоне (0,00002 — 300 Гц).

Следует отметить, что приведённые экспе-
риментальные оценки шумов для датчиков MTC-
50, получены по результатам измерений, выпол-
ненных в разной местности (и, соответственно с 
разным фоновым полем), в разное время (с ин-
тервалом в два года) и с разным аппаратурным 
составом (в одном случае было использовано два 
измерительных прибора, в другом — один).

В сравнении с датчиками АМТ датчики 
MTC-50 имеют меньший уровень шума на 
частотах ниже 20 Гц, и соответственно более 
высокий на частотах выше. В рассмотренных 
данных когерентность между сигналами с дат-
чиков MTC-50 выше, чем между сигналами с 
датчиков АМТ (рис. 4), однако это объясняет-
ся не только меньшим уровнем шума датчиков 
MTC-50, но и более высокой интенсивностью 
фонового поля во время измерения.
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Рис. 2. Значения СПМ собственных шумов индукционных датчиков по разным методам оценки: а) — 
датчики MTC-50 (1 – двухканальный метод, 2 — трёхканальный метод); б) — датчики АМТ (1 — рас-

чётное значение, 2 – двухканальный метод, 3 — трёхканальный метод)

Рис. 3. Сравнение полученных экспериментальных оценок собственных шумов датчиков и интенсив-
ности естественного геомагнитного поля. 1 — собственный шум ММД; 2, 3 — геомагнитное поле 

(измерения 1 и 3 соответственно, свободная от шумов оценка); 4, 5 — собственный шум индукцион-
ных датчиков АМТ и MTC-50 соответственно)

Магнитомодуляционные датчики показа-
ли наихудшие результаты из рассмотренных 
(рис. 3, кривая 1). Полученные значения соб-

ственного шума хорошо совпадают с перво-
начальной оценкой для этого типа датчиков: 
5 пТл / Гц1/2 в частотном диапазоне от 0,1 до 
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10 Гц (Сокол-Кутыловский, Тягунов, 2007) и 
примерно соответствует уровню шума ферро-
зондовых датчиков (Афанасьев и др., 1995). 
Величина собственного шума ММД пример-
но равна уровню переменного геомагнитного 
поля на частотах 0,002 — 0,03 Гц и намного 
превышает уровень вариаций в частотном ди-
апазоне выше 0,1 Гц. Высокий уровень шума 
отражается на когерентности (рис. 4), которая 
имеет околонулевое значение практически 
во всём частотном диапазоне измерения, за 
исключением нескольких точек в диапазоне 
0,005 — 0,02 Гц. Проведённый независимо 
эксперимент по синхронной регистрации ва-
риаций геомагнитного поля с применением 
двух ММД дал сходные результаты. Однако, 
на основании этих результатов был сделан 
ошибочной вывод о высокой пространствен-
ной неоднородности и соответственно некор-
релированности геомагнитного поля в раз-
несенных (даже на небольшое расстояние) 
точках наблюдения (Сокол-Кутыловский, 
2017). В настоящее время мало известных 
данных о применении датчиков магнитомоду-
ляционного типа в геофизике вообще и для ге-
омагнитных измерений в частности. Поэтому 
трудно сказать, полученный результат типи-
чен для всех датчиков такого типа или такой 

уровень собственного шума – особенность 
конкретного образца конструкции.

Следует отметить также особенности ес-
тественного магнитного поля в области пер-
вых десятков герц. При достаточно малом 
уровне техногенных помех и достаточной 
чувствительности аппаратуры в этом диапа-
зоне можно зарегистрировать характерные 
увеличения интенсивности естественного 
поля на частотах резонансов Шумана (рис. 3). 
При этом величины СПМ магнитного поля и 
значения частот резонансов достаточно ста-
бильны, что подтверждается многочисленны-
ми независимыми наблюдениями (Schlegel, 
Füllekrug, 2002) в том числе проведёнными в 
ходе поисковых геофизических исследований 
методами магнитотеллурики (Toledo-Redon-
do et al., 2010). Это позволяет рассматривать 
шумановские резонансы как своего рода ре-
перные сигналы или индикаторы корректной 
работы измерительной аппаратуры. Само по 
себе наличие в спектре измеренного сигнала 
этих резонансов не означает отсутствия по-
мех или других проблем, однако их отсутст-
вие указывает любо на недостаточно благо-
приятную помеховую обстановку, либо, как 
при использовании магнитомодуляционного 
датчика — на слишком высокий уровень соб-

Рис. 4. Когерентность между измеренными сигналами: 1, 2 — датчики MTC-50, измерение 1, между 
парными компонентами Hx и Hy соответственно; 3 — измерение 3, 4 датчики АМТ; 4 — измерение 4, 

между датчиком АМТ и ММД
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ственных шумов измерительного прибора. В 
случае применения ММД эту проблему мож-
но распознать по значительно большей, чем 
типичный уровень естественного поля вели-
чине СПМ в данном частотном диапазоне. 
Собственный шум датчика многократно пре-
вышает уровень естественного поля и наблю-
даемые резонансы маскируются этим шумом. 
Само значение СПМ естественного поля, 
полученное в результате обработки экспери-
ментальных данных тоже является критерием 
корректности эксперимента. Поскольку эта 
величина достаточно стабильна и не зависит 
от измерительной аппаратуры и длительности 
наблюдений, получение значения, существен-
но отличающегося от этой величины в боль-
шую или меньшую сторону указывает либо 
на проблемы с аппаратурой, либо на ошибки в 
методике обработки данных.

Заключение
1. Оба рассмотренных метода экспери-

ментальной оценки шумовых характеристик 
датчиков подтверждаются независимыми 
способами, и дают хорошо совпадающие ре-
зультаты. Это позволяет считать рассмотрен-
ные методы, и соответственно, результаты 
полученные с их применением достаточно 
надёжными.

2. Индукционные датчики MTC-50 при-
годны для измерения вариаций геомагнит-
ного поля в диапазоне частот 0,00002 — 300 
Гц. Следует отметить, что на низких часто-
тах собственный шум датчиков увеличивает-
ся с уменьшением частоты быстрее, чем это 
заявлено производителем, что может быть 
ухудшать надёжность длиннопериодных 
измерений.   

3. Индукционные датчики АМТ пригод-
ны для измерения вариаций геомагнитного 
поля в диапазоне частот 0,001 — 7000 Гц, за 
исключением области низкоэнергетичного 
диапазона 1000 — 3000 Гц.

4. Магнитомодуляционные датчики, рас-
смотренные в экспериментальном исследо-
вании, имеют неприемлемо высокий уровень 
собственного шума практически во всём рас-
смотренном частотном диапазоне, и поэтому 
непригодны для измерения переменного гео-
магнитного поля. Соответственно все резуль-
таты и выводы, полученные на основе изме-

рений этим датчиком, относятся в большей 
части к собственному шуму датчика, а не к 
наблюдённому геомагнитному полю.

5. Проведённые измерения подтвердили 
высокую пространственную однородность ва-
риаций геомагнитного поля (разность между 
синхронно зарегистрированными сигналами 
в пределах инструментальной погрешности 
измерительной аппаратуры), что выражается 
в высокой корреляции сигналов как в узкой, 
так и в широкой полосе частот в пределах все-
го рассмотренного частотного диапазона.

6. При достаточной чувствительности ап-
паратуры и низком уровне техногенных помех 
шумановские резонансы регистрируются пра-
ктически в любое время.
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SENSITIVITY ESTIMATION OF COMPONENT SENSORS OF THE VARIABLE 
GEOMAGNETIC FIELD BASED ON THE RESULTS OF SYNCHRONOUS 

MEASUREMENTS

Konoplin A. D., Astaf’ev P. F. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. The experimental results of synchronous measurement of natural variable geomagnetic fi eld by 
various types of component magnetic sensors – coil and magnetomodulation are considered. The methods of 
estimation instrumental noise of sensors based on synchronous measurements are considered. Estimations of 
self noise for various types of sensors obtained from experimental data are given. The experimental results 
were compared with computational data. It is shown that magnetomodulation sensor has too high self noise for 
geomagnetic measurements. 
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