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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Изданная в 1963 г. «Техническая ИНСТРУКЦИЯ по мапштной раЗIJедке» 
[74] сыграла важную роль во внедрении передовых методов работы, спо
собствовала повышению качества магнитных съемок и унификации их ре
зультатов. Последнее позволило получить сраIJнимые данные магнитораз
ведки по всей территории СССР и, IJ частности, обеспечило IJОЗМОЖНОСТЬ 
составления сводных карт магнитного поля как по отдельным регионам, так 

и для всей территории СССР в целом. 
С тех пор в магниторазведке ПРОI!ЗОШЛИ коренные изменения. Появи

лись новые модификации метода - автомобильная и гидромагнитная съемки. 
Гораздо шире применяются аэромагнитные съемки над акваториями и по
высотные площадные аэромагнитные съемки. Поскольку за истекшее время 
были разработаны новые высокоточные приборы, традиционные IJарианты 
магниторазведки стали существенно иными, резко расшнрилась область 
применения метода. В частности, получены положитсльные результаты при 
поисках нефтегазоносных структур. Особенности новой аппаратуры и почти 
полное завершение мелко- и среДllемасштабных съемок СССР обусловили 
повсеместный переход к крупномасштабным съемкам. Повышение точиости 
магнитных измерений застаIJИЛО считаться с такими видами помех, которые 
раньше не имели большого значения, например с короткопериодными маг
нитными вариациями. Это привело к существенному изменению методики 
магниторазведки, к разработке новых приемов И пересмотру смысла и пра
вил выполнения традиционных операций полевых и камеральных работ 
Создание первой очереди всесоюзной опорной аэромагнитной сети и ста
бильность новой магниторазведочной аппаратуры заставили заново пере
смотреть и уточнить приемы увязки данных магнитных съемок. Совершенно 
новые возможности и проблемы ВОЗНIIКЛИ IJ связи С внедреНlIем ЭВМ. По
явилась необходимость в более СТРОГОЙ метрологической оснопе магнито
разведки, а также в уточнении теРМИНОЛОГlJ][ и ПОlJЫШСНlI1I общей культуры 
работы. 

Новая инструкция по мапштораЗIJСДКС У'llIтывает эта нзмеш'ния 11 ОШI
рается на коллективный ОIlЫТ СОIJ('ТСКИХ гсофИЗНКОIJ, а также на ряд до
стижений зарубежной праКТИКlI. Пр!! сс сопавлении был!! использованы 
разработки научно-пронзводствЕ'ННЫХ объеДIIНЕ'Ш!Й «СО!ОЗГСОфIIЗIII<а» И «Сев
моргео» (нрименение радиогеоде:ш!! IJ МilГ!lllТора:mСjще, маГНИТНI"IС съемки 
над акваториями), Сибирского наУЧНО'НССJl('j\()ва"!слr,ского IIIICТIIТYTa ге()ло
гии, геофизики и минерального сырь>! - СfIИИГГИМС, ЗаIЩfЩ()ГО г('офизи
ческого треста - ЗГТ, Красноярского и Якутского террНТОрНilЛЫlЫХ геоло
Гических упраIJЛСНИЙ - КТГУ н ЯТГУ (фОТОПРИIJязка IJ 3ЭРО\lilГ!!IIТНОЙ 
съемке, аэро- и наземные съемки с приборамн IJЫСОКОЙ точности, примене
иие ЭВМ ДЛЯ обработю! рсзулыатоп шмеРСН!II"[ маГНlIПIOГО ПО,1Н), Всесоюз
ного геологнчсского института - ВСЕГЕИ (вопросы маГ!!IIТIЮЙ картогра
фии), Института земного ма'гнетизма, ионосферы и распространснин радио
волн Академии наук СССР - ИЗМИРАI-I и многих других иаУЧНО-ИССJJедо
вательских и производственных организаций. 

В 1970-1978 п. Всесоюзный институт разведочной геОфlIЗIIКИ lIаучно
производственного объединеНIIЯ "Геофизика» (ВИРГ НПО «ГсофII:НIКа») 11 
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Казахский филиал ВИРГ совместно с группой производственных предприя
тий (3ГТ, КТГУ, ЯТГУ и др.) выполнили ряд специальных исследований 
в области методики, техники и теории высокоточной магниторазведки. В ча
стности, разрабатывались такие важные вопросы, как учет магнитных ва
риаций, методика увязки материалов наземных, а также аэромагнитных 
съемок, способы оценки погрешности съемок; был выполнен сравнительный 
анализ различных методических приемов. При этом все выводы прошли 
массовую проверку в производственных масштабах и обсуждались широ
ким кругом специалистов. Результаты этих коллективных исследований 
также учтены в новой инструкции. 

В процессе ее составления коллектив авторов тщательно изучил много
численные фондовые материалы геологических предприятий, отечественную 
и зарубежную лнтературу, материалы всесоюзных, региональных и зарубеж
ных семинаров по вопросам магниторазведки, школ передового опыта. 

В отношении характера изложения материала за образец была взята 
инструкция 1963 г. [74], сохрапены и ее положення, которые не потеряли 
значения до пастоящего времени. Вместе с тем новая инструкция, основан
ная на последних результатах научных исследований и на обобщении опыта 
ведущих геологических организаций, накопленного в 70-х годах, содержит 
ряд принципиально новых положений, часть которых еще не освещалась 
в литературе. 

Отличается она и по структуре. Так, в новой инструкции нет разделов 
по комплексным аэрогеофизическим съемкам, по подготовке карт магнит
ного поля к изданию и некоторых других. 3ато дополнительно введены 
разделы, которые либо совсем отсутствовали в инструкции 1963 г., либо 
были изложены в ней недостаточно полио. Это пара графы, посвященные 
службе времени, учету магнитпых вариаций, применению квантовых и про
тонных магнитоизмерительиых приборов, увязке наземных, а также аэро
магнитных съемок, использованию всесоюзной опорной аэромагнитиой сети, 
автомагнитной съемке, измерению градиентов магнитного поля, особенно
стям двухгоризонтной магнитной съемки, применению фотопривязки и ра
диогеодезии и гидромагнитной съемке. 

Нетрадиционпые, а также не описанные или недостаточно описаииые 
в литературе вопросы и методические приемы составители рассматривают 

с повышенной детальностью, в том числе на конкретных примерах и с из

ложением соответствующих справочных материалов. В связи с этим расши
рено количество приложений. Так, в приложеннях помещены детальные опи
сания способов увязки результатов измерений магнитного поля, справочные 
сведения о вариациях магнитпого поля, дополнительные указания по ра

боте с радиогеодезическими средствами плановой привязки и с разными ти
пами аэромаГllИтометров, даны сведения о решении прямой задачи магнито
разведки, об экспресс-методах интерпретации магнитометрических данных, 
о магнитных обсерваториях, приведены рациональные формы документации 
и другие материалы. 

Выполнение указаний по технике и методике работ, которые даны 
в основном тексте, а также в тексте, набранном с отступом *, или в прило
жениях, одинаково обязательно. При этом в некоторых случаях инструк
ция допускает несколько вариантов выполнения отдельных операций, на
пример несколько способов учета вариаций б Т и способов увязки аэромаг
IIИТНЫХ данных, предоставляя исполнителям право выбора оптимальных ва
риантов для конкретных условий работ. 

Правила техники безопасности, изложенные в специализированных ин
струкциях [38, 58], здесь не рассматриваются. Точно так же в данной ин
струкции не дублируются указания по настройке, проверке приборов и по 
технике работы с ними, имеющиеся в технической документации к аппара
туре. Если в документах, прилагаемых к приборам предприятиями-изготови
телями, имеются методические рекомендации, противоречащие изложенным 

* Дополнительные указания и справочные материалы. 
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здесь правилам, исполнители обязаны руководствоваться положениями дан· 
ной инструкции. 

Согласно требованиям метрологической службы технические характе
ристики магнитометрической аппаратуры даны здесь в нанотесла - долях 
единицы магнитной индукции в СИ (1 HTJI= 10-9 Тл). В остальных случаях 
в соответствии с теорией намагниченных тел, которая построена на магнито
статических представлениях о магнитном ПОJlе, используется внесистемная 

единица напряженности магнитного поля гамма (10-5 Э). В вакууме 
1 гамма численно равна 1 НТJI. 

Данная инструкция COCTaBJleHa в лаборатории магниторазведки ВИРГ 
НПО «Геофизика» под руководством Ю. С. Глебовского и Г. С. Васюточ
кина с привлечеlIием ряда ведущих специаJlIlСТОВ различных предприятий 
Мингео СССР. В ее составлении участвовали: Г. С. Васюточкин (ВИРГ)
§ 2, 3, 13-23, 27-30, 39-53, 61-66, прил. 2, 4-10, 18; Ю. С. Глебовский 
(ВИРГ) - § 1, 4-12, 24-38, 67-120, 122-137, прил. 11, 15, 16; Г. К. Жи
ров (КазВИРГ) - § 54-60; А. М. Малявкин (НПО «Севморгео») - § 126, 
138-141; А. Н. Мишин (ВИРГ) - § 24-26; В. П. Пак (КазВирг) - § 54-
60; Е. В. Пасхин (НПО «Союзгеофизика») - § 104-116, прил. 16; 
Н. Н. Ржевский (НПО «Севморгео») - § 126, 138-141; В. Н. Соколов 
(ВИРГ) - ПРИJl. 17; О. Н. Соловьев (НПО «Союзгеофизика») - § 138-141; 
В. С. ЦиреJlЬ (ВИРГ) - § 89-91, прил. 11-13; Ю. М. Эринчек (ВИРГ)
§ 104-116, 121, прил. 11, 16. 

При подготовке окончательного варианта текста учтены замечания и 
предложения в отзывах, полученных от специаJlИСТОВ НПО «Союзгеофи
зика» и «Севморгео», ВСЕГЕИ, ЛО ИЗМИРАН, ЯТГУ, Новосибирского ГУ, 
ЗГТ, Север о-Енисейской геофизической экспедиции КТГУ и других орга
низаций. 

Научная редакция всего текста выполнена Ю. С. Глебовским и 
В. Е. Никитским. 

ОкончатеJlЬНЫЙ текст инструкции был рассмотрен и одобрен комиссией 
в составе: В. Е. Никитский (нредседатель), Г. С. Васюточкин, Т. В. Гер

хен, Ю. С. Глебовский, О. Н. Соловьев, I В. И. Федюк I . Инструкция согла
сована с начальником Управления геофизических работ Мингео СССР 
В. Ю. Зайченко, начальником отдела этого управления В. А. Ерховым И 
утверждена заместителем министра геологии СССР Ю. Г. Эрвье. 

С момента выхода настоящей инструкции действие инструкции 1963 г. 
прекращается, за исключением помещенного в ней прил. 2 (<<Инструкция по 
составлению и подготовке к изданию карт аномального магнитного поля 

масштабов 1 : 1 000000 и 1 : 200000»). 



ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. Магниторазведка - метод решения геологических задач, основан
ный на изучении земного магнитного поля, а также магнитных свойств 
горных пород и полезных ископаемых. Существуют несколько модификаций 
маПIIlТНЫХ съемок и измерений, входящих в состав магниторазведки. 

1. Площадные и маршрутные съемки геомагнитного поля: 
а) наземные (пешеходные и автомобильные); 
б) воздушные (аэромагнитные); 
в) надводные (гидромагнитные). 
2. Измерения геомагнитного поля в буровых скважинах (скважинная 

магниторазведка) *. 
3. Изучение магнитных свойств горных пород и полезных ископаемых *: 
а) палеомагнитные исследования образцов горных пород; 
б) магнитный каротаж; 
в) изучение магнитных свойств горных пород и полезных ископаемых 

по пх оБРi!3цам и непосредственно па геологических обнажениях. 
Магниторазведка - элемент общего комплекса геолого-геофизических 

работ, хотя некоторые геОЛОГJIческие задачи она может решать самостоя
телыIO. Другие виды геолого-геофизических работ могут выполняться од
новременно с псй или с разрывом во времени. Так, аэромагнитная съемка 
":1СТО всдетот одноrзреысrшо с аэрогамма-спектрометрической съемкой или 
аэроэлсктроразrзЕ'дкоrl с одного самолета (вертолета). Наземная магнитная 
съемка !YIш!,ет СОПРОIJождаться одновременными с ней геофизическими, на
пример гравиме,рнчеСКИМII, работами по одной и той же или отличающейся 
сети наблюдений. Nlапrитные измерения в скважинах, как правило, ведутся 
COB~lccтrro с ииыю! видJми каротажа и скважинной геофизики. Выбору ра
ционалыюго ко"!Плскса МС1<1ДОВ посвящены специальные исследования и ру

J,оводства; в данной инструкции эта проблема не рассматривается. 
Магпиторазвсдка может НРr!мепяться на всех этапах геологоразведоч

ного процесса и решает в раЗЛИЧНJМ сочетании с другими методами широ

кий круг задач от меJlкомасштабнor'О геологического районирования и ме
таJ!логсш!ческого ПРОГIIOзироваНШI до "рупномасштабных поисков и pa~
ведки, а также эффективно ИСПОЛLзуется в процессе эксплуатации место· 
рождений. В свиз!! с rIOвышеrшем точности магнитных съемок за последние 
годы pCJKO раСШИРШlilСL область их применения. Стало воз~!Ожным изуче
II!!е с.'lаБО"IШ'JII!ТНЫХ объектов, в том числе некоторых типов осадочных по
род 11 СТРУКТУР осадочного комплскса. В табл. 1 приведены нскоторые св е
:,С'JIIШ о задачах, решаемых современной наземной и аэромагнитной съем
кой в б.ыгоrrрияТIJI,jХ геолого-гсофизических условиях. 

Повышенне точности и уменьшение !шерционности аэромагнитометров 
привело к неце.:lесообразности ведения мелкомасштабных наземных съемок 
В настоящее время наземные съемки в масштабе мельче 1: 10000 выпол
няются редко _. н условнях, когда примснение аэромагнитной съемки за
труднено (например, в горных районах). 

* в настоящей инструrщни не рассматриваются. 

6 



ТАБJlИЦА 1. ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОП МДГНИТНОП СЪЕМКИ ПРИ БЛАГU
ПРИЯТНЫХ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ условиях 

----L------------------~--------------

Геологические задачи 

Помощь геологическому кар

тированию 

Картированне разрывных ди

слокаций 

Поиски осадочных рудных 
месторождений 

Поиски россыпных месторо
ждений 

Картирование рудоконтроли
рующих факторов 

Прямые поиски слабомагнит
ных рудных месторождений 
в типично рудных районах 
(гидротермальные и некоторые 
ИНЫе месторождения) 

Решаемые задаЧIl 

Возможно определение границ не только 
сильномагнитных, но н осадочных и других 

весьма слабомагнитных пород [магнитная вос
приимчивость х = (10 +- 15) ·10-6 ед. СГСМ] 
и даже разделение пород с одинаковыми х, 

если они отличаются направлением естествеп

ной остаточной намагниченности J n или ха
рактерными неоднородностями, создающими 

мелкие аномалии от 1 гаммы и выше 

Выделение и трассирование раЗJIОМОВ, сбро
сов, JIИНИЙ надвигов и т. П., если они вызывают 
аномалии 1,5--5 гамм. Изучение микротек
тоники пород 

При поисках бокситов подтверждена воз
можность выявления СJIабомагнитных разно
стей, которые раньше не удавалось обнару
жить магниторазведкой. Можно обосновано 
предполагать, что магнитная съемка с кванто

выми приборами поможет при прямых и кос
венных поисках лимонитов, сидеритов, фос
форитов и марганцевых руд, а также карсто

вых полостей, к которым приурочены некото
рые осадочиые руды 

При иаJIИЧИИ ферромагнетиков в тяжеJIОЙ 
фракции россыпей даже обычной съемкой 
иногда удавалось выявлять концентрации 

золота. достигнутая с квантовыми магнито
метрами точность измерений расширяет воз
можности метода в аналогичных условиях 

Часто удается выделять зоны гидротермаль
ной и иной переработки пород (участков раз
вития контактово-метасоматичсских ЯВJIе

ний, березитизации, метаморфизма), которые 
ранее не отмечались съемкой, выявлять и про
слеживать границы слабомаГНИТIIЫХ интру
зий и тектонические линии, создающие ано
малии 1,5--5 гамм 

Известны случаи, когда и магниторазведка 
средней точности уверенно отмечала поли
металлические и другие месторождения не

магнитных руд, обычно не являющиеся для 
этого метода объектами прямых поисков (за 
счет примесей ферромагнетиков -- пирротина 
и магнетита). Опыт применения квантовой ап
паратуры для решения таких задач уже пока

зал, что с повышением точности съемки число 

таких месторождений, отмечающихся в маг
нитном поле, возрастает 

------------------------~----------------------
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:=> 
ТАБЛИЦА 2. МАГНИТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

06""","", I 

Формула раЗмерности Наименование единицы и ее 
обозначение 

Величина Соотношение 

I I 

единиц 

I 
СИ СГСМ СИ СГСМ 

I 

Магнитная индук-I В MT-2j-l L -'/,М ' 'т- 1 тесла (Т) гаусс (Гс) 1 Гс = 10-4 Т 
дия (вектор) 

Магнитный поток Ф L2MT-2J-1 L3 'M" T- 1 вебер (Вб) максвелл 1 Мкс = 10-8 Вб 
(скаляр) 

(МКС) 

Напряженность Н L-Ч L-"M"T-1 
ампер на метр эрстед (Э) 1 Э = _1_ . 103 А!м 

магнитного поля (век- (А/м) 4л 
тор) 

Намагниченность J L-Ч L-'/'M'/,T-l ампер на метр - 1 ед. намагн. (интенсивность на- (А/м) СГСМ = 103 А!м 
магничения) 

Магнитная вос- х - - - - 1 ед. воспр. 
приимчивость 

СГСМ= 4л ед. 
воспр. СИ 



'fАБЛИЦА 3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МАГНИТОРАЗВЕДКЕ 

Обозначение 

ТиТ 
ZиН 

D 
f 

Приставка Ll 
(например, LlZ) 
Приставка б 

(например, БZ) 
J и J 

N 
n 
в 

А 
Аm 
КП 
КМ 
СМ 
РМ 
ОМ 
СВМ 
:ПМ 
РЧМ 
ос 
СОС 
ВОС 
АФА 
МВС 
СПУ 
РГП 
Нбар 
Нист 
ЗЛП 
ФЛП 

---._-_._.'-'. -----

Физическая веЛИЧИII<1. ИЛИ понятие 

Вектор и модуль вектора геомагнитного поля 
Модуль вертикальной и горизонтальной составляю-

щей геомагнитного поля 
Магнитное склонение 
Магнитное наклонение 
Изменение элементов земного магнетизма в прострап

стве (приращение) 
Изменение элеlllС'IIТОВ земного магнетизма во времени 

Вектор и модуль вектора намагниченности горной 
породы или ее образца 
Вектор и модуль вектора индуктивной намагничен

ности 

Вектор и модуль вектора естественной остаточной на
магниченности горных пород 

Объемная магнитная восприимчивость вещества или 
горной породы 

КоЭффициент размагничивания (коэффициент формы) 
Отсчет по шкале магнитометра (число делений) 
Цена деления шкалы магнитометра 
Азимут астрономический 
Азимут магнитный 
Контрольный пункт 
Контрольный маршрут 
Секущий маршрут 
Рядовой маршрут площадной съемки 
Опорный маршрут 
Связующий маршрут 
Повторный маршрут 
Расчетный маршрут 
Опорная сеть 
Специальная опорная сеть 
Всесоюзная опорная сеть 
Аэрофотоаппарат 
Магнитная вариационная станция 
Самолетное переговорное устройство 
Радиогеодезический курсопроклад'!ИК 
Барометрическая высота 
Истинная высота (расстояние до поверхности земли) 
Заданная линия ПОJIета 
Фактическая линия полета 

I\Ией (синонимы - абсолютный вектор геомапIНТНОГО поля, полное мгновеи· 
ное значение поля и т. п.) закреплено традиционное дли магннторазвеДIШ 
буквенное обозначение Т. Обозначения и символы, приыеняемые в магнито

разведке, приведены в таБJI. 3. 

п ринцunы I-laUJ,tенованuя приборов 

§ 3. Приборы, предиазначенные для измерения магнитного поля, назы

ваются магнитометрами. В узкоы :mаЧСНIIИ понятия маГlIитоыстраЛIII назы
вают приборы с подвесными постоянными м i1Г1!ИтаМII, OCHOBallHble lIa СИЛО

вом действии магнитиого поля па магнит 
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в системе Г()ск()митета СССР п() стаНЛЛРТJМ J\ЛЯ f1Jзml'leflИЯ Пf1пБО[10П 
по типу измеряемой магнитной величины принято IJОЛЬ:ЮВJТЬСН н;вваllИЯМП 
единиц измерения. При таком подходе тесламетрамu называют приборы для 
измерения магнитной индукции, а веберметра.иu - потока магнитлой ин
дукции. 

Приборы, используемые в магниторазведке для измерения модуля век
тора магнитной индукции или составляющих этого вектора, а также для 
измерения их приращений, в настоящей инструкции именуются маmитомет
рами. Конкретное назначение прибора находит отражение в его разверну
том наименовании (например, L\Z-магнитометр, маГlIитовариационная стан
ция для измерения вариаций т). 

По условиям использования магнитометры делятся на: 
- наземные магнитометры - для измерений на суше или на другой 

твердой неподвижпой поверхности (ледяной покров на акватории); 
- автомобильные магнитометры - раЗНОВИДIЮСТЬ наземных магнито

метров, установленных на движущемся автомобиле, где и ПРОIIЗВОДЯТСЯ из
мерения; 

- аэромагнитометры - для измерений с самолета или вертолета во 
время полета над земной поверхностью; 

- морские магнитометры - для измерений в водной среде или с пла-
вающего объ·екта; 

- шахтные магнитометры - для измерений в горных выработках; 
- скважинные магниТOJ.tетры - для измерений в буровых скважинах. 
По принципу действия измерительного преобразователя геофизические 

магнитометры, измеряющие магнитную индукцию, делятся Шl оптико-меха

нические, феррозондовые, протонные и квантовые. 
Оптико-механическими называются магнитометры с маrнитной системой 

(иглой, подвесным магнитом и т. н.), изменяющей свое положеНllе в зави
симости от магнитного поля. 

Феррозондовblми называются магнитометры, в которых измерение маг
нитного ноля основано на особенностях намагничивания ферромагнитных 
тел (сердечников из магнитомягкого железа) во внешнем ноле. 

Протонные магнитометры основаны на явлении прецессии магнитных 
моментов протонов (ядер атомов водорода) в магнитном поле. 

Квантовыми называются магнитометры, действующие на основе явле
ния оптической ориентации атомов в парах щелочных металлов или гелия. 

Другие терминологические сведения см. в прил. 2. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ПРОЕI(ТИРОВАНИЕ МАГНИТОРАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТ 

§ 4. Основанием для проектирования является установленное выше
стоящей организацией геологическое задание. Назначением проекта является 
определение методики, теХНIl!Ш и организации магниторазведочных и свя

занных с ними вспомогательных работ, которые необходимо осуществить 
для выполнения геологического задания, а также обоснование исходных 
данных для составления сметы. В проектах должны предусматриваться 
наиболее рациональная методика и организация работ, обеспечивающие вы
полнение геологических заданий с минимальными затратами средств и вре
мени. Вспомогательные виды работ (например, фотопривязка, радиогеоде
зическое или вариационное обеспечение) рассматриваются в разделах еди
ного проекта; составление самостоятельных проектов по таким работам не 
допускается. Проект должен быть предельно краткнм н содержать только 
те сведения, которые необходимы для выполнения указанных выше задач 
проектирования. 

При составлении проектов необходимо руководствоваться данной ин
струкцией, приказами вышестоящих организаций *, методическими указа
ниями по выполнению отдельных видов работ, справочниками укрупненных 
сметных норм (СУСН) и другими официальными документами. Инструкции 
и методические указания в проектах не цитируются (приводятся только 
ссылки) . 

Проект состоит из двух частей - геолого-методической и производствен
во-технической - и оформляется соответственно в двух томах в раздельных 
переплетах. 

§ 5. На начальном этапе проектирования необходимо собрать и про
анализировать сведения, которые определяют конкретные задачи, организа

цию, технику, методику, стоимость и эффективность проектируемых работ. 
Так, по району работ изучают сведения о его геолого-геофизиче

ской изученности, о геологическом строении (включая геологнческие 
результаты предшествующих геофизических работ), о магнитных свой
ствах горных пород и полезных исконаемых, о наличии и особенно
стях топографических карт, аэрофотосъемочных материалов и гео
дезических знаков на местности, о физико-географических особенно
стях района - его орогидрографии, залесенности, климате, дорогах, 
населенных пунктах, аэродромах и т. п., О ближайших м агнитных об
серваториях (координаты, удаленность от участка, аппаратура об
серваторий) . 

В зависимости от вида проектируемых работ дополнительно изу
чаются: 

* Основным документом, определяющим порядок проектирования геоло
горазведочных работ в системе Мингео СССР, является «Инструкция по 
проектированию геологоразведочных работ», утвержденная приказом мини
Стра геологии СССР ;N'g 36 от 29 января 1975 г. и согласованная со Строй
банком СССР. 
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-- дли il1110маГIII!ТIIОЙ съеМКII -- ВС'РОПТllое IШЛIIЧССТВО летных 
дней за сеЗОII, наличие и характер ориентиров на местности, основной 
и запасные аэродромы; 

- длп гндромагнитной съемки и аэромапштной съемки над ак

ваториями - сведения о конфигурации береговой линии, батиметри
ческие данные, сведения об островах и морских течениях, о донных 
пробах и маГI!I!ТНЫХ свойствах пород дна; 

Геологические данные изучаются не только в пределах намечен
ного участка съемки, но и для смежных территорий. При отсутсп!Ии 
сведений о физических СБойствах пород проводится изучение образ
цов пород из доступных геологических коллекций. 

§ 6. Геолого-методическая часть проекта состоит из следующих раз-
}(Е'ЛОП: 

1) геО.'IOГIlческое задание; 
2) географо-экономическая хаРilктеРИСТИКiI района раОот; 
.1) оО:JOР, анализ 11 оцснка раllсе ПРОВСДСНIIЫХ работ; 
4) геОЛОГИЧССКilЯ, гидрогеологичсская и геОфИЗlIчсская характеРИСТlша 

объекта работ; 
5) меТОДlIка II объемы проектируемых работ; 
6) подсчет ожидаемого прироста (перевода) запасов (в проектах на 

маГlIиторазседочныс работы этот раздел необходим только в тех случаях, 
когда их РСЗУilьтаты влияют непосредственно на подсчет запасов). 
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Ниже указано содержанис разделов геолого-методической части 
IIроекта магниторазведочных работ. 

Г е о :1 о г и ч е с к о е з а Д а н и е. Приводится утвержденное вы
шестоящей организацией геологичсское задание, послужившее основа
нием для составления проекта (программы) . 

Географо-экономическая характеристика рай-
о н а р а б о т. Указываются географическое и административное по
ложение района работ, пути сообщения и расстояния до ближайших 
железнодорожных станций, пристаней, аэродромов, шоссейных маги
стралей; ближайшие районные центры и населенные пункты; возмож
ность нспользоваНИ51 различных Б!IДОВ транспорта. Кратко освещаются 
орогидрографин района работ, климатические условия, обнаженность, 
залесенность, заболоченность, условия проходимости местности. Здесь 
же в зависимости от характера района и вида проектируемых маг
ниторазведочных работ нриводятся данные о ближайших магнитных 
обсерваториях, ожидаемое число летных дней за сезон, наличие и 
характер ориентиров для фотопривязки, сведения об аэродромах и 
временных посадочных площадках для съемочного caMOJleTa, батимет
рические данные. Все переЧИСJlенное дается в объеме, необходимом и 
достаточном ДЛ51 обоснования методики проектируемых работ, их 
объемов, норм их ВЫПОJшения и попраВОlIНЫХ коэффициентов к нор
мам времени, заРllлате и т. п. В разделе также приводятся эконо
мические характеристики района, влияющие на оргarшзациlO и выпол
нение ПJlанируемых работ. 

О б з о р, а н а л и з и о Ц е н к а р а н е е про в е Д е н н ы х р а -
б о т. Освещаюгся степень изученности объектов (геологической, гео
физической), обеспеченпость работ топографическими картами и аэро
фотоматериаJIами, шучеНIIОСТЬ физических свойств горных пород и 
полезных ископаемых, наличие геодезических знаков lIа местности. 

В зависимости от вида планируемых работ здесь же могут быть 
даны сведения о буровых работах или о наличии донных проб. При
водится краткий аналитический обзор ранее выполненных магнито
разведочных работ, указываЮТС51 их объемы II дается оценка их ре
зультатов. 

Г е о л о г и ч е с к а н, г!! Д Р О Г С О Л О Г И Ч е с к а я !I г е о Ф и з и -
ч е с к а п ха р а !( т с р и с т и к а о б ъ е к т а р а б о т. Кратко излага
ются данпые по страТНl'рафии, тектонике, магматизму, вулканизму, 
полезным ископаемым, а в СJlучае необходимости о ГIIДрогеологии 



объекта работ. IIривоДятся и анализируются сведения о физических 
свойствах пород и полезных ископаемых, результаты геофизических 
(прежде всего магниторазведочных) работ, суждения о геологической 
природе установленных аномалий и типов магнитных полей. На осно
вании анализа комплекса геолого-геофизических данных, полученных 
в предыдущие годы, обосновываются конкретные задачи проектируе
мых работ. 

Методика и объемы проектируемых работ. На 
основе изложенного в предыдущих разделах с учетом опыта работ 
на аналогичных объектах формулируются все задачи, необходимые 
для выполнения геологического задания, и определяется последова

тельность их выполнения. Указывается ожндаемая геологическая эф
фективность работ. Выбираются способы решения указанных задач, 
методика работ, определяются их объемы, сроки, необходимая аппа
ратура, оборудование, а для аэромагнитной съемки - тип самолета 
(вертолета). При работе с новой аппаратурой или по новой мето
дике, а также с целью выявления возможности применения магнито

разведки при решении новых для данного региона геологических за

дач намечаются опытные работы, необходимость, состав и продол
жительность которых должны быть тщательно обоснованы. В этом 
разделе следует обосновать выбор сети наблюдений магнитного поли 
(масштаб съемки, направление маршрутов, высота съемочных ПОЛ('
тов, расстояния между точками измерений), выбор способа увязки 
результатов измерений магнитного поля, плановой н высотной пр!!
вязки И (или) методики наземных топографических работ, способа 
учета вариаций и других источников помех, указать организацию 
службы времени; здесь же должны быть перечислены и мотивированы 
вспомогательные наземные наблюдения, вспомогательные виды съемоч
ных полетов, их объемы; ДОЛЖНЫ быть приведены сведения о мас
штабах и объемах детализацио!!ных съемок, о поверках и полевых 
проверках параметров приборов, о содержании и объемах камераль
ных работ в поле и в камеральный период, о их методике; иужно 
указать масштабы и виды отчетных графических ма.териалов, про
ектную точность съемки, данные о порядке и способах оцеики каче
ства всех видов работ. Полезно указать условия, при которых съемка 
должна прекращаться, например при появлении интенсивных вариа

ций, значительной «БО.JIтarши», ветра со СКОРОСТЬЮ, превышающей 
12 м/с (если аэромагнитометр имеет выпускную гондолу) и др. 

§ 7. Производственно-техническая часть проекта обычно составляется 
специализированными проектно-сметными подразделениями геологических 

предприятий, а при их отсутствии - силами организации, исполняющей ра
боты. 

Производственно-техническая часть опирается на данные, приведенные 
в первой части проекта, на действующие нормативные документы (укруп
ненные комплексные расценки, СУСН, временные нормы и др.) и опреде
ляет организацию, технологню, технические средства, объемы 11 сроки вы
полнения, а также стоимость всех элементов и видов работ для всех эта
пов выполнения задания - от проектирования до утверждения окончатель

ных отчетов по выполненным работам. Она включает вводный раздел (<<об
щая часть»), разделы посвященные проектированию, подготовительному пе
риоду, полевому периоду (с самостоятельными подразделениями по всем 
видам основных и вспомогательных, в том числе лабораторных и опытно
методических, топографических, картографических и других работ), каме
ральным работам и отчетности. Эта часть проекта должна определять прак
тическое осуществление запланированных работ и исчерпывающе обосно
вывать смету. 

Здесь, в частности, рассматриваются: 
- террнториальное размещение П;JРТIIИ (отряда); 
-- ОРГilllИзация заuлаговременного завоза в Р:1!IOН p;JUOТ горю 

чего, оБОРУДОВПIIИЯ, материалов 11 продуктов питания; 
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-- снабжение партии (отряда) электроэнергией, водой, горючим, 
продуктами питания; 

-- транспортировка к месту базировании партии (отряда) 11 обес
печение транспортом на месте работ; 

организация связи; 

-- объемы всех видов работ *; 
-- особенности работ и факторы, I3лияющие на производитель-

ность труда; затраты времени на ремонтные II регламентные работы, 
на переезды от участка к участку, перебазировку магнитных вариа
ЦИОНIIЫХ станций и перебазировку съемочных самолетов, на подлеты 
от аэродрома к участку работ (при выполнении аэромагнитной 
съемки) ; 

выбор категории трудности по видам и участкам работ; 
-- структура и состав партии (отряда); 
-- перечень приборов, оборудования, снаряжения, материалов и 

транспортных средств; 

-- необходимое для выполнения задания машинное время (при 
работе с ЭВМ); 

-- командировки, консультации, экспертизы; 

-- техника безопасности, санитария и гигиена труда, обеспечение 
противопожарной безопасности, вопросы сохранения окружающей 
среды, затраты на вырубку леса и возмещение потрав; 

технико-экономические показатели; 

сроки выполнения всех видов работ; 
виды отчетности и сроки ее представления_ 

§ 8. Вспомогательным и сопутствуюшим видам геолого-геофизического 
комплекса должны соответствовать отдельные разделы проекта. 

Так, в разделе о радиогеодезических работах приводятся: 
-- техническое задание с указанием объектов и требуемой точно

сти привязки, отчетной документации, времени работ; 
-- сведеиия о районе и его картографической изученности, опре

деляющие организацию, методику и качество плановой привязки; 
-- методика работ; в частности, рассматриваются выбор пунктов 

установки базисных и ретрансляционной станций, выбор способа оп
ределения координат антенн этих станций, границы рабочей зоны 
системы при избранном варианте размещения базисных станций, до
пустимая погрешность их привязки и необходимая точность радио
геодезических измерений, организация контроля 11 приемки работ 
в полевой период, перечень геодезичеСIШХ и картографических мате
риалов, подлежащих сдаче по окончании работ; 

-- производственно-технические показатели работ, расчеты, план 
организационных мероприятий; в том числе должны быть приведены 
расчет потребности в инженерно-техническом нерсонале, рабочих и 
транспорте, сроки и график выполнения геодезических и радиогеоде
зических работ, наименование и количество требующейся аппаратуры, 
инструментов, оборудования и полевого снаряжения. 

Проект сопровождается схемой геодезической привязкн базисных 
станций. 

Раздел, посвященный фотопривязке, должен содержать следую
щие сведения: 

-- о картографическом обеспечении и наличии материалов аэро
фотосъемки, о качестве карт и фотосхем; 

-- о налнчии ориентиров на карте II меСТIIOСТII района, о его 
рельефе; 

-- о пысоте и масштабе аэромагнитной съемки, направлении про
филей, методе залета площади (огибание рельефа, съемка на посто
Ш!IIОЙ барометрической высоте); 

* Объемы маГIIНТIюii cъeMКII указываются как в фНЗIРIеских еДIIНИЩIХ, 
так и в единицах площади. 
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- об имеющейся аппаратуре для производства аэрофотосъемки и 
об оборудовании ПОJl(,вой лаборатории, с обоснованием выбора типа 
аэрофотоаппарата. 

На основании этих исходных данных в проекте на фотопривязку 
нужно определить и обосновать: 

- рациональную методику аэрофотосъемки, в частности необхо
димость фотокаркасов, тип привязки (одиночные снимки, серии, не
прерывная фотосъемка), точность привязки; 

- объемы аэрофотосъемочных работ и необходимость дополни
тельных затрат летного времени; 

- организацию, сроки работ, состав исполнителей; перечень от
четной документации; 

- потребное количество аэрофотоматериалов (пленки, бумаги, 
химикалиев) . 

§ 9. При проектировании аэромагниторазведки необходимо учитывать, 
что средняя съемочная скорость самолета АН-2 с выпускной гондолой сни
жается до 150-160 км/ч; если действующие в период проектирования 
нормы исходят из иных скоростей съемочных полетов, обязательно введе
ние поправочных коэффициентов. Такие же поправочные коэффициенты 
вводят и при. работе с другими самолетами (вертолетами), скорости кото
рых отличаются от принятых при составлении СУСН. 

При использовании протонных и квантовых аэромагнитометров, не 
имеющих регистрации в виде, пригодном для обработки на ЭВМ, или 
когда такая обработка невозможна по организационным причинам, нужно 
предусматривать увеличение объема камеральных работ примерно в 1,5 раза 
по сравнению с их объемом при съемке феррозондовыми приборами, что 
связано с гораздо большей информативностью результатов измерений и 
необходимостью выполнения дополннтельных операций обработки. 

При выполнении магнитных съемок в зимнее время предусматривается 
снижение производительности на 10 % и соответствующее увеличение поле
вого периода и затрат летных часов съемочных самолетов. 

При аэромагнитной съемке необходимо предусматривать от 1 О до 20 
летных часов на опробование аппаратуры в начале полевого сезона, для 
калибровки высотомера, изучения или компенсации девиации, пробных вы
летов с целью определения [(ачества сигнала и качества записи поля, 

а также для дополнительных проверок после устранения возможных неис

правностей аппаратуры в течешrе полевого сезона. 
§ 10. Проект должен иметь оглавление, опись приложений I! список JIИ

тературы 11 фондовых материалов, использованных при его составлении. 
К тексту проекта необходимы следующие приложепия: а) графические
обзорнаи карта района в мелком масштабе, геологическая карта в масштабе 
работ или блнзком к пему, карта геофизической изученности района; б) тек
стовые - список аппаратуры, оборудования и материалов, протоколы согла
совании работ, рецензии, протоколы научно-технического совета (НТС) , ко
пии договоров и проектпо-сметнаи документация на работы, выплняемыыe 
сторонними организациями. 

К проекту обязате.'IЬНО прилагается календарный план и смета, состав
ленная на основании действующих положений и справочников укрупненных 
сметных норм. 

Расходы на виды работ, не предусмотренные в справочниках, опреде
ляются спецпа.1ЬНЫМН расчетами, которые прплагаются к смете. Так, в сметах 
должпы быть учтены J\Ополнительные расходы на вариационную службу 
при rаботе с квантовыми и пrотопными приборами в высоких широтах, уве
личение СТОИМОСТИ съемок с радиогеодезичеСI<ОЙ привязкой, расходы на 
Опытпые работы п др. 

Проект на магниторазведочные работы должен иметь рецензию гео
физика. Защита проекта происходит на НТС предприятия-исполнителя. 

В процессе lJыполнения 3[1.1\ач[[, предусмотренной плановым заданием, 
начальник П[lртrш (отрял:а) нмсет право отступить от пrоеlПЯ, если это 
способствует снижению СТОIIМОСТИ, \'лучшению качества 11 геО.l0гичес[(оЙ 
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эффективности Рi1бот или сокращению срока выполнения задания, однако 
все отступлеНИ51 от проекта должны быть согласовюIЬJ с вышестоящими 
оргаНflзаЦИ5lМИ. 

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

§ 11. Для производства магниторазведочных работ организуются пар
тии или отряды - самостоятельные пли входящие в состав комплексных 

геофизических или геологических экспедиций или партий. 
Магниторазведочная партия (отряд) укомплектовывается кадрами в со

ОТlJеТСТIJИИ с проектом и сметой. Количество работников необходимой ква
mlфикации и распределение обязанностей между ними устанавливается из 
объемов и характера работ в соотвеТСТIJИИ с действующими нормативами. 

Начальник аэромагниторазвеДОЧIIОЙ партии (отряда) или вышестоящая 
организация по его представлению должны заблаговременно осуществить 
следующие подготовительные мероприятия: оформить разрешение контроль
ных органов на право производства аэромагнитной съемки с аэрофотопри
вязкой, заключить договор с соответствующим подразделеиием гражданской 
авиации на выполнение аэромагнитной съемки, сделать заявку на получе
ние топографических карт необходимых масштабов, заказать материалы 
аэрофотосъемки района работ, принять меры по организации временных по
садочпых площадок, а также по заброске горюче-смазочных материалов для 
аlJиаОТРЯДОIJ и для передвижных электростанций, укомплектовать партию 
(отрнд) кадрами, материалами, приборами и вспомогательным оборудова
нием, произвести медосмотр и инструктаж состава исполнителей по технике 
безопасности. 

Перед началом поЩ'вых работ начальник партии (отряда) обязан: 
- обеспечить ремонт, поверку и паспортизацию аппаратуры, а при вы

ПО.1НСНИП аэромагнитных работ - переоборудование самолета, установку 
приборов на самолете II летные испытания аппаратуры; 

- отправить к месту работ транспортные средства, оборудование, сна
ряжение, материалы и продовольствие; 

- организовать базы партни (отряда) па месте работ; обеспечить по
мещения для жильн, камеральных работ, фотолаборатории, обеспечить хра
нение горюче-смазочпых материалов, оборудования и снаряжения, материа
ЛОIJ и продовольствин; 

- оргаПИЗОlJать отпр:шку сотрудников на место работ и доставку маг
ПИТI!ЫХ вариациопных станций па точкн их базирования; 

- наладить деловой контакт и обмен информацией с местными терри
тор"аЛЫIЫМИ геологичеСIШМИ орг:шизаIlИНМИ, с геологическими и геофизиче
скими партиямн, работающими в райопе съемки; 

- vве]IО~ШТЬ местные СОlJетские 11 партийные органы о плане намечен
пых работ; 

- довести до сведепия каждого сотрудника партии (отряда) содержа
пне проекта работ и избранные варианты методики выполнения съемки. 

Подготовка к ПО,lеIJЫМ радиогеодезичеСКJlМ измерениям должна в себя 
lJI(,lючать: 

- lJыбор пупктов УСТ:ШОВlШ 11 YCTilHOBKY паэемных радиостанций, оп
рсделение координат мачт-антепн наземпых радиостанций, выбор пунктов 
исходпой р:щиогеодезичсской привязки; 

- по]\готочкv радиогео,rтезических планшетов, вычисление условных ко

ОРДIЛl~Т точек проектных маршрутов съемки; подготовку курсограмм для 

ОС\'щеСТВilеIШ5J активпого способа вождения летательного аппарата по 
съемочным маршрутам; 

- \'стаНОIJКУ набортной радиогеодеЗllческой аппаратуры и проверку 
ГОТOIшости радиогеодезической снстемы к измерениям; 

- !1ЫПО.lнепне ПРОIJСРОЧПОГО раДllогеодезического рейса. 
Нil'lалыlИК раД!lогrодезической паРТ1II1 (отряда) должен заблаговре

,,!('''НО ОфОР'1II11, 11 oРГ;jпах rOC\'}\;jpCTlJeIJlloтi ПlIснrlЩНП 3.1(,КТРОСВЯ1И СССР 
Р;1:\Р<'1I1('1I11(' 11;] pi1fJOTY j1ilЛ,IJопrрrдшощих раЩЮСТ:1JЩИЙ IJ районе геофизи-
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чесКИХ работ. Работа ра/l,иостанций бсз указанных ра JреШСНllii кuтсг()рн
чески запрещается. 

При применении любых модификаций магниторазвсдки перед lIачаJlО~! 
регулярных работ рекомсндуется провсрка всей аппаратуры на месте работ 
в реалыIыx УСЛОВlIЯХ экснлуатащш (магнитовариащIOННЫХ станцнii - на ме
сте их расстановки, морских приборов -на движущемсн судне и т. д.). 
Одновременно проверяетсн работа вспомогательных приборов и оборудова
ния: электростанций, средств связи и т. п. 

1.3. СЛУЖБА ВРЕМЕНИ 

§ 12. В состав службы времени входит: 
а) синхронизация работы всех приборов, учаСТВУЮЩllХ в съемке (мве, 

магнитометры, аэромагнитометры, высотоиеры, средства IIJI<1HOBoii ПРIШНЗI(\! 

и др.), а также ПРИВЯЗl(а ]( шкале ВРЕ':'lенн всех заНllсей опеРilТОРОВ (выпол
ненных на лентах реГИСТрilТОрОВ н в специальных журналах); 

б) исключение влш!ю!я неравномерной развертки лент PCrHl:TpaTOpoB; 
в) систематическая проверка прнборов н прнспособлений, используемых 

в службе времени (часы, хронометры, ОПIСТЧИКИ времени и др.). 
В средних широтах синхроннзаЦIlЯ мве с магнитометрам н н аэро

магнитометрами необходима с точностью до 5 с в обычные 11 ДО 1-2 с 
в возмущенные дни. В высоких широтах всегда нужна синхронизачия до 
1-2 с. 

Все результаты измерений должны быть ПРИIзедены к московскому вре- '\ /\ 
мени. Для этого, используя радиостанцию «Маяк», необходимо: " 

- ДЛЯ приборов, имеющих кварцевые часы, выполшпь сверку с радио
сигналами точного времени после каждого включения нрибора; 

- для приборов, имеющих нестабилизироваtlНые отметчик!! време!!н, про
изводить периодическую сверку с радиосиг!!алами через интерваJJ, обеспечи
вающий заданную точность синхроннзац!!и; смещение меток вре~IС!IИ между 
поверками считается линейным; 

- для случаев, когда шкала времени опредепяется по 

нометрам, выполнять сверку всех ИСПОJlьзуемых часов и 

радио с интервалом, зависящим от постоянства хода часов 

ности синхронизации. 

часам или хро

хронометров по 

и зада!!ной точ-

ЕСJJИ ход часов или отметчика времени равен !!..t, с/ч, то Ilr:I Jй
данной точности синхронизации Р, с, частота поверок часов ИJШ от
метчиков времени 't (интервал контроля) должна определяться по 
формуле 

't = Р/М. 

Так, если точность синхронизации задана равной 1 О с, а ход ча
сов состаВJJяет 10 с/ч, то поверки нужны через интервал 1 ч. 

Учитывая, что поверки времени по радио чаще чем 1 раз в час 
затруднительны, нужно применять часы и отметчик!! времени с маnыы 

и притом линейным ходом (хронометры, 1l0ПУХРОНО~1етры, отдельныс 
экземпляры обычных часов). 

Для приема радиосигналов вреыспп на рабочем месте борто!!е
ратора используется самолетное пере говорное устройство, которое 
подключается перед поверкой к радиоприемнику самолета. 

Исключение неравномерного хода лент регистраторов осуществляется 
частыми меткамн времени, которые могут быть не !!редусмотрены тех!!!!че
Скими условиями на прибор и обеспечиваются u исполнителями. 

Данные фотопривязки при аэромаГНIIТ!!ОИ съемке СИIIХfЮ!ШЗИРУЮТСЯ 
с записью аэромагнитометра с помощью меток моментов экс!!Озиций, фик
Сируемых непосредственно на аэромагнитограмме; кроме того, на снимках 

фиксируется изображение часов. При !!аличии других нриборов (например, 
при комплексной аэрогеофизической съемке) необходимо иметь синхронные 
метки времени на всех регистраторах, причсм их шпервал определяется НС

равномерностью хода лент и для обычных отечествсн!!ых м!!ого!!арамстро
вых регистраторов должен быть в пределах 1--5 МИ!!. 
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в 1!('[\OiOPblX МIIогопараметровых регистр:норах пишущие устройств:! 
(перья и цифропечатающие узлы) расположены со взаимным смещением по 
оси магнитограммы. Это смещение должно учитываться при обработке ре
зультатов измерений магнитного поля во избежание систематической рас
синхронизации записей. 

Все записи, относящиеся к прие~lКе сигналов времени, проверке и 
сверке часов, должны строго Документироваться на лентах приборов и 
(или) В журналах операторов. В ряде случаев целесообразно иметь в каж
дом отряде специальный журнал, в котором регистрируются все мероприя
ТI!Я, относящиеся к службе времени. 

1.4. УЧЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИй 

§ 13. Для измерения вариаций элементов земного магнитного поля ис-
пользуются следующие вариационные станции: 

- оптико-механические (СМВ-2М, И3МИРАН-4); 
- квантовые (МВ С, КМ-5); 
- протонные (АМВС). 
Метрологические показатели и технические характеристики применяемых 

вариационных станций сведены в прил. 3.1. 
При обслуживании наземных магнитных съемок для учета вариаций по

мимо автоматических вариационных станций в некоторых случаях (напри
мер, при разбивке опорной сети) могут использоваться обычные магнито
метры, обязательно того же типа и класса точности, что и прибор, с кото
рым выполняются съемки. 

Кроме излагаемых в Зi!ВОДСКИХ инструкциях по эксплуатации правил 
наладки станций и обращения е ними в ходе их использования необходимо 
также следовать указаниям настоящей инструкции по размещению стан
ций на пункте их установки и оборудованию пунктов. 

Выбор места установки магнитовариационнЬ!х стшщuй 

§ 14. При выполнении высокоточных и прецизионных наземных съемок 
с модульными (квантовыми) магнитометрами необходимо учитывать воз
можность неидеНТИЧI!ОГО протекания вариаций в сопоставляемых пунктах за 
счет разнонаправленности полного геомагнитного вектора. Если угол между 
полными векторами на участке съемки и в месте расположения МВС дости
гает 1°, вариация Н-составляющей амплитудой около 50 гамм (рядовой слу
чай для средних широт) зарегистрируется в сравниваемых пунктах с раз
ницей до 1,5 гаммы в максимуме вариации. Поэтому при высокоточных и 
прецизионных модульных измерениях на участке работ и в месте установки 
МВС целесообразно определение абсолютных значений элементов земного 
магнетизма (и в первую очередь вертикальной составляющей) для оценки 
однонаправленности полных геомагнитных векторов. Не допускаетсп уста
новка МВС поблизости от мощных статических магнитных масс, даже при 
полной их неподвижности, так как локальное поле, создаваемое этими мас
сами, может существенно отклонить геомагнитный вектор от естественного 
направления. 

При разведке СИЛЫIOмагпитных объектов, съемке вблизи уже открытых 
месторождений магнитных руд, а также при проведении высокоточных и 
прецизионных съемок в районах аномальных значений магнитного поля 
вариационные станции не должны устанавливаться в эпицентрах интенсив

ных аномалий. 
Окончательная установка каждой МВС дЛЯ систематических наблюдений 

вариаций осуществляется после проведения рекогносцировочной съемки с по
левыми магнитометрами (М-27, М-27М, М-33 и др.) в месте предполагае
мой установки МВС на плошади не менее 25Х25 м2 (110 радишIыIIмM мар
шрутам или прямоугольной сети). 
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РаЗ,!lfщеНllе ма?NlIтоваРIlQЦIlОНlЮй CТQ!iЦlil! ИЗМJf Р АН-4 

§ 15. Магнитовариационная станция ИЗМИРАН-4 устанавливается 
в специально оборудованной землянке размером не менее 250Х 150Х200 см 
или в наземном строении той же вместимости. В обычной палатке устанав
ливать станцию нельзя, так как необходимое условие вариационных наблю
дений любого типа - обеспечение минимальности температурных изменеНIIЙ 
в непосредственном окружении станции (2-3 ос при любых суточных пе
репадах температуры). 

При оборудовании помещения обеспечивается его полная свето
непроницаемость. Пульт управления станцией, сухие батареи и вспо
могательный инвентарь, необходимый для настройки, градуировок и 
текущего ремонта станции, размещаются на расстоянии полной длины 
кабеля, идущего от пульта к корпусу станции. 

Вокруг места расположения землянки вбиваются колья с преду
предительными щитами. Между кольями натягивается веревка, пре
пятствующая случайному проникновснию животных (или транспорта) 
к месту расположения землянки. 

При установке станции в наземном строении (сарай, дом, сбор
ное сооружение) деревянный пол снимается, и столик станции разме
щается на глиняном или земляном полу. Необходима прихожая (там
бур), изолирующая основное рабочее помещение от тепловых колеба
ний при входе и выходе оператора. В прихожсй устанавливаются ис
точники питания, пульт управления и складывается вспомогательный 
инвентарь. В строении никто не должен жить или работать (подра
зумеваются работы, не связанные с обслуживанием станции), чтобы 
перемещение магнитных предметов не вносило помех в магнито

граммы. В нем не должно быть больших масс железа (железная 
крыша, железобетонная арматура), особенно подвижных. Чугунная 
плита, дверцы и вьюшки в печке на расстоянии 3 м и более от стан
ции не влияют на процесс регистрации при условии их неподвижно

сти. Любые железные предметы передвигать нельзя. 
Землянка или строение, где предполагается установить станцию, должны 

быть удалены от проезжих дорог на 60 м, от пешеходных дорог и тропинок 
на 20 м. 

Обслуживание СТйНltии ИЗМИРАН-4 

§ 16. Погрешности измерения вариаций элементов геомагнитного поля 
станцией ИЗМИРАН-4 можно разделить на ДIЗа класса: 

- погрешности определения цены деления; 

- погрешности за счет непостоянства нулевой (базисной) лииии. 
ПогреШIIОСТЬ определения цены деления обусловлена: 
- неЛIIнейностыо шкалы миллиамперметра, IJходящего в комплект 

станции; 

- неопределеНIIОСТЫО измерения градуировочного тока; 

- погрешностью определения диаметра граДУИРОIJОЧНОГО кольца на до-

мике маГНИТОЧУIJствительной системы; 
- погрешностью измерения градуировочного импульса на ленте регист

ратора. 

НеЛИllейпость шкалы прибора и погреUIllОСТЬ определения диаметра гра
дуировочного кольца вносят малозначимый вклад (менее 1 %) в суммарную 
погрешность, и этими факторами допустимо преllебречь. 

Относительная погрешность определения градуировочного тока не должна 
превышать 2 %. Выполнение этого требования обеспечивается: 

- подключением в циклах особо ответственных измерений внешних мил
лиамперметров с диапазоном показаний шкалы 0-3 мА; 

- систематической (не менее 3 раз за полевой сезон) сверкой рабочего 
миллиамперметра с ПРllбором тина М-82 класса ТОЧIlОСТII 0,5 (выполняется 
оператором МВС). 
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Относительнан погрешпость измерении градунровочного импульса на 
ленте регистратора не должна превышать 1 %, что обеспечивается: 

- подбором такого градуировочного тока, при котором расстояние между 
кривой вариаций и градуировочной меткой на ленте не менее 50 мм; 

- увеличением продолжительности градуировочного импульса в среднем 

до 3 мин. 
При наличии помех ИJIИ высоком уровне короткопериодных колебаний 

(КЛК) в момент подачи градуировочного ИМПУJIьса погрешность его опре
деJIения может резко возрасти. Такие градуировочные характеристики, как 
правило, признаются недостоверными и бракуются. 

У станции ИЗМИРАН-4 цена 1 мм записи обнаруживает изменчивость 
по времени. Поэтому автоматически подаваемые градуировочные импульсы 
дополннются ручной градуировкой, отвечающей всем сформулированным 
выше требованиям. На 8-часовом цикле необходимо выполнить не менее трех 
(в начаJIе, середине И конце цикла) ручных градуировок увеличенной дли
тельности. 

Непостоянство базисной линии записи (нупевой линии, нуля станции) 
определяется влиянием компонент вариаций, ортогональных к измеряемой, 
а также непостоянством окружающей станцию температуры. Эти факторы 
сказываются при особо точных наблюдениях вариаций. Близким к оптималь
ному режимом использования станции ИЗМИРАН-4 является режим пас
портной и более высокой чувствительности (0,5-0,8 нТл/мм) при стабилиза
ции окружающей температуры до 2-3 ос. 

Смена отснятой ленты и установка на барабан регистратора чистой ленты 
производятся в полной темноте. Транспортировка отснятой ленты на фото
обработку допускается только в герметически закрытом светонепроницаемом 
контейнере. 

Установка и обслуживание магNитовариационной станции СМВ-2М 

§ 17. Станция устанавливается в палатке площадью не менее 4 м2 И вы
сотой не менее 1,8 м либо в фанерной (или досчатой) будке или освобожден
ном от магнитных предметов доме (сарае). Пульт управления устанавли
вается на расстоянии полной длины соединительного кабелн от корпуса стан
ции в двухместной палатке ИJIИ в хорошо защищенном от дождя деревянном 
или дюралевом контейнере, закрепляемом на вкопанном поблизости от стан
ций СТОJIбе. Место установки СМВ-2М ограждается КОJIЬЯМИ с предупреди
тельными щитами. При размещении в населенном пункте станция дошкна 
быть удалена от БJIижайших жилых домов и дорог с интенсивным движением 
транспорта на расстояние не менее 60 м. 

Штатив станции устанавливается на вбитые в зеМJIЮ колья диаметром 
45-70 мм и длиной от 200 до 400 мм (в зависимости от характера грунта). 
Установка штатива со станцией на полу ЖИJIОГО ию\ вспомогательного поме
щения не разрешается. 

Оператор, оБСJIуживающий СМВ-2М обязан ежедневно: 
- не менее 3 раз в сутки осущеСТВJIНТЬ ручную градуировку; 
- систематически контролировать напряжение накала на осветителе 

станции; 

- контролировать ПОJIожение уровней станции; 
- вести рабочий журнаJI (прил. 1.14). 
Вариограммы без преДЪЯВJIения соответствующих ИМ журнаJIЬНЫХ за

писей считаются недействительными (бракуются). 

Оформление вариограмм станций ИЗМИРАН-4 и СМВ-2М 

§ 18. Вариограммы на фотобумаге, полученные ПрИ регистрации вариа
ций станциями ИЗМИРАН-4 и СМВ-2М, перед оформлением выдерживаются 
под прессом в течение срока, достаточного дЛЯ ПОJIНОГО их раЗГJIаживания. 

Все вариограммы независимо от вида носителя информации о вариациях 
(фОТО-, электротермическая ИJIИ диаграммная бумага) офОРМJIЯЮТСЯ едино-
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образно, в строгом соответствии с записями в рабочем журнале оператора: 
- в начале ленты указываются место и дата регистрации вариаций, 

а также местное время начала измерительного цикла (с точностью, соответ
ствующей принятому масштабу времени); 

- возле каждой очередной метки времени (пробела) над базисной ли
пией надписывается время; если метки приходятся на целые часы суток, ми
нуты не указываются; 

- возле каждой очередной градуировочной метки указывается значе
ние силы тока в градуировочном импульсе и расстояние от градуировочной 
метки до кривой хода вариаций, предварительно измеренное линейкой; по 
значению постоянной градуировочного кольца, СИJIе тока и расстоянию в мил
лимстрах рассчитывается цена 1 мм записи (В HaHOTeCJIaX на миллиметр); 
полученное значение записывается на лепте возле градуировочной метки. 

Подготовка к работе и обслуживание ква/повой магнитовариацион
ной станции типа мве 

§ 19. Для систематического контроля за функционированием счетной 
схемы и электронного блока, работающего на измерительный преобразова
тель (датчик) станции, на пункте установки мве должны быть осциллограф 
с диапазоном частот от 20 Гц до 50 мгц, электронный частотомер (Ч3-34 
или всех последующих марок), тестер (ампервольтомметр ). 

Питание всего комплекта мве при отсутствии электросети обеспечива
ется бензоэлектрическим агрегатом АБ-1/230 с распределительной колодкой 
на пять розеток. Для систематического контроля времени необходим радио
приемник (любого класса). 

Блок питания мв С, электронно-счетный блок, пульт управления, регист
ратор (Н-349 или кеП-04) и перфоратор устанавливаются в закрытом по
мещении (балок, времянка, шестиместная палатка) на заранее оборудован
ные стеллажи (столы). Вспомогательное оборудование хранится в этом же 
помещении. Тренога с измерительным преобразователем (датчиком) мве 
устанавливается в отдельном (сухом) помещении на расстоянии полной 
длины соединительного кабеля. Палатки освобождаются от металлических 
колец крепления. Рекомендуется ставить преобразователь мве в деревян
ную будку, собранную без магнитных гвоздей. Во избежание сырости в будке 
(или палатке) настилается пол. В отличие от оптико-механических мве пре
образователь квантовой мве на треноге может устанавливаться на полу 
будки (или на земле, без предварительного забивания кольев). 

При эксплуатации квантовой мве на каждые 100 ч записи необходимы 
200 м диаграммной бумаги и 7200 м телеграфной ленты. Для хранения за
писей нужны контейнеры с секциями. 

Оставлять инвентарь и посторонние предметы в будке треноги с преоб
разователем нельзя. Соединительный кабель прокладывается в строгом со
ответствии с требованиями техники безопасности; вокруг будки (времянки) 
с преобразователем выставляются колья и предупредительные щиты. 

мве обслуживается инженером-оператором. Включение станции должно 
опережать начало съемочных работ на 1,5-2 ч (начальный интервал недо
стоверных показаний мве после ее включения длится до 1-1,5 ч). 

Оператор мве обязан: 
- не менее 2 раз в тсчение рабочего цикла (смены) осуществлять гра

дуировку; 

- систематически записывать на диаграммной ленте уровень поля (аб
солютные значения) по показаниям светового табло с последующим перево
дом записанного набора цифр в гаммы; 

- контролировать время мве по сигналам точного времени, поступаю
щим с радиоприемника, и обеспечивать нанесение дополнительных меток вре
мени не реже чем через 10 мин; 

- фиксировать на ленте переключеНIIЯ диапазонов, а в случае сдвига 

заПI!СII к ](])аю ЛСIIТI,I св()сврсмсшю IЩЛЮЧilТЬ l(ilлиброваНIIЫii I1МПУЛ1,С сме
IЦСIIIIЯ: 
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- внимательно следить за постоянством контрольных параметров, в осо

бенности за стабllЛr,ностью питающего станцию напряжения; 
- наблюдать за приближением транспорта, повозок и людей к месту 

расположения МВС и фиксировать на ленте (бумаге) регистратора моменты 
проникновения внешних источников помех в зону мешающего воздействия 
на МВС; 

- записывать на бумаге регистратора моменты резкого изменения по
годы (начало грозы, снегопада и Т. п.). 

Основным ИСТОЧIIIIКОМ сведений о ходе обслуживания квантовой МВС 
является диаграммная лента регистратора. Ведение отдельного журнала при 
работе с данной станцией необязательно. 

Оформление I<аждого начала 11 каждого конца ленты следует выполнять 
по прил. 1.9. 

Содержание и организация работ по учету вариаций при наземной 
съемке 

§ 20. При высокоточных и прецизионных съемках, а также при крупно
масштабных съемках в условиях слабомагнитных пород обязателен система
тический учет вариаций. 

В каждой магниторазведочной па ртии предусматривается организация 
группы, ведущей наблюдения вариаций - вариационного отряда, состоящего 
как минимум из трех человек при двух мвс. Если наземная магнитная 
съемка выполняется небольшим отрядом, вариационная группа не выделя
ется в качестве самостоятельной единицы, а наблюдения вариаций ведутся 
работниками, назначаемыми из состава съемочного отряда. ВариашIOННЫЙ 
отряд обеспечивает ежедневное сменное (или круглосуточное) наблюдение 
вариаций е целью их исключения из полевых магнитных наблюдений. 

Длительность интервала непрерывных наблюдений вариаций (рабочая 
смена, сутки, неделя и Т. п.) определяется задачами магниторазведочной пар
тии. Наблюдения вариаций, не имеющие прямого отношения к исправлению 
наблюдений со съемочными приборами 11 в дни простоев съемочных магнито
метров, аргументируются проектным заданием. Регламент таких работ (дли
тельность, время суток, место расположения МВС, дискретность измерений) 
конкретизируется в зависимости от цели наблюдений (разбраковка аномалий, 
изучение однородности поля вариаций, поиски аномальиых эффектов над 
нроводящим объектом и т. п.). 

Работа варнаЦИОI!НОГО отряда, обслуживающего наземные съемки в те
чение полевого сезона, может быть разделена на три этапа. 

§ 21. При высокоточной н преЦИЗИОIIНОЙ съемке на первом этапе, пред
шествующем развертыванию съемочных наблюдений на выбранном участке, 
решаются следующие задачи: 

оценка уровня промышленных магнитных помех в районе наблю-
дений; 

оценка однородности поля естественных геомагнитных вариаций; 
определение количества магнитовариаЦИОIlНЫХ станций, необходимых 

для обслуживания всех съемочных приборов партии; 
- выбор места для устаНО[JКИ МВС, оборудование помещений дЛЯ МВС, 

установка и настройка станций. 
Если промышленные магнитные помехи не обнаружены или уровень их 

не превышает уровня флюктуаций МВС, при обычной крупномасштабной 
съемке со средней квадратической погрешностью более 5 гамм работы по 
оценке однородности поля вариаций не проводятся и наблюдения на мест
ности обслужинаются единственной мвс. 

При выполнении съемки одиночным прибором оценка уровня промышлен
ных помех и оценка однороДlIOСТИ поля также могут не проводиться пред

варптельно, а сама МВС максимально приближается к съемочному прибору 
(устаН3ВЛIIвается на участке). В случае невозможност!! установкн МВС на 
участке нз расстоянии прямой [JИДИМОСТII от съемочного прибора на первом 
этапе [Jыполняется несколько циклов синхронных наблюдений вариаций пQ-
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JleBbIM магнитометром в стаl\ионарном положении н МНС Jрительностыо от ~ 
до 5 ч, обязательно в дневное время. При проведении этих сверочных цик
лов условия измерений вариаций обоими при борами должны быть совершенно 
одинаковыми (жесткая фиксация на пунктах установки, защшценность от 
дождя, ветра и вибрации). База (расстояние между МНС и магнитометром 
на участке) считается определенной правильно, если среднее квадратическое 
расхождение между показаниями прибора и МВС на полном цикле синхрон
ной регистрации вариаций не превосходит удвоенного среднего квадратиче
ского отклонения результата измерения для нолевого магнитометра (пас
портного значения). Если результаты сверочных циклов свидетельствуют 
о невыполнении этого требования, станция переносится па новое место 
и циклы синхронного измерения вариаций повторяются. 

При ведении высокоточной и прецизионной наземной съемки несколькими 
приборами, работающими одновременно на разных участках, обязательно 
изучается однородность поля вариаций на всем планшете работ *. Если район 
съемки находится недалеко (до 50 км) от города, рабочего поселка пли 
в зоне действия крупных одиночных промышленных объектов (горно-обога
тительный комбинат, ГЭС, электрифицированная железнодорожная линия 
и т. п.), производится оценка интенсивности, градиента и размеров зоны 
влияния индустриальных магнитных помех, а также определение времени 

суток, соответствующего максимальному (минимальному) уровню излучае
мого поля помех. На основании собранных материалов оценивается возмож
ность одновременного обслуживания одной магнитовариационной станцией 
всех съемочных приборов (всех участков). По этим же материалам выби
рается также конкретный способ синхронизации отсчетов на съемочном при
боре с показаниями МВС (взятие отсчетов по часам, по радиосигналу, по 
отмашке, взятие серии отсчетов на каждой точке профиля с целью после
дующего сопоставления коротких отрезков хода вариаций по характерным 
точкам). Учету вариаций существенно помогают густые, надежно выполнен
ные опорные сети. 

Съемки в районах, заведомо свободных от промышленных магнитных 
помех (тайга, тундра, труднодоступное высокогорье и т. п.), как правило, 
не требуют столь тщательного исследования однородности поля вариаций. 
При отсутствии промышленных помех (которые в большинстве случаев легко 
опознаются на вариограмме любого элемента геомагнитного поля, т. е. как 
на компонентных, так и на модульных вариограммах) съемки с проектным 
значением средней квадратичсской погрешности 6-10 гамм обслуживаются 
одной магнитовариационной станцией на удалении участка от нее до 100 км ** 
(в средних широтах); в исключительных случаях для указанной погрешности 
съемок при выходе МВС из строя допускается исправление наблюдений за 
вариации по данным обсерваторских наблюдений, если расстояние между 
участком работ и обсерваторией не более 150 км (см. перечень обсерваторий 
СССР, прил. 18). Предельные расстояния между магнитовариационными стан
циями и точками магнитных измерений для разных геомагнитных широт и по-

грешностей съемки приведены в табл. 4. ' 
В неосвоенных и малолюдных районах Дальнего Востока и Крайнего Се

вера, предположительно свободных от промышленных помех, работы по изу
чению однородности поля вариаций обязательны, если участки съемок при
мыкают к океаническому побережью или удалены от него на расстоянне до 
50 км, а также в зонах сочленения крупных геологических структур п геоло
гических разломов. 

* Предварительное изучение горизонтальных градиентов поля вариаций 
рекомендуется при съемках любой заданной точности и в любых широтах, 
так как это позволяет убедиться в отсутствии промышленных помех и ва
риационных аномалий. 

** Словосочетание «радиус действия МВ С» следует исключить. Область 
примерно одинаковых вариаций вблизи точки стояния МВС образует не круг, 
а прямоугольник с длинной стороной вдоль параллели. Отношение сторон 
прямоугольника меняется с широтой и в зависимости от спектра вариаций. 
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ТАБЛИЦА 4. ПРЕДЕЛЬНАЯ УДАЛЕННОСТЬ МВС ОТ ТОЧЕК НАЗЕМНЫХ МАГНИТ
НЫХ ИЗМЕРЕНИй В НЕВОЗМУЩЕННЫЕ ДНИ В РАйОНАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

ВНЕ ВАРИАЦИОННЫХ ЛНОМАJIИй И ПРИ ОТСУТСТВИИ ПI'ОМЫШЛЕННЫХ 

Точиость съемки 

ПОМЕХ 

Наибольшие допустимые расстоЯИИЯ 
от вариациоиных станций до пуиктов 

наземных измерений магнитНого поля, км 

Высокие 
геомагнитные 

широты 

Средиие 
и низкие геомагнит

иые широты 

Пониженная 
Средняя 

100 
50 

300 
100 

Высокая и прецизионная Расстояния определяются только на 
основе экспериментального изучения 

пространс'Гвенных градиентов 6Т на 
данном участке съемки, но не должны 

превышать 10 км В ВЫСОКИХ И 25 в низ
ких и средних широтах 

Объем работ по оценке однородности поля естественных вариаций 
в средних широтах при проведении высокоточных или прецизионных 

съемок планируется с учетом геологического строения района. Наличие 
в районе съемок высокопроводящих пластов и тел (например, залежи 
солей), зон с повышенным геотермическим градиентом, мощных зале
жей сильномагнитных кварцитов или титаномагнетитовых пород мо
жет обусловить возникновение аномальных эффектов (неоднородности) 
в поле бухтообразных и даже суточных вариаций. Градиенты КПК 
практически незначительны и, как правило, не учитываются. При на
личии вариационных аномалий мве выносят за их пределы и ведут 
съемку в часы суток с наименьшими вариациями. 

§ 22. На основном (втором) этапе вариационный отряд обеспечивает си
стематическое наблюдение и учет вариаций с целью последующего исправ
ления результатов наземных наблюдений рабочими магнитометрами (третий 
этап). На втором этапе работа отряда строится с учетом: 

а) масштаба и задач съемок; 
б) географического положения (особенно ШИРОТЫ) района съемки; 
в) уровня магнитной активности в год проведения работ; 
г) сезона года съемок; 
д) технических характеристик съемочных приборов и применяемых мвс. 
Включение мве на измерение J! регистрацию вариаций должно на 1-2 ч 

опережать начало съемочных операций на участке, а прекращение наблюде
ния за вариациями (перезарядка кассет, смена диаграммной ленты) допус
кается только после уведомления оператора мве об окончании работ с по
левым магнитометром (если точные сроки вариационных н съемочных наблю
дений не установлены заранее руководством полевой партии (отряда). 

Оператор на мве не имеет права отлучаться от обслуживаемой мве. 
Если один оператор обслуживает несколько мве или выполняет в этот же 
день побочные задания, срок отсутствия оператора возле каждой мве не 
должен превышать 3 ч. Отметки об отлучках или выполнеиии побочной ра
боты по заданию руководителей оператор регистрирует в конце рабочего жур
нала одной из обслуживаемых им станций. 

Учет вариаций во время маЩИТНblХ бурь при наземной съемке 

§ 23. Если В момент непосредственного измерения вариаций имеется до
ступ к показаниям мве (цифропечать, табло с цифровыми индикаторами, 
аналоговая запись на бумаге, не требующая фотообработки) , то в первые 
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же часы бури начальником вариационного отряда или руководителем партии 
принимается решение о прекращении или продолжении работ по съемке. 
В наиболее ответственных ситуациях МВС со скрытой регистрацией должна 
дублироваться более грубым (оценочным) прибором с визуальным отсчетом 
показаниЙ. 

Если наблюдения на участке решено продолжать, то в период протека
ния магнитной бури вводится предельный режим синхронизации времени МВС 
с часами съемочных при боров, о чем операторы на участках немедленно уве
домляются люБЫМII доступными средствами сигнализации: по радио, раке
тами или через посыльного. 

Предельный режим синхронизаЦИIl характеризуется: 
- максимально осуществимым увеличением скорости развертки регист

ратора МВС; 
-- переходом IIa измерительный цикл минимальной продолжительности; 
- подачей внеочередных, дополнительных меток времени, обеспечиваю-

щих более точную, чем обычно, привязку измеренных вариаций во времени; 
- неотлучным пребыванием оператора возле обслуживаемой МВС. 
Получив сигнал о введении предельного режима синхронизации опера

тор на участке: 

- обеспечиrзает привязку рабочих отсчетов во времени с погрешностью 
не более 1 с; 

- в сомнительных случаях, когда показания прибора, неподвижно стоя
щего на точке, непрерывно меняются, берет серию из 4-10 отсчетов, фик
сируя rзремя их взятия с погрешностью до 1 с. 

- при любом удобном случае (контрольные сигналы времени, принятые 
по радио) выrзеряет часы съемочного прибора. 

Если МВС находится на участке в пределах прямой видимости от при
бора, с которым ведется съемка, то с возникновением бури необходимо пе
рейти на взятие отсчетоrз по отмашкам с пункта размещения МВС. 

Наиболее жесткое соблюдение требований предельного режима синхро
низации должно обеспечиваться во rзремя начальной фазы бури. 

Учет вариаций ВТ npll аэромагнитной съеJvtке 

§ 24. Учет вариаций магнитного поля обязателен во rзсех широтах, при 
любых заданных точностях аэромагнитной съемки и на всех съемочных марш
рутах, но в зависимости от маГНIIТНОЙ широты, определяющей интенсивность 
и сложность rзариаций, и заданной точности съемки содержание вариацион
ного обслуживания сущестrзенно меняется. По особенностям учета вариаций 
можно выделить три пояса - низких, средних и rзысоких геомагнитных широт. 

К поясу высоких широт относится вся область, лежащая севернее южной 
границы аrзроральной зоны *. Пояс средних широт простираеТС5J к югу от 
указанной линии до магнитной параллели 300 (рис. 1). 

При выборе способа учета вариаций необходимо иметь в виду, что, 
в отличие от наземных съемок, аэромагниторазведка охватывает боль
ШIlе площади, в сrзязи с чем возможна неидентичность вариаций в раз
ных частях района съемки (погрешности за счет вертикального гради
ента ВТ при отсvтствии интенсивных вариаций малы и с ними можно 
не считаться). В средних и южных широтах сущестrзенное влияние 
пространственных градиснтов наблюдается в основпом в районах ва
риационных аном<!лий **; в высоких же широтах значитсльные гори
зонтальные градиенты ВТ наблюдаются чаще, и там допустимо ис-

* Под авроральной зоной подразумевается область rз интервале геомаг
нитных шнрот 55:;;;;Ф~750. 

** Районы аномального развития вариаций, связанного с высокой элек
трнческой проводимостыо земной коры, наличием глубинных токов или дру
гими причинами. Частный случай вариационных аномалий - так называемые 
береговые эффекты вблизи береговой линии океанов и их OKpaJIHHbIX морей. 

27 



г- -J ~ \ 
100~ 

j"°l 
....,..-с 

00 
_. 

:::;z'-- ~ 
r-- . 

-r-. 200 -:г-- 100 -r-==::::: г-~ og 
00 200 1100 БО О 800 1000 1200 11100 16'00 1800 

Рис. 1. Схематическая карта геомагнитных КООРДИllат. 

пользование только таких способов учета вариаций, которые позво
ляют избавляться от влияния пространственных градиентов БТ. 

Рекомсндуется применять нижеследующие виды вариационного обеспе
ЧСIШЯ. 

1. Учет вариаций по одной мве. Этот способ предполагает, что вариа· 
ции в точке стояния МВС и на всех маршрутах съемки одинаковы. 

2. Применение групп мве. Поправки внутри треугольника, образован
ного тремя МВС, раССЧlIтываются в предположении, что вариации между 
всеми МВС меняются линейно. Для этого способа, позволяющего учесть ли
нейные изменения БТ в пространстве, разработана методика, упрощающая 
расчет поправок (прил. 7). 

3. Использование внутренней увязки (увязки рядовых маршрутов съемки) 
по обычным опорным сеТЯАt для частичного учета вариаций. Увязка по ОС 
помимо других погрешностей измерений магнитиого поля исключает линей
ную часть вариаций, происходивших во время съемки на рабочих маршру
тах в интервалах между точками пересечения их с опорными маршрутами. 

4. Исключение вариаций с помощью специальных опорных сетей. Эти 
сети отличаются повышенной густотой (плотностью) опорных маршрутов 
(межмаршрутный интервал 3-10 км). 

5. Использование одиночных или групп мве в комбинации с учетом ва· 
риаций по опорным сетям. 

Во время магнитных бурь аэромагнитные съемки любой точности вести 
нельзя. Результаты съемок, полученные в периоды магнитных бурь, выбра
ковывают и полеты по соответствующим маршрутам повторяют. Съемки вы-
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сокой точности недопустимо выполнять также при крупных бухтообразных 
возмущениях, характерных для высоких широт. В связи с этим в аэромаг
нитных партиях желательно иметь какую-либо МВС с видимой записью или 
вести наблюдения за изменениями магнитного поля во времени с помощью 
стационарно установленного полевого магнитометра, что нри наличии радио

связи с самолетом позволяет избежать бесполезной затраты летного времени. 
§ 25. Принимая во внимание возможности и ограничения разных спосо

бов учета вариаций и изменение характера самих вариаций в зависимости 
от геомагнитной широты района работ, руководствуются нижеследующими 
правилами. 

В в ы с о к и х ш н р о т а х, где вариации интенсивны, имеют сложный 
спектр и высокие часто нелинейные пространственные градиенты, при выпол
нении аэромагнитных съемок средней и высокой точности допустимы только 
сложные методы учета вариаций, а именно: 

- по группам МВС в комбинации с обычными опорными сетями; 
- по специальным опорным сетям с расстояниями между ОМ от 3 до 

10 км В комбинации с одиночными МВС; 
- по группам МВС без опорных сетей, если увязка по опорным сетям 

невозможна в связи с высокими градиентами дТ *. 
При выполнении съемок пониженной точности учет вариаций возможен 

по одиночным МВС и обычным опорным сетям (с расстоянием между опор
ными маршрутами, превышающими 10 км); высокая точность (средняя квад
ратическая погрешность Съемки меньше 5 гамм) при этом способе учета БТ 
в высоких широтах на больших площадях практически недостижима (см. 
табл. 5). 

В с р е Д н и х и н и з к и х г е о м а г н и т н ы х ш и р о т а х методику 
учета БТ также определяют запроектированная средняя квадратическая по
грешность съемки и возможность применения опорных сетей для увязки: 

- при съемке пони жен ной точности (§ 70) допустимо ограничиться уче
том вариаций с помощью увязки рядовых маршрутов по обычным опорным 
сетям (без МВС); если используются другие варианты увязки, вариации 
нужно учитывать по одиночным МВС; 

- в процессе съемок средней точности учет вариаций следует выпол
нять, комбинируя ввод поправок по одной МВС с увязкой ПО обычным опор
ным сетям; при отсутствии опорных сетей достаточно использовать одиноч
ные МВС, но надежность учета вариаций при этом уменьшается; 

--;- съемки высокой точности требуют применения одиночных МВС 
и опорных сетей повышенной плотности (желательно, чтобы расстояния между 
опорными маршрутами не превышали 10 км); если создание надежных опор
ных сетей невозможно, то большие участкн съемки следует разбить на фраг
менты площадью не более 50 тыс. км2 И выполнять съемку на них по оче
реди, устанавливая МВС вблизи центра каждого из них. 

§ 26. Необходимо учитывать также нижеприведенные сведения и реко
мендации. 

1. Наиболее ответственные виды работ - на опорных, связующих, секу
щих 11 расчетных маршрутах, при ПО высотных и детализационных съемках, 

а при изучении слабых анома ~шй на всех маршрутах - следует осуществлять 
при минимальноii ИIlТснсивности БТ; ссли при выполнении этих видов работ 
экипаж съемочиого самолета не был оповеrцен о появлении интенсивных ва
риаuий; съемку нужно повторить ПрI! более спокойных вариациях. 

2. Если варнаЦIfИ учитываются с помощью МВС в комбинации с увяз
кой ПО опорным сетям. то поправки, рассчитанные по вариограммам, зафик
сированным вариационными станциями, обязательно вводятся в результаты 
аэромагнитной съемки на рядовых маршрутах (до увязки РМ с опорной 
сетью). В графики дТ по опорным и связующим маршрутам введение по-

* о создании опорных сетей и условиях, когда их использование для 
увязки допустимо, см. § 84-87. 
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ТАЫIJIЦЛ fj ДОПУСТИМЫЕ ПЛОЩАДИ УЧАСТКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ 

УЧЕТА ВАРИАЦИИ И РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ МАГНИТОВАРИАЦИОИИЫМИ 

СТАНЦИЯМИ ПРИ РАБОТЕ С ГРУППАМИ МВС 

Допустимая Предельное 

ПЛощадь участка, расстояние между 

тыс. км2 , магннтовариацнон-

~ при погрешности 
НblМИ станциями, КМ, 

'" учета I'JТ при погрешиости 

:i учета, I'JТ 

О 

Способы учс га >. " " 
",,, 

'" , "" ~~~ 
,,,,,,, '''' ' Широты БТ 

~ ~",:;: ~"':;: I::(;:s:: ~ 

'" 
"'u'" "'u", фU(\) "'u'" 

'" 
р-",,,, fl'~tй_ Р-'" '" 

Р-",,,, 

:;: <,:Т" -:S::U~ <,:Т" ~~ U~ 
~" - ~" ,..",:;: :;:,.."':;: ,..'" :;:"'''':;: 

'" :E~t;~ ::gct! E-oro :QroE-о ~ ro Е-о t'j 

" C\I р.и 1-0 :;:~15'i rop..~,"" 
о: ~I=:(ot-. '""~~o t..~:r:o 
'" 

:;:",0: :;:",0::;: 
о C'(1C!)3 VJ '" "'3- roca3C\1 ",",3-
.... '-"''''1 1",,,,1 ~~c1)t.. 1",,,,1 u - ~ Е-- "" Р.'" - tI:: E'lQ ~ ~ E-lC U "''-'" 01дО:S: otl::'o:s:: 0",01 ot:l::o:s:: 
р. I::(=t::~ t::::(:r:t::~ t::::(:I:I::_ ~""'~ 

Высо- Одна 3-10 1-5 5-30 - -
кие МВС-+ СОС 

Одна МВС -+ ОС 10-30 1-2 3-10 - -
Одн!! МВС -+ ИМ -- 1 2-5 - -

Три МВС - - - 50 100-150 

Средние Одна 5--10 50 - - -
МВС 

Одна МВС -+ ОС 10-30 15-30 30-100 - -
Одна МВС -+ ПМ - 10 20-50 - -

I 
ОС без МЕС 10-30 - 50 - -
СОС без МВС 5-10 2-15 - - -

I 
При м е ч а н н я. 1. Указанные площади относятся к прямоугольникам с отноше

нием сторон примерно 1Х1,5 (длинная сторона по параллели). 2. Данные приведены для 
съемок, выполняемых в невозмущенные или слабовозмущенные периоды при размеще
нии МВС примерно в центре участка работ и путевой скорости съемочного самолета 
около 150 км/ч. 

нравок за вариации по МВС также обязательно (до их взаимной увязки, 
превращающей совокупность этих маршрутов в опорную сеть) *. 

3. В высоких широтах съемки лучше вести в летний период (в средних 
и низких широтах интенсивность вариаций несущественно меняется в разные 
сезоны года), 1:3 течение суток как для средних, так и для высоких широт 
наиболее благоприятен ШIТервал с 7 до 11 ч местного (декретного) времени, 
в течение J<OTOPOГO вероятность появления интенсивных вариаций и КПК ми
нима,1Uна; в высоких широтах наиболее интенсивные вариации наблюдаются 
JJ период с 19 до 6 ч. 

4. При наличии на съемочном Y'JaCTKe городов, поселков и промышлен
IIЫХ предприятнй, наиболее ответственные виды работ целесообразно вести 
то)!{е 13 ранние утренние и в вечерние часы, а лучше всего в общевыходные 
дни, когда уровень промышленных помех снижается. В районах развития 

* Поправки по МВС в графики /).Т опорных и рядовых маршрутов не 
вводятся только при съемке средней точности в средних и низких широтах 
и в некоторых случаях аэромагнитной съемки над акваториями, когда учет 
вариаций ведется только по опорным сетям без мвс. При этом строго обя
зате,1JЬНО ВЫПОJIнение указаний, приведенных в пункте 1. 
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промышлеНIIЫХ помех увязка рядовых маршрутов 110 густым опорным ССТЯ~I 

может существенно улучшить учет переменных магнитных полей. 

5. Магнитовариационные стаНЦИII должны выбираться в соответствии 
с типом аэромагнитометра. Так, при работе с феррозондовыми приборами 
следует применять оптико-механические МВС; вариационное обеспечение 
съемок с квантовыми аэромагнитометрами выполняется только с помощью 

квантовых МВС. Использование вместо МВС наземных (пешеходных) маг
нитометров допустимо только при съемках средней и пониженной точности, 
а в высоких широтах запрещается вообще. При работе с вариационными 
станциями должны выполняться приведенные в предыдущих параграфах пра
вила службы времени и выбора стоянок МВС. При работе с одиночной МВС 
рекомендуется размещ~ть ее в центре участка съемки. Если работы ведутся 
вблизи крупных акваторий или над ними, нужно относить МВС из зоны 
возможного проявления береговых эффектов. В районах сложного геологи
ческого строения, особенно при наличии мощных разломов и пород высокой 
проводимости, целесообразно до съемок проверить отсутствие вариацион
ных аномалий. Если они будут выявлены, то независимо от широты участка 
съемки надежное исключение вариаций может быть обеспечено только с по
мощью увязки рядовых маршрутов по опорной сети, при создании которой 
опорные маршруты должны выполняться в периоды, когда вариации БТ ми
нимальны. 

Координаты МВС при работе с группами вариационных станций 
должны определяться с погрешностью, равной погрешности плановой 
привязки аэромагнитных данных. Для этого обычно устанавливают 
станции в точках с ориентирами, показанными на картах, или пере

носят на карты положение МВС с аэроснимков (по тем правилам, 
которые используются в процессе фотопривязки ориентиров). 

При интерполяции вариационных поправок в процессе выполнения 
высокоточных аэромагнитных съемок с использованием групп МВС же
лательно соблюдать дополнительное требование - при мерной колине
арности геомагнитных векторов во всех пунктах, где расположены 

МВС. ДЛЯ этого следует устанавливать МВС в точках с примерно оди
наковыми значениями углов склонения D и наклонения 1. Выбору 
пунктов установки МВС могут помочь карты изоклин и нзогон, В мень
шей степени карты (~T) а; в намеченных пунктах желательно опреде
лять абсолютные значения элементов земного магнетизма, например, 
с применением векторных магнитометров. Желательно, чтобы расхож
дения углов (как склонения, так и наклонения) в пунктах установки 
МВС были не более 10. 

Если увязка рядовых маршрутов выполняется по опорной сети, то 
выбор начального отсчетного уровня на вариorраммах при работе 
с одиночными МВС не имеет существенного практического значения; 
допустим произвольный выбор нуля для каждого вылета. Однако при 
работе с квантовыми и протонными МВС во всех случаях, и особенно 
при отсутствии опорных сетей, рекомендуется в течение всего полевого 
сезона отсчитывать ординаты БТ дЛЯ определения поправок от одного 
и того же абсолютного уровня. 

В тех случаях, когда учет вариаций ведется по группам МВС, 
строгое определение начальных уровней для всех станций желательно, 
но обычно невозможно. Практически выбор начального уровня для 
каждой вариационной станции при работе с группами МВС выпол
няется указанными ниже способами. 

Если в течение всего полевого периода вариационные станции ра
ботали непрерывно, то в качестве нулевого отсчетного уровня прини

мают среднее за сезон значение магнитного поля. В этом случае сня
тые с лент МВС значения Т следует осреднить за весь период наблю
дений по часовым или получасовым интервалам для получения гра

фика среднего суточного хода за период съемки *. Линия, параллель-

* График среднего суточного хода имеет вид неправилыIйй косинусоиды. 
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ная нулевой линии этого графика и О1'секающая по обе стороны рав
ные площади, соответствует среднессзонному значснию Т в пункте, 
где расположена МВС (уровснь нулевой возмущснности). При pac'IeTe 
поправок за вариации по записям трех МВС вариации отсчитывают 
от полученных таким образом уровней. 

При работе с оптико-механическими вариационными станциями оп
ределение полного значения Т для отсчетного уровня можно выполнить 
либо протонными магнитометрами, либо приборами типа М-18, М-27М 
и M-15 путем передачи знаЧСНllii соотвстственно z- н Н-составляющих 
магнитного поля от магнитной обсерватории с последующим вычисле
нием Т. Контрольные измерения с помощью таких дополнительных 
приборов позволяют выявлять И ИСКJIючать нестабилыIOСТИ работы 
МВС во времени (дрейф, изменения нулевой линии в свнзи С регули
ровками и др.). 

Некоторые типы МВС (например, квантовые выпуска 1973-
1978 п.) недопустимо использовать для непрерывных круглосуточных 
наблюдений в течение всего полевого сезона. анн включаютсн только 
на отрезки времени, когда выполняютсн съемочные полеты. Начальные 
(нулевые) уровни вариограмм выбираютсн при этом отдельно длн каж
дого дня либо по участкам вариограмм, соответствующим спокойному 
магнитному полю, либо путем осредненин вариаций за период наблю
дения. В последнем случае за отсчетный уровень принимается линия, 
отсекающая на графике 6Т по обе стороны одинаковые площади. Оба 
способа не дают точных результатов, и связанные с этим погрешности 
можно исключить только увязкой исправленных за вариации графиков 
дТ рядовых маршрутов по опорным сетям. 

Работа с группами МВС возможна при разном их расположении 
по отношению к участку (рис. 2). В варианте а с тремя МВС послед
ние расставляются так, чтобы образовать описанный треугольник во
круг участка АБВГ; в варианте б четыре мве расположены по углам 
участка и дают возможность рассчитывать вариации по четырем тре

угольникам, один из которых (АБГ) заштрихован. В варианте а рас
стояния между станцинми больше, чем в варианте б, и вероятность 
понвления погрешностей за счет нелинейности пространственных гра
диентов 6Т выше (рис. 2, в). В варианте б возможно возникновение 
сложных перекосов за счет неточного определения начальных уровней 

МI'JСЗ 

,ч='';--'--'---''М':':I'J~Д 
OMV/ 

Рис. 2. Различные варианты 
расстановки М ве при учете 
вариаций в высоких широ· 
тах. 



на вариограммах; эти перекосы исключаются увязкой исправленных за 
lJариации графиков I1Т рядовых маршрутов по опорным сетям. 

Если съемки ведутся на больших планшетах, всю площадь нужно 
разделить на нрямоугольники с соотношением сторон 1: 2-1 : 1,5 
(длинная сторона ориентирована в широтном направлении), по углам 
которых поочередно размещать четыре МВС. После завершения съемки 
на одном прямоугольнике, вариационные станции перемещают на со

седний, отрабатывается вторая площадка и так далее. При этом рас
стояния между станциями при съемках пониженной точности не дол
жны превышать 200-250 км, прн средней точности - 100-150 км; для 
высокоточных съемок дистанция более 50 км недопустима (табл. 5). 

I1рименение групп мве допустимо ЛIIШЬ IJ случае, когда проеlЩIIЯ 
источника геомагнитного возмущения на поверхность геонда распола

гается вне треугольника, образованного ЛИНIIЯМИ, соеДIIНЯЮЩИМИ три 
МВС. Если проекция источника возмущения попадает внутрь треуголь
ника, отделяя одну МВС от двух остальных, способ учета вариаций по 
показаниям трех МВС неприменим. На практике этот случай опозна
ется по противофазности вариаций хотя бы для одной пары МВС. 

В варианте с четырьмя МВС поправки для любой точки участка 
могут определяться на выбор по двум треугольникам, а для точки 
пересечения диагоналей - по четырем (рис. 2, б); если вычисленные 
по разным треугольникам поправки не совпадают, это указывает или 

на наличие нелинейных градиентов вариаций, или (и) на неправиль
ный выбор отсчетных уровней. 

Записи со значительным сдвигом фаз не могут быть использованы 
для расчета поправок. Если сдвинутые по фазе вариации имеют боль
шую амплитуду и возможные за счет сдвига фаз погрешности превы
шают половину заданной погрешности съемки, соответствующую 
съемку повторяют (полностью или частично). 

6. Скорость движения (развертки) ленты аналоговых регистраторов МВС 
существенно влияет на точность учета вариаций по МВС. ДЛЯ аэромагнит
ных съемок пониженной точности допустима развертка в пределах 60-90, 
для средней точности - 120-360 мм/ч; для съемок высокой точности в вы
соких и средних широтах соответственно в пределах 1200-1800 и 600-
1200 мм/ч. 

7. Основным критерием оценки качества работ вариационной службы 
является погрешность съемки. В зависимости от запроектированной точности 
съемки, методики учета вариаций и геомагнитной широты на основе анализа 
статистических сведений о вариациях ВТ и их изменчивости в пространстве 
установлены предельно допустимые площади работ и расстояния между ва
риационными станциями, указанные в данном и предыдущем параграфах. Со
вокупность этих данных представлена в табл. 5. 

1.5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ПОЛЕВblХ И КАМЕРАЛЬНblХ РАБОТ 

§ 27. Перед началом полевого периода начальники партий (отрядов) ус
танавливают перечень, а также порядок оформления и прохождения всех 
полевых документов применительно к специфике выполняемых работ, руко
водствуясь конкретными указаНИЯМII данной инструкции и общими принци
пами оформления документации, изложенными в данном разделе. 

Так, обязательными полевыми документами наземной съемки являются: 
1) журналы полевых визуальных наблюдений; 2) схемы участка работ, вы
полненные в процессе наблюдений; 3) топографические материалы по участку 
работ, необходимые для построения точных геофизичеСI<ИХ карт и позволяю
щие найти, а также восстановить сеть наБJlюдений на местности; 4) журнал 
увязки опорн()й сети. 

Для аэромагнитной съемки соответствующнй перечень содержит: 1) аэро
магнитограммы; 2) бортовые журналы штурмана и бортоператоров; 3) копии 
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полетных заданий; 4) первичные полевые материалы плановой привязки (в за
висимости от способа привязки - аэрофильмы, фазограммы, курсограммы); 
5) карты ФаКТИ1IССIШХ линий полетов; 6) результаты увязки опорных сетей 
или повторных маршрутов в графической и табличноii форме; 7) кривые 
(графики) девиационных поправок; 8) результаты полевой обработки повы
сотных съемок_ 

Кроме того, общими и для наземной и для аэромагнитной съемок явля~ 
ются следующие обязательные полевые документы: 1) дневник начальника 
партии (отряда); 2) аппаратурный журнал; 3) полевая документация ва
риационной службы (вариограммы, журналы оператора МВС); 4) журналы 
учета полевых материалов; 5) расчеты погреШIIОСТИ съемок. 

Дополнительными полевыми документами могут быть: 1) журналы по
левых ВЫЧlIслительных работ; 2) первичная графика по материалам наблю
дений; 3) материалы геологических наблюдений партии, выписки и выкопи
ровки из геолого-геофизических отчетов; 4) документация по физическим 
свойствам пород и полезных ископаемых; 5) барограммы, записанные в по
лете, или ленты профилографа. 

§ 28. А. Оформление полевых материалов должно обеспечить правиль
ную обработку и использование полученных результатов без необходимости 
привлечения непосредственных исполнителей работ для пояснений и допол
нений, а также обеспечить личную ответственность исполнителей за пред
ставленные ими материалы. В связи с этим документы должны иметь все от
носящиеся к ним пояснительные данные, а также должны заполняться четко 

и единообразно и иметь подписи исполнителей. 
В прил. 1 приведены стандартные формы полевых и бортовых журналов, 

наклеек к аналоговым записям и журналов регистрации полевых материалов, 

которых следует придерживаться. 

Стандартные формы документации полевых и камеральных работ, 
в том числе рекомендованные данной инструкцией, желательно изго
товлять типографским способом или на множительной аппаратуре обя
зательно на плотной бумаге, обеспечивающей четкость записи и дол
говременную сохранность документов. 

Во всех документах полевых наблюдений исполнители должны указывать 
те условия или изменения условий работы, которые могут сказаться на ка
честве результатов: данные о погоде, «болтанке», промышленных помехах, 
об особенностях работы приборов и т. п. Должны отмечаться такие действия 
операторов, как переход на иной масштаб записи или цену деления прибора, 
должны выделяться контрольные метки и т. п. Если в процессе работ запись 
получилась неразборчивой, исполнители расшифровывают ее и дублируют 
четким почерком. 

Все виды полевой документации, которые могут оказаться под воздей
ствием влаги, должны заполняться мягким черным карандашом или черной 
(допускается и синей) шариковой ручкой. 

Б. Все полевые журналы (наземных съемок, топографических работ, опе
ратора МВ С, отбора образцов горных пород и др.) должны иметь на титульном 
листе адрес и наименование организации, обращение о возврате утерянного 
журнала по указанному адресу, сведения о виде работ и об использо
ванной аппаратуре (тип, номер), название или номер участка, номера марш
рутов, обнажений или скважин, к которым относится журнал, номер жур
нала, дату начала и окончания записей в нем, фамилии начальника партии 
(отряда) и исполнителя данных работ. Листы журнала должны быть прону
мерованы. На первой странице журнала дается перечень нестандартных ус

ловных обозначений, сокращений и терминов с разъяснениями их значений. 
Перед началом наблюдений каждого дня (смены) должны быть указаны 

дата, фамилия наблюдателя, название участка, номер маршрута (профиля) , 
при необходимости должна быть зарисовка, схема или вы копировка из плана 
или карты. В журналах отбора образцов горных пород должны быть крат
кие данные о месте отбора и о вещественном составе отобранного материала. 
Перед началом работ начальник партии (отряда) записывает задание на 
день или на этан работ с краткими теХНllчеСIШМИ указаниями, например о сети 

34 



съемки. В начале и в конце наблюдений (а в СJIу'ше необходимости и в про
цессе измерений) должно быть указано время, а таюке сведения о режиме 
работы аппаратуры и проверке ее стабильности. 

В каждом журнале необходимо оглавление. В конце журнала должны 
быть приведены объемы работ по каждому их виду, включая объем кон
трольных наблюдений. Для зарисовок и схем в журналы вклеивают листы 
миллиметровки. 

Исправления в журналах производят только путем перечеркивания тон
кой чертой ошибочных записей и надписи над ними правильных, с указанием 
причин исправления и с подписью оператора. Подчистка данных, переделка 
одной цифры в другую не допускаются категорически. 

Каждый исполнитель нумерует свои журналы в хронологическом по
рядке. По окончании полевых работ журиалы нумеруют сквозной нумерацией 
всей партии (отряда). 

Журналы наземных магнитных съемок должны имсть графы для 
предварительной обработки данных. Результаты рядовых наблюдений, 
измерений при создании опорной сети и контрольных заносятся в раз
ные журналы. На месте работ наблюдатель должен запнсать номер 
профиля, начальную точку наблюдений, направление движения, а за
тем номер каждой очередной точки и результат измерения. При марш
рутной съемке вместо номера точки можно фиксировать ее расстояние 
от предыдущей или от начала маршрута. В журнал следует записы
вать также время измерения и температуру в момент взятия отсчета 

(время всегда только московское). Измерения на опорных точках в со
ответствующем журнале записывают в хронологическом порядке с точ

ным наименованием или номером опорной точки. Если не ведется от
дельного журнала службы времени, то ежедневно в графе «Примеча
ния» должна отмечаться сверка часов по радио или по контрольным 

часам. В графе «Примечания» должно быть зафиксировано располо
жение характерных ориентиров, резко выраженных форм рельефа, гор
ных выработок, встреченных на маршруте, с указанием данных, позво
ляющих обеспечить их нанесение на план съемки (азимут, расстояние, 
а в случае необходимости и зарисовка). 

В. Любые результаты автоматической II полуавтоматической регистрации 
на бумажных или магнитофонных лентах должны иметь порядковый номер, 
дату, время начала и конца измерений, наименование пункта или участка 
и маршрута, номер прибора, данные градуировок, масштаб записи (если он 
регулируется), данные о диапазонах и другие сведения, необходимые для 
обработки. 

Еслп характер записи таков, что все сведения могут быть приве
дены на самой ленте (аналоговые записи аэромагнитометров и МВС), 
то в начале каждой ленты следует наклеивать стандартную форму, 
предусматривающую все необходнмые данные. Образцы таких форм 
приведены в прил. 1.7-1.9 и 1.13. Во избежание перемотки и излиш
него износа записей аналогичные наклейки полезно иметь и в конце 
ленты. Снаружи рулона указывают номер ленты или, что более удобно, 
наклеивают специальный штамп, что обеспечивает быстрый отбор нуж
ных материалов. На узких бумажных и магнитофонных лентах запи
сывают только номер, дату и ставят подписи; остальные сведения при

водят в специальном журнале по порядку номеров. Все вынужденные 
перерывы регистрации данных должны быть зафиксированы с указа
нием причин и мер их устранения. 

Г. Топографические материалы должны отвечать требованиям соответ
ствующих инструкций с учетом § 40-41 и 92-116. 

Д. Коробки с аэрофильмами и контактной печатью должны иметь на
клейки, позволяющие определять дату, участок и маршруты, к которым от

носятся аэрофильмы или контактная печать. На первом и последнем кадре 
аэрофильма простым карандашом или тушью надписывают дату, номера пер-

35 



вого И последнего кадра, номер участка, маршруты и другие сведения, нуж

ные для использования фильма. Здесь же подписываются аэрофотосъемщик 
ил!! штурман, выполняющие фотопривязку. Сами кадры должны быть зану
мерованы зеркальным шрифтом. 

Е. Аппаратурный журнал ведется по форме, указанной в документации 
к прибору, составленной заВОДОll-изготовителеll или по произвольной форме. 
В нсм слсдует фиксировать поверки и проверки аппаратуры, выходы ее из 
строя (с указанием ПРИЧИН), измерения параметров, даты и характер регла
ментных работ. 

Ж. Дневник начальника партии (отряда) должен отражать деятельность 
подразделения. Для каждого дня полевого периода в нем указываются вы
полненные работы, их исполнители, организационные мероприятия. 

З. Журнал регистрации полевых материалов должен фиксировать по
ступление, качество, l<Оличество и взаимосвязь дополняющих друг друга до

кументов (напримср, наличие соответствующих аэромагнитограмм, варио
грамм, аэрофильмов и бортовых журналов). 

И. Первичная графика результатов полевых нзмерений должна быть ори
ентирована по странам света (карты, схемы), оформлена с указанием даты, 
участка, номеров точек наблюдений и про филей (маршрутов), типа и номера 
съемочного прибора, масштаба изображения, использованных условных обо
значений. Обязательны подписи составителей (геофизиков, топографов, ра
диогеодезистов, фотограмметристов) и руководителя работ. На графиках 
и картах нужно указать полевые журналы или ленты автоматической записи, 
которые использованы при составлении данного графического материала. 

К. Фотосхемы должны быть наклеены па картон прямоугольной формы; 
на свободных участках или на обороте указывают номер схемы, масштаб 
фотосхемы, номер каркасного маршрута и участок работ; должна быть под
пись исполнителя. 

Дополнительные конкретные требования к оформлению документов ука
заны в разделах инструкции по видам работ. 

§ 29. Начальники экспедиций (партий, отрядов), уполномоченные ими 
лица и представители вышестоящих организаций систематически проверяют 
качество всех видов работ на всех этапах и оформление полевых и каме
ральных материалов. Про верка качества осуществляется путем просмотра 
документации, а также с помощью выборочных контрольных измерений, кон
трольных полетов, расчетов, построений и другими подобными способами. 
Постоянно проверяется соответствие работ проекту и правилам данной ин
струкции. Материалы оценивают по четырехбалльной системе. Результаты 
проверок регистрируют в журнале проверки качества работ, который оформ
ляется и заполняется по ПРОIIЗВОЛЬНОЙ форме и служит основой для актиро
вания или выбраковки результатов. Журнал хранится у руководителя под
разделения. 

По окончании полевых работ комиссия, назначенная приказом руково
дителя предприятия (управления, треста, института, территориальной экспе
диции), принимает полевые материалы по акту и дает им дифференцирован
иую и общую оценку в присутствии исполнителей. Помимо полевых мате
риалов и их описи комиссии предъявляются проект или программа работ 
и другие документы и справки по ее требованию. 
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Принимая 11 оценивая материалы комиссия учитывает: 
- полноту 11 качество решения поставленных перед партией (от

рядом) задач; соответствие фактически выполненных видов и объемов 
работ, предусмотре!!ным в проекте; 

- качество первичных полевых материалов; при этом оценивается 

качество ведения полевой документации в соответствии с требованиями 
данной инструкции, правильность методики полевых наблюдений (со
ответствие проекту и инструкции), объем контрольных определений 
и погрешность измерений, контроль состояния аппаратуры, состояние 
систематической проверки полевых материалов руководством партии 
(отряда) в течение полевого сезона; 



геологическую и экономическую эффективность работ; 
своевременность и качество обработки полевых материалов; 
работы, выполненные партией сверх программы. 

Акт приеМКII полевых материалов представляется на утверждение руко
водству предприятия. Оценки нолевых материалов ПРИНlIмаются во внимание 
при защите отчета на научно-техничсском совете предприятия. 

§ 30. После защиты окончател],ного отчета полевые материалы и резуль
таты камеральных работ передаются по описи на хранение в архивы или 
фонды предприятия. Хранению подлежат перечисленные ниже документы *. 
А. Материалы наземной съемки: 

1) журналы записи полевых наблюдений и ленты цифровой регистрации 
отсчетов магнитометра; 

2) журналы обработки полевых наблюдений; 
3) вариограммы и резулыаты их обработки; 
4) топографические журналы и схемы расположения участков работ с на

несенной на них сетью наблюдений; 
5) графики приращений составляющих магнитного поля на миллимет-

ровке; , 
6) журнал регистрации полевых документов. 

Б. Материалы аэромагнитной съемки: 
1) журналы регистрации полевых документов; 
2) все виды лент регистрации магнитного поля и распечатки с них на 

ЭВМ; 
3) штурманские бортовые журналы и схемы залета площади, карты фак

тических линий полетов; 
4) графики магнитного поля на миллиметровках, включая графики пов

торных, секущих, опорных, ПО высотныХ, контрольных, расчетных и других 

специальных маршрутов; 

5) каталог данных количественной интерпретации; 
6) первичные материалы по измереиию вариаций и результаты их обра

ботки (вариограIYМЫ, перфоленты и др.); 
7) материалы по поверкам и градуировкам приборов; 
8) журналы и схемы увязки. 

В. Материалы гидромагнитной съемки: 
1) магнитограммы; 
2) вариограммы н результаты их обработки; 
3) миллиметровки с графиками магнитного поля; 
4) карты маршрутов наблюдений; 
5) журнал регистрации полевых материалов. 
Кроме перечисленных документов хранению подлежат и другие мате

риалы полевых и камеральных работ, необходимые для обеспечения возмож
ности полной повторной переработки результатов съемки. 

Порядок передачи материалов в архивы и фонды определяется прави
лами, действующими на предприятии, где в],!Полнялись работы. 

Материалы ДОЛЖНЫ храниться в надлежащих условиях. 

1.6. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РАБОТ В ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ОТЧЕТАХ 

§ 31. Основной и обязатеJIЬНОЙ формой графического представления ре
зультатов плошадных и маршрутных аэро- и наземных магнитных съемок 

в окончательных отчетах являются карты графиков и ИЗОJIИНИЙ aHOMaJIbHOfO 

* О фОТОПРШJязке п радпогеОllСЗНJf см. в соответствующих разделах. 
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магнитного поля *. При аэромагнитной съемкс обязатсльно также представ
ЛСlше карт фактических ЛИПИI! полета в масштабе съемки, на которых точки 
ПРIIВЯЗIШ (орнептпры) показывают кружками. При ВЫПОЛНСПIШ съемок вы
СОКОЙ точности дополнительно к УI,азанным материалам рекомендуется пред
ставление цпфровых карт и (ИЛИ) альбомов крупномасштабных графиков всех 
или избранных маршрутов (профилей) съемок (§ 33). 

Кроме этого в отчетах могут быть другие карты I! графики магнитного 
поля и карты результатов его геологической интерпретации, если они упоми
наются в отчете и дополняют или ИЛJIЮСТРИРУЮТ его тскст (иапример, карты 
и графики полных значений Т, карты и графики различных трансформант 
поля, карты изоглубин возмущающих тсл, цифровые карты). 

Масштаб основных отчетных карт геомагнитного поля может не соотвст
ствовать масштабу съемки, однако желательно, чтобы указанные масштабы 
по возможности совпадали. 

Нулсвой уровень карт графиков и соответствующих им карт изолиний 
должен быть одинаков. 

На картах магнитного поля основного масштаба должны быть показаны 
границы детализационных съемок, линии повысотных наблюдений и расчет
ных маршрутов. Соответствующие им карты или графики представляются 
в виде самостоятельных приложений к отчетам. 

§ 32. Оформление карт магнитного поля в окончательных отчетах поле
вых партий (отрядов) и карт магнитного поля, предназначенных к изданию, 
должно быть унифицировано. При оформлении карт графиков и изолиний 
(L'1T) а и Za В масштабах 1: 1 000000 и 1: 200 000 для отчетов и издания 
следует руководствоваться инструкцией [29]. При подготовке к изданию карт 
аномального магнитного поля (L'1T) а и Za масштабов 1: 50000 и 1: 25000 
оформление карт выполияется по специальной инструкции [28]. Во всех 
остальных случаях необходимо исходить из требований да иной инструкции. 

§ 33. Графики для альбомов крупномасштабных графиков могут иметь 
горизонтальный масштаб крупнее масштаба отчетной карты, но кратный ему. 
То же допускается для графиков детальных, повысотиых и расчетных марш
рутов, а также ПрIl специальных построениях, предназначенных для количе

ственной интерпретации аиомалиЙ. 
Вертикальный масштаб графиков выбирается в зависимости от интенсив

ности и характера поля, но, как правило, не должен быть крупнее чем 
1 MM=mj, где т! - средняя квадратическая погрешность съемки (§ 135). 
Более крупный вертикальный масштаб разрешается в отдельных случаях при 
изучении слабых аномалий с амплитудой, близкой к погрешности съемки, 
например если эти слабые аномалии коррелируются между маршрутами; та
кие построения обычно целссообразны только для участков спокойного, слабо
меняюшегося поля в областях развития осадочных пород. 

При построении карт графиков вертикальный масштаб последних должен 
обеспечить четкое представление о характере поля вдоль маршрутов и о кор
реляции полей между маршрутами. Недопустимо сложное, «нечитаемое» пс
ресечение графиков. Желательно, чтобы в пределах участка (планшета) вер
тикальный масштаб графиков был одинаков; если характер поля таков, что 

* Карты изолиний и графиков апомалыlгоo магнитного ПОJ\Я не заменяют 
друг друга и не могут быть замснены пикакими другими видами изображе
ния аномального поля, его трансформант, или полных значений измеряемой 
компоненты. Только в отчетах об аэромагнитных съемках с полетами «по го
ризонталям» представление карт графиков (L'1Т) а - В данном случае синте
тических - не обязательно; карты изолиний могут не представляться лишь 
в том случае, когда отсутствует надежная межпрофильная корреляция (§ 34). 
Прилагаемые к отчетам карты графиков и изолиний ДОJ\ЖНЫ отражать всю 
ппформацию о магнитном поле, полученпую при площадной съемке участка; 
:щпрсщается представлять неполные карты графиков, например с пропуском 
каждого второго графика, а также карты изолиний, соответствующие таким 
неполным исходным данным. 

З8 



.гooeaмM~ 

о 8х", 

~~Lt~+-~~4-~~~~~~~~~--~-+~~--~~~~~ 

20-

21--
22_ 

25 .... -

26--

27--

28--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
M-~$-~~~~~==~~~~--~~~~ 

Рис. 3. Лист альбома крупномасштабных графнков А Т (фрагмент карты), 
где масштаб расстояний в направлении, перпендикулярном к маршрутам, 
увеличен в 5 раз. 

это невозможно или нецелесообразно, то необходимо составлять врезки для 
отдельных участков в более крупном или более мелком масштабе (в зависи
мости от конкретных условий). На карту графиков обязательно наносят 
опорные и секущие маршруты. В начале и в конце каждого маршрута стрел
кой показывают ориентиры и указывают номера маршрутов и крайних ориен
тиров. Полезно, если это не мешает восприятию карты, наносить точками или 
крестиками все ориентиры. 

Нулевой линией графиков на картах графиков являются линии полетов; 
они должны точно соответствовать фактическим линиям полета (ФЛП), уста
новленным по данным фотопривязки или радиогсодезии. В точках, где на
правление ФЛП меняется, линии самих графиков должны иметь разрывы 
или пересечения. Не допускается искусственное спрямление ФЛП. 

Если используется аэромагнитометр, в котором мерой магнитного 
поля является частота сигнала, поступающего из измерительного блока 
прибора, то отсчеты на регистрирующих устройствах выполняются ди
скретно и с опозданием, которое зависит от типа прибора, но в первом 
приближении равно (0,6-;-'0,7)1:, где 1: - интервал времени между от
счетами. При работе с такими аЭРОll!агнитометрами графики магнитного 
поля следует сдвигать вдоль линии полета в сторону, обратную движе
нию самолета, на отрезок, равный линейному эквиваленту времени за
паздывания е учетом средней путевой скорости съемочного самолета 
(вертолета) *. 

Альбомы графиков рекомендуется строить в ВJjде «карт графиков 
неравномерного масштаба». При этом сохраняют взаимное расположе
ние концов маршрутов, а расстояния между маршрутами, снятые 

с карты, увсличивают в несколько раз, чтобы уменьшить взаимные 
IIаложения соседних графиков (рис. 3). 

§ 34. При составлении карт изолиний магниТIIОГО поля необходимо руко
водствоваться нижеследующими рекомендациями. 

* Смещение [.,; при путевой скорости Vп и интервале между отсчетами 1: 
примерно равно 1-,;=0,7 Vn1:. Так, еслн vп=50 м/с, 1:='2 с, то [,=70 м. 
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Интервал между изолиниями должен обеспечить хорошую читаемость 
карты; он выбирается с учетом интенсивности аномаJlЬНЫХ полсй н харак
тера искомых возмущающих объектов. I3 СЛУ'laС l!еоGХОДИМОСТII изолинии 
можно проводить через прогрессивно возрастающие интервалы. Мннималь
ный допустимый интервал основных изолиний равен 2,5 ml, где ml - средняя 
квадратическая погрешность съемки. Разрешается проводить промежуточные 
(дополнительные) изолинии. 

Положение изолиний на линиях маршрутов определяется по графи
кам магнитного поля. Построение изолииий в интервалах между марш
рутами выполняется на основе линейной интерполяции в перпендику
лярном к маршрутам направлении. Если такое направление интерполя
ции не соответствует взаимной ориентировке маршрутов 11 аномалий, 
то допускается интерполяция и под острым углом к линиям полетов. 

Правильное направление интерполяции могут подсказать, например, 
характерные признаки смещенных на соседних профилях аномалий, дан
ные о простирании пород и результаты детализации. В пределах о):\ного 
планшета (участка) допускается не более двух-трех различных направ
лений интерполяции, причем такие отступления от стандартных правил 
построения карт должны быть указаны в отчете и мотивированы. 
В сложных полях до построения изолиний намечают оси аномалий; 
для большей надежности при выполнении этой операции можно при
менять приемы корреляционного анализа. 

Для участков сложного магнитного поля, где сеть выполненных 
маршрутов (про филей) съемки не обеспечивает надежной межмарш
рутной корреляции*, карты изолиний не представляются. Если такой 
участок занимает лишь часть площади карты, то на карте изолиний 
выделяют границы некоррелирующихся полей и внутри этих границ 
приводят графики магнитного поля по маршрутам. 

Для участков очень сложных варьирующих полей, когда масштаб 
карты не позволяет представить их ни в виде изолиний, ни в виде 
графиков, допустимо выделить такие участки контуром и горизонталь
ной штриховкой с обозначением осей отдельных аномалий; для зашт
рихованных участков составляются отдельные карты более крупного 
масштаба. 

Сглаживание первичных построенных по указанным правилам изо
линий разрешается, однако только в пределах средней квадратической 
погрешности съемки. 

При наличии аномалий с большим горизонтальным градиентом 
в узких контурах (в поперечнике менее 2 мм) изолинии не проводят, 
но указывают экстремальные значения поля; очень узкие вытянутые 

аномалии наносят в виде осей. 
При существенно неравномерной сети маршрутов для суждения 

о достоверности изолиний в разных частях карты рекомендуется изо
бражать линии полетов с помощью коротких штрихов длиной 2-4 мм, 
пересекающих изолинии. 

Если представляется нераскрашенный вариант карты изолиний, то 
для улучшения ее читаемости полезно показывать направление убыва
ния поля с помощью штрихов, аналогичных бергштрихам на топогра
фических картах. 

Если карты изолииий />,.Т или />,.Z построены по материалам, кото
рые исправлены на нормальный градиент по картам нормального маг
нитного поля т" (Zи), на карты следует нанести не менее двух изо
линий нормального поля с указанием организации-составителя карты 
т н (Zп) и соответствующей эпохи. То же необходимо на всех картах 
(/>"Т)а или Za. Если изолинии Тп(Zн) нанести сложно (слишком мал 

* Это нередко случается при выполнении съемок в некоторых районах 
поля сибирских трзппов, над ЛЗВОВЫМlI llOJ(РОВЗМII,. реже lIад ПОРОД3МJI глу
бинной фации метаморфизма. 
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участок), значения Т в (Z!!) указывают по углам планшета в виде цифр. 
В зарамочном оформлении нужно указать принятые значения векового 
хода и по каким материалам они получены. 

§ 35. Указанные в § 31 карты аномального магнитного поля не обяза
тельно должны строиться так, чтобы их нулевые изолинии или нулевые (01'
счетные) уровни их графиков соответствовали уровню нормального поля 
Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН 
СССР (ИЗМИРАН) . Если нри этом карта неудобна для интерпретации, так 
как значения (~T) а или Za цсликом оказываются положительными или отри
цательными, то нулевой (отсчетный) уровень карт нужно изменить так, чтобы 
на графиках поля нулевые линии отсекали по обе стороны примерно равные 
площади *. Если такая корректировка необходима, то ее осуществляют только 
путем параллелыюго перемещения нулевой линии относительно первоначаль
ной на отрезок, кратный выбранному интервалу изолиний. Смещение нулевой 
линии должно быть зафиксировано в зарамочном оформлении карты. Необ
ходимость такой корректировки пулевого уровня в каждом копкретном слу
чае определяется руководством партии (отряда), отмечается и мотивируется 
в отчете. Такое измепение отсчетного уровня допустимо только, если карта 
охватывает территорию, не превышающую площади листа топографической 
карты масштаба 1 : 1 000000. 

Если увязка рабочих маршрутов (РМ) выполняется по опорной 
сети (ОС), то средний уровень магнитного поля может быть определен 
заранее (до увязки РМ) по опорным маршрутам и придан графикам 
~T опорной сети. Это позволяет без дополнительных операций полу
чить в результате увязки РМ и ОС графики ~T рабочих маршрутов, 
отнесенные к рациональному уровню. В тех случаях, когда внутренняя 
увязка осуществляется по повторным маршрутам, выбор окончатель
ного уровня возможен только по РМ после завершения их увязки. 

§ 36. При построении и использовании вспомогательных графических ма
териалов необходимо, в частности, учитывать нижеследующее. 

1. Карты трансформаций поля должны строиться на основе моти
вированных суждений о выборе радиуса осреднения, высоты пересчета, 
целесообразиости и корректности вычисления градиента измеренного 
элемента поля и т. п. Соответствующие мотивировки должны быть из
ложены в отчете. 

Особенности карт горизонтальных или вертикальных градиентов 
поля: 

- для интерпретаторов они дают более четко границы геологи
ческих тел; 

- такие карты свободны от линейного фона (влияния крупных ре
гиональных аномалнй и нормального градиента); 

- графики градиентов поля, не теряя информативности, меньше 
перекрещиваются на картах, чем графики ~T или (~T) а. 

Особенности карт OCTGTO'l/-lblХ GНО.41GлиЙ: 
- при их построении исключаются погрешности увязки, влияние 

неучтенных длиннопериодных вариаций, девиации; 
- в зависимости от выбора радиуса осреднения карты позволяют 

выделить аномалии с различными спектральными характеристиками, 

что важно, например, при районировании по характеру магнитного 
поля; 

- остаточные аномалии зависят не только от радиуса осреднения 

и геологического строения района работ, но и от того, как выполня
лась съемка (тип и режим работы магнитометра, высота полета, си
стема залета площадей Пf1И аэромагнитной съемке, масштаб съемки 

* Карты магнитного поля прн таком выборе отсчетного уровня изобра
жают <tIIOмаЛIIII относительно среднего поля У'Iасткз и, следовательно, JJмеют 

четкий геолого-геофизический смысл. 
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11 т. д.); поэтому надежный ГСОJJOГНЧССКИЙ анализ таких карт для це
лей геологического районирования возможен только в том случае, когда 
исходные материалы получены в одинаковых условиях (сопоставимы). 

Выбирать радиус осреднения допускается на основе как спект
рального анализа магнитных полей, так и последовательных пробных 
построений с привлечением опорных геологических данных (разрезов, 
карт). 

К картам графиков остаточных аномалий должны прилагаться по
строенные в том же масштабс карты графиков соответствующего им 
осредненного поля, которые могут содержать полезную геологическую 

информацию о крупных объектах и общих закономерностях строения 
участка. 

Карты региональных аномалий нсзависимо от способа их получения 
существенно зависят от увязки исходного материала магнитных изме

рений; поэтому до построения таких карт нужно проверять увязку и 
оценивать возможное влиянис соответствующих погрешностеЙ. 

Пересчеты Атгнитного поля в верхнее или нижнее полупростран
ство ненадежны, если плотность сети наблюдений не соответствует 
сложности магнитного поля (сеть слишком редка), а также в краевых 
частях участков съемки и при существенном изменении высот съемоч

ных полетов (огибание рельефа, съемки в горах). 
2. Карты изоглубин возмущающих тел строят на основе линейной 

интерполяции. В зарамочном оформлении помимо обычных данных сле
дует указать использованный способ интерпретации и привести карто
грамму района, позволяющую судить о масштабах и высотах, системах 
залета площади и точностях съемки по отдельным участкам. Интервал 
стратоизогипс выбирается с учетом ожидаемой погрешности расчетов 
глубин, амплитуды колебаний погребенного рельефа и его сложности. 
Помимо стратоизогипс на карту должны быть нанесены точки, для 
которых выполнены расчеты, и полученные глубины. 

При построении таких карт отдельные «выскочившие» точки (в ко
торых глубины возмущающих тел резко отличаются от соседних) не 
принимаются во вниманис. При большом количестве таких. точек нужно 
проверить, не отражают ли они глубину второго горизонта (при много
ярусном строении района). 

3. Цифровые карты поля или его трансформант следует строить 
в тех случаях, когда графическое представление материала осложнено 
или связано с потерей части информации. Цифры рационально выпол
нять цветной тушью в соответствии с раскраской, принятой для карт 
изолиний (§ 37). Участки сложных полей, где с помощью цифр не 
удается надежно отразить форму аномалий (восстановленные по циф
рам графики поля непригодны для количественной интерпретации), 
должны быть выделены на площади карты, и в зарамочном ее оформ
лении слсдует дать соответствующие разъяснения. 

§ 37. В зарамочном оформлении любых карт магнитного поля должны 
быть линейный и численный масштаб расстояний, вертикальный масштаб гра
фиков (на картах графиков), сведения об интервале изолиний (на картах 
изолиний) и условные обозначения, позволяющие понять все изображенное 
на карте. На картах, состоящих из несколышх листов, приводится схсма их 
взаимного расположения. Если карта составлсна по материалам различной 
точности, разных лет или разных ИСПОЛIштелей, следует привеСТl'I мелко
масштабную схему исходных материалов с соответствующими указаниями. 
Обязательны подписи составителей и контролирующих лиц. В заголовке ука
зывается, что именно изображено на карте, название района (региона, уча
стка) или номенклатура планшета, наименование министерства, территориаль
ного управления (производственного геологического объединения, треста, ин
ститута), экспедиции и партии (если карта составлена в результате работ 
ОЛЛОЙ партип п ПРПВОД!IТСЯ в се OT!ICTe). 

Любые графики (илущие в отчет или построепные на мпллиметровке) 
ДО,lЖНЫ ТIMeTЬ вертикальный и горизонтальный масштаб, содержательные за-
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головки и подписи исполнителей и контролирующих лиц, а при использова· 
нии условных обозна'IеIШЙ - соответствующую легепду. 

PaCKpD.CKa I(D.PT и графиков магнитпого поли 13ЫПОЛШIСТСИ IJ СООТ13СТ
ствии С инструкциеii [28] гаммой оттеиков KpaClIoro и синего Ц13ста; допустима 
замена на комбинацию коричневого и зеленого цветов. Области «нормаль
ного» (близкого к нулевому значению) поля на картах изолиний в обоих 
случаях разрешается закрашивать желтым цветом, если это существенно 

повышает наглядность материала. 

1.7. ОТЧЕТНОСТЬ 

§ 38. Результаты поле13ЫХ и KaMepaJIl..HbIX работ партии (отряда) оформ
ляются в виде ОКОН'IатеЛI,IЮГО отчета, I(ОТОРЫЙ ДОJIжен СОJ\ержать исчерпы
вающие сведения о проведснных работах. При мерный план отчета сле
дующий *. 

Введение. 
Глава 1. Общие сведении о районе работ. 
Глава II. Геолого-геофизическая характеристика района. 
Глава III. Работа полевой партии за отчетный период, аппаратура, ме-

тодика и техника полевых работ. 
Глава IV. Обработка и интерпретация материаЛОIJ. 
Глава V. Результаты работ. 
Заключение. 
Во Введении должны быть сведения о целевом назначении работ и кон

кретных геологических задачах, о плане и его фактическом выполнении, от
ступлениях от проекта и их причинах, о составе партии; указываются авторы 

и доли их участия в составлении отчета. 

В главе 1 приводятся общие сведения о географическом и администра
тивном положении у'!астка работ, его координаты, площадь, номенклатура 
планшетов, характеристика топоосновы и материалов аэрофотосъемки, сведе
ния о путях сообщения, об орогидрографии, аэродромах, а также другие ха
рактеристики района, необходимые для суждении об условиях работ и 
в связи с содержанием последующих глав. Здесь же должны быть приведены 
сведения о магнитных вариациях в рассматриваемом районе. 

Глава II должна состоять из трех параграфов: геолого-геофизическая 
изученность; геологическое строение района; физические свойства пород. 
В § 1 в хронологическом порядке дается обзор геологических и геофизиче
с!шх работ, проведенных на данной территории, с анализом тех работ, кото
рые имеют непосредственное отношение к решению поставленных задач; осо

бое внимание должно быть уделено методике и результатам магниторазве
дочных работ. В § 2 нужно описать геологическое строение района по но
вейшим данным с учетом конкретных задач, поставленных перед партией. 
В § 3 анализируются физические, и прежде всего магнитные, свойства гор
ных пород и руд. 

В главе III следует изложить задачи, поставленные перед партией, рас
смотреть ход и особенности выполнения работ, примененную методику ис
следований - указать масштаб съемки, направление маршрутов, порядок ну
мерации участков, маршрутов, пунктов наблюдений, магистралей, способ раз
бивки сети и привязки маРШРУТОIJ к местности, ОПlIсать методику увязки, 

способы учета вариаций и другие специфические вопросы, касающиеся мето
дики работ. Здесь же приводят характеристику аппаратуры, данные о по
грешности съемки, оценку качеетва полевых материалов и технико-экономи

ческие показатеЛII. 

В главе IV нужно подробно описать приемы обработки геофизических 
материалов и введения поправок, обосповать выбор масштаба отчетной гра
фики, изложить методику интерпретации материалов, методику составления 

* Нумерация rJIaB отчета условна; возможно включение дополпительных 
разделов в соответствии е правилами, установленными в предприятии-испол

нителе II в общих директивных указапнях МнпгеоСССР. 
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отчетных карт и геолого-геофизических разрезов, а также указать точность 
IIХ построения. 

В fJlane V дается ОПНС<1I11Iе и аllаЛIlЗ llОЛУ'IСНlШХ РС3УJllлатов, их геоло· 
гическая трактовка, уточняется геологическое строение района, намечаются 
участки, перспективные на ПОИСIШ полезных ископаемых 11 даются рекомен
дации по проведению дальнейших работ. При составлснии этой главы необ
ходимо учитывать результаты других геофизических, а также горно·буровых 
работ, проведенных на данной площади. 

В Заключении кратко формулируются результаты работ, оценивается их 
геологическая эффективность и народнохозяйственное значение, приводятся 
рекомендации по дальнейшему изучению данной площади и методичсские 
выводы. 

Для последующего использования результатов работ необходимо, чтобы 
все элементы методики полевых, камеральных работ и интерпрстации, равно 
как и выводы по результатам работ были четко обоснованы и разъяснены 
в тексте отчета. 

Кроме основного текста в отчет включаются: аннотация или реферат, 
оглавление, список текстовых и графических приложений, текстовые прило
жения, рецензии, протоколы защиты отчета, список использованной литсра
туры, акт комиссии по приемке полевых материалов, список первичной доку
ментации, переданной в фонды, а в случае необходимости и каталоги значе
ний физических величин (например, магнитных свойств пород) 11 каталоги 
глубин возмущающих тел 110 результатам интерпретации. 

К отчету прикладываются графические приложения, необходимые для 
обоснования выводов и иллюстрации отдельных положеиий отчета, а именно: 

1) окончательный графический материал, указанный в § 31; 
2) необходимые геологические карты; 
3) схемы топографической привязки (назсмная съемка); 
4) некоторые графические приложения, включаемые в текст отчета в виде 

рисунков (обзорная карта работ, примеры результатов расчетов магнитных 
аномалий, вариационные кривые магнитных свойств пород и т. д.). 

Первый экземпляр отчета, графика которого оформляется в виде калек 
или типографским способом, отсылается во Всесоюзпый геологический фонд 
(ВГФ). Общее число экземпляров отчета и остальные адреса обязательной 
рассылки определяются обычными правилами, установленными для пред
приятия-исполнителя *. 

Отчет должен иметь две рецензии: геологическую и геофизическую; он 
рассматривается на научно-техническом совете предприятия. Списание затрат 
на выполненные работы производится учреждением по получении извещения 
из ВГФ о принятии отчета. 

Кроме окончательного отчета магниторазведочные партии (отряды) пред
ставляют квартальные, годовые и промежуточные (предварительные) отчеты 
в соответствии с правилами, установленными вышестоящими организациями. 

* На предприятиях различных типов они не совпадают. 



2. НАЗЕМНАЯ МАГНИТНАЯ СЪЕМКА 

2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

2.1.1. МАСШТАБЫ, ГУСТОТА СЕТИ НЛБЛЮДЕНИГ! 
И ТОЧНОСТЬ СЪЕМОК 

§ 39. Наземные магнитные съемки различаются по: 
- способам подготовки и расположению точек наблюдеиий на местности; 
- масштабам; 
- точности; 

- измеряемым характеристикам геомагнитного поля; 

- способу транспортировки съемочного прибора в процессе измерений 
на местности; 

- геологическому назначению. 

По способам подготовки и расположению точек (пунктов) наблюдений 
на местности съемки подразделяются на площадные и маршрутные. Площад
ные съемки выполняются по профилям предварительно разбитой сети наблю
дений (геодезическими средствами или полуинструментально). Маршрутные 
съемки имеют сугубо вспомогательное значение, определяемое конкретной 
геологической задачей, и выполняются, как правило, без тщательной при
вязки измерений на местностн н с невысокой точностью. 

Масштаб М площадной наземной съемки определяется расстоянием 
между профилями наблюдений и не зависит от точности съемки. Еели а
расстояние между профилями, выраженное в сантиметрах, то 

M=I/a. 

Для каждого масштаба установлены пределы допустимых расстояний 
между точками наблюдений на рабочих профилях (табл. 6); масштаб отчет
ных карт обычно соответствует масштабу съемки; при этом межпрофильное 
расстояние укладывается в I см карты. 

Разделение наземных магнитных съемок по точности производится по 
значению погрешности показаний съемочного прибора и значению среднего 
квадратического отклонения результатов измерений поля, вычисленного по 
разностям прямых и повторных (контрольных) измерений на профиле 
(табл. 7). 

Наземные съемки делятся на съемки абсолютных значений (под абсо
лютными здесь понимаются полные мгновенные значения соответствующих 

элементов геомагнитного поля) и съемки приращений элементов земного 
магнетизма -I'1Z, I'1H, I'1D, I'1T,- отсчитываемых относительно условного ну
левого уровня. Непосредственно для геологического истолкования результа
тов съемок абсолютные значения не обязательны. 

По способу транспортировки измерительного прибора наземные магнит
ные съемки делятся на пешеходные, автомобильные и авиадесантные. 

По геологическому назначению выделяют съемки картировочно-поиско
вые, поисково-разведочные, разведочные (деталнзационные) и специального 
назначения. 

Картировочно-поисковые наземные магнитные съемки проводятся для 
решения задач крупномасштабного геологического картирования - выявле
ния магнитных пород, в частности интрузий и эффузивов, областей скарни
ров ани я и контактовых изменений, тектонических структур, областей прояв
ленин гидротермальных процессов, а также длн прнмых И косвенных поисков 

45 



ТАБЛИЦА 6. I\ЛАССИФИI\АЦИЯ НАЗЕМНЫХ МАГНИТНЫх СЪЕМОК 

ПО МАСШТАБУ 

--

Расстояние 
Расстояние 

Масштаб съемки Категория масштаба между профилями, 
между точками 

наблюдеиий, 
м 

м 

1 :"100~000 Средний 1000 iOO-200 
1 :-50000 Крупный 500 50-100 
1 : 25000 » 250 20-50 
1 : 10000 )) 100 10-25_ 
1 : 5000 )) 50 5-20 
1 : 2000 » 20 5-10 
1 : 1000 » 10 2-5 

ТАБЛИЦА 7. I\ЛАССИФИI\АЦИЯ НАЗЕМНЫХ СЪЕМО" ПО ТОЧНОСТИ' 

Точность съемки 

Пониженная 

Средняя 

Высокая 

Предельная 
погрешность 

показаний прибора, 
иТл 

15-20 

10 

5 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 

по разностям пря

мых и повторных 

наблюдений 
на профиле, 

гамм 

>15 
5-15 

<5 

Сечение 
изолиний 

магнитных карт, 

гамм 

100, 250 

20, 50, 100 

10, 20 

• На практике дополнительно выделяют съемкн со средней квадратнческой погреш
ностью не более 1 гаммы, которые принято именовать прецизионными. 

рудных месторождений. Поскольку косвенные поиски основаны на выявле
нии рудоконтролирующих факторов, противопоставление картировочных и 
поисковых задач недопустимо. Картировочно-поисковые магнитные съемки 
ведутся в масштабах 1: 50000, 1: 25 000 и 1: 1 О 000 обычно при средней 
точности. 

Поисково-разведочные магнитные съемки проводятся для выявления 
рудных тел и детального изучения геологических границ и рудоконтролирую

щих факторов на относительно небольших участках (до 1 О км2), а также 
при выяснении масштабов оруденения, положения, размеров и формы руд
ных тел с целью получения исходных данных для проектирования горных 

и буровых разведочных работ. Выполняются 13 масштабах 1 : 10000, 1: 5000 
и 1 : 2000 при обеспечении средней и высокой точности. 

Разведочные (детализационные) съемки имеют целью выявление неболь
ших или слабомагнитных геологических объектов, уточнение структуры руд
ного поля по характеру аномалий, уточнение глубины и элементов залегания 
искомых тел, ориентировочный подсчет запасов разведуемого минерального 
сырья. Выполняются в масштабах 1 : 5000 и крупнее; точность, как правило, 
высокая. 

К съемкам специального назначения относятся микромагнитная съемка, 
измерения градиентов магнитного поля, наблюдення на ннтерпретационных 
профнлях и специальные исследования на У'laстках аномальиого поля (метод 
подмагпичивания и др.). Такие съеМКII, как правило, преЦIIЗИОННОГО класса 
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точности проводятся 13 масштабе 1 : 1000 спеllиально рассчитан-
ной сети. и крупнее по 

Мелкомасштабные съемки ДОJ\:ншы аботам более круп-
ного масштаба. Переход от меЛI{ого к НредшествоватЬ р масштабу осущест
вляется, как правило, с соотношеliием 1 ?Олее крупноМiо требование не рас
пространяется на прецизионные съемк . 4 или 1: 5. Э назначения, которые 
выполняются только в крупных маСlliтаБIi СнециальноГО 

Приведенные характеристикн разл ах. съемlШ соответствуют 
наиболее часто встречающимся услови!! Iiчиых видов возможны исключеии!!. 
Точность при проектировании СЪQr,IOК в М и задачам. е оI1ределяется не ви
дом и масштабом работ, а интеисивио КОнечном итоГ аliомалий, масштабы 
же - размерами и формой аномалий. СТЬ!О ожидаемы�{ 

2.1.2. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПРlбнИб 
§ 40. Все виды топографо-геодезич 1П0JlliЯЮТСЯ на основе 

утвержденного технического проеI{та (теских работ JJb ичесl<ОГО раздела гео
физических работ). Последний составлОПографО-l'еодеЗl3е геологического за
дания. Как правило, геодезическа!! и ТО !!ется на ocliO OCHOJJbl создаются спе-
циализированными подразделени!!ми nОГрафическаil 

Пункты государствеl!,НОЙ геОде~иче • еЗJIqеских сетей сгу-
щения и съемочных сетеи, закреnленныСКОи сети, геОД постоянными (долго
временными) центрами, преднаЗиачают; иа местностJIочны1x и привязочных 
работ, а также для планового и выс я для разбfl13 аниil топографических 
съемок. Отного обоснОI3 

Топографическую основу геOJIагораз т составляют топогра-
фические карты и крупномасштабиые Пл IJедочных раб01аЗliачается для проек
тирования съемочных работ, съемки с aHbI. Она предl fI подсчета запасов 
полезных ископаемых. Пункты оnор~о.?Ставления КаСТ ocJ1OBbl (сетки), ис
пользуемые при составлении геолого_ге~ф геодезическо J1 т наносятся на топо-
графическую основу. ИЗических каР , 

Система координат, в которой СОЗ qескаЯ и топографиче-
ские основы, регламентируется соответ~а!Отся геодез 11 труJ<ll.ИЯМИ и согласо
вывается с органами Государствеиного г ТIJУющими иJ1с адзора. 

Главной геодезической основой гео еОДезического ~ [Iбот являются го
сударственные геодезические сети (три логоразведочны� л!гонометрия 1, 2, 3 
и 4 классов, нивелирование 1, II, III ;НГуляция и J1ОСОЗ)1аваемые Главным 
управлением геодезии и картографии n IV классов), 1Нстров СССР. Исход
ными пунктами для создания геодези/И ~OBeTe MJlI аЗl3едочнЫХ, а также 
ПОIIСКОВЫХ и поисково-разведочныIx раб еСI(ои основЫ ~ 1 : 1 0000 11 крупнее 
являются пункты геодезических Сетей ~T в масштаба нгуJlЯЦИЯ и полигоио
метр ия 1 и 2 разрядов, техничеСкое н ГУlЦения (TpJla азl3иваемых в необ
ходимых случаях в дополнение к гос Iiвелироваиие). Р езJ1ческой сети. Гео
дезические сети сгущения развив3Iотся ~даРственной гео;х 1{.naccoB (разрядов) 
путем вставки отдельных ПУНКТО!l, фиг Т ПУнктов высJ1lголЬJ1ИКОВ или полиго
нов. Технические характеристики геодез~Р' систем тре1 иве)1ены в работе [51]. 

Исходным материалом для СОздани ческих сетеи fI~ШХ основ при поиско
вых и поисково-разведочных раБОтах м!! ТопографичеС 000 и мельче служат 
государственные топографические l<арп/СI!JтаБОВ 1: 1 ~ 10 000 и мельче. При 
съемках в масштабе 1 : 5000 и КРУпнее Масштабов 1 ~ки J1 разведку нефтя
ных и газовых месторождений) ТОПОI'Ра (фИС1<лючая пОJ1 13ы создаются следую-
щими методами: Iiческие ОСflО 

- составления; 

- специализированной ТОПОГРаФичес • 
- обновлеиня существующих карт кои съемки; 
При геологосъемочных, ПОИСI<овых : Планов. е oqHbIX работах (ис-

ключая поиски и разведку неФТЯIJЬ!х и r поисково-раЭ~;дений) масштаб то
пографической основы должен СООТВС'ТС азовых меетоР i'\бу отчетной карты. 
При предварителыюй и детаЛЬНоii гa~Be'ГB()BaТI' MaCT~T~OI1()OCHOBЫ опред('лп-
етея по табл. 8. ДКах масшта ll 
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ТАБЛИЦА 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБА ТОПОГРАФИЧЕСI(ОП ОСНОВЫ 

Стадия геологичесКих работ 

Предварительная разведка 
Детальная разведка месторождений: 

металлических полезных ископаемых 

карбонатных пород, фосфоритов, песка и гравия 
солей 
углей и горючих сланцев 
подземных вод (пресных минеральных, термальных, 
промышленных) 
прочих неметаллических полезных ископаемых 

Масштабы топографи
ческих осиов 

1000Q-1 : 5000 

1 10 000-1 : 1000 
1 : 25000-1 : 5000 
1 : 25000-1 : 10000 
1 10·000-1: 2000 
1 10000-1: 5000 

10 000-1 : 5000 

ТАБЛИЦА 9. СЕЧЕНИЯ РЕЛЬЕФА, М, для ТОПОГРАФИЧЕСI(ИХ ОСНОВ МАСШТАБА 
1 : 5000 И I(РУПНЕЕ 

Масштаб топографической основы 

Характеристика рельефа 

I I 
участка съемки 1: 5000 1: 2000 1: 1000 

Равнинный и ВСХОJlмленный с углами 2 2; 1 1 
наклона до 40 
Пересеченный с углами наклона до 60 2; 5 2 1 
Горный и предгорный 5 5; 2 1 

При поисках и разведке месторождений нефти и природного газа (исклю
чая эксплуатационные площади) применяются топографические основы масш
табов 1: 100000 - 1 : 25000 в платформенных областях и 1: 25000-
1 : 10000 в складчатых и СОЛЯНОКУПОJlЬНЫХ областях. Крупномасштабные 
(1 : 5000 и крупнее) топографические съемки выполняются только при доста
точиом техиическом обосноваиии необходимости проведения этих работ. 

Сечение реJlьефа ДJlЯ топографической основы масштаба 1: 10000 при
меняется то же, что н ДJlЯ государственных топографических карт этого 
масштаба. Для топографических основ масштаба 1: 5000 и крупнее приме
няются сечения реJlьефа, указанные в табл. 9. 

§ 41. Топографо-геодезическое обеспечение наземных магниторазведочных 
работ предусматривает: 

- подбор и получение топографических карт и планов района проведе
ния магнитных съемок, аэрофотоснимков, координат геодезических знаков и 
триангуляционных пунктов и других топографо-геодезических материалов; 

- пров<'дение топографо-геодсзических работ по разбивке на местности 
и прпвязке к местности и карте рабочих профилей и маршрутоrз, а также по 
Прl!ВЯЗКС и закрсплению ВЫЯВJIСННЫХ пеРСП"Т{ТIIВНЫХ аномальных ЗОII или 

разведанных ГСОЛОГИ'IеСIШХ объектов; 
- еъсмку рельефа местности 11 опредеJlение высот характерных точек; 
- оформление результатов топографо-геодезических работ. 
Топографические карты, используемые при съемках среднего и крупного 

масштаба (1: 100000 - 1 : 5000) должны удовлетворять следующим допол
нительным условиям: 

- для ПЛaJЮВОЙ привязки масштаб рабо'тей карты должен быТ!> таким 
же. как и масштаб отчетной карты, а по возможности - и крупнее его; 

- ДЛЯ определения высот карта ДОJlжна быть ВЫСОJ(окачеСТВСШlOii, что 
устанаВJlивастся инструментальной выборочной провсркой на местности в про-
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цессе работ, а уровень, к которому отнесены высотные отметки, помещенные 
на карте, должен быть изпестен; 

- предельная погрешность положения горнзонталей на карте должна 
быть менее 2/з предельной допустимой погрешности определения высоты 
пунктов наблюдений, устанопленной в магниторазведочной части проекта 
работ. 

Съемки масштаба 1: 1000 и крупнее (съемки специального назначения) 
могут проводиться при наличии близкой по масштабу топографической карты 
района, например 1: 5000 или 1 : 10000. В отдельных случаях, особо огова
риваемых n проекте, съемки специального назначения могут проводиться И 

при наличии более мелкой топографической основы. 
Топографо-геодезические работы непосредственно при наземных магнит-

ных съемках включают в себя: 
разбивку профилей и пунктоп наблюдений на местности; 
разбнпку магистралей; 
закрепление пупктов IIаБJIюдеНIIii па МССТIIОСТII; 
нивелировку поверхности вдоль ПРОфИJlЯ или покруг пунктоп наблю

дения - для учета плияния рельефа (в оснопном пр!! прецизионных съемках); 
- определение координат и (в редких случаях) высот пунктов наблю

дений; привязку участка съемки к ближайшим пунктам государственной гео
дезической сети или другим геодезическим пунктам; 

- закрепление выявленных в результате съемки перспективных аномаль

ных зон. 

Высоты пунктов наблюдений опрсделяются при съемках про филей со зна
чительными перепадами высот между концом и началом профиля или между 
точками наблюдений, при съсмках профилей, на которых намечено произпести 
количественные расчсты, для учета вертикального градиента, а также для 

построения гсологических разрезоп. Учет влияния рельефа при исправлении 
рсзультатов наблюдений магнитного поля также требует определения высот 
пунктов наблюдения. 

Топографо-геодезические работы, предусмотренные проектом магнитораз
ведочной партии, в зависимости от их объема и сложности выполняются 
специальными топографо-геодезическими партиями, а также топографиче-' 
скими отрядами и бригадами при геофизических партиях. Простейшие топо
графические работы (задание профилей простым угломерным прибором, раз
бивка их с помощью мерной ленты или размеченного провода, измерение 
углов на меСТНОСТI! и некоторые другие при съемках на местности от первой 
до третьей категории сложности или при пониженных требованиях к точ
IiOСТИ топографических работ, или при некоторых опытных съемках, когда 
проект работ не требует составления отчетной карты по результатам съемок) 
могут вестись силами самих магниторазведочпых партий и отрядов. 

При однопременном выполнснии на одном и том же участке комплекса 
геолого-геофизических работ разбивается единая топографо-геодезическая 
сеть. 

Ориентировка съемочных профи'лей задается проектом с учетом геологи
ческого строения участка, рельефа и задачи съемки. Съемочные профили про
кладывают перпендикулярно к магистрали. Магистральные линии задают па
раЛЛСJIЬНО простираНIIIО пород 11 аномалий. Если ПУЫI<Ты наблюдений на ма
гистрали пс используются n качеСТI1С опорных точск, допускастся непосрсд

ственпое совпадение маГIIстра.llСЙ с осями аномаJIIIЙ. Если отдельные 
маГI!стральные пункты являются пунктами опорной сети, то расположение 
их в апомальном поле с существенными вертикальными и горизонтаJIЫIЫМИ 

градиеитами I1СДОПУСТИМО. В зависимости от условий работ и размеров уча
стка, а также от прпнятоi'I СIIСТСМЫ увязки наблюдсний закрепляются одна 
(центральная) магистраль, две (краевыс - по концам профилей) или боль
шее количество магистралей. При разбивке магистральных линий через опре
деленные интервалы, прсдус'V!отренные проектом, ставятся столбы с надпи
СЯМII номеров БУl(УII(ИХ профИJIСЙ. 

ТОЧЮI наБJIIодснпii (шшеты) нумеруются. При еДИНСТIJСННОЙ магистрали 
Шl участкс ПlIкетам, находящимсн на магистрали, присваиваются нулевые 
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номера. По одну сторону магистрали все пикеты получают номера без знака, 
по другую - со знаком минус. Номер, присваиваемый пикету,- это число, 
показывающее удаление пикета от магистрали в метрах. Например, пикет 
с номером 75 находится на расстоянии 75 м от магистрали. Такой порядок 
нумерации удобен при сгущении наблюдений или детализации аномалий. При 
нескольких магистралях на участке съемки нулевые номера получают пикеты 

центральной магистрали *. 
Точки разбитой на местности сети наблюдений закрепляются колыш

ками, на которых простым карандашом четко надписываются номер профиля 
и номер пункта наблюдений. В отличие от системы нумерации точек наблю
дений на профилях сами профили нумеруются порядковыми номерами. 

В густонаселенной местности, где наличие многочисленных колышков 
может мешать движению транспорта или проведению сельскохозяйственных 
работ, пункты наблюдений отмечаются на копками, а возле накопок произ
водится расчистка для удобства их обнаружения при съемке. Колышки 
с надписями ставятся на каждой пятой (или каждой десятой) накопке. На 
магистральных линиях все пункты отмечаются колышками. 

Пункты наблюдений при площадной съемке, как правило, располагаются 
по прямолинейным профилям. Отдельные пункты могут при необходимости 
быть перемещены по профилю или сдвинуты вбок с линии профиля, что 
должно быть отражено в пикетном журнале. Отклонение профилей от прямо
линейности и смещение отдельных точек допускается в случаях, когда необ
ходимо: 

- избежать участков, неблагоприятных для проведения наблюдений (бо
лота, карьеры, скальные выступы); 

- избежать излишних потрав посевов или не предусмотренной проектом 
рубки просек; 

-- обойти здания (или другие строеиия), оказавшиеся на линии профиля; 
- совместить профили наблюдений с профилями раиее выполнеиных ра-

бот или с профилями других геофизических методов разведки. 
В общем случае допустимые отклоиеиия действительных съемочных ли

ний и пунктов наблюдений от проектных регламентируются табл. 10, харю(
теризующей погрешности определения координат геофизических наблюдений 

ТАБЛИЦА 10. ТРЕБОВАНИЯ 1( ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСI(ОМу ОБОСНОВАНИЮ 

ПУНI(ТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ НАЗЕМНОЙ МАГНИТНОй СЪЕМI(Е 

Масштаб 

1:50000 
1 : 25000 
1 : 10000 
1 : 5000 
1 : 2000 
1 : 1000 

Средние квадратические погрешности 
! положения начальной и конечной 

точек профиля отиосительно нсходных, м 

: Равнинные 
районы 

40 
20 
8 
4 
1,6 
0,8 

Горные районы 

50 
25 
10 
5 
2 
1 

Допустимое 
боковое смещение 
профиля от задан

ного на 1 км 

0,50 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

!. ')i 
При м е ч а и ия. 1. Исходиыми для расчетных погрешностей, приведенных в табли

це, служат ПУНКТБl государственной геодезической сети и геодезических сетей сгущеиия. 
2. Допустимое отклонение в рассгоянии между точками по профилю при всех масштабах 
съемки равно 0,01. 

* в случае необходимости наращиванпя участков илп при большем трех 
ЧI!сле маГI!стралеii допускается иная СI!стема нумераЦIlИ TO'leK и самих ма

гистралей. 
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относительно исходных пунктов государственной геОЛ:С'ЗИ'IССКОЙ сети и геоде
зических сетей сгущения. 

Плановое положение TO'ICK маршрутной MarllIlТBoii CI,e~1 кв ОIIредсляетсн 
со средней квадратической погреШIIОСТЬЮ 0,8 мм u масштабе OPICTHOii карты 
в равнинных районах и 1,0 мм для горных. Высоты точек магнитных наблю
дений определяются согласно проекту работ. 

Длина про филей между соседними магистралями при проведении съемок 
в масштабах 1 : 50000 и 1 : 25000 не должна превышать 3 км, а при съемках 
масштаба 1: 10000 - 1 км. Точки на местности разбиваются с учетом рель
ефа (горизонтальные проложения). 

При маршрутной наземной съемке с полуинструментальпой разбивкой 
точек наблюдений прокладка маршрута производится выставленпом после
л:ующих вех в створе л:вух предыдущих. Еслн маршрут cъeMКII lIaМС'lепо 
ВЫПОJIНИТЬ в залесенной ИJlИ таежной МС'СТIIOстн, съемочный профиль ДОПОJ/· 
lIИтельно намечается засечками на деревьях. В особо труднопроходимой ме
стности допускается вешение съемочных профилей по магнитному азимуту на 
ориентир. Промер расстояний в неблагоприятных условиях производится 
шагами. 

При маршрутной магнитной съемке с опознаванием пунктов наблюдений 
по карте наблюдения проводятся, как правило, по дорогам, просекам, тро
пам или рекам с визуальной привязкой пунктов наблюдений к ориентирам, 
имеющимся на местности и на карте. Составляется абрис маршрута. 

При разбивке сети и размещении пунктов для проведения наземных на
блюдений необходимо учитывать удобство устаноВIШ приборов и легкость 
нахождения пунктов. При небрежном выполнении на копок или разметке сети 
колышками неподходящих размеров, а также при неВЫПОJIНении расчистки 

местности возле пунктов наблюдений там, где это требуется ДJ/Я быстрого 
обнаружения пункта наблюдений, соответствующая часть топографических 
работ по разбивке сети может быть забракована и предъявлена к переделке. 

Разбивку сети участка и контроль этого вида топографических работ ре
комендуется завершить до начала магнитных съемок. Привязка магнитораз
ведочных наблюдений к опорной геодезической сети также должна по воз
можности опережать магниторазведочные наблюдения или проводиться одно
временно е ними. Прекращать работы на участке можно только после вы
полнения необходимых объемов привязочных работ. 

Контрольные пункты и выбранные (несколько) точки опорной сети на
земной магнитной съемки, начальные и конечные точки магистралей прини
маются в качестве постоянных (долговременных) пунктов геодезической 
основы. Они привязываются к постоянным предметам или долговременным 
ориентирам местности в соответствии с требованиями к привязке пунктов 
геодезической сети. В отдельных случаях - при проведеНIIИ съемок специаль
ного назначения или опытно-методических работ, не требующих составления 
отчетной карты,- объем, целесообразность и допуски привязочных работ оп
ределяются и кратко обосновываются требованиями проекта (программы) . 

На отработанном участке обязательно устанавливается деревянный или 
каменный столб, при закладке которого должна быть учтена необходимость 
его сохранности в течение 10 лет. На нем несмываемой масляной краской 
указываются: номер или иной условный маркер участка, год производства 
работ и организация, выполнившая съемку участка и установку столба. 

Вместо надписи непосредственно на СТОJlбе допускается установка на нем 
металлической пластины с надписью указанного содержания. 

Актирование магниторазведочных работ, не обеспечепных качествениой 
привязкой сети наблюдения к пункта м геодезической опоры, запрещается. 

Если качество топографо-геодезических работ ниже предусмотренного 
проектом, то независимо от качества магнитных измерсний рсзультаты съсмки 
не считаются кондиционными 11 могут БЫТI> забраковаIIЫ. 

Для построения отчетных карт изготовляется топографическая основа 
с облегченной ситуацией, характер которой устапаВJlивается в зависимости 
от назначения карты, особенностей района и сложности магнитного поля. 
Топографическая ситуация может .ТI,ОПОJlIПIТЬ щшпыс магниторазведки (связь 
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с геоморфологией) и позволяет судить о расположснии аномалий по отно
шснию К дорогам, рскам, населенным ПУНl(там. Вместс с тем она IIr }(о.rrЖlli1 
мешать изображснию магнитного I10JlЯ, II I10':iTOMY оБОСIlоваНIIС выбора НС
обходимой И достаточной топографической снтуации на отчстных картах 
должно быть приведено в отчете партии (отряда). 

2.1.3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПРИ БОРАМИ 

§ 42. Для проведения наземных магнитных съемок примсняются следую-
щие приборы: 

1) ~Z-магнитометры М-27, М-27М, M-18, М-23 - оптико-мехаНИЧССIше; 
2) ~Т-магнитометры М-20, М-32, ПМ-5, G-806, G-816 - протонные; 
3) ~Т-магнитометр М-33 _. квантовый. 
Технические и эксплуатационные характериетИIШ, которыс следует учи

тывать при выборс и определении возможностей аппаратуры, привеJ\СНЫ 
в прил. 3.2 и 3.3 *. 

В качестве вспомогательного средства измерений - меры, используемой 
для градуировки магнитометров в ПОJJевых условиях,- применяются градуи

ровочный комплект КГ-I (кольца Гельмгольца) и мера магнитной индукции 
ММИ-I (пр ил. 3.6). 

§ 43. Основными документами, устанаВJJивающими условия ЭКСПJJуатаЦllИ 
магнитометров и порядок работы с ними, являются составленные предприя
ТИЯМИ-ИЗГОТОВИТСJJЯМИ тсхнические описания и инструкции по эксплуатации 

приборов. 
При работе с магнитометрами помимо ВЫПОJIНСНIIЯ указаний заводских 

инструкций необходимо соблюдать нижсслсдующие требования. 
1. Оператор (наБJJюдатеJJЬ) ДОJJжен знать устройство прибора и назна

чение каждого БJJока, входящего в его комплект, четко прсдставлять назна
чение каждого из выведенных на рабочую панель средств управлсния и кон
ТРОJJЯ, знать технологню измерительного процесса, физичеСIШЙ смысл изме
ряемых величин, возможные источники погрешностей и помех и пути их 
снижения. 

2. Оператор не ДОJJжен иметь прн себе магнитных предметов, могущих 
ПОВJJИЯТЬ на отсчеты прибора. 

3. В процессе съемки, непосредственно на участке работ не разрешается 
вскрывать корпус оптико-механического магнитометра или снимать кожух 

с преобразователя квантового магнитометра. Регу.шровки прибора, требую
щие его вскрытия, выполняются только с разрешения начальника или тех

нического руководителя партии в условиях, гарантирующих сохранность при

бора и защиту от влаги и пыли. 
4. Если в процессе работы на маршруте были допущены случайные на

рушения праВИJJ обращения с прибором (СИJJЬНЫЙ толчок, резкий поворот 
оптика-механического магнитометра при дезарретированной системе, рывок 
кабеля питания в комплекте квантового ИJJИ протонного магнитометров) , 
а также при замене источников питания на профиле в ходе съемки у про
тонных и квантовых магнитометров в рабочем журнале оператора ** делается 
соответствующая запись. Показания прибора и его работоспособность прове
ряются при этом на БJJижайшей опорной точке несколькими (около 10) из
мерениями. При работе без опорной сети производится повторение наблю
дений на 2-3 ближайших точках. Любые другие явления или факты, спо
собные влиять иа точность измерений, также должны быть зарегистри
рованы. 

5. На всех точках участка съемки ирибор следует устанавливать на одной 
и той же высоте, чтобы результаты измерений были однородны и сравнимы 
друг с другом, что особенно важно для аномальных участков. 

* Технические характеристики устаревшего и снятого с производства 
магнитометра понижеНIIОЙ точности М-2 вместе с указаlIIIЯМII по его экс
'lJJуатации приведены в инструкции [74]. 

** Илн на лепте АЦПУ квантовых маГIIIlТОМСl'РОН. 



6. При выполиеиии съемок без точного учета вариаций оператор фикси
рует (в полевом журнале нли на ленте ЛЦПУ магнитометра) времена первых 
наблюдениii на l,аж,l\ОМ раБО\IСМ IIРОфИJlС, наблюдсниii иа всех OIIOpllblX TO\I
ках в процессе съемки н последнего за рабочую смену наблюденин на уча
стке. При пешеходной съемке в движении рекомендуется дополнителыю фик
сировать время наблюдений в краевых точках профилей и на магистралях. 
При строгом учете вариаций время фиксируется на каждой точке в соответ
ствии с установленным допуском на точность синхронизации МВС и полевого 
прибора. Ежедневно перед выездом на участок и по возвращении на базу 
оператор свернет часы по сигналам точного времени. 

7. На каждой точке оператор заносит в рабочий журнал (прил. 1.1) но
мер пикета и показания прибора (без перевода в сдиницы магнитного полн). 
При точном учете вариаций - дополнительно н время (!IaCbI и мннуты при 
съемках с оптико-механическими магнитометрами, часы, минуты и ceKYHДЫ~

при съемках с Iшант()[зыми). При прецизионных съемках с приборами, имею
щими температурный коэффициент,- еще и тсмпературу по термометру маг
ннтометра. 

2.1А.МЕТОДИКАПРОВЕДЕНИЯРЯДОВЫХ 

И ВЫСОКОТОЧНЫХ СЪЕМОК 

§ 44. ВажнеЙШИМI! элементами процесса наземной магнитной съемки ЯВ
ляются: 

1) разбивка опорной сети и определсние опорных значений магнитного 
поля (§ 46, прнл. 9); 

2) вьшолнение основного объема магниторазведочных работ - рядовых 
наблюдений на местности (§ 39-43, 63-66); 

3) приведение всех измеренных значений на меСТIЮСТII к еЮIIIОМУ (услов
ному или абсолютному) уровню по опорным значениям (§ 47); 

4) оценка достоверности вынвленных съсмкой aI-!ОмаЛИl"1 (ПРШI. 8) и 
дополнительные наблюдения на расчетных профилнх; 

5) систематическое ведение необходимой полевой документации 
(§ 27-30). 

Контрольные nункты 

§ 45. Простейшим способом приведения результатов наблюдений к еди
ному уровню является их увязка на контрольном пункте (КП). Увязка по 
КП осуществляется при маршрутных рекогносцировочных съемках, а также 
площадных съемках невысокой точности. 

Измерения на КП выполняются ежедневно до начала и по окончании 
работ на участке (маршруте). Если наблюдатель, ведущий маршрутную 
съемку, не может ежедневно возвращаться на базу партии, измерения на 
КП проводятся непосредственно перед выездом в длительный маршрут и 
после возвращения из него. В результате значенне поля в каждой точке 
съемочного планшета или рабочего маршрута определяется относительно зна
чения на КП. Невязка, т. е. разность между утренним н вечерним наблюде
ниями на КП разбрасывастся по рядовым точкам пропорционалыю времени. 
Контрольный пункт должен удовлетворять требованиям, предъявляемым 
к пункта м опорной сети, однако в отличие от последних он, как правило, на
ходится не на участке работ, а на базе магниторазведочной партни (отряда). 
Помимо использования для приведення наблюдений к единому уровню конт
рольный пункт нужен также для периодических полевых операций по опре
делению цены деления оптико-механических магнитометров, проверке темпе

ратурных коэффициентов приборов, снятия девиационных (азимутальных) 
кривых, юстировке уровней и других метрологических и ремонтных опера
ций. Также на КП прибор устанавливается для параллелЬ!юй со съемками 
регистрации вариаций при отсутствии мапштоварнационных станций в отряде 

(партии) . 
В качестве опорного значеIШЯ поли длн последующего прнвсдсния к нему 

как к условному нулевому уровню ПРНlIпмастся среДНСМССЯ![Jюе значеШIС 
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поля на КП, представляющее собой среднее арифметическое ряда значений, 
принятых за среднесуточные. Прн неВОЗМОЖНОСТII многократного наблюдения 
поля на КП в Te'JCHHe суток в качестве среднесуточного ПРlllJJJмается :>наче
ние, определяемое единожды в сутки, 110 В одно И то же время (предпочтп
тельнее рано утром или в вечерние часы) по серии из 10 последовательных 
показаниЙ. 

Опорные сети 

§ 46. Опорные сети разбиваются на местности при высокоточных и пр е
цизионных съемках. Служат для приведения всех измеренных значений на 
местности к единому условному или абсолютному уровню и для нсключення 
позможности накоплеНJlЯ погрешностей Jlаблюдений на рядовых пунктах 
съемки. Требования к пунктам опорной сети изложены в прил. 9. 

Увязка самих опорных значений в системе опорной сети выполняется 
лнбо с использованием данных съемки на рядовых профилях (магистральный 
вариант), либо независимо от рядовых наблюдений. В магистральном ва
рианте увязки уравнивание самих опорных Зllачений выполнимо только по 
завершении съемки на всем участке работ; в других вариантах, не требую
щих знания наблюдений на рядовых профилях, процесс увязки опорных то
чек производится до начала съемочных работ на участке. 

Приведение к единому уровню значений поля на псе м участке съемки 
прпдусматршзает нижеследующие действия. 

1. При равномерном размещении опорных пунктов на местности: 
- получение опорных значений в узлах опорной сети; 
- упязку их между собой; 
- приведение рядовых значений к уропню опоvнои сети. 
2. В магистральном варианте: 
- получение опорных значеlШЙ на магистралях; 
- рядовую съемку; 

- увязку магистралей по превышениям поля в опорных точках на ря-
довых пересекающих магнстрали профилях; 

приведение рядовых значений к уровню опорной сети (магистралей). 

Увязка съемки по опорной сети 

§ 47. При наличии опорной сети, уравненной независимо от значении на 
рядовых маршрутах по способам В. В. Попова, узлов или решением нор
мальных уравнений (см. прил. 9), наблюдения на местности должны удовле
творять следующим требованиям: 

- каждый рядовой профиль начинают на одном из узлов опор}(ой сети 
(ОС); 

- рядовые наблюдения ведутся непрерывно и каждые 1,5-2 ч замыка
ются на ближайшем к последнему из рядовых наблюдений узле опорной 
сети; 

- узел ОС, замыкающий интервал непрерывных наблюдений, может на
ходиться непосредственно па профиле наблюдений (внутри или на границах 
профиля) или в стороне от него на не большом расстоянии (п 2-5 мин хода); 

- при достаточно густой сети узловых TO'leK на рядовом профиле может 
быть 2 узла ОС или более; при сравнительно редкой сети между двумя по
следовательными замыканиями на опорные значеНIIЯ может быть пройдено 
несколько рядовых профилей; 

- для приборов С преДПОJlагаемым монотонным смещением нуля все ря
довые значения П" в промежутке между начальным и конечным замыканиями 

на опорную сеть исправляются яа уровень и за монотонный уход нуля. Увя
заНlIое значение в произвольной точке k этого промежутка определяется вы
ражением 

( ) k (Пряд Б - ПБ) - (nряд А -- ПА) 
nk ув = nk - nряд А - ПА - ----- . , 

т 

где т - ЧIlСЛО точек РНДОВЫХ наблюдеНIIЙ между двумн ПОСJlедоватеJlЫIЫМИ 
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заходами на опорную сеть; Прлд А - I1змерешюе при отработке рядового 
профиля Зllачение поля в начальном узле опорной ссти; ПА - увязанное и 
фиксироваНllое здесь опор нос значенис поля (в системе ОПОрlIОЙ сети); 
Прлд в - измеренное значение поля в конце непрерывного интервала рядовых 

наблюдений на замыкающей этот интервал опорной точке; nВ- собственное 
увязанное значение в данной опорной точке. Операция исключения монотон
ного смещения нуля может выполняться и графически; 

- наблюдения с приборами, не имеющими монотонного смещения нуля 
(например, с протонными G-816 нли М-32), увязываются с опорнымн значе
ниями по формуле 

(Пр яд А - ПА) + (пряд в - пв) 

2 

Узловыс точки, оказавшнеся в резкоаномальном поле, не годятся для ис
пользования при увязкс рядовых наблюдений. 

Если опорная сеть разбита иначе и представляет собой совокупность мно
rOI{paTHO повторенных наблюдений в точках пересечения рядовых профилей 
с магистралями, увязка опорных и рядовых значений проводится в следую
щем порядке: 

- измерения поля на каждой магистрали повторяются 4-5 (не менее 3) 
раз без перерыва; после полной отработки одной магистрали отрабатывается 
очередная магистраль; 

- каждой точке каждой магистрали приписывастся среднее значение по 
серии наблюденнй в данной точке; средние значения вычисляются только по 
введенин в наблюдения необходимых поправок (вариации, температура); 

- опорная сеть в магистральном варианте разбивается с соблюдением 
основных требований к измерениям при разбивке опорной сети, но сами 
опорные точки с магистра.~еЙ не переносятся, даже если ОIШ оказываются 
в градиентном поле. Переход от узла к узлу выполняется, как правило, не 
по цикловой схеме (АБАБВБ), а однонаправлснным движенисм (прямой ход 
АБВ ... КЛМ, обратный - МЛ К . . ВБА, вновь нрямой и т. д.). 

Процесс взаимной увязки двух магистралей с использованием связующих 
их отрезков рядовых профилей иллюстрируется прил. 10. 

После приведения магистральных значений к единому уровню отрезки 
рядовых профилей между точками их пересечения с соседними магнстралями 
увязываются как интервалы между двумя опорным н точками. При съемке 
с прибором, имеющим заметное смещение нуля во времени, увязанное значе
ние во внутренней произвольной точке интервала П"уп определяется графи
чески или по формуле 

Пkув=Пk-(ПрядА-ПА)-k (ПрядВ-ПВ)-(ПРЯДА-ПА) , 
т 

где ПА Н ПВ - принятое за окончательное значение поля в точке псресечения 

профиля, содержащего приводимый интервал, с первой магистралью и со 
второй. 

Если смещение нуля практичсски незна'lIIтельно, значення на внутренних 
точках увязываемого интервала исправляются по формулс 

Результаты измерений опорных зиачений и все операции увязки, а также 
все поправки к уровню рядовых профилей регистрируются в отдельном жур
нале, являющемся отчетным документом. Построенные карты без предъявле
ния соответствующих данных по увязке наблюдений не принимаются комнс
сн('й, рассматривающеIi полевые материалы. Сведення о ПРОI(СДУРС увязки 
наблюденнii обязатеJIЫЮ излагаются в отдельном параграфе отчета магнито
разведочной партии. 
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2.1.5. ~ЗМЕРЕНИЯ НА РАСЧЕТНЫХ ПРОФИЛЯ:Х 

§ 48. Съемки на расчетных профилях выполняют в тех случаях, когда 
результаты рядовых ИЗ11ереНIIЙ в заданном для данного участка масштабе по 
I1МСЮЩимся профилем HeдocTaTo'IНЫ для надежной интерпретации выявлен
ных аномалий. 

Это бывает, например, при подсечении аномалии под острым углом 
или если центр аномаЛИII оказался между профилями. Иногда это дик
туется необходимостью сушественно поднять точность наблюдений и 
сгусти гr, сеть пунктов измерений. Самн объекты для постановки работ 
lIа paC!leTHblX профилях выбираются по совокупности геолого-геофизи
чеСIШХ крнтериев с обязательным при влечением результатов предвари
тельной интерпретаЦИIl материалов рядовой магнитной съемки. Обычно 
объектом исследования являются четкие аномалии. В тех случаях, когда 
в геологичесюr перспеКТJ[ВНЫХ зонах выявляются слабые аномалии, це
лесообразность ДOlюлнительных работ следует оценить на основе рас
чета уровня ДОСТО!Jерности у слабых аномалий. Конкретное значение У; 
достаточное для принятия решения о проведеIlИИ дополнительных на

блюдешrй по расчетным профилям, принимается техническим руково
дителем партии или начальником отряда с учетом решаемой геологиче
ской задачи и условий работ. Данной инструкцией это достаточное 
значение у не нормируется. 

Допускается выполнение нескольких расчетных профилей на одной ано
малии. Если аномалия изометрична, то обычно выполняют один эпицентриче
сюrй профиль, прнчем в низких, а шюгда и средних широтах рекомендуется 
меридrюналышя ориентировка линий наблюдений. Удлиненные аномалии пе
ресекают вкрест их простирания. Наблюдения на профиле продолжаются до 
затухания аномалии. При этом важно выйти за пределы краевых мини
мумов. 

Пункты наБJIюдений обычно намечают с меньшим интервалом, чем при 
рядовой съемке, выполняя в случае необходимости и дополнительные изме
рения между точками в процессе съемки. В связи с этим полезно непосред
ственно на профиле строить график поля в делениях шкалы или в цифровых 
показаниях приборов без перевода их в гаммы. По этой же причине при ис
ПОЛЬЗО!Jании при боров со скрытой печатью данных на расчетных профилях 
необходимо нспользование цифрового табло (параллелыю с АЦПУ). 

Для обеспечения повышенной точности измерений на расчетных профилях 
принимают следующие меры: 

1) наблюдения выполняют в невозмущенные дни н преимущественно 
!J ранние утрснние часы или после 18 ч местного времени; 

2) нроизводится точный учет вариаций (с магнитовариащюнной станцией 
I!JШ с нспользованнсм второго ПОJIевого магнитометра); 

3) на профилях, проложенных по сильно пересеченной местности с рез
киюr формами рельефа (овраги, крутые склоны и Т. п.), учитывают влияние 
рельефа MecТllOCТll; 

4) исполиуют наиболее точную аппаратуру; Бсе наблюдения выполняют 
с обязательной остановкой прибора (измерительного прсобразователя) на 
IIУllктах профнля. 

Прн I!aJIII'II!H IIсобхо)\нмых геОJlогнческих, тсхничсекнх J[ фнзических прсд
носылок на расчетных нрофилях могут выполняться епецнальные внды маг
IIII1'НЫХ измереннй ИЛ!! комплексные геофнзические работы, в частности изме
реш!Я вертнкалыюго градиента магнитного поля илн наблюдения гсомагнит
ных варшщий с ЦСJIЬЮ уточиеш!Я природы аномалий. 

По расчетным профилям необходимо иметь графики рельефа (топографи
ЧС'СЮIС IIРОфIlJШ) II ПО ВОЗМОЖllоет!! - гсологнчесюrс разрезы. Топ()графичс
СIШЙ профиль и геологический разрез по заданной расчетной JIИНИИ уточня
IOT(,~I В Il!ЮI\С('('С' IIЗМС'РС'IIIIII. 

СеЛl1 по расчстному ПРОфlIJIIО IIмеютсн ОUllажения, то со ВССХ ОUНЗЖСIlIlJi 
соuирают оБР(lЗЦЫ горных пород для определен!!н !lX M<JГllllТllblX СJJОЙСI В. 



Обнажения и точки отбора образцов привязьшают к сети наблюдС'ппii 11 тща
тельно фиксируют эти сведения в полсвом журнале. При недостаточном коли
чсствс обпаЖСПIlЙ по расчсТllОМУ профилю прп З<JлсгаШIll IIСIЮЫЫХ обuСКТОJJ 
на глубине 4-5 м полезно вскрыть их горными работами. 

2.1.6. ОСОБЕННОСТИ НАЗЕМНОй МАГНИТНОй СЪЕМКИ 
В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

§ 49. В связи с трудностями точной установки по уровням оптико-меха
нических магнитометров (М-18, М-23, М-27, М-27М) съемку в горах и на 
осыпях целесообразпо вести KJJaHTOBblMII (М-33) пли протонными (М-32, 
G-81G) магнитометрами. 

При разбивке сети для съемки JJ горах, на осыпях или спльно пе
ресеченной местности (овраги, балки) на предпазначенных к очередной 
отработке профилях перед началом наблюдений выставляются вехи, об
леГ'Iающие ориентацию оператора и отыскивание им пикетов. Проложе
иие профилей наблюдений прямо вверх (<<в лоб») на крутых склонах 
(с углами наклона более 40°) и осыпях запрещается. 

При съемке с квантовыми или протонными магнитометрами в ус
ловиях особо сложного пересеченного рельефа, а также при значи
тельной залесенности горных склонов допускается размещение всего 
съемочного комплекта у одного лица (оператора). Ввиду значительного 
возрастания разброса показаНИll и предельной погреlllНОСТИ результата 
наблюдения с приближением измерительного преобразователя к пульту 
управления прибором (до 5-8 гамм) точность съемки понижается. По
этому качество сьемки на профилях, отработанных с преобразователем, 
находящимся у оператора, оценивается отдельно. 

Если в процессе измерений на горных склонах или осыпях измерительный 
преобразователь пере носится по профилю на расстоянии соединительного ка
беля от оператора, необходима защита кабеля от рывков и растяжений, для 
чего к штанге с преобразователем и к пульту управления следует прикре
пить немагнитный гибкий трос (или прочную веревку) блокировки длиной, 
меньшей, чем длина электрического кабеля. 

Во избежание искажающего влияния форм рельефа на результаты 
измерений точки наблюдений по возможности следует располагать не 
ближе 2,5-3 м к краям обрывов, воронок, горных выработок и к ме
стам резкого перегиба рельефа (скальные выступы). 

Учет рельефа в ходе выполнения высокоточных и прецизионных съемок 
обязателен при: 

а) меридиональном расположении профилей, идущих вкрест склона, если 
крутизна склона не менее 25°, а средняя намагниченность пород на участке 
более 15·10-6 ед. СГСМ. 

б) наличии многочисленных перегибов рельефа (всхолмленность), даже 
если углы наклона рельефа меняются не слишком резко (5-10°); 

в) наблюдениях на участках с многочисленными и обширными горными 
выработками (отвалы, шурфы, канавы) и в карьерах. 

Съемки в заболочениых районах следует проводить магнитометрами, не 
требующими точной установки по уровням (квантовыми или протонными). 

При съемках в жаркую погоду (при температурах свыше 35 ОС) с кван
товыми магнитометрами возрастает вероятность отказа приборов; возможно 
временное (обратимое) увеличение порога нечувствительности преобразова
теля. Кроме того, при высоких температурах воЗможеIl перегрев и потеря 
емкости аккумуляторов типа СЦ. 

В ходе съемки при температурах свыше 35° нужно увеличить 
объем ю;mтрольных операций и проверок, и в первую очередь проверок 
уровня сигнала и порога нечувствительности, с занесением в журнал 

реЗУЛl,татов опсрациЙ. При работс в автоматичсском режиме регистра-
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ции наблюдениiI на АЦПУ следует систематически дублировать пе
чать измеренных значений внзуальными отсчетами по световому табло. 
Каждые 1-1,5 ч нужно контролировать тестеро", напряжение на акку
муляторных банках - на каждой в отдельности. Ввиду того что ухуд
шение работы узлов прибора в ОЧеНЬ жаркую погоду может прояв
ляться в виде ускоренного против обычного смещения нуль-пункта, не
обходимо дополнительно контролировать это смещение, для чего от
резки профиля между точками опорной сети разбиваются на меньшие 
отрезки, отрабатываемые по цикловой методике. По эксплуатационной 
инструкции квантовые и протонные магнитометры не требуют исправ
ления показаний за температуру. Однако если в паспорте прибора ука
зан температурный коэффициент (дополннтельная температурная по
грешность), то при значителыIOМ новышении температуры (400 и более) 
следует вести также учет температуры во время съемки для последую

щего исправления результатов показаниЙ. 

к: числу факторов, осложняющих съемку, относятся также помехи - не
стационарные (вариации геомагнитного поля, промышленные магнитные и 
электромагнитные наводки) и стационарные. Последние возникают вследствие 
засоренности участка металлоломом и прочими отходами горно-разведочных 

работ или при резкой дифференциации намагниченности пород приповерх
постной части разреза или почв. 

Учету и исключению из наблюдений поддаются не все переменные 
магнитные или электромагнитные помехи. Геомагнитные вариации, даже 
весьма интенсивные (как, например, в авроральной зоне), со скоро
стью изменения поля до первых гамм в секунду в при~щипе при на

земной съемке всегда поддаются исключению. С этой целью при боль
шом градиенте вариаций во времени применяется методика исключе
ния вариаций «по характерным точкам», для чего в ходе съемки на 
каждой точке берется не один, а несколько (не менее пяти) отсчетов 
через строго одинаковые BpeMeHHble интервалы (от 5 до 10 с). Полу
ченные наблюдения выносят на короткий график, отражающий ход гео
магнитных вариаций за время измерений на данной рядовой точке. Од
новременно вариации регистрируются магнитовариационной станцией. 
При исправлении наблюдений на участке за вариации на вариограмме 
МВС по вр<шенн взятия серни отсчетов на профиле отыскиваются от
резки, на которых ход вариаций совпадает по форме и амплнтуде с со
ответствующими короткими графиками, построенными для каждой ря
довой точки наблюдений. После исправления значений на пикете за ва
риации в качестве свободного от влияния вариаций значения берется 
среднее по всей группе пяти (или более) исправленных значений. 

Для применения рекомендуемого способа необходимо убедиться 
в идентичности протекания вариаций в пункте расположения МВС и па 
участке работ. Полезно расположить МВС непосредственно на самом 
участке съемки. Аналогично исправляются наблюдения при импульсных 
промышленных магнитпых помехах. Методика сопоставления коротких 
графиков эффективна для точной привязки во времеии импульсных 
(ступенчатых) смещений маГlIИТНОГО поля, после чего даже при боль
шой амплитуде таких смещений они однозначно нсключаются из на
блюдений на профиле. 

При необходнмости выполнения съемок вблизи от электролиний, дей
ствующих рудников и промышлеIIIIЫХ центров иаблюдения переносятся на 
ночное время, когда уровень помех резко падает *. Для ночных съемок при
меняются магнитометры с автомаТlIческой регистрацией измеренных значений. 
Пикеты на участке ночных съсмок должны быть светлыми и хорошо замет
ными. Ночные работы проводятся лишь после дополнительного инструктажа 
по технике безопасности с y'ICTOM местиых условий. 

* Магнитные помех!! дзже на окраинах крупных городов уменьшаются 
после ПОЛУlIO'II1 в 5-10 раз. 
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ЭлектромаГIlИТllые lIаI30/ЩИ, IIС I3лииющис !/а работу ОПТlIко-мехаIIIIЧССКИХ 
маГlIитометроI3, могут IIРИ13ССТI/ к возрастаllШО процеllта бр,ша пр!! lIаблюде
IIIIЯХ с кваIlТО13ЫМ!I 11 полностью JIIIШ/IТЬ работоспособност!! ПРОТОllllые магни
тометры, КаТаРЫ с нанмснсс помехоустоЙtIИВЫ. Следует ПРlIIlIIмать 13 расчет 
возможность наводок 13 радиочастотном диапазоне (100-500 кГц). При зна
чительной МОЩIIОСТИ излучения волн в этом диапазоне на участке работ /шан
товыс магнитометры такжс могут полностыо ошазывать без ВИДИМЫХ внеш
IIIIX причин. Поэтому В таких УСЛОDИЯХ рекоыендустси ЮIСТЬ простейшис 
индукционные IIIlДш(аторы элсктромагнитных Шll30ДОК в радиочастотном 

диапазоне IIЛИ I3ести съемку болес грубьши оптико-мсханическими маГIlИТО
метрами. 

Стационарные магнитные помехи, как правило, lIе вызывают отка
зо13 съемочного прибора, но сущеСТВСlIlIО влияют на ТОЧIIОСТЬ и эффек
тивность съемки. Для ослаблении помех этого рода НУЖIIО удалить из
мерительный преобразоватсль съемочного прибора от дневной поверх
//Ости, что осуществимо лишь при работе с кваНТОI3ЫМII и ПРОТОНIIЫМИ 
магнитометрами. Преобразователь крепится lIа немаГНИТIIОЙ штанге или 
деревяиной рейке на высоте примерно 2,5-3 м от земли, что в боль
шинстве случаев оказывается эффективным. Если в целом стационар
ный фон невелик, то каждое значительное отклонение от средних (ожи
даемых) значеннй поля на профиле подлежит проверке и детализации 
с целью последующей отбраковки в случае малой протяженности ано
малии. 

При работе 13 районах многолетней мерзлоты следует учитывать, что под
земные жильные льды могут создавать аномалии на повсрхности земли ампли

тудой до 15-30 гамм со средним радиусом корреляцин 5-10 м. 

2.1.7. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ СЪЕМКИ 

§ 50. Этап полевой обработки данных наземной съемки делится на четыре 
основных подэтапа. 

1. Уточнение на местности и нанесение на топографическую основу 
(карту местности) съемочных профилей, узловых пунктов опорной сети, пунк
тов привязки наблюдений к абсолютному значенню поля, мест отбора образ
цов для изучения магнитных свойств, расчетных профилей и других данных, 
имеющих отношение к процессу съемки. 

2. Преобразование непосредственно полученных в ходе съемки отсчетов 
или показаний прибора в значения физической величины, объективно харак
теризующей распределение стационарного магнитного поля на участке работ. 
На этом подэтапе осуществляются перевод отсчета в именованную величину 
(требуется применительно к оптико-механическим магнитометрам), введение 
поправок за температуру, вариации и смещение нуля, приведение к уровню 

опорных значений, привязка к абсолютному уровню (если это предусмотрено 
проектом и при необходимости), исправление данных за нормальный гори
зонтальный градиент. 

3. Графическое изображение исправленных и увязанных значений и под
готовка материалов к оценочным вычислениям параметров искомых объектов 
экспресс-методами. 

4. Качественная и количествеllная экспресс-интерпретация данных. На ка
чественном уровне интерпретации решается задача выделения сигналов 

с ожидаемыми характеристиками (амплитуда, форма, протяженность) на фоне 
геологических и искусственных помех; на количественном про изводится при

мерное определение морфологического типа создающего аномалию объекта 
(сфера, призматический блок, тонкий пласт и т. п.) И оценка глубины до 
верхней кромки или центра намагниченных масс. 

На втором подэтапе для квантовых и протонных магнитометров 
обработка начинается непосредственно с введения поправок в измерен
ные на профиле значения, так как результат измерения в этих прибо-
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рах пыво)щтся на АЦПУ или цифровос табло прямо в нанотеслах. Эти 
же магнитометры, как правило, не требуют и введения температурных 
поправок, и результаты нзмерений в первую очередь исправляются за 
вариации. Для этого момент начала работ на участке отме'Iается на ва
plIOrpaMMe мвс. Значение поля на вариограмме в этот момент вре
ыени ПРlIIшмается за УСJЮВНЫЙ нулевой уровень. Времена всех оче
редных наблюдений на МССТlюстн играют роль абсцисс на вариограммс, 
п соответствующие им ординаты - отклонения кривой вариаций от ус
ловного пулевого уровня - прииимаются в качестве искомых поправок 

в наблюденные на местности значения. Значение каждой очередной 
поправки в гаммах получается в результате умножения каждой оче
редной ординаты вариограммы на цену деления диаграммной бумаги 
в стандартной разграфке или в пересчете на 1 мм (например, если ва
риации записаны на фотобумаге). Поправка за вариации вводится 
с противоположным знаком. Рекомендуется графическое исправление 
наблюдений за вариации. Требования к синхронизации времен съемоч
ного прибора и МВС и к службе времени при учете вариаций изло
жены в § 12. 

Все оптико-механические магнитометры имеют паспортизованный темпе
ратурный коэффициент. Исправление наблюдений за температуру t для этих 
приборов предшествует введению поправок за вариации. Поправка рассчиты
вается по формуле 

8. = -,;(t- to), 

где,; - температурный коэффициент со своим знаком; to - тсмпература в мо
мент начального наблюдения на исходной для данного дня опорной точке 
участка. 

Знак поправки противоположен знаку температурного коэффициента. 
Исправление данных за смещение нуля осуществляется одновременно 

с приведением рядовых значений к уровню опорных и рассмотрено в § 47. 
Привязка к абсолютному уровню необходима в случае, когда требуется 

составление сводной карты магннтного поля по материалам съемок на смеж
ных участках, выполнявшихея в разные сроки, а специальная увязка опорных 

сетей или КП этих съемок не выполнена. Такая прнвязка осуществляется пу
тем передачи данных нз ближайшего пункта государственной сети абсолют
ных значений с последующим введением поправки за вековыс вариации 
(прил. 6). Крупномасштабные, высокоточные и прецизионные съемки, зани
мающне небольшие площади, при водятся к абсолютному уровню только 
в особых СЛУ'l3ях. 

Поправка за нормальный градиент обязательна при значительиых линей
ных размерах участка (5 км и более), а также на малых (до 1 км) участках, 
если съемки прецизионные, а разрез слабомагнитный, т. е. если амплитуды 
аномалий не превосходят единиц и первых десятков гамм. Для исправления 
результатов за нормальный градиент пользуются картами нормального поля 
измеряемого геомагнитного элемента ближайшей к сезону работ геомагнит
ной эпохи. Об издании и наличии соответствующих карт следует запрашивать 
ИЗМИРАН или государственныс магнитные обсерватории (прил. 19). Ввиду 
малости изменсния поля за счет ГОРИЗОlпалыюго градпента на участках огра

I1ИЧСIIIIЫХ размеров ноправка вводится по одному из направлений, соотвст
ствующему наиБОЛI,шему градиенту. 

Исправление рядовых наблюдений за пеРСЧИСЛСlIIIые факторы всдетсн 
в отдельном журналс полевых ВЫЧИСЛИТСЛЫIЫх работ (§ 27-28) или ПрII 
наличии достаточного числа граф в рабочем журнале. Исправление опорных 
значеШIЙ выполняется в специальном журнале увязки опорных значений 
(§ 46, прил. 9). 

В I!ТОГОВОЙ, выделенной графе журналов выписываются исправленные 
значеIIИЯ поля. ОIIИ используются на следующем подэтапе полевой обработкп 
данных при построении графиков и плана графиков (о планах графиков 
см. § 33). Оформление графики рассмотрено в § 37. Горизонтальный мае-
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штпб оБЫЧllО рпвен шагу съемки в 1 см или двум шагам съемки в 1 см. 
Вертикальный масштаб Еыбирается из расчета округленная итоговая погреш
ность съемки (§ 33) Е 1 мм. дОПУСК:iется и более крупный масштаб - сред
нее квадратическое отклонение результата измерений (инструментальная по
грешность) в 1 мм. На каждом графике слева от составителя должен быть 
юг (при меридиональном профиле) или запад, справа - север или восток. 
Расстояние между нулевыми ЛШIИями графиков на сводном плане графиков 
должно быть таким, чтобы план был удобен для работы, и выбирается так, 
чтобы по возможности избежать наложеиия полей соседнпх или близких гра
фиков. 

На этом же этапе намечаются представляющие интерес аномалии. Подго
товю! их К интерпретации требует сглаживания - числового или графического 
(прил. 5). 

При полевой обработке данных не требуется составления магнитных карт 
и совмещения графИ'Iеских материалов съемки с геологической основой, если 
это отдельно не оговорено проектом. 

Заключительный подэтап, выполняемый в поле,- интерпретационныЙ. Вы
деление слабых полезных аномалий на фоне помех производится по исправ
ленным, npUbeaeHf-lblАt к единому уровню U сглаженным данным. 

Рекомендуются числовые алгоритмы знакопеременных сумм и обратных 
вероятностей (прил. 5) и простейшие алгоритмы кросс-корреляционного ана
лиза. Количественная интерпретация осуществляется только после исправле
ния, приведения к единому уровню и сглаживания даиных и выполняется 

после оценки надежности выявленной аномалии (прил. 8). Основным опреде
ляемым параметром на этапе полевой интерпретации является глубина до 
верхней кромки (или центра) вызывающего аномалию объекта. Простейший 
оценочный способ - метод полумаксимума; из более точных экспресс-мето
дов минимально трудоемкими являются методы Петерса - Голуб, Эйлера и 
В. Э. Волка. Результаты полевых количественных расчетов могут фиксиро
ваться непосредственно на графике (плане графиков). 

§ 51. В камеральный период производят построение уточненных планов 
(карт) графиков измеренного элемента геомагнитного поля, составление от
четных карт изолиний, вычисление элt:ментов залегания создающих аномалии 
Jбъектов и их намагниченности, составление геолого-геофизических разреЗОЕ 
и тектонических схем с учетом имеющихся данных бурения и других геолого
геофизических исследований, а также составление вспомогательных карт 
(трансформаций) или карт градиентов магнитного поля, схем распределения 
магнитных СЕОЙСТВ горных пород на участке съемок и т. п. Объем и содер
жание работ камерального периода устанавливаются проектом в зависимости 
от характера, условий и задач съемки. Карты изолиний составляются по обыч·· 
ным правилам (§ 34). 

Количественным расчетам при камеральной обработкс предшествует вве
дение поправок за рельеф (если это необходимо). Оно осуществляется на 
ЭВМ, например, по программам «Рельt:ф-2», «Вертикаль» и «Контакт». 

При определении элементов залегания намагниченных тел в первую оче
редь производят расчеты по интерпретацнонным профнлям. Выбор интерпре
тационного метода (или характерных точек, или подбора, или предельный, 
ил!! сравнения и т. п.) конкретно обосновывается в тексте отчета. На извест
ные использоваIшые при интерпретации программы делают ссылки; их ва

рианты или модификации, разработанные специально для интерпретации от
четных материаЛОЕ, прилагаются к отчету. 

На этапе камеральной обработки определяют магнитные свойства образ
ЦОЕ горных пород (индуктивная и остаточная нам'агниченность, восприимчи
вость), а в специально ориентированных работах и дополнительные пара
метры. 

Результаты камеральных работ увязывают с предварительным геологи
ческим разрезом и данными по другим геофизическим методам. По мате
риалам расчетов и сопоставлений вычерчивают уточненные геолого-геофизи
ческие разрезы с нанесением на них контуров намагниченных тел, контактов, 

.~иний сброса и другпх элементов тектоники. 
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ТА[jJШЦА 11. ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕИ И УСЛОВИЯ их ИСПОЛЬ30ВЛНИЯ 

Определяемая веЛИЧlIна 

1. Среднее квадратическое отклоне· 
ние а результата измерения (при не
известном истинном значении измеряе

мой величины): 
а) при равноточных измерениях 
б) при неравноточных измерениях 

II. Средняя квадратическая по-
грешность арифметического среднего 
серии измерений аср 

III. Вес результата измерения р 

в КаКих условиях используется 

При выполнении ряда последова
тельных измерений на КП, в узле 
опорной сети или на стенде 

При оценке погрешности значения, 
принимаемого за действительное и 
приписываемого узлу опорной сети 
или КП 

I 
---------------------------т---------------------------+_ 

IV. Средняя квадратическая по-
грешность а результата, оцениваемая 

на основании двойных равноточных 
наблюдений (измерений): 

а) при случайном характере зна
чений 111 
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При оценке сходимости результатов 
на выбранной совокупности контроль
ных точек (профиле, отрезке профиля) 
в идентичных рабочих условиях с од
ним и тем же равноценным по точности 

прибором. Служит первичной харак
теристикой (мерой) качества измере
ний на местности (качества съемки) 



а) 

Формула (словесное определен"е) 
н обозначення 

(

n 

~ дJ 
i=1 

а= ---, 
n-l 

где д; - разность между i-M резуль
татом измерения и средним арифме
тическим серии; n - число измерений 
в серии 

б) 

где Р; - вес i-ro результата измере
ния 

(J 

Оср= уn ' 
где а - среднее квадратическое от

клонение результата измерения; n -
число измерений в серии 

Отвлеченное число, обратно про
порциональное квадрату среднего 

квадратического отклонения резуль

тата измерения (см. пункт 1): 

Р = с/а2 , 

где с - произвольный постоянный 
множитель 

а) 

где д ; = z; - Z; - разность значений 

i-ой пары; z;. z;. . . .. z;, ... , z~ и 
'~. 1;. . . .. (. . . .. l~ - исходный и 
повторный ряды измеренных значе
ний; n - число измерений в каждом 
ряду 

Примечание 

Это равенство называют формулой 
Бесселя. Применяется для оценки ка
чества измерения при неизменяющихся 

значениях измеряемой величины 

Является обобщением предыдущей 
формулы 

Оценка по данной формуле выпол
няется при небольшом n (первые де
сятки) 

Другие способы определения веса 
(например. веса приращения поля
через длину отрезка между точками) 
оговариваются особо. При вычислении 
веса достаточно двух значащих цифр 

--~------------------~--------------------------
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()"РСДелнсмн" веЛlIчина 

б) при наличии или в предположе
нии наличия систематической соста
вляющей в ряду ра~lюстей Лi 

У. Средняя квадратическая погреш
IIОСТЬ fJ среднего l; ер по результатам 
двойных раВНОТОЧIIЫХ измерений 

VI. Средняя квадратическая по-
грешность результата измерения с ве

сом, равным единице (сокращенно 
средняя квадратическая погрешность 

единицы веса) f1 

в К'Н\НХ усл()вн~х ИС'flО..'1IJзуетсН 

При оценке погрешности измерения 
вариаций, если ИСПОЛЬ:1УЮТСЯ резуm,
таты ПОСJlС'ДОВ:lТСЛЫIЫХ н С!lIlХIJoНИ~О

ванных измерсний варшщий двумя 
независимо работающими мве 
При оценке погрешности резулuтата 

по контрольиым наблюдениям lIа про
филе с возможно изменившеlrся высо
той (пли ориентацией) съемочного при
бора 

Имеется совокупность точек, в каж
дой из которых определено среднее 
квадратическое отклонение результата 

измерения fJk (k= 1, 2, ... , г); вес 
k-й точки вычисляется по формуле 

Pk = f12/fJ~ 

2.1.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОЛЕВЫХ 
И КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ 

§ 52. Контроль качества работ выпJIIIяетсяя с учетом § 29. Основным 
средством определения Ka'lecTBa съемки являются контрольные измереНIIН на 
местности в рабочих условиях. Объем контрольных наблюдений определяетсн 
rJlaBHbIM образом масштабом и задачами съемки, предусматривается проек
том, но в любом случае не должен быть ниже 5 %, а при опытIo-методиче-
ских съемках - не ниже 1 О %. 

Недопустимо про ведение контрольных наблюдений на профнле пли пло
щаДII с сущсствС'нно оБJlеГЧl'ННЫМН УСЛОВНЯМII работы (СIIОКОЙIlОС ПОЛ!', отсут-
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б) 

Формула (словесное определение) 
и обозначения 

~ '2 
""" t1 i 
i=1 

(

n 

а-
- 2(n-l) 

(.± А; -1= о) ; 
,=1 

n 

l: +/: 
liCP=-'--' ; 

2 

1 "1 I n a=-V ~ t1z/n 
2 i=1 

или 

a=~"1 I ±t1;2/(n_l) 
2 V i=1 

(при наличии систематической соста
вляющей) 
Обозначения те же, что в пункте IV 

Вспомогательная величина, кото
рой пользуются для задания мас
штаба измерения про из вольных ве-
сов: 

f1 = ус, 
где с - постоянная формулы, опре
деляющей вес результата измерения 

ПРОДОЛЖЕНИЕ Т АБЛ II 

Примечание 

Например, если при повторных из
мерениях измерительный преобразо
ватель разворачивается па 1800 

Обычно единичный вес приписы
вается точке с наибольшей а или точке 
с однократным измерением поля 

ствие характерных для отрабатываемого участка факторов помех и т. п.). 
Недопустнмо также выполнение контрольного хода сразу же по завершении 
рядового. Как правило, контрольные наблюдения выполняются другим опера
тором * через несколько дней после проведения рядовых. Также недопустим и 
слишком большой разрыв во временн между рядовыми и контрольными на
блюдениями (возможно существенное IIЗменепие рабочих условий). 

* Действие этого положения не распростраияется на экспериментальные 
наблюдения с лабораторными 1I другими не выпускаемыми серийно макетами 
и ()бразцамн, где может не наI1тпсь дpyrпгo квалифицированного оператора. 
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Определение качестпа наземных магнпторазведочных работ производится 
с учетом: 

- важнейшнх ЧIIСJlOВЫХ характеристик результатов наблюдений, рассчи
тываемых по даНIIЫМ повторных IIзмерений, ПО материалам сравнения рядо
вых н контрольных измерений ИЮ] сравнения параллельных рядов измерений 
(например, регистраЦИII вариаций двумя МВС); 

- итоговой погрешности съемки; 
- соответствия полевой рабочей документации требованиям настоящей 

инструкции ПО порядку ее ведения и оформления; 
качества камеральной и предварительной обработки данных; 

- качества отчетных графических материалов; 
- ПОJIНОТЫ решения поставленных проектом задач и геологических ре-

зультатов маГНIIТНОЙ съемки. 
§ 53. Итоговой характернстикой качества съемки считается погрешность 

увязанных реЗУJIьтатов наблюдений. Указание ее значения в отчете о полевых 
работах должно обязательно сопровождаться разъяснениями относительно 
методики вычислений самой результирующей погрешности и ее составляющих_ 
В частных случаях, например при маршрутной съемке или при оценке по
грешности наблюдений на ИlIтерпретационном профиле, достаточно определе
ния погрешности отдельного измерения по результатам двойных равноточных 
измерений на профиле. Формулы, необходимые для расчетов составляющих 
суммарной погрешности с указанием ситуаций их пригодности, сведены 
в табл. 11. 

Механическое использование формул табл. 11 в неподходящих ус
ловиях, а также отступление от приводимых здесь наименований со
ставляющих погрешностей недопустимо. Необходимо помнить, что на
учно обоснованной формулы для определения суммарной погрешности 
магнитной съемки на местности в общем случае не выработано, и суж
дение о качестве работ будет тем правильнее, чем конкретнее названы 
условия наблюдений, характер измеряемых величин и чем строже вы
держаны наименования, раскрывающие характер и значимость рассчи

тываемых составляющих погрешности *. 

Для получения численного значения средней квадратической погрешности 
увязанных значений магнитного поля на площади съемки при увязке наблю
денных данных способами ИJIИ решения нормальных уравнений, или В. В. По
пова, или узлов выпJIняетсяя СJIедующая цепь ВЫЧИСJIениЙ. 

1. Определяется средняя квадратичсская погрешность значений в узлах 
опорной сети по формуле Бесселя (табл. 11). 

2. РаССЧlIтьшаеТСi! средняя кпаJ(ра'[]jс,сская погрешность увязанных взаим
ных прсвышений на едшuщу веса 11. 

При увязке по способу В. В. Попова f.I, определяется из формулы 

где tli - итогопые поправки взаимных превышений на звеньях полигонов, 
найдеlIные в результате уравнивания, т. е. разности между ЗlIаче~иями взаим
ных преВLIшений на каждом звепе до и после увязки опорнои сети; р;
веса взаимных превышений; n - число звеньев полигонов в системе опорной 
сети; 1 ~ i ~ п; r - ЧИСJIО замкнутых полигонов. 

* Это требоваIJIIС связано с необходимостью упорядочить терминологию 
I! обеспечить праВl!льное применение фОРМУJI в столь важном вопросе, как 
расчет погрешностей съемки. В этой области наблюдался разнобой в терми
IIОЛОГlШ и даже в примеНСIIИИ тех пли иных формул. Сказанное относится 
!I ]{ аэромагниторазведке. 
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При увязке по способу узлов ДЛЯ ОIlре/\СЛeIIИН 1I пользуются другой 
формулой: 

где ~; - те же, что и в предыдущем равенстве; р; - веса взаIIМНЫХ превы
шений на связях между смежными точками опорной сети; II - ЧIIСЛО всех свн-
зей; k - число узловых точек. ~ 

3. Рассчитывается средняя квадраТИ1jеская погрешность увязiНШЫХ вза
имных превышений с весом 17;*: 

m;=~I/Vp;. 
4. От средней квадратической погрешносТII взаII~IlIОГО превышешIЯ на 

отдельном звене (связи) переходя т к средней квадратнческой погреШНОСТII 
увязанного значенин поля в узле опорной сети СУ о . с: 

СУО . с ~ О,Вm. 

с некоторым отступлением от строгой термИIЮЛОГНИ эту величину можно 
считать средней квадратической погрешностью опор/юй сети. 

5. По результатам контрольных измерений на контрольном профиле 
съемки или на секущем маршрутс вычисляется средняя квадратическая [[0-
грешность рядовых наблюдений по формуле для двойных равноточных изме
рений с предполагаемой систематической составляющей (формула IV б 
табл. 11). 

6. СУряд и СУо. с должны удовлетворять неравенству 

СУО • с<3СУряд ~ (27- 2,5) СУо . с. 

7. Рассчитывается итоговая оценка погреПIlIОСТИ съе~рш. За эту оценку 
условно принимается средняя квадратическая IlогреШ!IОС1Ь увязаиных значе

иий съемки, вычисленная в предположении случайного характср<\ отклонений 
увязанных и вероятнейших значений на каждой точке съемки: 

СУ = v CY~. с + 2СУ~яд 
в принципе оценка а не УЧИТЫIJilСТ ВЛПЯШIЯ систематнческой lIOI'решпостн 

и представляет собой суммарную погрешпость съемки по недостатку, т. е. 
всегда меньше действительной суммарной погрсшности, пс Ilмеющей в данной 
инструкции аналитического вырюкеrшя. 

В случае увязки наблюдений взаиыным уравшшаlшеIII маГIlстральпых I! 
рядовых наблюдений 1) качестве показ<\тсля, рilвноцеIIllОГО по смыслу СУ, т. е. 
итоговой оценке погреШlIOСТН съеМКII, IIспользуется среДIlЯЯ квадраТIlческая 

погрешность резулыат<\ по разности двойных равноточпых изыерениЙ. Для 
вычисления СУ на участке съемки 1)ЫПОJШЯЮГ секущий контрольный ход через 
опорные точки - по одной с к3.ждой магистрали. В промежутке между сосед
ними опорными точками КОНТРОЛЬПЫЙ ПРОфИJIЬ должен проходить через ря
довые точки планшета. Перед провсдением этого хода весь ПJlапшет пол
ностыо увязывают по методике, р<\ссмотренной в § 46 и 47. ПройдеНIIЫЙ ход 
приводят К уровню увязанных значений планшета но формулам, указанным 
в § 47. Далее определяют разности (с нулевой суммой) между увязаннымп 

* При производстве съемки следует обеспечить раВlIовеЛlIКОСТЬ весов на 
звеньях (связях) опорной сети, чтобы рассчит<\нная ~I предстзвляла собой 
единую, обобщенную характеристику погрешности взаИМIIЫХ превышениЙ. 
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рядовыми 11 У13нзаШlЫМII кон ГРОЛЫIЫМИ значеlIИЯМИ * в каждой точке хода. 
Итоговая оценка погреШНОСТII (J определнется равенством 

8. ПогреШIIОСТЬ планового положеШIЯ, возникающая при lIаземных съем
ках лишь в случае безостановочного движения по профилю с магнитометром 
М-33 или при съемках с автомобиля. определяется в соответствии с указа
ниями § 59. 

2.2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ НАЗЕМНОй СЪЕМКИ 

2.2.1. АВТОМОБИЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СЪЕМКА 

§ 54. Автомобильная магнитпая съемка является разновидностью назем
ной магниторазведки и применяется в степных и пустыииых районах с отно
Сl!тельно сглаженными формами рельефа, доступных для проезда автомобиль
ного транспорта. При автомагнитной съеl\iше измереНIIЯ производятся в дви
жсшш В условиях девиациониого вmlЯНИЯ автомобиля с постояиным интер
валом между точками наблюдений. 

Наблюдения в автомагнитном варианте применяются для: 
а) производства площадных магнитных съемок в масштабах от 1 : 25 000 

до 1 : 2500 или КО~lIIлексных гамма-магпитных съемок; 
б) оперативной. детализации магнитных аномалий, выявленных при кар

тировочно-поисковых съемках (воздушных или наземных); 
в) выполпения специализированных измерений - маршрутных исследо

ваний, микромагнитных и повысотных съемок и т. п. 
Постановка геологических задач, выбор участков, масштаба съемки и 

направления маршрутов определяются общими положениями, выработанными 
для наземной магниторазведки. 

Комплектование автомагlштного отряда 

§ 55. Автомагнитная съемка, как правило, ведется специализированным 
отрядом. Полевой. отряд комплектуется следующей измерительной аппарату
рой и оборудованием: 

а) автомобильной мапштной станцией (прил. 3.4); 
б) маГНИТОМi)ТРОМ наземной съемки типа М-33 для выполнения наблюде

ний в недоступных для проезда местах и детализаЦИОIiIIbIХ наблюдений; 
в) магнитовариационпой станцией, регистрирующей вариации Т с погреш

ностью менее 0,5-1 нТл; 
г) портативной электростанцией типа У Д-2 с зарядным агрегатом; 
д) набором радиоизмернтельных прнборов, предназначенных дли профи

JJaктического осмотра 11 выявлении мелких неисправностей станции (осцилло
граф типа С1-49, звуковой генератор Тllпа 3Г-12, тестер, испытатель транзи
сторов, магазнн емкостей 11 др.). 

При проектировашIИ автомагниТIIОЙ съемки необходимо предусматривать 
профилаКТllческие работы с автомагнитометром в течение 3-4 рабочих дней 
ежемесячно. 

fI 

* Если ~ L'o.i o;i= О, то разности L'o.i исправляют последовательно на 
<,-1 

II результирующие разности с уже нулевой суммой подставляют в 
ную формулу. 
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Топографи'lСС/ШС ОЙССIlС'lСНllе автомасNll7'NОЙ съ(!,щ{и 

§ 56. Полная ав гоматизаЦIlЯ измерений, обеспечивающая НОСТОЯIIСТВО 1111-

тервала между наблюдеНИЯМII (5 или 10 м) исключает неоБХОдIlМОСТЬ расста
ношш пикетов по профилю в полном объеме. В зависимости от масштаба и 
вида съемки используются следующие виды топографического обеспечеиин: 
а) работа по заранее подготовл(;нной сети, б) съемка с использованием то
попривязчика. 

Cъe~1Ka по заранее подготовленной сети предусматривает разбивку кар
каса магнстралсй с последующим вешением профилей. Этот вид работ при
меняется при постановке специализированных площадных автомаГlIIlТlIЫХ 

съемок масштаба 1 : 10000 и крупнее. 

Погрешности, возникающие за счет неточности работы спидометра 
автомобиля, могут быть сведены до приемлемых значений за счет 
уменьшения расстояния между магистралями, где ПРОИЗЕОДИТСЯ точная 

координатная привязка наблюдений (реперная отметка на .~eHTe). 

Максималыю допустимые расстояния между соседними магистралыrыми 
ходами на участке съемки не должны превышать 2 км при масштабе съемки 
1 : 10000, 1 км пр!! 1 : 5000 и 0,5 км при 1 : 2000. 

Требование к качеству вешения про филей должно определяться условием, 
чтобы из каждой точки профиля просматривались как МИНИМУМ две вехи, 
расположенные в створе профиля. Для своевременного выявления случаев 
выведения съемочного маршрута на соседний профиль каждая веха должна 
иметь порядковый номер и номер профиля. При работе на участках, имею
щих разбивку пикетажа, реперные отметки помимо магистралей рекоменду
ется приводить к пикетам не реже чем через 100-200 м. При проведении 
маршрутных наблюдений закрепление точек на местности ведется с интерва
лом не реже чем через 1000 м. 

Съемка с использованием топопривязчика ведется при более мелк!!х мас
штабах работ. 

Рекомендуются топопривязчики типа ТМ г-г АЗ-69, обеспечивающнс 
проложение на местности заданного направления с параллельным оп

ределением координат положеНIШ автомобиля. При работе с тмг маги
страли прокладьшают с интервалом 5 км. Движение автомобиля с то
попривязчrшом всегда начинается с опорной точки на магистрали. Авто
мобиль с автомагнитометром движется вслед за топопривязчиком. 
Приrщипиально осуществимо и совместное размещение тмг и автомаг
НИТЮlетра на одном автомобиле Г АЗ-69. 

Примененне этого способа привязки наблюдений на местности ограшrчи
вается IIСВОЗМОЖНОСТЫО обеспечения равномерности съемочной сети. Поэтому 
при КРУПIlО:l1ас:штабных высокоточных автом'1ГНИТНЫХ съемках нспользование 
'l'ОПОПРШJ5!З'1!!ка неДОПУСТИ:l10. 

TeXHIIKa С7Jl!лtO'N'IЫХ работ 

§ 57. На ПОДГОТОВl!Телыюм ,>тапс ПРО!JСР5!ЮТСЯ надежность закреплеllllЯ 
ОСIЮ!JНЫХ блOl,ОВ КОИIIJJеlпа, функционирование электронного блока и опрос
ho-реГИСТРНРУЮЩIlХ узлов. Работоспособность автомагннтомстра в целом сна
чала проверяется на КП. Последний выбираеТС5! вБЛИЗI! лагеря на горизон
талыюй П.~ощадке в спокойном магнитном поле. Учитывая, что погрешность 
установкн магниточувствитслыJOГО преобразователя над центром КП обычно 
составляет ±О,2 м, при работе с протонным автомагнитометром градиент поля 
на КП не должен преВОСХОдl!ТЬ 10 гамм/м. Проверка станции на КП вы!Jл-
нястся Прll работающем ДВllгателе автомобиля. После проверочных операЦllii 
на КП приступают ]( проверкс ста~ЩИI[ в ДВl[жении. Бблнз!! лзгерн в харак
терном для съеМОЧIIОГО участка магш!Тноы поле разбиваетсн этаJJOIIIIЫi'r MaplII-
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рут ДЛIIIIOЙ 1,5----2 км, условия проезда на котором ТШIИчны для участка 
работ. 

На эталонном маршруте в первую очередь контролируется про явление 
помех МlIкрофОIIIIOГО типа п принимаются меры к их устранению. Наблюдают 
влияние другпх факторов помех, сказывающихся в движении. Проверка ав
томагнитометра на ходу заканчивается многократным (3-4 раза) заездом 
эталонного маршрута в режиме автоматического измерения поля и подсчетом 

средней квадратической погрешности наблюдений по серии повторных изме
рений. При удовлетворительных результатах проверки станция считается 

готовой к работе. 
Перед началом съемочных работ и во всех случаях, когда возможно из

мснение магнитного поля автомобиля (замена двигателя или прицепа) , про
водят определешrе ОТIlOсrпелыrых и абсолютных дсвиациоrrrrых поправок. 

ОТIroсителыrая деВllаЦIlонпая поправка - это разность между нз
мерениями в точке при двух курсах автомобиля, однн из которых при
нят за исходный. Введение относительных поправок обеспечивает при
ведение всех измерений, выполненных при различных азимутах движе
ния автомобиля, к единому условному уровню, отличающемуся от ис
тиrlllОГО на постоянное значеrше. 

Абсолютная девиаЦИОШlая поправка представляет собой разность 
между истиrrrrым значением поля в данной точке (в фиксированный 
момент времени) и значеrrrrем, измеренным автомагнитометром при за
данном курсе в тот же момент (З3 вычетом вариаций). 

Опредсление относитеJrьных и абсолютных девиациоиных ноправок про
изводится на УllОМ5IНУТОМ выше КП. Для полного выявления азимутальных 
девнационных поправок обычно вполне достаточно произвести измерения 
на 12 азимутах через 300. Истинное значение магнитного поля на КП оп
ределяется с помощью автомагнитометра, демонтированного с автомобиля 
(или до установки магнитометра на прицеп) . При работе с квантовым ав
томагнитометром все измерения выполняются при ориентации магниточув

ствите.trыюго преобразователя в оптимальном положении. 
Любые измерения с помощью квантового автомагнитометра можно 

производить только после выведения его в нормальный рабочий режим. 
Время самопрогрсва станции должно быть зафиксировано на ленте. 

Работа прибора в режиме автомагнитометра выполняется при погреш
ности отсчитывания 1 нТл. Рядовая съемка начинается с одного из опор
ных пнкетов. Прrr площадных съемках отработка профилей производится 
по системе «змейка». Начало и копец каждого профиля должны сопровож
даться соответствуroщrrми записями на ленте с указанием номера профиля 
пикета, азнмута профиля и времени. Числовые массивы двух профилей 
обязательно должны разделяться «холостой» протяжкой ленты. В про
цессе съсмrш оператор следит за режимом работы аппаратуры, за прямо
JIинейностыо движения по профилю и делает реперные отметки J3 момент 
прохожденпя опорного Jlли магrrcтрального пикета. В случае появления 
сомнительных показаний (выбросы, потеря корреляции поля и т. д.) 
CЪC~1Кa прекращается 11 ПРОП3ВОДlIТСЯ оперативный контроль режимов стан
ции и повторяе~!Ости показаний на одной точке или иебольшом отрезке 
профиля при повторном его заезде. Убедившись в нормальной работоспо
соБНОСТI! станции, съемку можно продолжать. 

Измерения на интерпретационных профилях выполняются строго на 
пикетах с включенпем прибора «от руки». После окончания съемки лента 
оформляется оператором и сдается в камеральную группу. На обратной 
стороне ленты записывают ее номер, дату съемки, наименование участка, 

1I0~'lepa отработанных профилей (и пикетов), номера автомобиля и прицепа, 
помер станции, фаыилии оператора и водителя. Лента сдается руководи
телю работ, который просматривает ее, делает неоБХОДI!мые замечания, 
принимает к сведеrшю выполненный объем и делает на ленте отметку о ее 
IJРИНЯТИИ. 
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Учет вариаций геомагнитного поля 

§ 58. Прн проектнроваНlШ автомаГНИТIIЫХ съсыок с llогрешностыо НС 
более 10 гамм учет варнаций геомагнитного поля ЯI3лястся обязательным. 
Для регистрации вариаций Т партия, выполняющая автомагниторазведоч
ные работы, должна располагать магнитовариационной станцией, инстру
ментальная погрешность которой не выше инструментальной погрешности 

эксплуатируемого автомагнитометра. Допускается использование варио
грамм ближайшей магнитной обсерватории, если съемка ведется в местно
сти, свободной от промышленных помех, а обсерватория отстоит не далее 
100 км от участка работ. 

Применение опорной сети для учета вариаций при выполнении авто
магниторазведочных работ можно рекомендовать JIИШЬ в исключительных 
случаях. При этом следует строго следить, чтобы точки опорной сети рас
нолагались в спокойном маГlIИТНОМ поле (допустимый градиент не более 
0,2-0,5 гамма/м). Опорную сеть обычно разбивают перед рядовой съемкой, 
лучшим временем для создания опорных маршрутов является утреннее 

(6-9 '1) или вечернее (после 18 ч). 

Качество автомагнитной съемки 

§ 59. Оценивается двумя показателями: погрешностью измерений маг
нитиого поля и погрешностью планового положения точек измерений. В ка
честве итоговой оценки погрешности съемки (измереиий поля) используется 
средняя квадратическая погрешность результата по разностям двойных из

мерений, полученных при повторном заезде контролируемого профиля. 
В подсчет квадратической погрешности включаются точки, расположенные 
в характерном для участка съемки магнитном поле (градиент не более 
0,5 гамма/м). При этом во внимание принимается систематическая погреш
насть, характеризующая погрешность учета поправок. Погрешность плано
вого положения характеризует собой топографическую погрешность съемки 
в метрах. Оценивается по смещению между характерными особенностями 
графиков магнитного поля при прямом И обратном заезде маршрута. Объем 
контрольных наблюдений должен распределяться равномерно по площади 
участка и составлять не менее 5 % общего объема съемочных работ. 

Обработка материалов 

§ 60. В камеральный период выполняются: 
а) первичная обработка лент; 
б) построение графиков и плана графиков приращений Т; 
в) введение поправок за девиацию, вариации и нормальный градиент; 
г) построение карты магнитного поля; 
д) оценка качества съемки. 
Отчетные материалы авто магнитной съемки (обязательные) - план гра

фиков (или карты изолиний /'iT), графики интерпретационных профнлей и 
геологическая схема, составленная на основе геологических материалов 

с учетом результатов съемки и данных количественной интерпретации. 

2.2.2. МИКРОМАГНИТНАЯ СЪЕМКА 

§ 61. Под микромагнитной съемкой понимают особо точные, или пре
ЦИЗИОШIЫе, измерения приращений /1Z ИЛII /1Т на небольшой площади, гаран
тирующие уверенное выделение слабых (10 гамм и менее) аномалий. Мик
ромагнитная съемка используется как средство геолого-петрографических 
исследований неглубоко (до 10 м) залегающих пород или приповерхностной 
части геологического разреза. Метод применим в условиях, когда: 
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~) отсутствуют резко выраженные анома.'IИИ ПОСТОРОI!IIllХ IIСТОЧflИКОН, 
IIC СВЯЗ3l11lые с маГIIИТНОСТЬЮ и структурой изучаеillОГО комплекс! пород; 

б) РСJIЬСф днеюlOЙ новеРХНОСТII ровный; 
в) извсстно, что почвенный слой, кора ВЫНСljJlшаНШI 11 вышележащие 

приповерхностные образования практически немагнитны н не создают 
сколы<О-ннбудь заметных аномалий, маскирующих аномалыlсc поле изучае
мого комплекса, если только сами ПРНIIOIJСРХ!lOстные обрюования нс явля
ются предметом изучения. 

Микромагнитная съемка применяется нри решении следующих задач: 
а) выявление линии контакта пород, над которыми средние значения из

меряемого элемента магнитного поля (i1Z или i1T) примерно одинаковы; 
б) определение преимущественных направлений трещиноватости или 

рассланцевания нород; 

в) юуч('нне флюидальных текстур в эффУЗИВ!II>IХ ![()11O)(ilX, ]iШРЫТЫХ 
IШХЛЫМН обра:ЮВШIlIЯМИ малой мощности; 

г) изучение остаточной намагничешlOСТИ изверж('нных IIOРОД; 
д) изучение метасоматических изменений пород; 
е) определение направления седиментации молодых осадочных отло

жений. 
Микромагнитная съемка должна сопровождаться измерением намагни

ченности рыхлых отложений, включая и почвенный покров. 
Наблюдения элементов геомагнитного поля при микромапlНТНОЙ съемке 

выполняются по равномерной сети 2Х2 м, 3х3 м, 5х5 м на квадратных 
площадках размером 10х 10 м2 , 25х25 м2 или 50х50 м2 • Площадки микро
магнитной съемки в пределах одного участка единообразно ориентируются 
относительно магнитного меридиана или другого направления, выбранного 
в качестве отсчетного. Для измерений используется высокостабильная аппа
ратура, предпочтнтельнее протоннан или квантовая (G-816, М-32, М-33) , 
реже обычные i1Z-магнитометры (М-18, М-23, М-27, М-27М). 

Все измерения на съемочных площадках выполннются при Qбязателыюii 
одновременной регистрации вариаций наблюдаемого элемента магнитного 
поля с соблюдением всех требований, предъявляемых к вариациоиной 
службе при высокоточных и прецизионных наземных магнитных съемках. 
При значительном уровне переменных номех учитываютси и ВЫПОJIНЯЮТСЯ 
соответствующие положения инструкции, приведенные в § 22. Для учета 
ВЛИЯНИ51 температуры и смещения нуль-пункта съемочного прибора наблю
дения осуществляются по цикловой методике. На площадке или неподалеку 
от нее выбнрается контрольный пункт (КП) с многократно измеренным 
значением наблюдаемого элемента поля. Если съемка ведется оптико-меха
ническими или феррозондовыми магнитометрами, то один цикл составляет 

от 10 до 30 точек измерения по схеме КП - PТl - РТ2 - ... -РТk - КП, 
где РТ - рядовая точка площадки, а k - количество точек в цикле. С ис
пользованием быстродействующего квантового магнитометра М-33 и про
тонных приборов М-32 и G-816 все наблюдении на нлощадке укладываются 
в один цикл, который начинаетсн и заканчивается на КП. 

Поправка в рядовые точки цикла по разности значений на КП вводится 
после исправления всех наблюдений за вариации (на рядовых пунктах и 
на КП). 

Рядовые точки цикла при отработке площадки следует располагать 
в виде замкнутых ходов (треугольных или квадратных), так I(a[( располо
жение их на прямолинейном отрезке может ПРIIIзести к созда!IНЮ «про
фильных» ложных аномалий. 

Результаты наблюдений представляются в виде планов изодинам в мас
штабе и с сечением изолиний, которые должны соответствовать классу точ
ности съемки. Методика статистической обработки и геологической интер
нретации полученных данных излагается в работах, указанных в списке ли
тературы. Методы обработки и истолкования результатов микромагнитной 
съемки могут привлекаться также при анализе карт, полученных на 

основе проведения наземных или воздушных магнитных съемок в сложных 

rO:I5Ix. 
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2.2.3. ИЗМЕРЕНИЕ ГРАДИЕНТОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

§ 62. В магниторазведке под градиентами геомагнитного поля обычно 
понимают производные скалярной функции по заданным направлениям, 
т. е. понятие «градиент» отождествляется с понятием «составляющая век· 

тора градиента» *. На практике вместо направленных производных прихо
дится оперировать с конечными разностями значении какого-либо элемента 
земного магнетизма. Эти разности определяются по одному из множества 
горизонтальных направлений или по вертикали и при водятся к единице рас
стояния делением измеренной разности на длину базы - интервала между 

точками пространства, для которых сравниваются значеиия геомагнитного 

элемента. Значение «градиента», понимаемого в определенном выще смысле, 
приписьшается точке пространства, находящеися в середине базы. 

На современном уровне технической оснащенности магниторазведки 
реальны лишь измерения градиентов модуля геомагнитного вектора. Их 
обозна!Iают Тх ', Tz' ил!! дТ/дх, дТ/дг. Наиболее целесообразны измерения 
вертикального градиента Т**. Фактически ири градиентных наблюдениях оп
ределяется разность значений модуля, и она измеряется в тех же еДlIницах, 
что и сам модуль (в гаммах). Разность значений поля, приведенная к базе 
1 м, нзмеряется в гаммах на метр. 

Массовые измерения градиентов магнитного поля целесообразны 
при детальной разведке месторождений с неглубоким залеганием ис
следуемых геологических объектов в целях более точной локализации 
рудных тел и выявления деталей их строения, при разбраковке из
вестных аномалий, решении картировочиых задач, а также при кон
кретизации распределения магнитных масс в крупном геологическом 

объекте. 
Непосредственные измерения градиеитов предпочтительнее полу

чения их расчетным путем из наблюдений поля при условии, что из
меренные значения известны с меньшей погрешностью, чем вычислен
ные, а также в случаях, когда наблюдения значений поля не могут 
быть использованы для расчета градиентов (слишком редкая или не
равномерная сеть съемки, наблюдения по одиночным маршрутам, на 
криволинейной поверхности !!ли неравноточные наблюдения). 

Непосредственные I!Змерения градиентов заведомо неперспективны 
в случае, когда погрешность нх измерения (т. е. измерения конечных 
разностей) превышает погреUI!IОСТЬ измерения самих значении гео
магнитного элемента (например, модуля или его приращениЙ). 

Если погрешности измерений поля и его градиента примерно 
одинаковы (при ВОЗМОЖНОСТЯХ современиой магниторазведочной аппа
ратуры - около 0,3 гаммы), градиентные наблюдения имеют преиму
щество перед наблюдениям!! значений самого элемента (например, мо
дуля или его приращений) при обнаружении и (или) индикации 
сравнительно мелких магнитных объектов, залегающих на глубине 
не более 6-7 м от уровня съемки. 

ИСКО:VIЫМИ объектами геологического происхождения на малых 
глубинах могут быть, в частности, дайки, разрозненные «останцы» 
сильномагнитных пород в слабомагнитных интрузивах, неглубоко за
легающие россыпи с заметным содержанием магнитной фракции, тек
тонические нарушения высших порядков (оперяющие разломы), ма-

* ГраЮ1СIIТ ._. это вектор, характеризующий скорость изменения фИЗИ!lе
ского поля. СостаВ.IIШОЩIIе этого вектора - частные производные скалярной 
функции по направлениям коордннатных осей, т. е. величины, получающие 
значение в результате пределыlOГО перехода при устремлении интервала из

менения аргумента к нулю. 

** Карты пертнк~льных ГР~;\IIентов поля легче «читаются», чем карты 
ГОРНЗОlIТ3ЛЬНЫХ градиентов, а графики легко интерпреТIIРУЮТСЯ, нзпрнмr)1. 
ПО фОР~lуле Эiiлера. 



ломощные зоны минерализации. Наблюдения вертикального гради
ента при выявлении перечисленных объектов ведутся по квадратной 
(или прямоугольной) сети с шагом по профилю, равным 2,5-5 м, и 
расстоянием между профилями не более 10 м. 

В болсе распространенных случаях, когда ожидаемые аномальные 
эффекты в поле I'!.T достигают по амплитуде 50-500 гамм и протя
жснность аномальной зоны в полумаксимуме интенсивности находится 
в пределах 20-100 м, наблюдения вертикального градиента ведутся 
только в дополнение к съемке самого геомагннтного элемента (мо
дуля) с целью разделения сложных аномалий, а также на расчетном 
профнле, проведеюIOМ через эпицентр аномалии, где используются 
при совместной интерпретации I'!.T и (I'!.T).' [I'!.Z и (I'!.Z).'J на основе 
формулы Эйлера (см. прил. 5), позволяющей найти глубину верхней 
кромки тела или центра магнитных масс объекта либо вынести пред
варительное суждение о форме искомого объекта. В любом случае 
измерения градиентов с шагом реже 20 м пецелесообразны. 

Съемки градиентов в средних широтах с той же погрешностыо, 
что и погрешность съемки геомагнитного элемента, вообще имеют 
вспомогательное значение и, как правило, уместны лишь при решении 

особо мотивированных конкретно поставленных поисковых задач 
в четко определенных условиях. 

Факторами, препятствующими постановке градиентометрических 
наблюдений, являются: 

- засоренность участка съемки металлоломом, оетавшимся по

сле завершения разведочных и буровых работ (металлические трубы, 
скобы, муфты, доски с гвоздями); 

- резкая неоднородиость намагничивания геологических тел (ин
трузивов, осадочно-эффузивных толщ и т. п.), над которыми предпо· 
лагается проведение наблюдений; 

- наличие магнитных фракций в покровных осадочных образова
ниях (если обнаружение ареалов повышенной концентрации магнит
ного минерала не является одной из задач съемки); 

- неровность рельефа на участке наблюдений; обрывы, каналы, 
выступы коренных пород в непосредственной близости от съемочного 
профиля особенно резко искажают именно наблюдения градиентов 
поля. 

Преимуществом градиентометр ии является независимость резуль
тата измерений от геомагнитных вариаций и значений нормального 
поля. Наземные ииструментальные определения градиентов приобре
тают тем большую ценность, чем выше уровень вариаций в районе 
работ. Площадная съемка градиентов (вертикального, реже горизон
тальных) является равноправным со съемкой поля I'!.T (I'!.Z) видом 
магнитных наблюденпй при съемках в высоких широтах (55<Ф<750), 
а в средних - лишь на участках с интенсивными промышленнымн 

помехами ил!! в дни магнитной бури, если наблюдения не могут быть 
перенесены на другие дни. Это преимущество реализуется лишь при 
непосредственном прямом пзмерепии градиентов специальным прибо
ром, предназначенным для измерения и регистрации конечных разно

СТСЙ знаЧСНИIl геомагнитного элемснта (модуля), т. е. только при ра
боте с градиентометрами. 

Иногда целесообразны измерения приближенных значений градиентов 
(конечных разностей), выполняемые путем последовательного (неодновре
менного) измерения значений геомагннтного элемента в двух точках. Такие 
наблюдения возможны с портативными квантовыми (М-ЗЗ) и протонными 
(М-З2, а-816) модульными магнитометрами. Искомая разность получается 
посредством косвенных измерений. При определении приближенного значе
ния вертикального градиента измерения модуля выполняются на каждой 
точке последовательно на двух уровнях, причем отсчеты на верхнем и ннж-

11(',1 УРО13I151Х J\ОЛЖllhl производнться С раЗIIНЦСЙ во 13реМСIIН не более 15 с. 
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Каждая пара отсчетов повторяется ТРИЖДЫ н ВЫЧIIСЛЯСГСЯ СРСЛ,lIСС знаЧt:
нне разностей. Измерснные разности нриводятся I( еДIlIIIще раССТО5llIIIЯ (де
JlеШIСМ на дJl!ШУ базы, выражаемую в метрах), УроВlШ нзмереllнii ДОJIЖНЫ 
разниться по высоте не менее чем на 2 м. Фиксироваl!ие IIJмеjJИТСJIЫIOI'О 
преобразователя магнитометра на уровпе отсчета осуществлястся на специ
ально изготовленной немагнитной штанге, Пульт управления MaГllIIToMeTpa 
(блок ЭJIектроники, регистратор, источник питания) должен быть удалсн 
от точки наблюдений на полную ДJIИНУ кабеля, чтобы в результат разно
высотных наБJIюдений не вошел эффект от магнитных масс HYJIbТa управ
ления, 

Определение градиентов по РСЗУJIьтатам ПОСJIедоваТСJIЫIЫХ разновысот
ных наБJIюдений МОДУJIЯ неприменимо в высоких широтах, В средних широ
тах 0110 праВОМОЧIIО JIIIШЬ в спокойные дни, К-индекс которых не БОJIее 3 
(см. ПРИJI. 6), Поэтому ПjJН определснии градиептов I(освенными неодновре
МСIIIIЫМИ измерениями необходимым ДОПОJШtIIием к рабочему журнаJIУ яв
ляется официальный документ, характеризующий магнитную активность 
(К-индекс) в часы наблюдений, Такой документ может быть выдан бли
жайшей к месту работ магнитной обсерваторией. Если одновременно с кос
венными измерениями градиента вариационный отряд магниторазвеДОЧlIОЙ 
партии ведет рсгистрацию вариаций, оцснка магнитной аКТIIВIIОСТИ произво
дится начальником вариационного отряда и оформляется протоколом про
извольной формы, Справка обсерватории или протокол вариационного от
ряда ЯВJIЯЮТСЯ необходимыми приложениями, без которых 'материалы кос
венных (неодновременных) определений градиентов считаются недействи
теJIЬНЫМИ, 

При измерениях вертикального градиента нижний конец базы (и ниж
ний измерительный преобразователь), как правило, раСПОJIагастся на вы
соте не менее 0,7-1,0 м от земной поверхности. 

2.3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
НАЗЕМНОй МАГНИТНОй СЪЕМКИ 

ПРИ РЕШЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

КартuровОЧflо-поuсковые съеJ.IКU 

§ 63, Проводятся для решения задач крупномасштабного геологического 
картирования и выявления рудоконтролирующих факторов; для ПРОСJIежи
вания контактовых зон, тектонических линий, раЗJIОМОВ неГJIубинного зало
жения, оконтуривания зон развития крупных магматических комплексов 

или зон интенсивного метаморфизма, магнитных даек, эффузивно-осадочных 
толщ, а в некоторых случаях - ЭJIементов тектоники осадочных формаций 
и JIOKaJIbHbIX геОJIогических структур; реже используются ДJIЯ прямых поис

ков магнитных объектов, Выполняются в масштабах 1: 50000, 1: 25000 и 
1 : 10000, 

Картировочно-поисковые съемки производятся по инструмснтально п 

полуинструментально разбитой сети наблюдений, а также в виде маршрутов 
с опознаванисм пунктов наблюдений на топографической карте. НапраВJIе
ние маршрутов и рядовых профилей площадной съемки устанавливается 
вкрест преимущественного простирания пород, Расстояния между маршру
тами !! точкам!! наблюдений на маршрутах (профилях) определяются мас
штабом съемок (табл, 6), Как правило, картировочно-поисковые съемки 
требуют средней ИJIИ высокой точностl!. наблюдений (табл, 7), 

ДетаJIизация выявленных аномалии в интервалах с ПЫСОЮIМИ горизон

тальными градиентами значений измеряемой величины обычно выполняется 
двукратным сокращением шага наБJIюдениЙ. При изометрическом характере 
детализируемыл аномалий допускается пропедсние нескольких промежуточ
пых профилей. ЕСJIИ па участке запроектирована I10ИСКОI30-раэведочная 

съемка, детаЛИ:НЩИОНIIые наблюдеIlIIЯ прн каРТИРОВОЧIIО-ПО!IСI\ОI30Й съсмке 
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СВОДЯТСЯ К минимуму (ВЫПОЛНЯЮТСЯ лишь Шl УЗКИХ, ВЫЗЫIJа!ОЩИХ сомнени(' 
в их достоверности аномалиях). 

Иногда каРТИРОВОЧlIо-поисковые съемки проводнтсн НОШIаншетно с по
следовательным наращиванием отрабатываемых площадей. В этом случае 
помимо обнзательной увнзки каждого планшета по собственной опорной 
сети необходимо приведение всех стыкуемых планшетов к единому уровню, 
что обеспечивается повторением смежных профилей, выполнением связую
щих все планшеты увязочпых ходов или единой, более редкой, чем внут
ренние, опорной сетью. 

Картировочно-поисковые магнитные съем к!! обычно комплексируются 
с грави-, электроразведкой, шлиховым опробованием, метаШlOметрией и 
измерением магнитных свойств образцов по заданной сети. Результаты маг
нитных наблюдений в совокупности с результатами других названных мето
дов должны обеснечивать возможность не только качественного выявления 
н прослеживания нскомых границ, но и количествениой оценки основных 
параметров картируемых объектов - примерного угла падения тела, ориен
тировочной г луБИI1Ы до верхней кромки, амплитуды сброса и т. п. В соот
ветствии с этим при необходимости следует выполнять расчетные профиль
ные съемки. 

По результатам картировочно-поисковых наземных съемок составляются 
карты пр!!ращеннй элементов магнитного поля [Za, О'1Т) а или Н а] в графи
ках и изолининх в соответствии с требованиями инструкции [28]. Эти карты 
впоследствии приводятся к абсолютному магнитному уровню с указанием 
эпохи приведения. 

п оисково-разведочные съемки 

§ 64. Проводятся для детального изучения рудоконтролирующих фак
торов и непосредственного выявления на местности рудных тел, определе

ния их положения и формы, а впоследствии - для уточнсния размеров и 
обнаружения более мелких особенностей основного и сопутствующих руд
ных тел. Результаты этих съемок служат основой для проектирования гор
ных и буровых работ на месторождении н обязательно учитываются при 
подсчете запасо!::. 

Поисково-разведочные съемки проводятся на основе ранее выплненныыx 
геофизических или геологических съемок, установивших перспективность 
учзстка или прямые признаки оруденения. Масштаб поисково-разведочных 
съемок крупный (1: 1 0000, 1: 5000, 1: 2000), точность съемки средняя и 
высокая (табл. 7). Все измерения на местпости проводятся по инструмен
талыю разбитой ссти наблюдений, привязашюй к геодезическим знакам. 

В некоторых случаях при поисково-разведочных съемках направление 

рядовых съемочных ПРОфИЛСЙ может быть оптимальным для всех объектов 
данного участка (приурочснность рудных тел к разлому IIJШ контакту, на
nнчие данных о преобладающей ориентировке гео.'югических объектов и 
апомалий), в других ИССJIедуемая площадь может характеРlIзоватьсн НС
СКОЛЬКЮilН наllраВ:IеНИЯЫII гсо.'югическнх тел, структур и ;ШО,IалиЙ. По
этому решенне о выборе иаправления рядовых съемочиых профнлей в каж
!lOM конкретном случае оБОСlIовьшается в проектс работ. 

ПОIlсково-развсдочная съемка провол:ится в пределах ОЛ.1I0ГО неБОJJЬ
шого планшета (до 10 км2 ). 

Наращивание нлощади съемки обязательно в случае, если одно из об
наруженных рудных тел наХОДIIТСЯ на краю планшета. Такос наращнвание 
планшета при необходимости сохранения объемов работ на уровне проекта 
может производиться за счет исключения из плана съемки части наблюде
ний в неаномальных зонах с ожидаемым спокойным поле:,I. 

С целью уточнения морфологии аномалий, а также на аномалиях, 
вызывающих сомнения в их достоверности, или предположительно искус

ственного происхождения, проводятся детализационные наблюдения с дву
кратным уменысIIисмM шага съемки и заданием промежуточных профилей. 
Объем )\Сl'злизаI\IIОННЫХ rпбот на стадии понскО!ю-раЗIJ(,)(ОЧ!IЫХ съемок 
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должсн быть выше, чем при картировочно-поисковых C'I,C",Kax (до 20 %). 
Сеть наблюдений на участке детализации, как правило, paIJIIOYIcpH<1. Основ
ной отчетный документ, как 11 в с.1учае каРТИРОВОЧIIО-ПОI!СКОВЫХ съемок,
карта приращений IIЗыеренного Э.'Iе~н>нта магнитного поля. Приве;~ение 
к аБСОЛЮТIIОМУ уровню не обязательно, но может в зависимости от решае
мой геологнческой задачн предусматриваться проектом. 

Поисково-разведочные съемки должны обеспечивать материал для ко
личественной интерпретации обнаруженных аномалий. С этой целью на 
каждой значительной аномалии * задается один JIЛИ несколько интерпре
rаЦИОIlIIЫХ ПРОфПЛСII, а 13 ОТД~ЛЫIЫХ случаях проводятся измерения по оценке 
вертикального градиента поля посреДСТIJОМ наблюл,СНИЙ на ДIЗух уровнях. 

Разведочные (детаЛIL3L1ЦlIOН/{hlС) съе.нrш 

§ 65. ПРОIJОДЯТСЯ в основном для уточнения структуры рудных полей, 
изучения флангов месторождений, а также для уточнения деталей, ответ
влений и нараметров обнаруженных рудных тел путем количественной ин
терпретации аномалий, ВЬШВJlенных с высокой точностыо С определением 
глубины до верхней, а 13 некоторых случаях !I нижней кромки тел, угла 
падения (тел или контактов), намапшченности объектов, предварительной 
оценки запасов и т. д. Масштабы разведочных съемок - 1 : 2000, 1: 1000; 
по точности съемки высокоточные и прецизионные (кроме работ на сильно
магнитных рудах). Выполняются на основе инструментально проложенной 
сети. В некоторых случаях требуют проведения работ по учету рельефа 
Сеть - прямоугольная, равномерная, при необходимости квадратная. Дета
лизация аномалий определяется комплексом решаемых разведочной съемкой 
задач; допускается в отдельных случаях не только двукратное, но и четы

рехкратное сгущение шага съемки. Основной отчетный документ - карта 
приращений поля без привязки ее к абсолютному уровню. Интерпретаци
онные профили могут выполняться, однако вся съемка ведется так, чтобы 
качество материала в пределах всего планшета обеспечивало точную ин
терпретацию данных и выявление слабых аномалий (при необходимости 
с использованием методик числовой фильтрации). 

Материалы разведочных съемок служат основанием для сгущения сети 
буровых работ; поэтому привязка участка съемок к геодезическим знакам 
на местности обязательна. В исключительных случаях (глубины объектов 
по результатам интерпретации до 4-5 м) допускается заверка отдельных 
аномалий силами магниторазведочной партии (шурфы, канавы). Комплек
сирование магнитных наблюдений с другими методами определяется харак
тером, минералогическим составом и физическими свойствами разведуемого 
сырья и вмещающих пород. 

Магниторазведка при решении 'ЮСТНЫХ задач геологuческого кар
тироваНllЯ и проверке аэромагнитных аНО,ltали(i 

§ 66. В дополнение к крупномасштабным высокоточным съемкам 
(1 : 5000, 1: 2000) илн вместо IIНХ могут проводиться преЦИЗIlонные съемки, 
отличающиеся привлечением всех имеющихся средств, обеспечивающих пре
д~льное снижение погрешности съемки (1 гамма и ниже), максимальную 
конкретизацию формы аномалий и наивысшую точность. плановой привязки 
съемочных маршрутов и аномальных участков на местности. 

Прецизионные съемки выполняются в масштабе 1 : 1000 и крупнее (пре
дельная густота сети наземных, в том числе и микромагнитных, съемок 

2х2 м). Наблюдения ведутся с квантовыми (реже протонными) магнито-

* HaMe'IaCMoii начальником отря;\3 пли теХIIИ'Iеским руководителем 
партии. 
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метрами с обязательным введенисм всех поправок и тщательнейшсй УВЯЗ
кой наблюдений по опорным значениям. В зависимости от поставленной за
дачи основным отчетным докумснтом является карта магнитного поля ил!! 

карта графиков, графнки с ГСО.rJОГlIЧСССIШМН разрезами. 
Контроль прецизионных !шблюдений осуществляет' лично начальник 

опытно-методической партии или технический руководитель магниторазве
дочной партии. Сеть наблюдений разбивается инструментально топоотря
дом или В крайнем случае (ввиду малости участка наблюдений) силами 
магниторазведочной партии. Учет рельефа - по усмотрению руководителя 
работ. Детализация настоящей инструкцией не регламентируется. 

Проверка аномалий, обнаруженных аэромагнитной съемкой, проводится, 
как правило, по отдельным маршрутам, задаваемым в соответствии с резуль

татами аэромаПIIl1'НОЙ С'Lсмки. Чl!СЛО Н длины маршрутов должны соответ
ствовать масштабу Г('ОЛОГИЧССI(ОЙ С'LСМЮ! 11 деlIСТВИТСJlЬНЫМ размерам вы
ШJЛСНIIЫХ аНОЫ;JЛU]IJ,JХ ЗОН. Прокладка маршрутов ПРОИ:JБОДИТСЯ инструмен
талыlO с IIСПОIfI,:'ОВШIlJем ТоПоГр;НрпtIССКОЙ {)(IIOBbl геологической С'Lем!ш и 
с обязательным Y'ICTOM !(:1JJJIblX аэрофо ГОСЪС:lIКИ. Расстояния между пунктами 
наземных наблюдений измеряются мерной лентой. При маршрутных прове
рочных наблюдениях создание опорной сети не обязательно. Съемочный при
бор дважды в сутки контролируется па КП, а сами наблюдения ведутся 
по цикловой методш<с или с систематическим заходом на промежуточный 
КП, расположенный непосредственно в районе исследуемой аномалии. 

Площадные магнитные съемки при проверке аэромагнитных аномалий 
проводятся, когда ставится задача детализации аномалий с целью поисков 
полезных ископаемых. В этом случае работы ведутся по общим правилам 
дш! съемок выбранного масштаба. 

В случаях, когда наземные проверочные наблюдения предназначаются 
и для интерпретационных расчетов (оценки глубин, элементов залегания, 
намагниченности), маршруты отрабатываются в соответствии с требованиями 
к измерениям на расчетных профилях (см. § 48). При необходимости со
вместной интерпретации значений поля на двух уровнях (на поверхности 
земли и аэромагнитной съемки) и оценки скорости затухания аномалий для 
суждения о природе аномального объекта наземный маршрут (маршруты) 
намечают параллельно ближайшему из маршрутов аэросъемки. 

Результаты проверочных наблюдений представляются в виде карт 
графиков с указанием в плане расположения наземных профилей или 
в виде карт изолиний, когда проверочные работы ведутся по обычной ме
тодике крупномасштабных площадных съемок. 

Все проверочные наземные наблюдения, предназначаемые для совмест
ных с аэромагнитными данными интерпретационных расчетов, ведутся мо

дульными (квантовыми, протонными) магнитометрами, 



3. АЭРОМАГНИТНАЯ СЪЕМКА 

3.1. АППАРАТУРА 

§ 67. Для производства аэромагнитных работ необходимы следующая 
аппаратура и оборудование: 1) аэромагнитометры; 2) барометрические и 
радиовысотомеры; 3) радиогеодезические системы и аэрофотоаппараты; 
4) аэронавигационные приборы; 5) магнитовариационные станции (мве); 
6) наземный агрегат элеКТРИ'IССКОГО питания самолетной аппаратуры и бен
зоэлектрические агрегаты АБ-l/230 для питания квантовых мве; 7) обору
дование фотолаборатории; 8) электро- и радиоизмерительная аппаратура и 
лабораторное оборудование для настройки, проверки, ремонта основных 
приборов; 9) радиоприемники для приема сигналов времени. 

Технические характеристики отечественных аэромагнитометров приведены 
в прил. 3.5 и 3.7 *. Характеристики мве, аэрофотоаппаратов и радиогеоде
зических систем, применяемых в аэромагниторазведке, даны в прил. 3.1, 
3.9 и 3.10. 

При выборе аэромагнитометра необходимо, !3 частности, учиты
вать нижеследующее. 

1. Феррозондовые приборы в состоянии обеспечить выполнение 
только съемок средней точности (§ 70). Масштаб записи их регистра
торов относительно мелок (2 пТл/мм п мельче), они имеют сущест
венный дрейф [± (5-;...10) нТл/ч], регистрируют лишь относительные из
менения поля (f'..Т). Результаты измерений f'..T, выполненные с исполь
зованием аэромагнитометров AM-13 и AMM-13 в полях с большими 
градиентами, могут быть заметно искажены за счет I1перционности 
прибора. Преимуществом большинства отечественных феррозондовых 
приборов является то, что в их конструкции предусмотрено крепле
ние гондолы с преобразователем на киле самолета. Это важно, когда 
съемка выполняется в сложных условиях (зимой, в горах, на малых 
высотах и др.). 

2. Протонные аэромагнитометры отличаются высокой СТi\б!шьно
стью И пригодны для измерения полного значения Т. Могут приме
няться для съемок высокой и средней точности. Отсчеты Т (f'..T) вы
даются дискретно, у большинства аэромагrштометров не чаще чем 
через 1 с. Дрейф практически отсутствует. 

3. Квантовые аэромагнитометры 5IВШIЮТСЯ наиболее точными при
борами для измерений f'..T. При измерении полного значсния Т они 
несколько устунают протонным за счет так называемых сдвигов, со

вокупность которых приводит К погрсшпости до ± (5-;...1 О) нТл. Их 
отличает также высокое быстродействие. Высокая точность достига
ется при работе с выпускной гондолой, однако наличис гондолы ог
раничивает область применения квантовых аэромагнитометров (ведо
пустимы работы на высотах ниже 100 м и при детальном огибании 

* Поскольку ядерные приставки )( i\.M-13 сейчас почти IТe ЩШМСШТIOтея, 
еп('деlшя о IТПХ R П[Jиложеш!ях не прпвеJ\етты; R СЛУ'raе rтеобхО}щмостп их ис
пользования следует обратиться к Ш!СТРУКЦИИ [74] И специальной литераТУ[JС. 
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рельефа) . Цезиевые квантовые преобразователи не могут приме
няться при температурах выше +30 ос. Дрейф квантовых приборов 
немонотонный, имеет вид плавных колебаний с амплитудой до 0,3 нТл. 

В комплекты аэромагнитометров не входит измерительная лабораторная 
аппаратура стандартных типов, необходимая для их проверки, настройки и 
ремонта. Перечень такой аппаратуры приведен в прил. 3.8. 

Запись истинных высот выполняется на регистраторах аэромагнито
метров, к которым должен быть подсоединен радиовысотомер (§ 117). По
мимо табельного барометрического высотомера на борту съемочного само
лета полезно иметь точный барограф. 

Для наземной проверки, прогрева и настройки аэромагнитометров дол
жно быть обеспечено аэродромное питание 27 В постоянного тока. 

§ 68. До установки аэромагнитометров на самолет (вертолет) они дол
жны быть проверены в лабораторных условиях вдали от источников маг
НИТIIЫХ помех. 

Самолет (вертолет) должсн быть предварительно подготовлен под 
установку аппаратуры по специальным чертежам и техннческим условиям, 

согласованным с главным конструктором самолета (вертолета) и с Мини
стерством гражданской авиации; подготовку летательного аппарата прово
дят специалисты авиаотрядов. 

При оборудовании места первого бортоператора (геофизика) пре
дусматривается установка щитка со следующей аппаратурой п при
способлениями: 1) двухстрелочным барометрическим высотомером; 
2) прибором-указателем истинных высот радиовысотомера (ПРВ); 
3) авиационными часами; 4) гнездами или розеткой для подсоедине
пия паяльника; 5) гнездами или розеткой для подсоединения перенос
ной лампы; 6) переключателем питания прибора от бортсети к на
ружному агрегату; 7) индикатором дистанционного компаса для оп
ределения курса. 

Барометрический высотомер подсоединяется к статической ка
мере наружного приемника давлений с помощью трубки стандарт
ного диаметра. 

Рядом с рабочим местом первого бортоператора должна быть 
лампа освещения на гибкой или коленчатой штанге. У рабочего ме
ста второго бортоператора (аэрофотосъемщика) смотровое окно дол
жно быть оборудовано блистером, а если производится не только 
фотопривязка, но и обычная площадная фотосъемка на больших вы
сотах, то на самолете должен быть установлен радиовысотомер боль
ших высот и статоскоп. Все приборы, установленные на самолете, 
должны быть синхронизированы между собой. Самолетное перего
ворное устройство должно соединять пилота и (или) штурмана 
с обоими бортоператорами. 

Установка съемочной аппаратуры и результаты опробования системы 
автоматического тросоруба оформляются двусторонним актом представите
лей геологической организации и авиаотряда. 

§ 69. Перед началом полевых работ установленная на самолет аппара
тура тщательно проверяется на аэродроме в соответствии с инструкциями 

заводов-изготовителей. При этом аппаратура питается от аэродромной 
сети 27 В. 
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Подлежат проверке наличис сигнала, отписка контрольных меток 
и все элементы записи на регистраторе. Проверки осуществляются во 
всех предусмотренных режимах (при различных продолжительности 
цикла измерения, чувствительности или отсчетной единице, заПИСj!" 
грубой и точной шкал и т. д.). При этом обязательно проверяются 
возможные пределы регулпровки питающих напряжений, не приводя
щие к сбоям контрольных режимов, и общая стабильность работы 
аэромагнитометров. ПРОIJСРЯСТСЯ функционирование всех вспомога
тельных систем аппаратуры: маркера пли временной отметки, CIlстемы 



отметок ориентиров или момента фотосъемки, нумератора ориентиров, 
схемы записи высоты полета и т. д. 

Для проверки аппаратуры, работающей в выпускном варианте, 
необходимо отнести гондолу от самолета на длину каб~ля и устано
вить ее горизонтально на высоте 30-40 см над земле и на неметал
лической подставке без железных гвоздей; при этом кабель питания 
и кабель, соединяющий гондолу с самолетом, должны быть по воз
можности удалены друг от друга; наименьшая помеха достигается 

при взаимно перпендикулярном расположении этих кабелей. 
В случае высокого уровня помех нужно попытаться установить их 

источник; для этого необходнм хотя бы кратковременный переход 
на питание от аккумуляторов самолета путем отключения от борта 
самолета кабеля: источника наземного питания. Если при этом уро
вень помех резко снижается, то следует проверить надежность за

земления корпуса самолета и экспериментально подобрать место за
земления. Если и это не поможет, необходим переход на двухпро
водную систему питания. 

Когда вся аппаратура начнет работать безотказно, производят кон
трольную запись магнитного поля в течение 2-3 ч. Для квантовых прибо
ров необходима более тщательная наземная проверка: выполняют одновре
менную регистрацию вариаций всеми наличными квантовыми приборами 
в одном месте в течение 4-8 ч; при этом проверяется устойчивость их ра
боты и сходимость показаний по всем каналам на всех регистраторах (рас
хождение записей fj.T двух приборов не должно превышать 0,4 нТл). Такие 
совместные «прогоны» важны, так как градуировочных колец к квантовой 
аппаратуре не придается. 

Затем осуществляется проверка работы аэромагнитометра от двигателя 
(бортовой сети) самолета. 

На завершающей стадии проверки аппаратуры необходимо осуществить 
пробный полет, во время: которого выполня:ется следующее. 

Изучается постоянство показаний аэромагнитометров. Для этого 
обычно используют ежегодно один и тот же «эталонный» маршрут, 
магнитное поле которого хорошо изучено. Желательно, чтобы не ме
нее 10 км этого маршрута было в поле с градиентами менее 
50 гамм/км. Результаты многократных повторных залетов на эталон
ный маршрут сравниваются:. Если запись не содержит дефектов 
(флюктуации, сбои и т. п.) И сопоставление среднего квадратического 
расхождения повторных графиков fj.T с возможной погрешностью за 
счет плановой привязки приемлемо для данного типа прибора, счи
тают, что аэромагнитометр готов к эксплуатации. 

Изучается: неизменность показаний прибора при включении и 
выключении электросистем самолета (радиокомпас, радиовысотомер, 
электроподогревные устройства) и средств радиосвязи, а также 
влия:ние режимов работы мотора самолета и флюктуаций напря:же
ния в бортовой сети. 

Проверястся: и регистрируется девиация. Определение девиации обяза
тельно для всех типов аэромагнитометров. Девиационные поправки изме
ряются в дальнейшем снова (2-3 раза за сезон) и допо~нительно во всех 
случаях, когда они могут измениться: при смене деталеи, расположенных 

в гондоле, при замене или перепайке трос-кабеля, при монтаже на самолете 
какого-либо нового оборудования. В связи с возможным изменением де
виаЦИII на съемочном самолете в процессе съемки запрещается попутная пе

ревозка магнитных грузов (бочек и т. п.). 
Для изучения девиацни необходимо: а) наличие четкого издали замет

ного ориентира посредине выбранного участка; б) спокойное магнитное 
поле, особеНIIО в районе центрального ориентира; градиент поля на рас

стоянии возможных смещений самолета не должен превышать цены 1 мм 
.записи в режиме наиболее TO'IНЫX нзмерений (в крайнем случае допуска· 
ется увеличение высоты полета при нзучении дсвиаЦIШ до 1-2· км); в) на-

81 



личис четких ориентиров вокруг цснтрального для обеспечсния точных поле
тов по восьмп курсам. Необходимо 8 раз перссечь центральный ориентир 
по маршрутам чсрез 450, причем каждый и:! пих проходят дважды - впсред 
и в обраТПО~1 направленин, а затем повторяют начальный маршрут (для 
линейного разброса возможной нестабильности измерений). Учет вариаций 
в это врем}! обязателен; желательно ВЫПО!I!I('II!Iе IIзмерений в часы, когда 
вариации минимальны. Длина маршрутов 5·-\ О КМ. Довороты В радиусе 
\ 000 м от центрального ориентира запрещаются. Списывать девиацию при 
полете по кругу или квадрату не разрешается *. 

При налнчии компенсатора помех девиация компенсируется по мето
дике, описанной в прил. 12. 

Для нриборов с выпускной гондолой исследуется влияние рас
качки гондолы. Раскачку гондолы можно обеспечить за счет незначи
тельных кренов самолета; при этом не должен меняться характер 

записи поля. Появление на записи колебаний типа синусоиды свиде
тельствует о неполадках в приборе, например в ориентирующем 
устройстве. Установление и устранение причин этих неполадок вы
полняется в наземных условиях. 

Проверяется запись радиовысотомера и совместная работа аэро
магнитометра с аэрофотоаппаратом (или с системой радиогеодезиче
ской привязки). 

3.2. ВИДЫ АЭРОМАГНИТНЫХ СЪЕМОК 
И СЪЕМОЧНЫХ МАРШРУТОВ 

§ 70. АэромаПIIIтные съемки подразделяются по задачам на съемки гео
логического lШЗlшчеliUЯ и специальные. 

Специальные съемки - работы по созданпю всесоюзной и региональных 
опорных сетей для внешней увязки (увязки карт), по изучению нормаль
ного магнитного поля, векового хода н т. п. Методика этого вида аэро
магнитных работ (за исключением некоторых сведений оправилах выпол
нсния опорных сетей внешней увязки) в данной инструкции не рассмат
ривается. 

Аэромагнитные съемки геологического назначения в свою очередь под
разделяются на маРШРУТНblе и nлощадНblе. 

Маршрутные съемки используются обычно для рекогносцировки района 
работ, выбора ЗЛП дЛЯ опорных маршрутов и фотокаркасов, выбора стоя
нок МВС и радиогеодезичеСIШХ станций, проверки приборов. 

Площадные съемки - основной вид аэромагнитных работ. Они выпол
няются по систе~!е Пi1раллсльных прямолинейных маршрутов, раsположеи
ных на равном раССТ05lНИИ друг от друга **. Только в горных раионах до
пускаются более сложные системы залета площадей, в том числе по криво
ЛlIнейпьш маршрутам (§ \25). 

Площадные аэромагнитные съемки прппято подразделять 'Н! несколько 
в]]дов. 

1. По геологнческому назначснию -- на гсокартировочные н ПОIlСКОВО
картировочные. 

ГсокаРТIIРОВОЧИI,JМИ назыв"ют ;М'ЛКО- и среднемасштабные съеМIШ 
(§ 73), предназначснные для геологического районирования и в по
МОIЦЬ меЛКО'.1 асштаБIIОМУ геологическому картированию. С их помо-

" График девиации строится в прямоугольных координатах. По оси абс
ЦIJCC IIaIIOCHT магнитныс курсы с y'leToM угла сноса, по оси ординат - значе

пия ЛТ. полученные в TO'IКe пересечения маршрутов. 
** ПраКТИЧССКII выполнение этих требований определяется способом 130Ж

.'jC'HI!51 са М()Jlста по злп. П редслыIO допустимое отклонение от заданного 
~!CiE~,IapI1IpYTTIOrO РЗ<:СТ05lНII5I d равно 0,5d. Если отклонение Gольше, в меж
М,IРШРУТIIОМ интсрmlле нужно ПРОЛОЖIIТЬ ДОПОJlIlИтелытый маршрут. 



щью ВЫ5IВЛЯЮТСЯ, прослежнваются и нсследуются крупные и средннс 

по размерам ГСО.'lOгическис объекты, пронвляющнесн I3 ыагнитном 
поле. ПО,'lучеlшые материалы НL'IIOiIЬ::УЮТС5I Д,'IЯ состаВ:IСIIШl ClJl),'I.!II>IX 

мелкомасштабных карт. анн же способс'ГlJУЮТ ЛОК<JЛlIзаЦlIlI lIOHCl;OJ3blX 
работ, выявлян региопаЛЫIЫе РУДОКОНТРОЛIIРУЮЩИС факторы, а также 
структуры и комплексы пород, опредеЛНЮЩIIе llOИСIШ нерудных поле:j

ных ископаемых. 

Поисково-картировочные съемки выплюIютснH в крупных масшта
бах (1: 50000 и крупнее), llOмогают круппо- и среднемасштабноыу 
геологическому каРТИРОI3аНIIЮ, ВЫЯIJ:IЯЮТ факторы, КОНТРО.'ШРУЮЩIIе 

распределение полезных ископаем ых, а в тех случаях, когда полезныс 

ископаемые непосредственно СОЗД~ЮТ illilПIIIТIIЬН= аJlомалии (например, 
в связи с l1арагенетической ассоциацией с ферромаГНIIТIIы~.IН минера
лами), используются ДЛИ нрямых IIOIICKCJ!\ 

2. По масштабам -- на крушю-, срс/(не- н мелкомасштабные (§ 73). 
3. По средней КIзадратнчсской 1IOI'РСШlIOСГlI съемок 1111 (§ 1:35) -- Ш1 

съемки пониженной (1111>15 гамм), средней (1ll1=5+15 гаым) и высокой 
(ml<5 гамм) точности !., 

4. По системе залета площадей - на съемки с полетами на llOСТОННlIOЙ 
барометрической высоте, с детальным сгибанием рельефа н с огибанием 
генеральных форм рельефа, а также с залетом площадей llO особым пра
вилам, разработанным для горных районов (§ 125). 

5. По высоте полетов Н - на съе:.ши, ВЫПОЛШlемые на малых (Н < 
<100 м), средних (Н= 100+300 м) и большпх (Н>300 м) высотах. 

Различают также общую (или основную) площадную съемку, покры
вающую весь район работ, и детализационпую, ОТl1ОСIlТеJIЬНО более крупно
масштабную, которую используют в процессе ОСllОIJНОЙ съеМIШ с целью по
лучения дополнительной геологической информации на пебольшнх участках 
планшета. 

Способы выllлllенияя площадных съемок существенно меняются 
в зависимости от условий работ (акватории, суша, низкие, средние и 
высокие широты, равнинные и горные районы и т. д.), применяемой 
аппаратуры (феррозондовые, ПРОТОllные, квантовые аэромагнито
метры), а также от того, как применяется аэромаГllиторазведка - са
мостоятельно или в комплексе с другими аэрогеофизическими MCT':J
дами (использование комплексных аэрогеофизнческих станций). 

§ 71. Маршруты аэромагнитной съемки ** подразделиются на основные 
или рядовые маршруты площадной съемки (РМ) и вспомогательные. По
следние включают в себя маршруты: 

- расчетные (РЧМ) , предназначенные специально для количественной 
интерпретации аномалий; 

- повысотные или погоризонтные, служащие длн изучепия изменений 
магнитного пош! в вертикальной ПЛОСКОСТII дли 'интерпретации аномалий и 
подбора оптимальных высот полетов; 

- опорные (ОМ), примерно ортогональные к РМ, с которыми выпол
няется внутренняя увязка рядовых маршрутов (§ 83-86); ОМ - важней
ший элемент опорных сетей (ОС); 

- связующие (СВМ) - вспомогательные маршруты опорных сетей, ко
торые необходимы, если ОС осуществляются в виде систе~IЫ замкнутых по
Лигонов (§ 86); непосредственно с ними РМ не УВЯ:ЩВЭlOтся; 

- повторные (ПМ) - маршруты, на которых съемка ВЫIJОЛIIН(;ТСЯ не
СКОлько раз; сокращением ПМ условно нрпшlТО обозначать короткие по
Вторные маршруты, расположенные па участке съемки или вбли'Jl! его гра-

* При работе с материалами преЖlIllХ лет lIУЖНО учитывать, что до из
дания данной инструкции подразделение съемок по ТОЧI1ОСТII было нным (при 
СреДней точности ml=10+30 гамм, при высокой ТО'IIIОСТ!! 1Il1<10 гамм). 

** Правила их I3ыпJiн(>J[ияя СМ. В § 85, 87 н 120. 



ниц, служащнс J~.1П BHYTpeHHCI"! )'!JЯ3КИ РСЗ)'.lЬТ[lТО[J аЭРО\![lГIIIIТНЫХ ИJМСР('
нит"I в тех случаях, когда создание опорных сетей нсраЦИОlIально (§ 84); 

- контрольные (КМ) - внд повторных ~!аршрутов; располагаютси на 
подлете к участку и используютси в ОСl!Оl3!!ОИ д,'1Н lIjJоверки работы аш!а
ратуры в началс и конце каждого съемочного ПО.Iста, а также ш!Огда дли 

грубой предварительной увизки реЗУJJьтатов аэромаГIIIIТНЫХ измерений маг
нитного поли; 

- секущие * (СМ) - маршруты, пересекающие рядовые прш!ерно под 
углом 45°; используются только длн ОIlредеJlеш!Н срсднсй КВ<li\ратической 
ногреШIlОСТИ съемки (§ 135). 

3.3. МЕТОДИКА И ТЕХНИКА РАБОТ 

3.3.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОТ 

§ 72. В задачу площадной аэромагнитной съемки помшю конкретных 
геологнчеСlШХ задач, предусмотренных проекто;,! работ, должно входить по
лучение точных карт мапштного поля, которые являютсн важнейшнм сред
ством для нзвле'lения геологической информации 11 нужны для составлении 
сводных маГНIIТНЫХ карт. Информацин о MaГ!!!IТHO~! поле должна быть 
однороrlной, т. е. такой, чтобы результаты съемок в разных частих участка 
можно было сопоставлить (сравнивать) дли аналнза нзмсне!тий поля в про
странстве. В связи с этим методика съемок в пределах участка работ пар
тии (отрида) должна быть одинаковой **. 

Общая тсхнолоп!ческая схема выпош!ення аэромаГН!lТllОЙ съемки при
ведена в табл. 12. 

3.3.2. МАСШТАБЫ ПЛОЩАДНЫХ СЪЕМО!\, ВЫСОТЫ ПОЛЕТОВ, 
СИСТЕМЫ ЗАЛЕТА ПЛОЩАДЕй, НАПРАВЛЕНИЕ 

И ДЛИНА МАРШРУТОВ 

§ 73. Для площадных съемок, выполняемых с помощью ПРЯМОJI!шейных 
параллельных маршрутов, масштаб М приннто определять но формуле *** 

М = 1/ (100d), 

где d - дистанцня между маршрутами, IIзмерснная в метрах. 
Так, при межмаршрутном расстоян!!И 1 О 000 м съемка имсет масштаб 

1 : 1000000. 
Дли съемок со сложной, в том числе криволинейной, сетью маршрутов 

L 
М=----

100000S 100000 ' 

где L - общее количество километров ридовых маршрутов на участке 
съемки площадью S км2 ; l - плотность съем к!!, т. е. срсднсс количество !<Н
лометров рндовых маршрутов, приходищихси на 1 км2 площади съемки. 

Общан длина L определяетсн по карте как суыыа прос!щнй нстинных 
траекторий полетов самолета по рядовым съемочным маршрутам на гори-

* На участке прямоугольной формы выполняются по диагоналям уча
стков и в связи с этим обычно l!менуются диагональными секущими маршру
тами. 

** Это правило желательно выполнять и в пределах границ однотипных 
по внутреннему строению геологических провинций, что важно для обеспече
нни высокой эффективносТ!l Иlттерпретацни сводных карт ыаПIllТНОГО поля. 

".",,, ПоняТI!С О масштабах аэромаГ!IlIТНОЙ съемки условно. 
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ТАСJ1l!цЛ 12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОТ АЭРОМАГНИТНОй ПАРТИИ 

(СОСТАВ РАБОТ И ИХ ОБЫЧНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) 

Этапы работ 
аэромаГНИТНQ,j 

партии 

1_ Организацион
ный период 
на основной 
базе партии 

11_ Организа
ционный период 
на месте работ 

111_ Полевой 
период 

ОСНОВНЫС злемснты (состап) работ 

1_ Проектирование работ 
2_ Проверка, ремонт, настрой

ка, метрологическая поверка и 

(или) взаимная сверка синхронных 
записей приборов (аэромагнитомет
ров и МВС) 

3_ Установка съемочной аппара
туры на самолет (вертолет) 

4_ Пробный полет для проверки 
работы всех приборов в реальных 
условиях эксплуатации 

1_ Контрольная проверка и 
сверка приборов после транспорти
ровки 

2_ Подготовка к съемке (расста
новка МВС, обеспечение радио
связи между отрядами и др_) 

1. Рекогносцировочный полет 
для изучения района работ и уточ
нения методики съемки 

2. Изучение и компенсация де
виации (компенсация - при жест
ком креплении гондолы аэромагни

тометра) 
3_ Повысотные съемки над типич

ными геологическими объектами 
для уточнения высот съемочных 

полетов 

4. Маршрутная аэрофотосъемка 
для получения фотокаркасов или 
подготовка к радиогеодезической 

привязке 

5. Основные маршрутные или 
площадные аэромагнитные съемки 

для получения геологической ин
формации: 

- маршрутные съемки 

- площадные основного мас-

штаба 
- площадные детализационные 

- расчетные маршруты 

- расчетные повысотные мар-

шруты (задаются на аномалиях, вы
явлеШIЫХ площадноii съемкой) 

Параграфы дан ной 
инструкции ИЛИ доку

менты, которыми 

следует руковоДство

ваться исполнителям 

§ 4-10 
§ 68 и 69 и указа
ния в документах, 

прилагаемых к при

борам заводом-изго
товителем 

§ 68; по чертежам 
и техническим усло

виям, согласован

ным с МГ А СССР 
§ 69 и 110 

§ 69 

§ 12, 24-26 и др_ 

§ 69 и 110 

§ 69, прил. 12 

§71и120 

§ 96 и 109 

§ 119 
§ 72-82 и 122-126 

§ 120 
§ 120 
§ 120 

-----------'---- ---_._. __ ._. --- ----------- ---------.---------
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ПР 
---------------------------

Этапы работ 
аэромагнитной 

партии 

111. Полевой 
период 

IV. Камеральный 
период 

Основные элементы (состав) работ 

6. ВспомогатеJIЫIые съемки: 
-- для внутренней увязки 

(опорные или повторные мар
шруты) 

-- для внешней увязки (съемка 
на увязочных маршрутах или пере

крытиях участков, увязка с суще

ствующими внешними опорными се

тями или создание НОВЫХ внешних 

опорных сетей) 
-- для определения погреш-

НОС1И съемки (диагональные секу
щие маршруты) 

7. Работы, выполняемые в про
цессе съемки: 

-- работа летно-подъемной груп
пы (вождение самолета по заданным 
маршрутам, предполетная подго

товка, работа во время и после по
лета) 

-- плановая привязка (с по
мощью аэрофотосъемки или радио
геодезических систем) 

-- высотная привязка 

-- учет вариаций (по одиночным 
мве, группам мве, по опорным 
сетям или на основе комбинации 
средств учета) 

-- служба времени 
8. Операции для приведения ре

зультатов съемки к среднегодовому 

уровню 

9. Камеральные работы в поле 

1. Обработка данных плановой и 
высотной привязки 

2. Обработка измерений девиа
ции 

3. Обработка данных вариацион
ного обеспечения съемок 

4. Увязка средств увязки (опор
ных сетей или повторных маршру
тов) 

5. Обработка данных, получен
ных на рядовых маршрутах -- пе

ревод записей поля в масштаб рас
стояний, прямое введение попра
вок, внутренняя увязка, приведе

ние к избранному отсчетному (ну
левому) уровню [получение дТ или 
(дТ)а) 

---------'---------_.---------_._--
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Этапы работ 
аэромагнитной 

партии 

IV. Камер аль
ный период 

ПРОДОЛЖЕНИЕ Т АБЛ. 12 

Основные элементы (состав) работ 

6. Построение карт и графиков 
магнитного поля 

7. Определение погрешности 
съемки и погрешности карт 

8. Внешняя увязка для построе
ния сводных карт 

9. Интерпретация результатов 
съемки 

Параграфы данной 
ИНСТРУКЦИИ или ДОКУ

менты, которыми 

следует руководство

ваться исполНителям 

§ 31-37 и 134 

§ 135-137 

§ 89-91 

Прил. 4 и 5 

зонтальную плоскость; вспомогательные и детализационные работы при под
счете не учитываются. 

Для съемки параллельными маршрутами масштабы, вычисленные по 
обеим формулам, совпадают. 

В нормальный ряд масштабов аэромагнитных съемок входят масштабы, 
1 : 2500000, 1: 1 000000, 1 : 500000, 1 : 200000, 1: 100000, 1 : 50000, 
1 : 25000 и 1: 10000. Первые три масштаба в последнее время прпменяются 
только для съемок над акваториями; в отде,1ЬНЫХ случаях над акваториями 

разрешен также масштаб 1: 2000000. Работы в промежуточных масштабах 
не разрешаются. Масштабы мельче 1: 200000 считаются мелкими, масштабы 
1 : 200 000 и 1: 100000 именуют средними, причем масштаб 1: 100000 при
меняется редко. Остальные масштабы принято считать крупными. Съемки 
с межмаршрутными интервалами 100 м (масштаб 1: 10000) рекомендуется 
выполнять только при наличии радиогеодезических средств плановой при
вязки. 

В неизученных районах нужно последовательно укрупнять масштабы 
в соответствии с нормальным рядом, но не подряд, а пропуская один оче

редной масштаб. Так, например, после масштаба 1: 200000 рекомендуется 
переход к масштабу 1: 50 000. Повторение съемок в одном и том же мас
штабе разрешается только в том случае, если новая съемка выполняется 
с новой аппаратурой и методикой и точность повторной съемки в несколько 
раз выше предшествующей. Так, не требует специальных разрешений пере
залет с современной протонной и квантовой аппаратурой площадей, ранее 
изученных с применением станций АСГМ-25. 

§ 74 .. Съемки разрешается вести на постоянной барометрической или на 
постоянной истинной высоте. Соответственно принято различать три основ
ные системы залета съемочных площадей: с полетами на постопнной баро
метрической высоте, с детальным * огибанием рельефа и с огибанием «гене
рального рельефа» (когда самолет следует лишь за основными формами 
земной поверхности). В горных районах допускается применение специаль
ных, более сложных систем залета площадей (§ 125). В проектах, отчетах, 
в полетных заданиях и на отчетной графике всегда следует указывать си
стему залета и среднюю истинную высоту полетов **. 

При выборе рациональной системы залета участка, т. е. способа 
покрытия его площадей, нужно учитывать следующее. 

* Детальное огибание рельефа ИIIогда неправилыю именуется «пол
IIЫМ» огибанием рельефа. 

** ·СВЕ'ДСIIJIЯ о среДИС!"1 (fСТJIПIIОЙ высотЕ' полетоп характеризуют Р<lССТОЯ
Ii!!5! до повеРХНОСТII земли II нужны ГlрII JIнтерпретащш результатов съемот(. 
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1. Детальное огибание рельефа на малых высотах дает наиболь
шую гарантию избежать пропуска небольших магнитных объектов, 
приуроченных ко впадинам рельефа. В большинстве геолого-геофи
зических ситуаций это единственное преимущество такой системы за
лета. Во всех других отношениях детальное огибание рельефа неже
лателыю: ведет к сниженшо качества съемки, осложняет работу эки
пажа самолета, затрудняет количественную интерпретацию аномалий 
и снижает ее точность *. Если аэромагнитометр имеет выпускную гон
долу, полеты с детальным огибанием рельефа недопустимы. 

2. Главной особснностыо съемок с огибаннем генерального рель
ефа является то, что полеты выполняются пилотом и штурманом на 

глаз, поскольку не выдсрживаются ни барометрическая, ни истнниая 
высота; в силу этого полеты неповторимы, а истинную траекторию 

полета самолета восстановить не менее сложно, чем при детальном 

огибании рельефа. Эти особенности отрицательно сказываются на точ
ности съемки и интерпретации результатов. 

3. Полеты на постоянной барометрической высоте не строго го
ризонтальны, однако результаты могут быть улучшены за счет спе
циальпых приемов, указанных в § 118. 

4. Над акваториями полеты выполняются только на постоянной 
истинной высоте. 

§ 75. В подавляющем большинстве ситуаций оптимальныс высоты аэро
магнитных съемок лежат в пределах 100-300 м; в этом интервале (средние 
высоты) отрицательные особенности полетов на малых (до 100 м) и боль
ших (свыше 300 м) высотах проявляются слабо. 

При выборе высот необходимо учитывать следующее. 
1. Для малых высот характерны увеличение помех, искажения 

записи за счет инерцпонности приборов, осложнение вождения само
лета по ЗЛП, снижение точности привязки маршрутов и аномалий, 
осложнение записи в связи с частым переключением диапазонов ана

логовых регистраторов; полеты па малых высотах предопределяют не

обходимость огибания рельефа со всеми вытекающими отсюда след
ствиями. Отрицательные явления, связанные с малыми высотами, про
являются особенно резко в открытых районах со сложным строением 
приповерхностных образований и в областях развития эффузивов, 
в том числе траппов. Над глубокими геологическими депрессиями на 
суше полеты на малых высотах имеют смысл, если исследуются 'припо
верхностные толщи; еслп же изучается глубоко по груженное кристал
лическое основание, они нецелесообразны. Полеты на малых высотах 
над акваториями запрещаются. Министерство гражданской авиации 
СССР разрешает над сушей полеты на высотах не ниже указанных 
в табл. 13. 

Главные достоинства съемки на малых высотах - возможность 
разделения аномалий, связанных с близко расположенными геологи
ческими объектам!!, и возможность фиксации малых слабомагнитных 
приповерхностных тел. Если эти особенности могут помочь решению 
поставленных перед съемкой задач, предпочтение должно быть отдано 
малым высотам. 

2. Выше 1000 м съемочные полеты осуществляются в крайне ред
ких случаях. В интервале высот съемки 300-1000 м магнитные поля, 
связанные с очень крупными объектами, меняются мало; влияние мел
ких приповерхностных тел исчезает пли сильно уменьшается, а анома

лии от среюIИХ по размерам тел уменьшаются по амплитуде и, рас

шнряясь, часто сливаются друг с другом. В целом геологическая ин-

* Поскольку полеты криволинейны, а пересчет измеренных данных на го
РIlзонтальный уровень не дает надежных результатов, так как IIСТlIнная 
траСI(ТОРПН полста саМОJl(:та Пj)1I огпuаllПИ рельефа пзвестrrа с БО.'lьшеr"r по
грешностью. 
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ТАБЛJjЦЛ lЗ. МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ВЫСОТЫ ПОЛЕТОВ ПРИ АЭРОМАГ
НИТНОй СЪЕМI(Е В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ 

Местность 

Равнинная, холмистая, лесистая, 
горные равнины (плато) с колебанием 
высот рельефа до 200 м (без учета от
дельных вершин) 

Холмистая, горные равнины с коле
банием высот рельефа до 500 м 

Пересеченная горная с колебанием 
высот рельефа свыше 500 м 
С абсолютной высотой более 2500 м 

Мннимально 
допустнмая 

(безопасная) 
высота, м 

25 

50 

75 

100 

Диапазон 
заДаваемых высот 

полета, м 

25-50 

50-75 

75-100 

100-130 

Пр н м е ч а н н е. При работе с выпускной гондолой максимально допустимые вы
соты полетов должны быть увеличены иа длину трос-кабеля, причем наличие автомати
ческого тросоруба обязательно [63]. 

формация обедняется. В этом интервале высот инерционность прибо
ров не имеет значения, резко улучшаются привязка, увязка, самолето

вождение, межпрофильная корреляция, уменьшается «болтанка»; вне 
горных районов отпадает необходимость в полетах с огибанием рель
ефа, на аналоговых регистраторах уменьшается число переключений 
диапазонов. 

При прочих равных условиях погрешность съемок на малых высо
тах и с огибанием рельефа выше, чем при выполнении работ на сред
них и больших высотах и без огибания рельефа. 

§ 76. При проектировании съемок высоты и масштабы обычно выби
рают на основе опыта предшествуюших работ на том же или соседиих, или 
аналогичных участках, а также с учетом директивных указаний и ограни
чений, связанных с техникой безопасностн J[ с долгосрочными планами 
аэромагнитных съемок. Для грубой ориентировки можно использовать 
табл. 14, которая относится к съемкам на суше в наиболее часто встречаю
щихся ситуациях. 

Запроектированные высоты полетов полезно уточнять в начале полевых 
работ на основе анализа рекогносцировочных и повысотных съемок. 

В случаях, когда есть основания считать, что выбранный мас
штаб может оказаться слишком мелким, или когда вызывает сомне
ние выбранная высота полетов (например, в неизученных районах и 
районах сложного строения), I следует предусматривать повышенный 
объем детализационных съемок Они позволяют после завершения об
щей съемки изучить наиболее важные объекты с нужной детально
стью и на оптимальной высоте, установленной по результатам работ 
основного масштаба. 

В некоторых геолого-геофизических ситуациях, связанных с необходимо
стью разделения полей от разных объектов, например при поисках трубок 
взрыва в районах, где сходные аномалии создаются другими возмущающими 

объектами, разрешаются площадные многовысотные съемки, а также двух
горизонтная съемка, которая осуществляется одновременно с одного носи

теля (§ 121). 
Участкн или маршруты, на которых зафиксировано НСДОПУСТIшое откло

ненне от заданной высоты, перекрываю'Г заново. 
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ТАБJIИЦА 14. XAPAI(TEPHblE ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ ПЛОЩАДНЫХ АЭРОМАГ-

Районы работ 

1. депрессии с глубоко
погруженным кристалличес

ким основанием и мощной 
толщей осадочных пород 

То же 

11. Геологически закрытые 
с осадочным комплексом 

мощностью 25-300 м 

11 1. Геологически откры
тые со слабомагнитными по
родами и с небольшими гра
диентами магнитного поля 

IV. Геологически откры
тые с высокими градиентами 

магнитного поля 

V. Районы развития трап
пов и лавовых покровов 

Средння 
квадратнческая 

погрешность 

съемки, гаммы 

0,5-5 

5-25 

0,5-25 

0,5-25 

0,5-25 

2-25 

2-25 

Решаемые задачи 

Картирование осадочных по
род, структур и выявление 

полезных ископаемых осадоч

ного комплекса, изучение рель

ефа и состава фундамента 

Изучение рельефа и состава 
фундамента 
Поиски бокситов 

Картирование пород и изуче
ние тектоники фундамента, 
поиски руд; реже - картирова

ние осадочных пород 

Поиски руд и получение до
полнительных данных в помощь 

геологическому картирова

нию, изучение тектоники 

То же 

Картирование, поиски руд; 
реже - изучение подстилаю

щих пород и их структур, поис

ки трубок взрыва 

• в этнх районах рациональные'средние истинные высоты съемочиых полетов могут 
бот или анализа результатов ПОВЫСОТНЫХ съеМQI{ с учетом геологической задачи, выбран 
ориентировки маршрутов по отношению к ним, влияния приповерхностных неоднородно 

Поскольку расстояния между полумаксимумами аномалнй не могут быть меньше высоты 
маршрутное расстояние . 

•• Соотношения масштабов геологических и аэромагнитных съемок могут варьиро 
ние значения для каждого типа районов без более дробной детализации. Как правило, 
нее масштаба геологической съемки, в помощь которой она предназначена. 

§ 77. Рядовые маршруты площадных аэромагнитных съемок должны 
располагаться вкрест преобладающему (или наиболее важному при решении 
поставленной задачи) простиранию аномалий. Если магнитное поле отра
жает сложное геологическое строение участка со структурами и аномалиями 

разного простирания, то маршруты должны иметь направление, не совпадаю

щее ни с одним из простираний. 
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Неортогональность маршрутов по отношению к аномалиям и 
структурам разрешается также в горных районах и в тех случаях, 
когда это позволяет: 

- значительно улучшить плановую привязку маршрутов и анома

лий в связи с особенностями расположения ориентиров в районе, где 
их мало; 

- в связи с особенностями рельефа избежать таких систем за
лета, которые резко повышают стоимость работ или снижают точ-



НИТНЫХ СЪЕМОК В РАйОНАХ РАЗНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

Характерные Результаты полезны 
Обычные средние 

Обычная система в ПОМОЩЬ 
масштабы истинные 

залета площадей геологическим 
съемок высоты ПОJlе- съемкам масштаба *. 

ТОВ, М 

1 : 200000; 100-150 Полеты на по- 1 : 1000000-
1 : 50000; стоянной барометр и- 1 : 25000 
1 : 25000; ческой высоте 
1 : 10000 

1 : 200000 100-300 То же 1 : 200 000 и мельче 

1 : 50000; 50-100 » 1 : 50000-1 : 25000 
1 : 25000; 
1 : 10000 

1 : 200000; 50-300 * » 1 : 1 000000-
1 : 50000; 1 : 25000 
1 : 25000; 
1:10000 

1 : 50000; 50-300 * В зависимости ';';\ 1 : 200000-1 : 25000 
1 : 25000; рельефа, особенно 
1 : 10000 стей магнитного поля 

и высоты полетов 

1 : 50000; 100-500 * То же 1 : 200000-1 : 25000 
1 : 25000; 
1 : 10000 

1 : 50000; 100-500 * » 1 : 200000-1 : 50000 
1 : 25000; 
1:10000 

меняться в широких пределах и должны выбираться на основе опыта предшествующих ра
ной системы залета и условий съемок (прежде всего с учетом формы аномалий в плане, 
стей, характера рельефа и влияния рельефа сильномагнитных пород на магнитном поле). 
полетов, то обычно средние ИСТИ!!IIЫС высоты полетов равны (0,1 + 1,0) d, где d - меж-

В8тЬ D широких пределах в зависимости ОТ условий, в связи с чем эдесь указаны край· 
масштаб аэромагннтной съемкн должен быть на однн - два стандартных масштаба круп-

ность измерений или эффективность поисков (от направления полетов 
часто зависит, например, истинная высота полетов в предгорье или не

обходимость залета методом скатывания и т. д.). 
Ориентировка профилей съемки под острым углом к структурам 

и апомалиям приводит к необходимости увеличить удельный вес де
тализаЦИОIlНОЙ съемки и полетов по расчетным маршрутам. 

§ 78. Оптимальная протяженность съемочных маршрутов 30--100 K:\iI. 

Маршруты длиной менее 30 км экономически невыгодны в связи 
с увеличением затрат времени на развороты и снижением качества 

съемки из-за повышения утомляемости экипажа; при длине, превы

шающей 100 км, увеличиваются расхождения между ФЛП и ЗЛП, так 
как в этом случае штурман не в состоянии запомнить ориентиры и 

их траверзы. Это правило также допускает исключения в связи с рас
положением ориентиров и рельефом местности. 
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3.3.3. РАБОТА ЭКИПАЖА СЪЕМОЧНОГО САМОЛЕТА " 

§ 79. В состав экипажа съемочного самолета (вертолета) помимо коман
дира воздушного судна (пилота), штурмана-аэросъемшика (а также второго 
пилота, бортмеханика I! бортрадиста, которые обязаны участвовать в поле
тах на некоторых типах воздушных судов) ВХОДЯТ два бортоператора. Пер
вый бортоператор (старшпй инженер-, инженер- I1ЛII специалыIo подготов
ленный старший teXHlIk-геофизик) работает с аэромаГНlIтометром и является 
старшим представителем аэромаГНIIТНОЙ партии (отряда) на съемочном са
молете. Второй бортоператор (старший инженер, инженер или специально 
подготовленный старший техник) в завнсимости от вида выполняемой пла
новой ПрИВЯЗКII должен иметь специаJIЫЮСТЬ аэрофотосъемшнка или радио
геодезиста. 

Помимо перечисленных лиц в контрольных, рекогносцировочных и 
в отдельных других полетах могут принимать участие начальник пар

тии (отряда) или (с его разрешения) другие специалисты. 
Аэросъемочные полеты выплняютсяя экипажами самолетов МГ А СССР 

в соответствии с условиями договора и общего полетного задания, состав
Лf'IШОГО на основании договора по предварительным заявкам на полет от

ветственного лица аэромагнитной партии **. Взаимоотношения членов эки
пажа самолета подчиняются следующим правилам: 

- первый и второй бортоператоры во время полетов должны руковод
ствоваться ИНСТРУКЦИЯЫII и наставлениями МГ А СССР и безоговорочно вы
полнять все указания командира воздушного судна, связанные с обеспече
НИб! безопасности полета; 

- командир корабля и штурман обязаны выполнять указания находя
щихся на борту бортоператоров, связанные с методикой работы, если эти 
указания не противоречат действующим в МГА СССР инструкциям, настав
пениям и руководствам по выполнению полетов. 

3.3.3.1. Предполетная подготовка 

§ 80. Накануне очередного вылета первым бортоператором, пилотом и 
штурманом-аэросъемщиком составляется план полета, на основании которого 

начальник партии (отряда) выписывает заявку иа полет по стандартной 
фОDме. В плане укязываются: 1) номера маршрутов, 2) система залета пло
шади, 3) средняя истинная высота полета по маршрутам, 4) интервалы 
между ориентирами, 5) иеобходимость и особенности выполнения повторных, 
опорных 11 других вспомогательных маршрутов, перекрытий на стыках про
фнлей, детализации, повысотных съемок, 6) особые требования к данному 
полету, 7) рациональная последовательность залетов, 8) запасные аэро
дромы. 

Предполетная подготовка, выполняемая обоими бортоператорами, в день 
вылета состоит в следующем. 

1. Проверяется работоспособность аппаратуры в соответствни с прав и
лами, приведенными в заводских инструкциях по приборам. До установле
ния устойчивого рабочсго режима аппаратура в течение 15-30 мин рабо
тает от наземного агрегата питания или от аэродромной сети 27 В. После 
этого при опробовании двигателей самолета аппаратуру проверяют от борт
сети летателыюго аппарата. 

2. Проверяется зарядка регистраторов лентами, заправка чернильниц, 
зарядка и наличие запасных кассет АФА. Выполняются :iаписи на лентах 
всех регистраторов. Записываются IШIПРОЛЫlые показания приборов. Баро
метрические высотомеры следует выводить на нуль (по шкале высот). 

3. Принимаются снгналы точного времени ]j сверяются все часы. Минут
ные стрелки ставят одинаково, расхождеиия секундных стрелок фиксируют 

на ленте аэромагнитометра. 
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" См. также укаЗ;JНИП в разделах о плановой и IJЫСОТНОЙ при вязке. 
"* ФnfJ~Н,I полетного З3Д3IlИЯ и заявки см. в ПРИJI. 1.2 н 1.3. 



4. НСIIОСРСДСТВСII!IO нсрсд вылетом J\ОЛЖ!Ю быть проверено ОТКJIlо'!енис 
кабслн аЭРОДIJОМНОГО питаннн. \" 

Решенне'о вылете принимает командир воздушного суд\ш, согласовывая 
это решение с первым бортоператором. 

3.3.3.2. Работа во время съемочного полета 

§ 81. А. Пилот и 1Uтурман-аэросъемщик обеспечивают выполнение 
съемочных полетов по проектным лининм, добивансь наилучшего совпадения 

ФЛП и ЗЛП при одновременном выдерживании заданной высоты полета. 

Особое вниманне вожденню самолета по ЗЛП н на заданной вы
соте онн обязаны уделять при выполнении расчетных, повысотных, 
опорных, связующих, повторных и секущих маршрутов, а также рядо

вых маршрутов на отрезках вблизн точек пх пересечения с опорными. 
Довороты, осоБС!IIЮ неотмечеНIIые, ухудшают качество съемки; по
этому в процессе полетов все довороты фиксируются штурманом 
в бортовом журнале; о них сообщается по СПУ первому бортопера
тору для регистрации доворотов и на аэромагнитограмме *. В случае 
явного схода с проектного маршрута полет должен быть продолжен 
по прямой до границ участка, после чего выполняется новый заход на 
пропущенный проектный маршрут. При заходе на маршрут довороты 
должны заканчиваться до первого ориентира. После пересечения край
него опорного маршрута разворот допустим не ранее чем через 2--
3 км. 

В полете пилот периодически включает радиостанцию на прием 
сигналов точного времепи. Во время спусков и подъемов гондолы он 
выдерживает необходимые для этой операции режимы полета, а после 
выпуска гондолы включает систему автоматического тросоруба и вы
ключает ее перед уборкой гондолы. В самых крайних критических 
случанх, при условинх, угрожающих безопасности полета и не позво
ляющих произвести срочную уборку гондолы с магниточувствительным 
датчиком, пилот обрубает трос-кабель включением тумблера «обрубка 
кабеля гондолы». При этом он дает приказание штурману засечь ме
стоположсние самолста на карте и произвести серию аэроснимков **. 

В процессе выполнения съемки 1Utypmah-аэросъеJllщик отмечает 
место самолета (МС) на полетной карте, руководствуясь требова
НИЯМИ, приведенными в табл. 15, заимствованной из работы [63]. При 
вождении самолета по ЗЛП на основе визуальной ориентировки он 
обязан не только отмечать на карте, но и запоминать ориентиры вдоль 
линии полета И траверзы ориентиров и на этой основе прокладывать 
соседние маршруты с заданными межмаршрутными расстояниями. 

Время прохождения ориентиров фиксируется им с погрешностью не 
выше 5 с. Он контролирует также постоянство высоты полета, а в от
дельных случаях, напрпмер при работе с радиогеодезическими систе
мами, выполннет аэрофотосъс).lКУ. 

Если отклонепие по высоте или по направлению превышаст допу
стимые пределы, то штурмаи-аэросъемщик обязан сообщить об этом 
первому бортоператору, IЮТОРЫЙ принимает решение о дальнейшей ра
боте. За несколько минут до подхода к первому ориентиру штурман
аэросъемщик подает команду «П[JИГОТОВИТЬСЯ!» и при полете над пер
вым (входным) ориеНТIIj10М сообщает о начале маршрута. На копеч
ном ориентире (в иачале разворота) он предупреждает бортоперптu 
ров об окончании маршрута. 

* Пилот IJ штурман-аэросъемщик должны быть уведомлены, что длн по
вышения качества работ лу'!ше показать маршрут со всеми Доворотами, чем 
фиктивные прямые линии. 

** Другие правила, относящиеся к технике безопасности при выполнении 
полетов на самолетах (вертолетах) см. в инструкциях, наставлениях и руко
водствах МГ А СССР (наприме[J, в работе [63]). 
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ТАБЛlЩЛ 15. ДОПУСТИМЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ОРИЕНТИРАМИ ПРИ ВЯЗКИ 
И ДОПУСТИМЫЕ ОТl(JlOНЕНИЯ ФЛП ОТ ЗЛП В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАСШТАБА 

РЛБОЧЕй КАРТЫ ИЛИ ФОТОСХЕМЫ (ТРЕБОВАНИЯ 1( РАБОТЕ ШТУРМАНА-

АЭРОСЪЕМЩИКА ПРИ ВИЗУАЛЬНОй ОРИЕНТИРОВКЕ) 

Масштаб рабочей 
Расстояние между Погрешность нане-
отметками места сепия отметки отклонение ФЛП 

полетной карты самолета (не реже). места самолета, от ЗЛП. м 
или фотосхемы "м м 

1:1000000 25-40 1000-2000 1000-3000 
1 : 500000 25-35 500-1000 500-1500 
1 : 200000 15-30 200-400 400-800 
1 : 100000 10-25 100-200 200-400 
1:50000 5-20 50-100 100-200 
1 : 25000 5-15 25-50 50-100 
1 : 10000 2-10 15-25 25-50 

При м е ч а I! и я: 1. При ПОJIетах иа BepTOJIeTaX со скоростью до 120 км/ч и при 
масштабе рабочей карты крупнее 1 : 500000 отметки места caMOJIeTa необходимо деJIать 
в 2 раза чаще. 2. При работе в маJIоориентириой местности расстояние между отметками 
места самолета опредсл яеТС51 наличием имеЮIДИХСЯ на местности и на рабочей карте 
ориентир ОП. I<аждыii из "оторых D этом СJIучае ДОJIжен быть отмечеи при ПОJIете. 

СТilIЩ;] ртная форма бортового журнала штурмана разработана 
ПРIшеllIпеJJЬНО к другим видам съемок и не отражает специфики аэро
ыаГIIIIlоразведки. Лучше форма, приведенная в ПРИJJ. 1.4. В бортовом 
журнале штурман-аэросъемщик отмечает только номера маршрутов, 

номера и время прохода ориентиров, маl"IIИтные курсы, время вылета 

н посадки самолета, довороты, углы сноса. OCTaJJbHble данные, пре
дусмотренные в бортовом журнале, о!! заносит в него после полета. 
В некоторых СJJучаях (например. при работе в :,скных горных райо
Ш1Х ил!! на минимально допустимых высотах jJолетов) разрешается 
вообще не вести в ПОJJете бортовой журнал и делать все записи на 
бортовой карте, так как запись в журнал отвлечет его от основной 
задачи. Бортовой журнал в этом случае составляется после полета 
по записям на карте, о чем на журнале делается соответствующая 

пометка. 

Командир воздушного судна и штурман-аэросъемшик должны со
общать бортоператорам для регистрации все моменты включения са
молеТIIЫХ приборов и агрегатов, способных созл.авать магнитные по
мехи. 

Б. Первый 60ртоnератор сразу после ВЬJJJета включает электро!!ную 
схему н тсрмостатирующие устройства. При наборе высоты градуируется ка
нал заШIСН высот (далес действия первого бортоператора по ВЫСОТНОЙ при
вязке регламентируются правилами § 117 и 118). 

Прп работе с приборами, имеющнми подвесную гондолу, оба бортопе
ратора COIJMeCTIIO С разрешении пилота выпускают гондолу, а при работе 
с аэромагнитометром станции АГС-71СМ выдвигают штангу с преобразова
телс~м. После этого первый бортоператор включает компенсаторы помех и 
выполняет проверку работы всех блоков аэромагнитометра, качества СИГllа
лов I! заШIСИ *. Запись проверяется на всех режимах. 

* Качество записи - это четкость и ОТСУТСТВIIС перерывов. отписок; 
в протонных II квантовых приборах - соответствие результатов измерений 
lIа ламповом табло и на диаграммной ленте. В полете сигнал должен харак
теризоваться теми же параметрами. что и в наземных условинх, и даже не

сколько УЛУЧШ:1Тьсн: так, в протонных приборах отношение сигнал/шум 
в начале счета должно быть не менее 20-25, а затухание за время измере
ния должно изменяться не более чем в 4 раза. 
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В дальнейшем первый бортоператор продолжает слеДIIТЬ за работой ап
паратуры, напряжением бортовой сети н систематнчеСКII осуществляет про
верки, предусмотренные для данного типа аэромаГНIIтоыеJ'ра. В llа'Jале и 
в конце каждого маршрута он обязан указать направление полета, зшш
сать номер и магнитный курс. Так, запись НМ25 МК90 означает начало 
маршрута N2 25, магнитный курс 900. Обычно надписывают и номера ориен
тиров (даже если в приборе имеется нумератор, дающий порядковые номера) 
и пишут время иа ориентире (для облегчения последующей привязки и учета 
вариаций). При работе с радиогеодезической привязкой иужно отмечать за
ходы иа опориые пункты (ОП). 

В начале полета и при переключении шкал магнитометров, не имеющих 
отметчика диапазонов, пер·выЙ бортоператор отмечает на ленте номера шкал 
(диапазонов). Проверки прибора, дающие отписки пера самописца, маркиру
ются условными значками; особо отмечаются ОТПИСIШ, СlJязшшые с IIомехаЫII 
или «болтанкой». Должна быть записана скорость ДВIIжения ленты peГlI
стратора. 

При наличии резких скачков записи устанавливается их ПРИЧllна. В С,1У
чае обнаружения неисправности аппаратуры принимается решение о ее ре
монте в полете или о возвращении на базу. Решение и характер неисправно
сти фиксируются на ленте. Решение о возврате может быть принято также 
при сильной «болтанке», интенсивных вариациях, плохой видимости. 

Если на аэромагнитограмме фиксируется аномалия, первый бортопера -
тор должен убедиться в отсутствии на земной поверхности возможных не
геологических источников в виде крупных промышленных объектов и т. П., 
а также дать указание второму бортоператору о выполнении серни из 2-
3 аэроснимков с небо,~ьшим перекрытием. 

В начале и конце съемочного полета аппаратура проверяется на конт
рольном маршруте. 

Перед окончанием полета бортоператоры с разрешения командира само
лета поднимают и закрепляют гондолу. В конце аэромагнитограммы первый 
бортоператор выполняет записи, которые в совокупности с остальными запи
сями и отметками обеспечивают возможность заполнения форм, приведен
ных в прил. 1.7, 1.8 и 1.10. 

Обязанности второго бортоператора рассмотрены в § 100 и 111-113. 

3.3.3.3. Работа после полета 

§ 82. Штурман-аэросъемщик про изводит окончательное оформление бор
тового журнала и полетной карты. На полетной карте он карандашом четко 
наносит фактические линни полетов, восстанавливает отметки ориентиров и 
их номера, указывает стрелками направление полета по маршрутам и после

довательность залета маршрутов. Подписанный им бортовой журнал и по
летную карту штурман передает в камеральную группу, где линии полета 

на его карте закрепляются в туши во избежание последующего стирания. 
Штурман обязан проверить правильность переноса своих данных на чисто
вую карту и расписаться на ней рядом с линиями полета. 

Первый бортоператор проверяет аэромагнитометр, отрезает аэромагни
тограмму, заправляет в регистратор новую ленту, выключает аппаратур\, 

зачехляет ее, записывает показания барометрического высотомера на уровне 
аэродрома. Он обязан также: 

- выполнить сверку своих записей на аэромагнитограмме с бортовыми 
журналами штурмана-аэросъемщика и второго бортоператора; 

- обозначить цветными карандашами начало н конец каждого мар
шрута, надписать номера маршрутов, курсы полетов и ПОЗИЦOlIIIые метки; 

- восстановить на аэромагнитограмме все выполненные в полете нечет

кие записи и расписаться на ней. 
Оба бортоператора должны зафиксировать в аппараТУрПО:-'1 журнале 

сведения о работе приборов, с которыми ОНИ работали, указав все на
стройки, регулировки и ремонтные работы, выполненные в полете и на земле, 
а также замену деталей аппаратуры. 
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н нелетные дни, если ие ведется ПРОфIlлактический ремонт аппараТУРI,I, 
оба бортоператора обязаны участвовать в камеральной обработке мате
риалов. 

Рекомендуется проводить разборы полетов. В начале сезона, когда эки
паж еще не сработался, обсуждение полетов обязательно. Разбор полета 
производится первым бортоператором в присутствии начаЛЬНlIка партии (от
ряда) и при участии пилота и штурмана-аэросъемщнка. 

Нормативы оценки работы экипажей (пилота и штурмана) приведены 
в работе [63]. 

Особенности работы с разными типами аэромагнитометров см. в прил. 11. 

3.3.4 УВЯЗКА РЕЗУЛЬТАТОВ АЭРОМАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ AHOMAJIblibIX ЗНАЧЕНИИ 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ (~T) а 

§ 83. Увязкой называют приведение результатов аэромаГНJlТНЫХ Jlзмере
ний магнитного поля к единому отсчетному уровню. Различают два основ
ных вида увязки: 

1) внутренняя увязка - приведение к одному отсчетному уровню маг
нитного поля рядовых маршрутов на отдельных участках (планшетах) 
съемки; выполняется каждой партией в процессе полевых и камеральных 
работ независимо от имеющейся всесоюзной или региональной опорной 
сети; 

2) внешняя увязка - приведение рядовых съемок на нескольких участ
ках съемки к единому нулевому (отсчетному) уровню для составления свод
ных карт (увязка карт); частным случаем внешней увязки является увязка 
одного или нескольких планшетов съемки со всесоюзной опорной сетью для 
получения значений (~T) а. 

3.3.4.1. Внутренняя увязка 

§ 84. Внутренняя увязка является многофункцнональной системой опе
раций, полностыо или частично исключающей влияние некоторых источников 
погрешности аэромагнитных съемок. Внутренняя увязка должна выпол
няться при любом Вllде и масштабе площадных аэромагнитных съемок с лю
бой аппаратурой, в том числе при работе с протонными и квантовыми аэро
магнитометрами. 
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Дрейф аэромагнитометров, влияние вариаций БТ и девиация изме
няют нулевые (отсчетные) уровни графиков ~T, зарегистрированных 
на рядовых маршрутах в процессе съемки. Кроме того, в связи 
с включением, выключением, изменениями настройки приборов, на 
стыках маршрутов, а у квантовых аэромагнитометров и МВС в связи 
с так называемыми сдвигами возникают скачки нулевых ЛИНИЙ графи
ков ~T. Влияние вариаций БТ и девиации может быть исключено вве
дением поправок (соответственно по вариограммам, зарегистрирован
ным с помощью МВС, и по графикам девиационных поправок, полу
чениым в результате специальных полетов, см. § 69). Однако при 
этом не могут быть точно учтены пространственные изменения вариа
ций liT; возможны погрешности и в учете девиации. Увязка в зависи
мости от способа ее выполнения исключает или уменьшает влияние 
перечисленных источников погрешности, причем ее эффективность тем 
выше, чем чаще осуществляется контроль и коррекция нулевого (от
счетного) уровня зарегистрированных при съемке графиков ~T. ДЛЯ 
исключения разных источников погреШНОСТII требуется неодинаковая 
частота коррекции нулевых линий графиков (табл. 16). При выполне
нии высокоточных съемок, когда увязка должна исключать неучтен

ные пространственные изменения короткопериодных вариаций БТ 
(а в ряде случаев и промышленных помех), контроль и исправление 
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ТАБЛИЦА 16. ЭФФЕI(ТИВНОСТЬ СПОСОБОВ УВЯЗI(И АЭРОМАГНИТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ для ИСI(ЛЮЧЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ПОГРЕШНGСТЕй 

Исключение погрешности при увязке 

Источник погрешности 

Дрейф 
приборов 

Девиация 

феРРОЗ0НДОВЫХ 

Скачки отсчетного уровня 
графиков 8Т и !1Т 

Вариации 8Т: 

по группам взаимно 

увязанных ПМ 

Надежно 

Не исключается 

Не все виды скач
ков 

суточные и бухтообраз- l' Частично 
ные 

КПК 

Пространственные изме
нения 8Т и их не.1инеЙность 

Не исключаются 

То же 

по обычным опорным 
сетям (ОС) 

Надежно 

» 

» 

» 

Исключаются са
мые длиннопериод

ные 

Надежно 

по специальным опор

ным сетям повышен~ 

ной ПЛотНОсти 
(СОС) 

Наиболее надежно 

То же 

» 

» 

Исключаются 
средне- и длинно

периодные 

Наиболее надежно 

Количество контрольных 
измерений, нужных 

для исключения данного вида 

погрешности 

Через 10-20 мин полета 

1-2 точки на маршрут 

в зависимости от при
чины скачка от 1-2 точек 
за полет до 2 точек на мар
шрут 

Через 5-10 мин полета 
(2-3 точки на маршрут) 

в зависимости от типа 
КПК через 10-100 с 

в зависимости от воз
мущенности ПО,1Я 8Т через 
1-10 мин 



нулевых (отсчетных) уровней графиков I'1T необходимо выполнять как 
можно чаще. 

Допускаетсн примененне двух видов внутренней увнзкн: по опорным се
тям (ОС) и ПО повторным маршрутам (ПМ) *. Эффективность перечислен
ных способов неодинакова (табл. 16). 

Наилучшим способом внутренней увязки является увязка по внутрен
ним опорным сетям, которые создаются полевой партией (отрядом) в про
цессе выполнения площадных съемок. Только в тех случаях, когда опорные 
сети неэффектнвны (см. ниже) разрешается увязка по ПМ нли на основе 
комбииации обоих методов. 

Исправление нулевой линии графика I'1T РЯДОIJОГО маршрута по 
опорной сети недопустимо, если возможная погрешность в определе
нии ординат графиков ,I'1T на ОМ и РМ в точках пересечения за счет 
плановой привязки превышает заданную среднюю квадратическую по
грешность съемки. Такие точки пересечения (равно как и точки, в ко
торых возможны аналогичные по значению погрешности за счет вер

тикального градиента магнитного поля при несовпадении высот поле

тов на РМ и ОМ) не принимаются во внимание при увязке по опор
ным сетям. В связи с этим в тех случаях, когда на участке преобла
дает магнитное поле с высокими градиентами, опорные сети могут 

оказаться малоэффективными; иногда не удается обеспечить и надеж
ную увязку самой опорной сет!!. В таких ситуациях необходимо: 

1) принять меры для увеличения точности плановой привязки (на
пример, перейти от фотопривязки к использованию радиогеодезиче
ских средств) и улучшить точность вождения самолета на заданной 
высоте; 

2) увеличить число опорных маршрутов (плотность опорной сети), 
что позволит отбрасывать часть точек пересечения без недопустимого 
увеличения расстояний между опорными точками на рабочих маршру
тах; в зависимости от конкретной ситуации или удваивают (сгущают) 
всю опорную сеть или прокладывают отдельные дополнительные ОМ; 

3) если и в этом случае количество пригодных для увязки точек 
пересечения не обеспечивает надежной увязки, то нужно перейти на 
увязку по ПМ. 

Результаты увязки по ПМ рекомендуется дополнительно коррек
тировать по отдельным пригодным для увязки точкам пересечения ря

довых маршрутов с внутренними опорными сетями. В особо сложных 
условиях, когда увязка самих опорных сетей обычными методами 
(описанными в § 86 и в прил. 14 и 15) невозможна, дополнительная 
коррекция допускается по одиночным опорным маршрутам **. 

Такая дополнительная корректировка результатов, полученных при 
увязке по ПМ при выполнении высокоточных съемок совершенно обя
зательна в высоких широтах, а также в средних широтах при наличии 

промышленных помех и вариационных аномалий. Невыполнение этого 
правила в указанных случаях может привести к рассогласованию ну

левых линий графиков I'1T рядовых маршрутов, превышающему 
5 гамм. 

Увязка по опорным сетям ОС или СОС 

§ 85. При выполнении и использовании опорных сетей для внутренней 
увязки необходимо руководствоваться следующим. 

1. Различают обычные опорные сети (ОС) с расстояниями между опор
иыми маршрутами (ОМ), равными или превышающимн 10 км, И специаль-

* Предусмотренные в данной инструкции способы внутренней увязки 
отобраны на основании тщательной теоретической и экспериментальной про
всрки всех вариантов увязки, предложенных до 1979 г. 

** Даже в самых сложных ситуациях почти всегда можно выбрать 
трассу с неВЫСОКНМII градиснтами I'1T дЛЯ одного-двух ОПОРНЫХ маршрутов. 
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ные опорные сети (СОС) с расстояниями между ОМ менее 10 км. Послед
ние предназначены для работ в осложненных условиях, когда СОС стано
вится основным средством исключения магнитных вариаций (работы на уча
стках с вариационными аномалиями, промышленными помехами, а также 

в высоких широтах). 
2. Плотность опорных сетей ОС и СОС (т. е. дистанция между сосед

ними ОМ) определяется заданной средней квадратической погрешностыо 
съемки, геомагнитной широтой и размерами участка. Конкретный выбор 
плотности ОС I! СОС следует осуществлять с учетом опыта предшествую
ших аналогнчных работ в сходных условиях и анализа реальных условий 
съемки. 

При этом, в частностн, нужно принимать во внимание: 
- характер градиентов магшIТНОГО поля на участке, точность 

плановой и высотной ПРИВЯЗКII, точность вождения самолета по ЗЛП 
н другие условия, обеспечивающие возможность надежного сопостав
ления ординат РМ и ОМ в точках их пересечения; 

- характер II ожидаемое влияние разлнчных факторов, меняю
щих отсчетный уровень графнков 1'1 Т, возможность 11 целесообразность 
прямого учета этих факторов без опорной сети, а также сведения, 
приведенные в табл. 16; 

- скорость съемочных полетов (увеличенне скорости уменьшает 
интервал времени полета по рядовым маршрутам между соседними 

точками их пересечения с опорной сетью, т. е. эквивалентно повыше
нию плотности ОС). 

При одинаковой заданной точносТII работ плотность ОС в принципе не 
должна зависеть от масштаба съемки, однако для работ мелкого масштаба 
разрешаются дистанции между опорными маршрутами до 100 км (для мас
штабов 1: 2000000 и 1 : 2500000). Следует учитывать, что это ведет к сни
жению точности съемки. 

3. Разрешаются два варианта выполнения ОС и СОС: либо в виде си
стемы замкнутых полигонов, состоящих из опорных и связующих (СВМ) 
маршрутов, либо в виде системы ОМ, не объединенных в замкнутые поли
гоны (без выполнения связующих маршрутов). Соответственно разрешается 
применять два варианта увязки ОС и СОС: с «разбросом» неВЯ30К по спо
собу ВНИИгеофизики и с использованием большого количества рядовых 
маршрутов - по способу ВИРГ (прил. 14 и 15). Размеры отдельных замкну
тых полигонов в направлении, перпендикулярном к опорным маршрутам, 

определяются выбранной плотностыо опорной сети (см. выше); расстояния 
между связующими маршрутами не должны превышать 100 км, а при высо
коточной детальной съемке - 30 км. 

4. Опорные маршруты должны выполняться с той же аппаратурой, ко
торая используется при выполнении рядовых, на той же высоте и при той 
же системе залета (огибаllне рельефа, полеты на постоянной ба рометриtlе
ской высоте), как и рядовые маршруты. Они должны располагаться в полях 
с малыми градиентами, а при работе с фотопривязкой проходнть через воз
можно большее количество ориентиров (еслн используются радиогеодезиче
ские системы, то требовання к градиентам I'1T снижаются, а наличие ориен
тиров не обязательно). 

5. В принципе опорные маршруты должны располагаться на равном 
раССТОЯНIIН друг от друга н пол прямым углом к рядовым (последнее обес
пе'IИвает минимальиую l\mlllY опорного маршрута, пересекающего весь уча

сток). На практике, однако, l\опускаются н даже рекомендуются не строго 
равномерные сети ОМ и острые углы между опорными и рядовыми марш
рутами, если это увеличивает количество надежных (пригодных для исполь
зования в процессе увязки) точек пересечения РМ и ОМ. 

6. Съемка на ОМ п СВМ выполняется без перерыва п двух противопо
ложных направлениях. Очень важно, чтобы фактические ЛIIlIИИ полетов 
в обоих направлениях совпали в плане и по высоте. С этой целью рацио
нально НСПОЛЬ30пать радиогеодезические I<урсопрокладчнки и необходимо 
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обеспечить особо тщательный контроль высот полетов. Допустимая длина 
ОМ и СВМ: в ВЫСОЮIХ широтах при высокоточных съемках не более 70 км, 
при съемке средней точности до 150 км; в средних широтах их протяжен
ность доюкна быть соответственно не более 200 и 300 км; при работе 
с АММ-13 вне зависимости от магннтной широты ОМ и СВМ не могут 
быть длинней 75 км. До залета опорной сети требуется ПРОДОЛЖlIтелЫIЫЙ 
прогрев феррозондовых приборов. Допускается выполнение ОМ или СВМ за 
счет подлетов к дальним (по отношению к аэродрому) рядовым маршрутам 
с перерывом между наблюдениями в двух направлениях; в этом случае не
обходимо многократное повторение элементов опорной сети. 

7. Связующие маршруты должны пересекать опорные (желательно под 
прямым углом) и могут быть созданы за счет повторения избранных рядо
вых маршрутов. Характер градиентов I1T вдоль СВМ не имеет значения, 
однако точки их пересечения с ОМ (узловые точки) обязательно должны 
быть в спокойном поле, изменение которого на расстоянии вероятной по
грешности привязки не должно превышать заданной погрешности съемки. 

8. Если аэромагнитная съемка ведется без радиогеодезии, с фотопри
вязкой, последнюю рекомендуется выполнять с промежуточной основой (фо
токаркасами или площадными фотосхемами) . Каркасы совмещают с опор
ными маршрутами. 

нее. 

9. Допускается создание ОС дО съемки на рядовых маршрутах и после 

Первый вариант применяют, если характер магнитного поля рай
она известен и есть возможность выбора участков спокойного поля 
для проложения ОМ. Второй вариант нужно применять в тех случаях, 
когда сведения о магннтном поле участка, необходимые для выбора 
проложений ОМ, отсутствуют. При съемке с фотопривязкой второй 
вариант нежелателен, так как точность определения точек пересече

ния маршрутов снижается в связи с тем, что при съемке на РМ еще 
не известно, где пройдут опорные маршруты. 

10. Для повышения точности съемок на ОМ и СВМ соответствующие 
полеты выполняются в невозмущенные дни, в периоды дня, когда по стати

стике в данном районе возникновение интенсивных вариаций и КПК наиме
нее вероятно, а также обязательно при отсутствии «болтанки». Полеты на 
съемку по маршрутам опорной сети должны выполняться за кратчайшее 
время, желательно за один вылет. 

11. При выполнении СОС все требования к сьеыке (выбор времени по
летов, точность самолетовождения при повторном залете на маршруты, 

точность плановой привязки) должны выполняться с особой тщательностью. 
§ 86. В графики I1T по прямым и обратным залетам для опорных и 

связующих маршрутов следует ввести поправки за вариации, после чего по 

ординатам первого (I1T) 1 и второго (I1T) 2 залета строят график средних 
значений ординат (I1T) ер =[ (I1Т) 1 + (I1T) 2]/2, чем достигется некоторое 
уменьшение недостаточно точно учтенных вариаций, влияния девиации, по
грешностей в выдерживании постоянства высот полета и т. п. При этом на 
ОМ выделяются отрезки, на которых такое осреднение некорректно (боль
шие расхождения ФЛП в плане и по высоте при первом н втором залете). 
Если таких отрезков вдоль маршрута много, выполняется новая съемка по 
маршруту, если их мало, онн отмсчаются и далее не используются для 

увязки РМ с опорной сетью. 
Готовые, надежно проверснные графики (I1T) ер по опорным маршру

там должны быть увязаны между собой в опорную сеть одним из двух 
способов. 
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Способ ВНИИгеофизики (техника. исполнения описана в прил. 14) 
использует разработанный в геодезии метод разброса невязок по 
замкнутым полигонам. Он позволяет выполнять увязку ОС не дожи
даясь завершения съемки рядовых маршрутов и в принципе применим 

для опорных сетей любой сложности и размеров. Погрешности опор
ной сети в процессе обработки по этому способу не ИСКJIIочаются, 



а закономерно «разбрасываются», причем невязки в каждом замкну: 
том полигоне, существенно зависящие от погрешностей измерении 
в узловых точках (точках сочленения маршрутов в углах полигона), 
приписываются всему полигону. При разбросе невязок погрешности, 
связанные с неточпостью плановой или высотной ПРПВЯЗКII В УЗ.10ВЫХ 
точках в условпях повышенпых градиентов !1Т, погрешности учета ва
риаций или за счет дрейфа аэромагпитометра и другие сказываются 
на всех ближайших полигопах опорной сети, создавая местные пере
косы нулевых ЛИНJIЙ графиков !1Т по опорным и связующим марш
рутам. 

Этот вариант увязки наиболее выгодно применять при работе 
с радиогеодезическими средствами плановой привязки, когда погреш
IЮСТИ в узловых точках уменьшаются. При работе с квантовой аппа
ратурой и при детальных съемках с фотопривязкой увязка этим спо
собом не рекомендуется. 

Второй способ (техника его применения дана в прил. 15) основан 
па передаче пулевого (отсчетпого) уровня ОМ от одного к другому 
с помощью многих рядовых маршрутов (без СВМ). ДЛЯ передачи от
счетного уровня одного опорного маршрута к другому используются 

те рядовые маршруты, которые пересекают данную пару ОМ в наибо
лее «надежных» точках, т. е. точках, отвечающих определенным усло

виям. Поскольку для каждой пары ОМ обычно можно воспользо
ваться мпогими рядовыми маршрутами (десятками, а иногда и сот
нями), увязка осуществляется весьма надежно. В качестве поправки 
к нулевому уровню ОМ принимается средняя разность, полученная по 
всем точкам пересечения. Если какой-либо из ОМ, несмотря на меры, 
принятые при съемке на этом маршруте, имеет «перекос», то В боль
шинстве случаев этот перекос удается выявить и исключить (см. 
прил. 15) или появляются обоснованные доказательства необходимости 
выбраковки данного маршрута. При этом способе увязки опорных 
маршрутов друг с другом погрешности не разбрасываются, а исклю
чаются; грубые ошибки в отдельных точках пересечения маршрутов 
(за счет погрешности привязки, несовпадения высот полетов, вариа
ций или дрейфа приборов ) не могут существенно повлиять на ре
зультат. Поэтому прн таком способе увязки требования к точности 
плановой привязки несколько снижаются. 

При большой площади района работ необходимо проконтролиро
вать возможное накопление погрешностей к краям участка. Для этого 
ОС увязывают по способу, описанному в прил. 15, дважды: в одном 
случае наЧИlfают увязку с центрального ОМ, во втором - с одного из 
крайних опорных маршрутов. Если при этом разность средних значе
ний !1Т на крайних опорных маршрутах не превышает заданной сред
ней квадратической погрешности съеМIШ mr, то выполненная увязка 
надежна. Если полученная разность превышает m! и источник погреш
пости установить пе удается, следует либо разделить опорную сеть на 
части, каждая из которых увязывается самостоятельно с последую

щим объединением фрагментов в единую опориую сеть, либо перехо
дить на увязку способом ВНИИгеофизики. 

Способ ВИРГ выгоден при детальных высокоточных съемках 
с фотопривязкой н особепно полезен при переработке старых мате
риалов, не имеющнх внутренних опорных сетей, когда такими при
емами увязывают секущие маршруты и па их основе «кабинетным 
способом» создают приемлемую опорную сеть. 

§ 87. При любом из этих способов подготовки опорных сетей после урав
нивания нулевых линий графиков ЛТ самой опорной сети рядовые маршруты 
увязываются с пей (и, следователыю, в единую систему с одинаковым от
счетным уровнем) по разностям ординат (разностям значений !1Т) в точках 
пересечения рядовых и опорных маршрутов. Правила выполнения этой опе
рации указаны в § 132. 
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Увязка по повторным MapUJpYTaM * 
§ 88. А. дЛЯ выполнения внутренней УВЯЗКII по повторным маршрутам 

на участке съемки выбирают несколько ПМ, руководствуясь следующими 
правилами. 

1. Все ПМ должны располагаться в магнитном поле с граднентами, ко
торые на расстоянии, равном вероятной погрешности плановой прнвязки, 
не создают изменений IJ.Т, превышаЮЩIIХ заданную среднюю юзадратиче
СКУЮ погрешность съемки **. Протяженность ПМ 5-20 км. Обязательны 
четкие входные и выходные ориентиры; при работе с фОТОПРН[JНЗКОЙ вдоль 
ПМ должны быть промежуточные ориентнры в коmlчестве, достаточном для 
надежного сопоставления повторных залетов (применение радиогеодеЗllче
ских средств с РГП снимает это требование). 

2. Количество ПМ и выбор их расположеНIIН помшю объектнвных фак
торов (наличие условий, указанных в пункте 1) определяются экономиче
скими соображениями (обеспечение минимальных подлетов к ннм от рядо
вых маршрутов). В связи с этим их следует располагать неподалеку от тех 
границ участка, на которые выходят концы рядовых маршрутов. ПМ могут 
располагаться как на площади съемки, так и вне ее и выбираются на ос
нове материалов, предшествующих площадных съемок JI реIШГНОСЦИРОВОЧ

ных полетов. 

Б. Интервал между залетамн на ПМ определяется данными о вариа
циях и характере дрейфа прибора с учетом заданной точности. Обычно конт
роль по ПМ осуществляется до и после съемки каждого рабочего маршрута 
или двух-четырех маршрутов, но не реже чем через 1 ч. Чем чаще залет 
на ПМ, тем надежнее увязка, но тем выше и затраты летного времени lIа 
подлеты к ним. Для исключения влияиия девиации на результаты УВЯ1КИ 
повторные измерения на ПМ следует вести в одном и том же направлении. 

В течение одиого съемочного полета рекомендуется повторять из
мерения только на одном из выбранных ПМ, что облегчает построение 
графиков изменений отсчетного уровня для каждого полета. По таким 
графикам можно увязать между собой относящиеся к ним рабочие 
маршруты. 

Графики IJ.Т, увязанные с разными ПМ, отличаются по уровню, по
скольку магнитное поле повторных маршрутов не совпадает. Поэтому обя
зательна вторая операция увязки - определение различий среднего уровня 
поля для всех ПМ, использованных для увязки. С этой целью выполняют 
двукратный облет всех ПМ по кратчайшему расстоянию без перерыва, при
чем залет на каждом ПМ должен быть в том же направлении, в каком он 
осуществлялся на первой стадии увязки. Результаты облета всех ПМ дают 
возможность выполнить окончательную увязку всех маршрутов участка. 

Техника камеральных работ для этого вида увя:зки описана в § 132. 

* Увязка по повторным маршрутам, расположенным иа участке съемки 
или вблизи от него (что позволяет без больших затрат летного времеии вы
полнять в каждом съемочном полете многократный контроль отсчетного 
уровня графиков IJ.Т), существенно отличается от увязки по контрольным 
маршрутам, которая в прошлом широко примеllялась 13 прзктике аэромаг

ниторазведки. В настоящее время увязку на основе двукратного залета на 
КМ в течение каждого съемочного ПОJlета допускается ИСПОJlьзовать только 
как средство предварительной, грубой УВЯЗКII, ИСКЛIO'lающсi\ скачки отсчет
ных уровней, связанные с I3КЛIO'I('НИС'М 11 ВЫIШIO'lеНIIСМ прнборов, 11 линеiiные 
изменения нулевой ЛНIIIIН за время полrта. Увязка по КМ может быть нри
меllена ТОлько как вспомогательная опС'рацня, облеРlаlOlЩIН ПОСJlС'!LУIOЩУIO 
точную увязку, или (еСЛII это разрС'шено проектом) !IЛЯ предстаВJlЕ'НШ! пред
варительных карт результатов съемки в предварительных отчетах и инфор
мационных полевых сообш:еНIIЯХ партий (отрядов). 

** ЭТО IIC озиачает, что весь ПМ обязателыlO ДОJlЖС'Н быт!> п таком полС'. 
Необходимо, чтобы на ПМ были отрезки протяженностью 3-5 км, отвсчаю
щие даиному трсбоваНIIЮ, которые и используются для увязки. 
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Увязка по ПМ рскомендуется в случаях, когда на y'IacTKe прс
обладают aIIOMaJII,lIblC поля с О'IСПh БОЛЫlIIIМII гра;ЩСlIтаМII (§ 84), 
а также в ВЫСО!(ОГОР"оii МСС гнос[И. 

3.3.4.2. Внешняя увязка и определение (!'.Т) а 

§ 89. Внешняя увязка должна выполняться после внутренней. Для 
смежных участков съемки любой точности внешняя увязка может быть 
выполнсна с использоваllIlСМ псрекрытий рядовых маршрутов или с помощью 
стыковки внутрснних опорных сетсЙ. 

Для разобщенных участков (при lIебольшом расстоянии между ними) 
допускается внешняя увязка с ИСПОЛhзованием двух-трех прямолинейных 
увязочных маршрутов, съемку на которых следует выполнять предельно 

тщателыIO (двукратныс повторения, надежная планово-высотная при вязка, 
учет вариаций и пр.). Увязочные маршруты передают отсчетный уровень 
от одного участка к другому. Они должны пересекать или повторять в спо
койном поле некоторую часть РМ и ОМ каждой из площадей. 

Более универсальным средством являются всесоюзные опорные аэро
маГIIитные сети (ВаС), специально созданные для внешней увязки резуль
татов аэромагнитных съемок пони жен ной и средней точности *; они позво
ляют нс только IЗыполнять внешнюю увязку, но и приводить данные съемки 

к одной и той же эпохе, а также получать аномальные значения магнит
ного поля. 

Для внешней увязки планшетов крупномасштабных съемок маршруты 
ВаС первой очереди, выполненные специализированными аэромагнитными 
партиями в 60-х и начале 70-х годов следует дополнять более густой запол
няющей сетью ВаС (второй очереди). Этн сети могут выполняться как 
силами специальных партий, так и в процессе полевых площадных съемок. 
Дополнительная сеть маршрутов ВаС может создаваться либо до проведе
ния площадной съемки, либо после ее выполнения. Во втором случае про
сктирование маршрутов ВаС облегчается и они более эффективны. Для 
съемки на маршрутах ВаС должны использоваться протонные аэромагнито
метры с ВЫПУСКНОЙ гондолой, позволяющие получать полные значения поля 
Т, не искаженные так называемой «постоянной» составляющей девиации 
(АМП-7, ЯМП-3). Приборы с жестким креплением гондолы, в том числе 
ЯМП-3 в варианте без выпускного УСТРОЙСТIЗа, для этой цели непригодны. 

Основпые требования к проложеиию и выполнению дополнительных 
маршрутоIЗ ВаС таковы **. 

1. Внутренняя опорная сеть каждой площадной съемки должна пере се
каться не менее чем двумя (желательно тремя) маршрутами ВаС, а если 
внутренняя увязка выполнялась по ПМ, то два-три маршрута ВаС должны 
перссекать рядовые маршруты участков ***. 

* Длн УIЗязки планшетов съемкн, выполненной с применением кванто
вых аэромаГI!llТометров, ТО'IIIОСТЬ ВаС нсдостаточна (§ 90). 

** Реалнзация этих требованнй на практике может оказаться неполной; 
особые затруднения возникают в горных II промышленно развитых районах 
(рельеф, помсхи), в пысmшх широтах и в зонах IЗариаЦИОIIНЫХ аIlомалий 
(погрешност!! за счст вариаций маГIlИТНОГО поля). В таких случаях следует 
анаЛIIЗИРОIЗать ВОЗМОЖllЫС ПОГРСШНОСТII н ПРИIlимать оптимальные решения, 

доuиваЯСI, умеНЫIIСНИН суммарного эффекта ОСЛОЖННЮЩIIХ факторов. 
*.,., Эта рекомсндация действнтельна ПрIl I1аДСЖIlОЙ внутренней увязке 

ОТДСЛLНЫХ планшстов. При работс с матсрнзлаМII старых съемок, внутрен
нсе уравпиванне которых I1снадсжно, IЗоэможпы два выхода. Если на план
шетах ссть ССКУЩIlе маршруты, можно взаИМIIО увязать их с помощью рядо

вых по правилам, пр"веДСНIIЫМ в пр"л. 15, затем увязать с этой внутренней 
ОПОР"ОЙ сетью все РЯДО[JЫС маршруты II лишь после этого выполнять внеш
Шою У[JЯЗКУ. Другой вар"ант - ИСIlОЛЬЗОIJать опор"ыс маршруты ВаС для 
внутреннсй увязки, что дОflУСТUАЮ лuшь в крайнем случае, если нного вы
хода нет. 
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2. опорные маршруты вое следует прокладывать в наиболее спокой
ных магнитных полях, по линиям со спокойным рельефом, на высоте рядо
вых съемок (при неодинаковой высоте съемки на участках, которые увязы
ваются друг с другом,- на промежуточной ИJIИ на наибольшей из высот) 
и обязательно в горизонтальной плоскости. 

З. Привязка маршрутов должна осуществляться инструментальными ме
тодами (с помощью радиогеодезии или фотопривязки) . Если используется 
фотопривязка, то вдоль маршрутов должно быть достаточное количество 
четких ориентиров, особенно на конечных точках и точках пересечения мар
шрутов. 

4. Особое внимание нужно уделять учету магнитных вариаций, в том 
числе приведению результатов измерений к среднегодовому уровню (§ 90). 

5. Каждый опорный маршрут вое должен иметь хотя бы две точки 
пересечения с другими опорными маршрутами вое. 

6. Результаты работ на маршрутах вое представляются в виде карт 
проложения маршрутов и графиков магнитного поля. На графиках помимо 
прочих данных должно быть показано магнитное поле Т относительно сред
негодового уровня, а также нормальное поле года наблюдения и года при
ведения. Это позволяет для каждой точки графика определять модуль ;пол
ной напряженности магнитного поля Т, аномальное поле (L'l.T) а, принятый 
среднегодовой уровень Т ерг, уровень нормального поля Т н и введенную по
правку за вековой ход. Эти графики и карты проложения маршрутов вое 
первой и второй очереди являются исходным материалом для внешней 
увязки результатов аэромагнитных съемок средней и пониженной точности, 
полученных на отдельных планшетах (участках) съемки. 

На каждой площади, где создаются заполняющие опорные сети 
для внешней увязки, необходимо предусмотреть несколько маршру
тов вое второй очереди, пересекающих всю территорию (лучше всего 
в меридиональном и широтном направлениях), которые являлись бы 
продолжением и частичным повторением маршрутов вое, выполнен
ных в предшествующие года, например маршрутов опорных сетей 
первой очереди. Это позволяет учесть влияние векового хода аэро
магнитным методом. 

Для опорных сетей второй очереди разброс невязок по замкну
тым полигонам недопустим, так как при этом пришлось бы вовлечь 
в увязку и маршруты первой очереди вое. Кроме того, случайные 
иногда значительные погрешности в точках пересечения маршрутов 

при разбросе невязок распределяются по всей сети вое, снижая ее 
точность. Хотя маршруты вое не увязывают друг с другом с по
мощью специальных операций и соответствующие им графики модуля 
т и (L'l.T) а получаются независимо, они считаются из начально увязан
ными, поскольку измерения по маршрутам выполняются протонными 

магнитометрами с последующим введением в измеренные значения 

магнитного поля всех необходимых поправок, включая поправки за 
влияние векового хода. Вместо увязки осуществляется контроль по 
точкам пересечения и сочленения маршрутов и в случае выявления 

недопустимых расхождений значений Т и (L'l.Т) а съемка на маршру
тах вое должна быть повторена. 

§ 90. Аномальное магнитное поле (L'l.T) а может быть вычислено по сле
дующей формуле: 

(L'l.T)a = Т И3М - (ТН • n + БТ в. Х + БТвар), (1 ) 

где Т ИЗМ - измеренное мгновенное значение поля; Т Н. П - нормальное 
поле в данной точке (пункте); БТ в. Х - вековой ход от эпохи, к которой от
носится карта нормального поля, до года съемки; БТ вар - значение вариа
ции магнитного поля для точки измерения в момент съемки. 

При выполнении маршрутов вое с помощью протонных аэромагнPlТО
метров и протонных МВС необходимо непосредственно исходить из выра
жения (1) и руководствоваться нижеследующим. 
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Вариации БТ вар отсчитываются не от произвольного уровня, а от сред
негодового значения поля Т ерг: 

БТвар = ТИЗМ - Терг • 

При этом в точках измерения разность между мгновенными измерен
ными значениями поля Т мгЩ) И среднегодовыми Т ерг(.) рассматривается как 
сумма двух разностей: между среднесуточными значениями Тере (.) и сред
негодовым и между мгновенными и среднесуточными. Тогда формула для 
вычисления вариаций примет вид 

БТвар = (Тере (.) - Терг (.» + (Т мгн (.) - Тере (-)). (2) 

Далее исходят из предположеН!lЯ, что разности между среднесуточными 
значениями и среднегодовым меняются ото дня КО дню закономерно, оста

ваясь постояниыми в пределах единиц гa~\01 для различных точек, отстоя

щих друг от друга на сотни и даже тысячи километров. При этом первая из 

разностей в выражении (2) рассматривается как постоянная ;щя любой 
точки съемки. Она может быт!> определена по данным ближайшей обсер
ватории *: 

Тере (.) - Терг (.) ::::; Т ере. обе - Терг. обе' 
Среднегодовое значение поля в обсерватории вычисляется по среднеме

сячным за весь год, а в случае отсутствия данных за все 12 месяцев в ка
честве среднегодового может быть принято среднее за апрель, май, август 
и сентябрь. 

Текущая поправка за вариации поля, отсчитываемая от среднесуточного 
уровня в точке съемки, будет близка к такой же поправке по магнитова
риационной станции (МВС), находящейся на съемочном участке. Тогда те
кущее значение поправки может быть определено по данным МВС: 

Т мгн (.) - Т ере (.) ::::; Т мгн. МВС - Т ере. МВС' 
Суммарная поправка за вариации для приведения поля в точке наблю

дения к среднегодовому значению получается на основе данных МВС и 
данных ближайшей обсерватории: 

БТ вар = Т МГН. МВС - Т ере. МВС + Т ере. обе - ТеРГ . обе· 

В случае невозможности своевременного получения среднегодового 
значения по данным ближайшей обсерватории (например, съемка про
водится в начале года) описанная методика позволяет использовать 
в качестве исходного среднегодового значения среднегодовой уровень 
той же обсерватории, но для предыдущего года. Методика приве
дения к среднегодовому значению магнитного поля предыдущего года 

по существу не отличается от методики приведения к среднегодовому 

значению года съемки, однако при этом часть вековой вариации (по
правка за 1 год) исключается из поправки за вековой ход и включа
ется в текущую поправку за вариации. 

Последовательность практических операций для учета вариаций и полу
чения аномального поля (llТ) а сводится к следующему: 

1) провести в течение по крайней мере одних суток ** наблюдение ва
риаций магнитного поля с помощью протонной МВС дЛЯ получения средне
суточного значения Тере . мве (в дальнейшем в той же точке надо выпол
нять и все наблюдения вариаций в процессе последующей аэромагнитной 
съемки, обеспечив этим возможность отсчета БТ от среднесуточного уровня); 

2) получить указанные выше данные по ближайшей обсерватории; 

* Следует отдавать предпочтение ближайшим обсерваториям, располо
женным на магнитной широте участка съемки. 

** При этом время отсчитьшается по ГРПIfВИЧУ, отличающемуся на 3 ч 
от московского. 
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3) вычислить значения вариаций по описанной методике; 
4) получить в соответствии с выражением (1) значения (~T)a по ре

зультатам измерений; 
5) проконтролировать полученные результаты по ближаiiшим маршру

там опорной картографической сети. 
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Подробные сведения о методике создания вое и о форме пред
ставления результатов измерений по маршрутам вое см. в работе 
[6]. При выполнении этого оёобого вида аэромагнитных съсыок' нужно 
иметь в виду также следующсе: 

1) указанный способ получении графиков Т I! (~T)a для мар
щрутов вое I!e может быть использован на акваТОРIIИХ и на площа
дях вариационных аномалий (в том числе в районах ПРОНlJления бе
реговых эффектов). В высоких широтах и при наличии промышлен
ных помех точность результатов снижается в связи с тем, что в ус

ловиях маршрутных съемок крайне труден точный учет вариаций ВТ, 
интенсивно меняющихся во времени и пространстве; 

2) отсчет вариаций от среднегодового уровня вне обсерваторий 
на основе допущений, УJ(азанных в началс данного параграфа, осу
ществляется с погрешностью, которая зависит от района работ, рас
стояния от него до обсерватории и можст превышать 10 гамм; 

3) погрешность карт изопор весьма значительна; в активных рай
онах она не менее 5-10 гамма/год; вполне возможно и существова
ние невыявленных локальных фокусов векового хола. Погрешность 
карт нормального поля не ниже 50-100 гамм; 

4) в связи с указанными погрешностями нсходных данных рассчи
танные по формуле (1) значения аномального маПIJIТНОГО поля, равно 
как и показанные на графиках по маршрутам вое значения Т, яв
ляются лишь приближением к действительным значениям Т и (~Т) а. 
Данные по маршрутам вое, полученные незавнснмо в разные годы, 
могут существенно различаться. Поэтому вое НСПРИГОДIIЫ дЛЯ внеш
ней увязки результатов высокоточных съемок (средняя квалратнческая 
погрещность съемки 5 гамм и менее); 

5) расхождение данных по отдельньш маршрутам вое прн про
чих равных условиях пропорционально разрыву во времени выплне-

ния этих маршрутов. Дополнительные ПОГРСШIIОСТИ выявляются в тех 
случаях, когда результаты с ьемки на маршрутах вое, полученные 
в разные годы и разными предприятиями, обрабатывались с исполь
зованием неодинаковых карт изопор и нормального поля. В связи 
с этим при создании вое второй очереди с целью получения свод
ных карт магнитного поля отдельных регионов рекомеНЛ.уется выпол

нять все маршруты вое этих регионов в течение одного сезона и 
в кратчайшие сроки с использованием одних и тех же карт изопор 
и нормального поля; 

6) взаимная согласованность нулевых (отсчетных) линий опорных 
маршрутов внутренних опорных сетей, обеспечиваемая описанными 
в предыдущем разделе приемами их увязки, гораздо выше, чем 

у маршрутов вое. При работе с квантовыми приборамн точнее и 
сами измерения магнитного поля на ос и сос. Опорные маршруты 
внутренних опорных сетей выполняютсн на малых расстонниях друг 
от друга и обязательно на высоте· рядовой площадной съемки (§ 85). 
Учет вариаций ВТ при создании ОС и сос выполняется належнее, 
чем при съсмке на маршрутах внеШНIIХ ОПОРIlЫХ сетей. Поэтому вое 
lIедопустимо использовать для внутренней увнзки рндовых маршру
тов площадных съемок средней и высокой точности; 

7) в процессе внешней увязки с помощью вое отсчетные (ну
левые) уровни исходных карт меняются одинаково по всей площади 
без изменен ин УРОВIIСЙ отдельных рндовых маршрутоп. Отступленис 
от этого правила ЛОПУСТИМО только в том случае, еслн с JIOМОЩЫО 

вое устанаВЛIlваютсн JJезамеченные «перекосы» IIСХОЛНЫХ карт; при 



ЭТО~1 В нулевые ЛI!IIИН графиков магнитног() п()ля увязываемых карт 
1\1\0;\51 ген лннеiiн() нзмеННЮЩI!ССН понраВl(И. 13 обонх случаях 1I0греш
!ЮСТJ! ВОС ИСТОЧНШШ !,оторых указаны в пушпах 2). 3) и 5). СОВ
сем или IlUЧТII не искажают форму локальных магнитных аномалий 

и поэтому нс могут существенно сказаться на геuлогической интер
претации таких аномалий. 

§ 91. А При ПЫlIолнеJIIIИ площадных аэромагнитных съемок с помощыо 
прuтонной аllнаратуры графики (1'11') а для всех рядовых маршрутов могут 
быть получены с ПРIlыснснием МСТОДИКИ, описанной в § 90, т. е. незави
симо (без увнзки с внсшними опорными сетями). Полученные таким спо
собом графики (I'1Т) а по рядовым маршрутам площадной аэромагнитной 
съемки ДОЛЖНЫ быть до построения карт (I'1Т) а увязаны между собой од
ним из способов внутренней увязки, описанных в § 84. 

Б. При НЗ:vIереНIIНХ I'1Т феррозондовымн приборами решение той же за
дачи для съемок ПОllижеНIIОЙ и средней точности выполняется так: 

- графики I'1Т опорной ссти увязывают с ближайшими маршрутами 
ВОС и на основе увязкн получают полные значения поля для той эпохи, 
к которой приведена ВОС, и графики (I'1Т) а для маршрутов внутренней 
опорной сети. 

- выполняют увязку рядовых маршрутов площадной съемки с внут
реннсй опорной сетью, что преобразует графики I'1Т ДЛЯ всех маршрутов 
съемки в графики (1'11') а. 

Этот способ получения графиков (I'1т) а допустим II при съемкс с при
менением протонной аппаратуры. 

Получение (1'11') а по материалам съемок, выполненных феррозондовыми 
аэромагнитометрами, в настоящее время на территории СССР разрешается 
только с помощью вос. 

В. дЛЯ съемок с квантовой магнитоизмерительной аппаратурой удовле
творительные способы определения значений (1'11') а с точностью, соответ
ствующей точности исходных данных, пока не разработаны *. Поэтому 
внешнюю УВЯЗКУ планшетов рекомендуется ВЫПОЛНЯТЬ только по пере

крытиям рядовых маршрутов и внутренних сетей или с помощью увязоч
ных маршрутов (§ 89). После этого сводную карту можно увязать с ВОС, 
как описано в § 90, и получить приближенные значения (I'1Т) а; при необхо
димости учитывается вековой ход. Такая методика ИСКJ!!очает влияние по
грешности ВОС на внешнюю увязку планшетов. 

3.3.5. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

§ 92. Для построения окончательных карт магнитного поля по данным 
аэромагнитной съемки партия (отряд) должна иметь топографическую ос
нову в масштабе запроектированных съемок Должна быть предусмотрена 
также топографическая основа для построения соответствующих карт по 

материалам детализационных работ в масштабе, соответствующем деталь
ности этого внда съемок. дЛЯ обзорных карт проекта и отчета нужны карты 
в 2-5 раз меJII,че масштаба съемки. При выполнснии фотопривязки С ис
ПОЛЬЗОl3анием промежуточной осноl3ы нужны дополнительные карты, масштаб 
которых крупнее отчеТllLIХ карт (§ 96). 

Полетные тuпографические карты для съемки масштаба 1: 100000 и 
мельче должны быть не мельче масштаба 1: 100000, а для более крупно
масштабных съемок нужны карты масштаба 1: 25000-1 : 50000 (лишь 
в крайнем случае 1 : (00000). 

* Это вытскает ИЗ сопоставлсния средней квадратической погрешности 
съе~IКИ, выполненной квантоl3ЫМИ приборами при измерении 1'1 Т, которая 
р:шна 1-5 гамм, с указанными в § 90 погрешностями карт изопор, карт 
нормального поля 11 операций прнведения результатов измерений магнитного 
поля к среднеГОДО130МУ уровню. 
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Все топографические карты, используемые 13 работе партии, должны 
быть последнего года издания. 

При отсутствии топографической основы ее можно замеш1ТЬ однома
сштабными фотопланами; промежуточная основа пр!! фотопривязке (§ 96) 
может быть заменена фотосхемами (результат будет даже лучше). При
менение фотосхем взамен полетных карт и в качестве основы для отчетных 
карт возможно только с разрешения вышестоящей организации. 

На борту самолета должны быть также топографические карты мас
штаба 1: 500000 или 1: 1 000000 для общей ориентировки в полете (под
леты к участку, уход на запасной аэрол.ром и т. п.). 

При заказе карт следует учитывать, что при работе с ними в полете 
они быстро изнашиваются, и предусматривать запасные экземпляры. 

3.3.6. ПЛАНОВАЯ И ВЫСОТНАЯ ПРИВЯЗI(Л 

§ 93. Требования к точности плановой привязкп для разных видов аэро: 
магнитных маршрутов определяются их ролью в процессе аэромагнитнои 

съемки. Наибольшая точность нужна па тех маршрутах и отрезках маршру
тов, где снижепие точности плановой привязки ведет к увеличению средней 
квадратической погрешности самой аэромагнитной съемки - на опорных, 
повторных и секущих маршрутах, а также на рядовых в точках их пере

сечения с опорными. 

Наибольшая точность плановой привязки необходима также на рядо
вых маршрутах в аномальных зонах [во избежание искажений графиков 
(!1Т) а и карт изолиний], а также на погорнзонтных п расчетных маршрутах, 
которые специально выполняются для обеспечения надежпой количествен
ной интерпретации магнитных аномалий. 

Практически требования к точности плаповой привязки площад
пых аэромагнитных съемок должны быть одииаковыми для всех мас
штабов съемки. На аэромагнитную съемку не распространяется при
нятое в топографии правило о том, что средняя квалратическая по
грешность определения координат точек наблюдения должна соот
ветствовать одному миллиметру отчетной карты *. 
Это не противоречит табл. 13, так как в ней приведены только тре
бования к точности прокладки маршрутов; плановая привязка при 
выполнении аэромагнитных съемок обеспечивается применением фото
привязки или радногеодезических средсгв; визуальная плановая 

привязка, рассмотренная в табл. 13, предназначена только для пред
варительной прокладки маршрутов при вождении самолета по ЗЛП. 

При любом масштабе съемки необходимо обеспечивать наибольшую точ
ность плановой привязки, доступную при имеющихся технических сред
ствах. При выборе метода плановой привязки нужно учитывать особенности 
обоих вариантов ее выполнения. Радиогеодезическая привязка желательна 
во всех случаях, когда аэромагнитная съемка выполняется с помощью кван

товых аэромагнитометров. 

* При совремеппом уровне средств плановой привязки, придерживаясь 
этого правила, прншлось бы отказаться от выполнения аэромагнитных съемок 
масштаба 1: 10000, высокая геологическая эффективпость которых доказапа 
многолетней практикой; съемки масштабов 1: 25 000 и 1: 50000 с фотопри
вязкой также пришлось бы в большинстве раЙОIlОВ запретить. С другой сто
роны, снижение требований к ТОЧIlОСТIl плановой привязки при мелкомасштаб
ной аэромагнитной съемке привело бы к СIlижению точности внутренней 
увязки, точности учета вариаций и девиации, к увеличению средней квадра
тической погрешпости съемки И, как следствие, к уменьшению геологической 
эффективности работ. 
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3.3.6.1. Фотопривязка 

Аnnаратура и оБОР!Jдование 

§ 94. Для фОТОПРИВЯЗКИ следует использовать аэрофотоаппараты (АФА) 
с короткофокусными объективами и широким углом поля зрения. Основ
ные сведения о таких АФА отечественного производства приведены 
в пр ил. 3.9. 

При фотографированин камерами АФА-Э-36 и АФАГ-17, имею
щими углы поля зрения 148 и 150°, стандартные люки на самолетах 
АН-2 не обеспечивают фотоизображения местцости по всей площади 
кадра. Поэтому люки на самолете АН-2 необходимо увеличивать до 
размера, позволяющего снимать указанными аппаратами при IIОр

мально~! положении (не опуская их очень нпзко за пол самолета). 
Фотооператору полезно иметь аэрофотоэкспонометр. Для обеспе

чения фотолабораторных и камеральных работ необходимо специаль
ное оборудованпе: проявительные приборы (РПП-I, ПП-4М и др.), 
устройства для печати аэроснимков (КП-5, КП-6, КП-7, КПЦ-I 
и др.), а также приборы ПДН дЛЯ просмотра аэрофильмов на про
свет. Необходимы стереоскопы типа лорнет (или зеркальные), лабо
раторные экспозиметры, лабораторные спгнальные часы и другое обо
ру дование фотолабораториii. 

Съемку CJICj\YCT вссти на панхроматической черно-белой пленке, 
а контактную печать аэроснимков - на тонких глянцевых фотобумагах 
(унибром, фотобром) ; полсзно нмсть фотобумагу разного контраста 
ДЛЯ подбора се по характеру негативов. 

В районах с малым количеством ориентиров целесообразно при
менять курсографы, выполненные на базе прибора НИ-50БМ. Сами 
курсографы не обеспечивают точной фиксации пути самолета на про
тяжении длинного маршрута. Однако в сочетании с фотопривязкой 
в теченне КОРОllЮГО интервала между соседними ориентирами (до 

25 км) онп вполнс удовлстворптелыIO регистрируют путь самолета. 

Технические и AtcrOJll'leCKUe указания по выполнению фотопри
вязки * 

§ 95. Фотопривязка аэромагнитных маршрутов включает в себя два раз
j\ела работ: 1) фотографирование ориентиров с одновременной фиксацией 
каждого аэроснимка на аэромагнитограмме, 2) определение положения 
главных точек аэроснимков фотопривязки на картах фактических линий 
полета. Технологическая схема и состав работ при фотопривязке таковы. 

1. Проектирование и организация фотопривязки. 
2. Подготовка топографических карт и фотосхем. Каркасная или пло

щадная аэросъемка с составлением фотосхем (требуется не всегда). 
3. Предполетная подготовка. 
4. Фотографнрование ориентиров на маршрутах аэромагнитной съеМIШ. 

Площадная аэрофотосъемка аномальных зон. 
5. Фотолабораторная обработка аэрофильмов. 
6. Нумерация и регистрация аэронегативов. 
7. Дополнительные фотолабораторные работы - контактная печать, ре

продуцирование (требуются ие всегда). 
8. Привязка главных точек аэроснимков фотосопровождения аэромаг

ш!Тной съемки к топографическим картам и ностроение фактического пути 
самолета во время аэромагнитной съемки. 

9. Оцифровка отметок аэроснимков на ленте геофизического прибора. 

* Техннка 11 методика выполнения маршрутной и площадной аэрофото
съемки, составления и репродуцирования иакидных монтажей 11 фотосхем 

ОПllсана в руководствах и инструкциях по аэрофотосъемке (см. также ра
боту [8]). 
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10. Контроль качества полевых материаЛО[J, прием к;] их от ИСПОЛНИ
телей. 

11. Оформлен не ОТ'lеТllОСТИ. 
§ 96. Методика фотопривязки в значительноii степени определяется ха

рактером и количеством ориентиров на местности *. Допускаются три ос
новпых вариапта выполнения фотопривязки: 

1) с опознаванием ориентиров на топографической карте осповного мас
штаба; 

2) с нспользованпем промежуточпой крупномаСlIJтаrJноii основы (крупно
масштабные топографические l<apTbI или материалы аэрофотосъемкн - на
ЮI.I\I1ые монтажи, их реIjРОДУКЦИИ, фотосхемы и фотопланы) ; 

3) с использованием промежуточной фотоосновы, подготовленной по 
аэроснимкам, выполненным непосредственно перед вылетом на аэромагнит

ную съемку (при наличии ориентиров, которые двигаются илн меняются во 
времени). 

Необходимость работы с промежуточной картографической основой 
должна быть установлена в период проектирования, что позволяет полу
чить до начала полевых работ пригодные для этой цели крупномасштабные 
топографические карты или готовые материалы предшествующих площадных 
аэрофотосъемок района работ. В качестве промежуточной основы надежнее 
всего материалы площадной и маршрутной аэрофотосъемки; с их приме
не ни ем количество опознанных ориентиров может возрасти в несколько раз. 

Каркасные аэрофотосъемки нужно выполнять в случаях, если: а) район 
работ или его карты таковы, что непосредственный переход от аэроснимка 
к отчетной карте невозможен, а готовые вспомогательные материалы про
межуточного масштаба отсутствуют; б) материалы промежуточного мас
штаба имеются, но устарели; в) привязка осуществляется по неустойчивым 
во времени элементам топографической ситуации либо с помощью цветных 
нли спектрозональных съемок. 

Для наиболее эффективного использования промеЖУТОЧ!IОЙ картографи
ческой основы нужно, чтобы ее масштаб приближался к масштабу аэро
снимков сопровождения, а не к масштабу отчеТ!lОЙ карты. Поэтому в райо
нах с малым колнчеством ориентиров при масштабе снимков сопровождения 
1 : 700-1 : 2000 масштаб каркасных маршрутов должен быть в пределах 
1 : 8000-1 : 15000; при масштабе снимков сопровождепия 1: 2000-1 : 5000 
снимки каркасных маршрутов должны иметь масштаб от 1: 15000 до 
1 : 30000. Однако если каркасные маршруты проектируются по прямолиней
ным контурам, лишенным характерных изгибов (берега морей, крупных рек 
и озер), и привязка аэроснимков фотосопровождения масштаба 1: 700-
1 : 2000 осуществляется по мелким ориентирам (дюны, бархан_ы, тундровые 
озера, трещины льда, кусты и т. д.), то масштаб аЭРОС!IИМКОВ каркасов ра
ционалы/О выдерживать в пределах 1 : 5000-1 : 6000. 

Каркасные маршруты должны быть примерно перпендикулярны к ря
довым маршрутам аэромагнитной съемки; аэроснимки каркасных маршрутов 
выполняют с нормальным перекрытием (65-80 %). Если для внутренней 
увязки данных аэромагнитных измерений создается опорная сеть, то каркас
ные фотомаршруты нужно проектировать так, чтобы они по возможности 
совпадали с опорными аэромагнитными маршрутами. 

Каркасную аэрофотосъемку следует ПРОИЗВОДИТI, дО начала аэромагнит
ной съемки на рядовых маршрутах. По завершении каркасной аэрофото
съемки нужно построить фотосхемы по маршрутам каркасов и нанести 
их контуры на полетные карты штурмана. 

* Особой категорией ориентиров являются неповторимые групповые со
четания мелких элементов ситуации, которые визуально неотличимы друг от 

друга, но точно опознаются на фотосхемах и фотопланах (сочетания барха
нов, застругов, трещин ледников и т. д.); возможность их использования при 
фотопривязке следует иметь в виду в районах, где обычных ориентиров мало. 
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В районах с очень малым количеством ориентиров, в том числе 
с ориентирами, которые маскируются лесом, а также в случаях, 

когда привязка каркасов к отчетной карте осложнена, допускается 
замена каркасной аэрофотосъемки на так называемую высотную. 
Этот вид работ выполняется с нормальным перекрытием на высотах, 
обеспечивающих масштаб промежуточной основы 1: 25000-1 : 50000. 
Полученная основа в виде фотосхем может быть использована и 
в качестве полетноii «карты» штурмана. Высотная аэрофотосъемка 
менее экономична, чем каркасная, и применение се разрешастен 

только при указанных вышс условиях. 

§ 97. При прочих равных условиях средняя точность плановоii при
вязки аэромаПIIlТНОЙ съемки снижается с увеличением расстояния между 
ориентирами. Однако непрерывная аэрофотосъемка вдоль линии полета с по
стоянным заданным интервалом необходима лишь на таких особо ответствен
ных маршрутах, как опорные, повысотные, расчетные (при повторном за
лете на опорном маршруте производят лишь выборочное фотографирование 
с интервалом 3-5 км). 

На рядовых маршрутах в промежутках между опорным!! маршрутам!! 
нужно выполнять периодическую съемку над ориентирами в масштабах 
1: 200000 и мельче через 10-15 км, в масштабе 1: 50000-1: 25000 через 
3-5 км, в масштабе 1: 10000 через 1 км. В районах с большими градиен
тамн измеряемого физического поля, а также при сложном ветровом ре
жиме интервал между сфотографированными ориентирами рекомендуется 
уменьшать в 1,5-2 раза. Если работа осуществляется с использованием кур
сографов, то межориентирные расстояния, наоборот, могут быть увеличены 
в 2-3 раза. На местности, бедной ориентирами, должны фотографироваться 
все встречающиеся характерные ориентиры. 

При высоте полетов, превышающей 200 м, для надежной регистрации 
ориентиров в процессе аэромагнитной съемки обычно достаточно одного 
аэроснимка, в интервале высот 100-200 м - двух снимков, на высотах 
ниже 100 м необходимо делать серии из двух-пяти аэроснимков (только 
применение аэрофотоаппаратов типа АФА-Э-36 и АФАГ-17 позволяет и на 
этой высоте ограничиваться одним-двумя снимками). В горных районах 
независимо от высоты полета и типа АФА одииочиые аэроснимки не реко
мендуются. 

Перекрытия снимков серии в равнинной безлесной местности должны 
быть минимальными (около 20 %). В залесенных районах на высотах ниже 
200 м рекомендуется увеличивать перекрытие до 40-60 %; в горных райо
нах на всех высотах рекомендуются перекрытия от 60 до 80 %. 

§ 98. При работе с фотопривязкой не требуется никаких специальных 
мероприятий для плановой привязки аномалий: координаты точек макси
мумов и минимумов аномального поля фиксируются, как и координаты лю
бых других точек маршрута, с точностью, обычно достаточной для органи
зации последующих детализационных аэромагнитных и наземных провероч

ных работ, а также для целей интерпретации. 
Площадную аэрофотосъемку анома.лыIхx ЗОII разрешается выполнять 

в связи с геологическим дешифрированием аэроснимков и для обеспечения 
детализаЦПОI!I-!ЫХ аэромагнитных работ. На полученных площадных фото
схемах могут быть построены карты графиков или изолиний /l..T для пе
редачи в наземные геолого-геофизнческие отряды, ведущие наземное изуче
ние аномальных зон, обнаруженных аэромагнитной съемкой. 

§ 99. Для успешного выполнеIlИЯ фотопривязки на высотах ниже 100 м 
IIсоБХОДIlМО: 1) примеllЯТЬ быстрол:еЙСТВУlOщие аэрофотоаппараты с КОРОТКО
фОКУСIlОЙ оптикой И боЛl,ШИМ захватом местности (полезно располагать их 
таким образом, чтобы диагональ кадра была ориентирована поперек марш
рута); 2) применять вспомогательную основу промежуточного масштаба; 
3) фотографироваТI, ориентиры сериями сш!мков. 

При съемке с огибанием реЛI,ефа фотоориентиры следует по возмож
ности сближап, (ИIIтеРВ:lЛ 2-5 км) 11 ВЫПОЛНЯ1Ъ сеРИII нз tpeX-IIЯТI! аэро
снимков в 06ластнх ПСРСГll6а траектории полета самолета. 
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Если съемка в горах ведется по горизонталям, следует по возможности 
заменять криволинейные маршруты на ломаные, обязательно пользоваться 
промежуточной основой, а в особо сложиых условиях применять устройства 
для измерения углов крена и тангажа и специальную методику [8]. 

Обязанности второго бортоператора (аэрофотосъемщика) 

§ 100. В день вылета второй бортоператор (аэрофотосъемщик) * осмат
ривает и проверяет фотооборудование самолета, устанавливает АФА и кас
сеты, подсоединяет кабель, протирает объектив, надевает светофильтр, за
водит и устанавливает по радиосигналу часы. На первом кадре до уста
новки кассеты он делает надпись «начало съемки», указывает номер аэро

фильма, дату и район работ. 
После взлета аэрофотосъемщик должен включить электрическое пита

ние, открыть заслонку фотолюка, установить выдержку и интервалы и сде
лать пробные аэроснимки. В полете он следит за местностью, производит 
фотографирование и регистрирует работу в специальном журнале (прил. 
1.5). Входные и выходные ориентиры необходимо фотографировать неза
висимо от их характера. В промежутках между ними аэрофотосъемщик фик
сирует характерные контуры по собственному усмотрению, сообразуясь 
с заданным интервалом между ориентирами. В области пересечения фото
каркасных, а также опорных аэромагнитных маршрутов выполняются серии 

из двух-пяти снимков привязки независимо от наличия или отсутствия здесь 

четких ориентиров. 

После полета аэрофотосъемщику необходимо закрыть объектив, снять 
кассету и указать на последнем кадре дату, район работ, номер аэрофильма 
и номер последнего ориентира, количество аэроснимков. Кассета сдается 
в лабораторию, документация - начальнику фотоотряда. 

В промежутке между полетами в соответствии с техническими инструк
циями аэрофотосъемщики производят регламентные работы с АФА, а в не
летные дни участвуют в камеральных работах. 

/(амеральные работы, документация, отчетность 

§ 101. Камеральные работы включают в себя проявление аэрофильмов 
и контактную печать, подготовку карт с нанесением на них проектных марш

рутов и данных визуальной привязки штурмана **, нумерацию негативов 
и их регистрацию, привязку главных точек аэроснимков к промежуточной 
основе или сразу к основным картам, оцифровку привязанных главных то
чек снимков на картах и на аэромагнитограмме с указанием расстояний 
между ориентирами. При работе с фотокаркасами к указанному перечню 
добавляется монтаж маршрутных фотосхем. При площадной аэрофото
съемке аномальных участков выполняется монтаж площадных фотосхем и 
нривязка маршрутов детализации аномалий к фотосхемам с последующим 
переносом маршрутов на топографические карты. 

В большинстве районов характер топографической ситуации позволяет 
проводить фотопривязку по негативам, не изготовляя позитивов (контакт
ных отпечатков на фотобумаге). 

Для достижения приемлемой точности фотопривязки главные точки аэро
снимков допустимо наносить на окончательные карты с погрешностью не 

()олее 0.5 мм, на промежуточную крупномасштабную основу - не более 
2 мм ***. [JIaBHbIe ТОЧIШ привязаиных аэ!юснимков соединяют на карте пря-

* Далее он именуется для краткости аэрофотосъемщиком. 
** Данные визуальной привязки по материалам штурмана ИСПОJIЬЗУЮТСЯ 

Д.1Н облегчеrmя оп0знаваНП5I ориентиров. 
*** В СJIОЖНЫХ случаях, когда визуаJIЬНЫЙ перенос не обеспечивает нуж

ной точности, следует применять строгие приемы с НСПОJIьзоваIшем коэффи
IЩСrттов редуцирования и геометрических построений. 
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мыми линиями; эта линия далее принимается в качестве фактической линии 
полета. Из аэроснимков каждой серии наносят на карту и отмечают на 
аэромагнитограмме какой-либо один кадр, центр которого наиболее просто 
нанести на топографическую основу. 

§ 102. Комиссии по приемке полевых материалов предъявляются: 1) то
пографические карты с нанесенными на них маршрутами аэромагнитной 
съемки (карта ФЛП по данных фотопривязки) , 2) негативы снимков фото
сопровождения аэромагнитных съемок, 3) контактные отпечатки, 4) исполь
зованные в работе фотосхемы и их репродукции, негативы репродукций и 
аэронегативы фотокаркасных маршрутов, 5) журналы аэрофотосъемщика, 
6) журналы регистрации аэронегативов, 7) журнал фотопривязки или за
меняющие его документы, регистрирующие результаты привязки (соответ
ствующие формы см. в приложениях) . 

По окончании камеральных работ аэронегативы снимков фотосопровож
дения и отпечатки с них разрешается уничтожать, составив при этом соот

ветствующий акт *. Прочие полевые материалы поступают в фонды учреж
дений для длительного хранения. 

Отходы серебра необходимо собирать и сдавать соглас.но действующей 
инструкции Министерства финансов СССР. 

§ 103. В окончательном отчете аэромагнитной партии (отряда) должны 
быть нижеследующие сведения, относящиеся к фотопривязке. 

1. Топографическая изученность района работ. Масштабы и качество 
топографических карт. Площади аэрофотосъемки прошлых лет, кем, когда 
и в каком масштабе сняты. Наименование организаций, владеющих мате
риалами аэрофотосъемки. Обеспеченность партии (отряда) топографическими 
картами и материалами аэрофотосъемки прошлых лет. 

2. Площадная аэрофотосъемка, проведенная самой партией (отрядом)
координаты и площадь участков, масштаб съемки, назначение. 

3. Маршрутная аэрофотосъемка, проведенная силами самой партии (от
ряда) - схема маршрутов, их протяженность, назначение, масштаб съемки. 

4. Перечень и характеристика использованных аэрофотоаппаратов и обо
рудования. 

5. Методика фотопривязки- количество аэроснимков на ориентир на 
рядовых маршрутах, привязка опорных, повторных и секущих маршрутов, 

размер перекрытий, выполнялась ли контактная печать; применялись ли и 
какие именно картографические материалы промежуточного масштаба. 

6. Общие объемы выполненных работ. 
7 Оценка точности фотопривязки. 

3.3.6.2. Радиогеодезическая привязка 

Аппаратура 

§ 104. Для плановой привязки аэромагнитных данных применяются 
в основном фазовые разностно-дальномерные системы типа «Поисю>, исполь
зующие метод низкочастотных биений (<<Поиск-М», «Поиск-Д», «Поиск-ДМ»). 
Начато применение импульсных УКВ-систем МИР, рассчитанных на работу 
в дальномерном и разностно-дальномерном вариантах. Автономная аппара
тура ДИСС-ФК, основанная на эффекте Допплера, имеет пока ограничен
ное прнменение. В данной инструкции рассматриваются способы работы 
ТОЛJ,КО с систсмамн типа «Попск» '1<*. 

* В фонды на ДJIИТСJJыюе хрансние обязательно передаются аэронега
тивы по опорным, связующим и повторным маршрутам, которые могут по

требоваться при внешней увязке в процессе составления сводных карт, 
а также аэронегативы площадной аэрофотосъемки над аномалиями, реко
мендованными для дальнейшего JВУ'IеНIIЯ наземными геолого-геофизическими 
методами. 

** Ряд указанных ЗДССI, праIШЛ ![ трсбоваппй распространяется 11 па ра
боты с другимп спстемами. 
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ТАБЛИЦА 17. ТРЕБОВАНИЯ 1( ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ I(ООРДИНАТ С помо

ЩЬЮ РАДИОГЕОДЕЗИЧЕСI(ИХ СИСТЕМ ТИПА «Поиск' 

.;, Требуемая точность нзмерення 
<>, коордннат по каждому нз двух ." ~0f-o каналов 

.,"'''' ...... '" 
"''''' в центральной На границе <>,С« 

Масштаб «"'<>' части рабочей рабочей зоны. 
Примечание "'ас в которой съемки ~ 8.~ ~ зоны 

'- - 30"::; V ,,::; 1500 
tt:ott: CtI 
tJ::c::s:: O 

I I 
'" .,'" t::(tt:(!)::t= фазовые фаЗ0вые 
(lJro~:I: 

М М o.::s:: Q) >. циклы циклы 

U "«" 

1:2500000 2500 1700 5,5 400 1,2 Данные приве-

1:2000000 2000 1400 5,0 350 1;1 дены для системы 

1:1000000 1000 700 2,5 180 0,6 «Поиск-Д», рабо-
1 : 500000 500 350 1,2 90 0,3 тающей на частотах 

1 : 200000 200 140 0,6 40 0,15 0,45-53 МГц 

1 : 100000 100 70 0,5 18 0,12 Данные приведе-

1:50000 50 35 0,25 - - ны для системы 

1 : 25000 25-50 18 0,12 - - «Поиск-Д», рабо-
1 : 10000 15-25 7 0,05 - - тающей в диапазоне 

на частотах 

2,0-2,2 МГц 

При м е ч а н и е. V - угол пересечения гиперболических линий положення раз
ностно-дальномерной системы; при проведении съемок масштаба 1: 50000 и крупнее 
рабочая З0на должна ограничиваться углами V в пределах 45-135°. 
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Выбор радиогеодезической аппаратуры и ее рабочей частоты оп
ределяется задачами съемки, размерами и физико-географическими 
особенностями участка работ, а также экономическими соображе
ниями. Необходимо учитывать данные прил. 3.1 О и табл. 17, а также 
нижеследующие основные характеристики и пояснения. 

1. Радиогеодезические системы «Поиск», работающие в средневол
новом диапазоне частот, могут применяться над морем и над су

шей (вне гор); в г~pax минимальная высота полетов зависит от 
расположения станции по отношению к основным элементам рельефа 
участка работ. Дальность действия систем типа мир уменьшается 
с уменьшением высоты (зоны прямой видимости) и при полетах на 
Н ие т = 100 м не превышает 100 км; В связи С этим их применение 
целесообразно в основном для привязки детальных съемок. 

2. Недостатками систем «Поисю> по сравнению с системами мир 
являются более высокая стоимость оборудования и его эксплуата
ции, более сложная организация работ, потребность в большей чис
ленности обслуживающего персонала. Наиболее экономичными явля
ются автономные «допплеровские» системы. 

3. Системы «Поиск» не' дают однозначных результатов без при
вязки радиогеодезических измерений к строго фиксированным опор
ным пунктам с известными координатами. Поэтому до начала аэро
магнитной съемки и после се окончания в каждом из съемочных поле
тов необходим залет на опорные пункты исходной радиогеодезиче
ской прпвязки, кратко именуемые опорными пунктаМII нлн ОП. 
К ннм же прнходнтся возвращаться иногда н в середине полета, на
пример, в случае нарушения непрерывности записи Пр!Iращений фа-



зовых циклов на фазограмме. При залете на ОП выполняется фото
графнрованне. IIеобходнмость прохождеlIIIII через uпорные пункты 
требует ДОПОЛlllпельных заl рат летного времени 11 ДОПОЛIllПСJIЫIЫХ 
затрат труда вычислителей при обработке радиогсодезических ма
териалов. 

Системы мир обеспечивают однозначность результатов радио
геодезических измерений и могут эксплуатироваться без залета на 
ОП, однако привязка к ОП позволяет учесть (исключить) времен
l!bIC l! фазовые задержки сигналов, возннкающие в ириеМl!о-псреда
ющих трактах аппаратуры. Поэтому залеты на опорные пуикты и IIХ 
фотографирование желательны и при работе с системами мир. 

4. Использование систем ДИСС-ФК Ilеприемлсмо на криволиней
ных маршрутах и нежелательно при неРОВl!ОЙ поверхности, морском 
волнении. ПогреШIlОСТИ определения местоположения самолета при 
работе с ДИСС-ФК составляют: по дальности 0,3-0,5 % от протя
женности маршрута, по уклонению от заданного направления 

± (15+25)'. 
5. Комплект системы «Поисю> состоит из четырех наземных ра

диостанций (Р/С) и набортной приемно-измерительной аппаратуры. 
Станции Р/С 1 и Р/С 2 называются боковыми, станция Р/С 3-
центральной (сдвоенная). Радиостанция Р/С 4, называемая ретранс
ляционной, кроме радиопередатчика имеет выносное двухканальное 
приемное устройство. Набортная приемно-измерительная станция со
держит трехканальное прием ное устройство и двухканальное фазо
измерительное устройство (<<поиск-м», «Поиск-Д»). При отсутствии 
курсопрокладчика в набортную аппаратуру желательно включить 
счетчик-указатель для экипажа, не входящий в заводской комплект. 
Система «поиск-дм» дополнительно имеет в набортной станции пре
образователь радиогеодезической информации в цифровой код, радио
геодезический курсопрокладчик (РГП) и выносное цифровое репи
тер ное устройство. «Поиск-Д» И «поиск-дм» позволяют производить 
измерения координат в двух диапазонах частот: коротковолновом 

(2,0+2,2 МГц) и средневолновом (0,45+0,5 МГц). 

Основные .методuчеСКllе указанuя по работе С сuсте,на.Щl «ПОUСК» * 
§ 105. Технологическая схема и примериая последовательность работ 

с системами «Поисю> приведены ниже. 
1. Подготовительные работы: 
- проектирование и организация радиогеодезических работ (§ 11); 

выбор места установки базисных станций; 
определение координат антенн базисных станций; 

- выбор опорных пунктов радиогеодезической привязки (ОП); 
- подготовка радиогеодезических планшетов (обзорного и рабочего) 

с построением на них проектпых маршрутов аэромагнитной съемки; 
- построение проектных маршрутов на курсограммах (при работе 

с РГП): 
- установка, настройка и предварительная проверка наземной и на

бортной радиогеодезической аппаратуры; 
- выполнение проверочного радиогеодеЗJlческого рейса. 
2. Работа с аппаратурой «Поисю> В процессе аэромагнитной съемки 

(выполняется в трех модификациях - пассивная радиогеодезическая при-

* Для выполнения радиогеодезических работ в составе геофизических 
партий создаются радиогеодезические отряды. В случае, если с помощью 
Одной радиогеодезической системы одновременно обслуживаются несколько 
геофизических партий, создается самостоятельная радиогеодезическая пар
тия. Ряд дополнительных справочных сведений о методике и технике радио
геодезической привязки см. в прил .. 16. 
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вязка, радиогеодезическая привязка с вождением самолета по изофазам, 
радиогеодезическая привязка с применением радиогеодеЗIIЧССКОГО курсо

НРOl{ладчика rгп): 
- предполетная проверка радиогеодезической аlшаратуры; 
- залет на ОП; 
- работа на маршрутах аэромагнитной съемки: 
- залет на ОП; 
- послеполетное оформление фазограмм. 

З. Обработка полевых радиогеодезических матерналов: 
- предварительная обработка (подготовительные операции, обработка 

радиогеодезических измерений в полевом журнале, предваритеJlыroе проло
ЖСl!ие аэромагнитных маршрутов на рабочих радногеОДСЗНЧССIШХ планшстах); 

- окончательная камеральная обработка с вычислснием ногрешности 
радиогеодезических измерений и составлением карты ФЛП; 

- передача полевых материалов на хранение; 

- составление отчета о радиогеодезическом обеспечении аэромагнитных 
съемок. 

Подготовительные работы 

§ 106. 1. Базисные станции должны быть установлены так, чтобы обс
спечивалось беспрепятственное распространение радиоволн между ними и 
летательным аппаратом. Станции устанавливаются на почве с хорошей про
водимостью, на возвышенных местах и так, чтобы на расстояниях меньше 
5-10 км в направлении на район измерений не было возвышенностей, пере
крывающих высоту этих станций. 

2. Если планируется активное вождение самолета по изофазным ли
ниям (гиперболам), то расположение базисных станций должно быть таким, 
чтобы в пределах участка съемки изофазы незначителыю отличались от 
прямых линий. 

З. Каждая наземная станция устанавливается на ровной площадке раз
мером 50х50 м; на расстоянии не менее 1 км от нее не должно быть линий 
высоковольтных передач и крупных зданий. 

4. Взаимное расположение базисных станций должно обеспечивать мак
симальную площадь рабочей зоны. Для определения границ рабочей зоны 
системы «Поисю> используется схема района работ в масштабах 1 : 500000-
1 : 1 000000 с гиперболическими сетками. Радиогеодезические измерения 
можно производить в зоне с углами пересечения изофаз в пределах от зо 
до 1500; погрешности определения координат растут к шсриферии этой зоны 
и при предельных значениях углов (зо и 1500) в 5 раз большепогрешностей 
на линии базиса. 

5. Станции рекомендуется размещать в точках с известными координа
тами или вблизи геодезических пунктов. В последнем случае определение 
координат антенн базисных станций выполняется обычными инструменталь
ными геодезическими методами. Там, где триангуляционная сеть сильно 
разрежена, при вязку базисных радиогеодезических станций к геодезической 
опорной сети можно произвести с самолета радиогеодезическим методом 
(при масштабе съемки 1: 50000 и мельче). При детальных аэромагнитных 
съемках погрешность определений координат антенн не должна быть выше 
± 1 м для базисных и 100-200 м для ретрансляционных станций. 

6. Точность определения координат точек маршрутов аэромагнитной 
съемки существенно зависит также от погрешности определения координат 

опорных пунктов исходной радиогеодезической прпвязки (ОП), точности 
их радиогеодезических засечек, а также от взаимного расположения ОП 

и базисных радиостанций. ОП необходимо располагать на планшете съемки 
так, чтобы углы видимости базисов из ОП были малы; в этом случае тре
бования к точности определения координат исходного пункта (а также его 
засечки с воздуха) могут быть значительно сннжены. 

§ 107. Обзорный радиогеодезический планшет необходимо строить для 
ориентировки в расположении гиперболических линий положения на съемоч-
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Рис. 4. Схема построеиия гипербол по семейству окружностей ДЛЯ обзор
ного радиогеодезического планшета. 

ной площади, а также для визуальной оценкн соотношения точности опре
деления координат самолета в различных точках участка съемки. Рабочий 
радиогеодезический планшет является основным документом, с помощью ко
торого осуществляется текущее планирование съемочных полетов и на кото

ром изображаются результаты радиогеодезической привязки маршрутов аэро
магнитной съемки. Построение обзорного и рабочего планшетов осуществ
ляется до начала радиогеодезических работ. 

Обзорный планшет строят в масштабе в 4-6 раз более мелком, чем 
масштаб отчетной карты магнитного поля. На него наносят: а) прямоуголь
ную координатную сетку; б) точки расположения наземных радиостанций; 
в) гиперболическую сетку; г) проектные маршруты съемки; д) опорные 
пункты исходной радиогеодезической привязки; е) границы съемочной пло
щади. 

Нанесение гиперболических сеток на обзорный планшет производят гео
метрическим способом. Для этого в карандаше через одинаковые интервалы 
проводят концентрические окружности, центрами которых являются точки 

установки базисных станций (центральной и одной боковой). Гиперболы 
проводят как плавные линии, соединяющие точки пересечсния окружностсй, 
разности расстояний от которых до базисных станций одинаковы (рис. 4). 
Интервалы между окружностями принимают равными тому интервалу 2~a, 
через который предполагается проводить гиперболы. Интервал 2~a между 
гиперболами можно делать кратным либо километрам, либо линейным экви
валентам фазовых циклов Q: 

2~a = QД{P; Q = v/f = л, 
где ~(P - разность фазовых циклов; v и f -- скорость распространения и 
частота радиоволн; л - длина волны. 
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В общем случае расстояние между базисными станциями не кратно 
тому IIlIтервалу 2~a=Q~(r, через который ПРОВОДЯТ гнперболы. Поэтому, 
в случае НСОUлОДIIМОСТII деiiствуют n соотвеТСТВIIИ с ПрIIЛ, 16 

Рабочие планшеты нужно изготовлять на жесткой основе (алюминий, 
авиационная фанера), рамки рабочего планшета наносят черной тушью 
в одну линию, Черной тушью принято наносить также сетку прямоуголь
ных коордннат, опорные пункты и выполнять все подписи, относящиеся 

к ним. Географическую сетку наносят зеленой тушью, гиперболы - KpacIIoii 
I! СИIIеii (для 1 J! II каIIалов соответственно). ОIIИФРовку ЭТIIХ ЛlIllllii сле
дует производить тем же цветом, каким ВЫПОJlIIеIIЫ .~ИIllIИ. 

Длина каждой стороны рамки планшета не должна отличаться от за

данной больше чем на 0,2 мм, а диагонали - более чем на 0,3 мм. Сетку 
прямо угольных координат разбивают так, чтобы координатные линии соот
ветствовали целым десяткам километров (для масштабов 1: 50000-
1 : 500000) _ Расстояння между координатными линиями не должны отли
чаться от номинальных более чем на 0,2 мм. Если район работ или базис
ные станции расположены IJ разных зонах, то ПРОИЗIJОДЯТ переIJычисление 

их координат в одну зону; допускается выбор нестандартных зон, что 
должно быть указано на планшете. Перевычисление координат в принятую 
6- или 12-градусную зону выполняют с помощью таблиц для вычисления 
географических и прямоугольных координат. 

Устанавливаются следующие типовые размеры планшетов, см: 

Рамки 

Листы 

50х50 

60Х70 

60Х60 

70Х70 

70Х70 

80Х80 

70Х100 

80Х110 

80х 130 
100х 140 

Гиперболические сетки на рабочие планшеты масштаба 1: 25000-· 
1 : 200000 наносят по прямоугольным координатам точек гипербол, вычис
ленным на ЭВМ способом, описанным в работе [42], или строят с помощью 
графопостроителя ЭВМ. Точки соединяют плавными линиями с помощью ле
кала или гибкой линейки с точностыо не ниже 0,3 мм. Географическую 
сетку и ОП наносят по ПРЯМОУГОЛЫIЫМ координатам, выбранным из таблиц 
координат углов рамок трапеций; контроль производится по расстояниям 
между опорными пунктами, которые не должны отличаться от вычисленных 

более чем на 0,3 мм. Проектные маршруты съемки можно наносить на ра
бочий планшет в карандаше с последующим (по мере их отработки) закреп
лением ФЛП тушью. 

§ 108. При активном способе вождения летательного аппарата по задан
ным линиям полетов с помощью радиогеодезического курсопрокладчика 

(РГП) перед началом полевых измерений должна быть проведена подго
товка курсограмм, т. е. графическое построение проектных маршрутов аэро
магнитной съемки на перфорированную бумажную ленту самописца РГП. 
Построение проектных маршрутов производят по рассчитанным на ЭВМ 
гиперболическим координатам точек маршрутов. 

Перед графическим нанесением проектных маРШРУТОIJ на курсограмму 
должны быть определены: масштабы протяжки курсограммы и карандашей 
самописца, номера 11 количество маршрутов, которые должны быть построены 
на курсограмме, наименования и координаты опорных пунI<ТОВ радиогеоде

зической привязки. Масштабы протяжки курсограммы устанавливают так, 
чтобы графическое изображение маршрутов на курсограмме занимало длину 
не более 6-7 м. Масштаб перемещения карандаша должен быть таким, 
чтобы линия проектного маршрута на курсограмме проходила под углом 
не более 450 к ее продольной оси. Число маршрутов, наносимых на одну 
курсограмму определяется исходя из нормальной продолжительности съе
мочного полета. 

Подготовка курсограммы начинастся с оцифровки ее продольных и по
перечных линий в гиперболических координатах. После оцифровки курсо
граммы на нее наносят маршруты аэромагнитной съемки, используя зара
нее IJычисленные гиперболические координаты точек этих маршрутов. С по
мощью лекала плавной линией соединяют построенныс точки каждого из 
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маршрутов. На курсограмму должны быть нанесены и опорные пункты 
исходной радиогеодезической привязки. Проектные ТОЧКII маршрутов обоз
начаются кружочками радиусом 4-5 мм, а пункты исходной привязки 
треугольниками таких же размеров. Каждому нанесенному на курсограмму 
маршруту, точке маршрута и пункту привязки приписывается соответству

ющий им номер. 
В свободной части курсограмм нужно указать номера нанссенных мар

шрутов, какой из раДllогеодезических каналов оцифрован по длине курсо
граммы 11 в попсречном к ней направлении, какие нанесены пункты началь
ной и конечной привязки (ОП). 

§ 109. Подготовка комплекта радиогеодезической аппаратуры должна 
включап,: а) установку мачт-антенн и монтаж аппаратуры наземных стан
ций в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации радиостан
ций; б) настройку передатчиков; в) установку взаимной радиосвязи между 
наземными станциями по определенному расписанию; г) настройку задаю
щих кварцев с целью установки разностных частот дfl=460 Гц и дf2=660 
Гц; д) установку фазового зопда на самолете. 

Перед началом радиогеодезических измеренпI1 пеобходимо убедип,ся, 
что в дневное время в принятых ретрансляционным приемником сигналах 

отсутствует пространственный луч. 
Приемно-измерительная аппаратура монтируется на самолете на специаль

ном столике. 

Антенна присмников на са молете должна имсть хорошо развитую 
горизонтальную часть и располагаться таким образом, чтобы при раз
воротах самолета ее лучи не экранировались его корпусом. С этой целью 
антенну самолета изготовляют из нескольких лучей, расположенных 
вдоль корпуса самолета и его крыльев. Лучи антенны крепятся на 
штоке (штыре), который устанавливается на самолете вверху вблнзи 
кабины. При большой высоте полста набортная аппаратура может ра
ботать также и на выпускную антенну, однако в этом случае центр при
ема антенны может смещаться. 

Установка набортной аппаратуры на летательных аппаратах пра
извадится под кантралем технической службы авиаатряда в саответ
ствии со схемами размещения, согласованными с главным канструкта

ром летательнога аппарата. 

§ 110. Во врем н проверачного радиагеадезического рейса должны вы
полняться: а) комплекснан праверка работаспосабнасти всей радиогеодезиче
ской аппаратуры; б) проверка с воздуха наличня и састаяния пунктов и~ 
ходной радиогеодезической привязки; в) проверка уровня сигналав назем
ных радиостанций в удаленных участках съемочной площади; г) эксперимен
тальное определение координат базисных радиастанций и линейных эквива
лентав фазовых циклав. Во время этаго рейса праверяется также согласован
IЮСТЬ работы набортной радиогеодезической, геофизической аппаратуры и 
АФА (в частнасти, праверяется синхроннасть контральных отметок на лен
тах аналоговой ззписи аэрамаГ!l!IТаметра и на фазограмме). Если коорди
наты базисных станций определены по картам мелкого масштаба или точ
ность пх привязки К пункта м геодезической сет!! вызывает сомнение, в пра
цессе проверочного рейса пронзводится 'Определение их коардинат с по
мощью радиагеодезичсской системы. 

Используя результаты проверочнога рейса, старшиii инженер-геадезист 
радиогеодезическога отряда правадит обработку матеР!lалов измерения ли
нейных эквивалентов фазовых циклов и праверку координат базисных ра
диостанций. 

Работа с сuстеАЮЙ 'ПОIlСК» во время съеА!ОЧНЫХ полетов 

§ 111. Общая схсма работы с раДI!ОгеодеЗIl'lес](ой набортной аппарату
рой снстемы «ПОИСК» В працессе аэромагнитнай съеМIШ должна быть та
кова. 

119 



1. Перед каждым вылетом проверяется весь комплекс наземной и на
бортной аппаратуры, в том числе проверяются и подстраиваются разностные 
частоты биений. Набортная аппаратура проверяется дополнительно на под
лете. 

2. Выполняется залет на начальный ОП с отсечкой на фазограмме и 
ленте аэромагнитометра момента его прохода. Затем осуществляется заход 
к началу первого маршрута данного дня съемки. По завершении съемки са
молет (вертолет) снова выходит на опорный пункт. 

Для повышения точности радиогеодезических измерений заходы на 
опорные пункты могут выполняться дополнительно на протяжении по

лета. В зависимости от масштаба аэромагнитной съемки засечка пункта 
может производиться: а) при съемках в масштабе 1 : 200000 и мель
че - на произвольном курсе с визуальной засечкой пункта; б) при 
съемках масштаба 1: 100000-1 : 50000 - на двух взаимно пересекаю
щихся курсах, проложеНIIЫХ вдоль линий положения радиогеодезиче
СIШХ каналов; в) при съемках 1: 50000 и крупнее - на произвольном 
(известном) курсе с фиксацией высоты полета и момента пролета над 
пунктом е помощью АФА; последующая обработка фотоснимка позво
ляет определить поправку за неточность прохождения ОП. 

Во всех случаях измерений радиогеодезические маршруты (хода) 
должны образовывать систему замкнутых полигонов, опирающихся не 
менее чем на два опорных пункта, расположенные по возможности на 

значительном удалении друг от друга. Висячие маршруты (хода) до
пустимы как исключение и только при условии наличия безупречной 
записи приращений фазовых цнклов на фазограмме. 

3. Во время радиогеодезических измерений должна вестись непрерывная 
запись приращений фазовых циклов на фазограмму. Снятие визуальных от
счетов или их фотографирование (без аналоговой записи фазовых циклов) 
недопустимо. 

§ 112. Радиогеодсзические измерения с пассивной привязкой маршрутов 
допускаются при мелкомасштабных аэромагнитных съемках или над местно
стью, на которой имеется значительное число характерных ориентиров. При 
пассивном методе измерепий второй бортоператор (радиогеодезист) ... выпол
няет все операции по техническому обслуживанию аппаратуры и записывает 
в бортовом журнале гиперболичсские координаты контрольных точек маршру
тов и пунктов привязки, а штурман (пилот) осуществляет визуальное управ
ленне курсом летательного аппарата. 

Разрешается примепеllие двух вариантов активного вождения съемочного 
самолета (вертолета) по ЗЛП: 

1) по изофазным линиям положения; 
2) е помощью радиогеодезического курсопрокладчика (РГП). 
В первом случае прокладка маршрутов аэромагнитных съемок произво

дится по гиперболическим изофазам; изофазы криволинейны и кривизна их 
тем больше, чем дальше они удалены от мнимой оси семейства гипербол (се
редины базиса). По изофазным линиям одного канала осуществляется вожде
ние самолета, т. е. прокладки маршрутов аэромагнитной съемки, а по гипер 
болам второго семейства определяются гиперболические координаты началь
ной и конечной точек каждого маРШРУТR. После пролета опорного пункта 
(ОП) штурман выводит самолет на гиперболический маршрут; пилот удер
живает самолет на заданной изофазе до появления цифры гиперболическоn 
координаты, соответствующей конечной точке маршрута. После выполнения 
съемки на всех запланированных маршрутах, работа заканчнвается на ОП. 

Во втором случае РГП автоматически регистрирует маршрут летатель
ного аппарата по данным поступающей на борт радиогеодезической инфор
мации. РГП размещают перед пилотом. До подлета к первому опорному 

* В ЩIЛl,нейшем в данном РRЗJ(еле он имснуется ДЛЯ краткости борт
опера тором -раДllогеодсзистом. 
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пупкту карандаш самописца РГП устанавливают в исходное положение 
в точке курсограммы, соответствующей этому оп. Над ОП пнлот включает 
следящую систему самописца, выводит самолет на рядовой маршрут аэро
магнитной съемки и выполняет полет по маршруту, следя за положением 
карандаша на курсограмме. При отклонении карандаша от проектного марш
рута пилот корректирует курс самолета. Работа заканчивается на одном из 
ближайших опорных пунктов. 

Более детальное описание техники активного вождения самолета с по
мощью систем типа «Поиск» см. В прил. 16. 

§ 113. При работе с системами «Поиск-М» И «Поиск-Д» отчетным поле
вым материалом является лента графической записи приращений фазовых 
циклов (фазограмма). При работе с системой «Поиск-ДМ» кроме фазограммы 
отчетным материалом должна являться также JleHTa цифрового регистратора 
(магнитного регистратора или перфоратора) и курсограмма. В любом случае 
радиогеодезических измерений основным отчетным полевым материалом яв
ляется фазограмма. 

Бортоператор-радиогеодезист должен указать на фазограмме время 
взлета и посадки, номера начального, конечного и промежуточных опорных 

пунктов, курсы захода на них, начала и концы съемочных маршрутов, вид 

вождения самолета (визуальное, по изофазам или по РГП), особенности ра
боты аппаратуры. На первых трех лентах, полученных в начале полевого пе
риода и после ремонтных работ, помимо перечисленного нужно указывать 
номера каналов и знаки приращения фазовых циклов. 

Перед сдачей фазограммы бортоператор-радиогеодезист восстанавливает 
неясные записи, сверяет их с бортовыми журналами; если это необходимо 
и возможно восстанавливает нечеткие записи циклов. В начале и в конце 
каждой фазограммы на стандартном штампе (наклейке) бортоператор-ра
диогеодезист указывает номер ленты, название или номер участка, дату 

съемки, номера съемочных маршрутов, опорных пунктов, способ вождения 
самолета, фамилии штурмапа и бортоператора-радиогеодезиста и расписы
вается. 

Обработка полевых радиогеодезическuх материалов 

§ 114. Для подготовки материалов к пр е Д в а р и т е л ь н о й о б Р а -
б о т к е необходимо подсчитать приращеНI1Я фазовых циклов по каждому из 
съемочных полетов и зарегистрировать получепные результаты в полевом 

журнале, форма которого дана в прил. 16. 
Подсчет выполняется от начального ОП к конечному с учетом знаков 

приращения фазовых циклов и обязательным контролем по обзорным ра
диогеодезическим планшетам. За начало счета приращения фазовых циклов 
принимают значение гиперболических координат, кратное единице и близкое 
(до 0,5 цикла) к теоретически рассчитанному значению координат началь
ного опорного пункта. Все подсчеты необходимо проверить «во вторую руку». 
Подсчитанные по фазограмме и теоретически вычисленные координаты конеч
ного опорного пункта не должны отличаться более чем на 0,5 цикла. Гипер
болические координаты снимаются с фазограммы для перенесения в журнал 
с помощью палетки с точностью 0,05 фазового цикла. 

Обработка радиогеодезических измеренпй в полевом журнале включает 
в себя определение поправок иневязки радио геодезического хода, расчет 
суммарной поправки и ее распределение. 

При проведении детальной аэромагнитной съемкн (на высотах ниже 
1000 м н на небольших площадях) поправки за положение ретранслятора и 
за редуцирование на плоскость Гаусса не вводятся ввиду их малости. 

Определяют и учитывают две поправки: за неточности засечки опорных 
пунктов и начала оцифровки, которые принято кратко именовать поправками 
«за прохождение» и «за начало». Первая учитывает погрешность связанную 
с тем, что отметки на фазограммах, выполненные в момент прохождения ОП, 
не всегда точно соответствуют центрам оп. Она определяется по аэронега
тивам с помощью специальных палеток (см. прил. 16). Поправка «за начало» 
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вычисляется как разность между теорстичеСКII рассчитанными и исправлен

НЫМII «за прохождеJIИ('» значсниями гппсрболнческпх координат начального 
опорного ПУНЮ<1. В случае НССКОЛЬКIIХ заходов на пункт с раЗНЫМII азиму: 

тами для расчетов берут среднее 113 исправленных «за прохождение» значении 

координат пункта. Поправка «за начало» должна ВВОДIIТЬСЯ во все наблю
дения, включая и следующие опорные пункты. В снятые с фазограмм коор
динаты следующего опорного пункта (промежуточного или конечного) вво
дится также своя поправка «за прохождение». 

Разность между теоретически вычисленными координатами конечного 

опорного пункта привязкн (исправленными за неточность его прохождения) 11 

значениями его координат, отсчитанными по фазограмме (с введением по
правки за неточное прохождение начального ОП), является невязкой радио
геодезического хода. 

Таким образом, поправки «за прохождение» вводятся на первом этапе 
обработки. Поправки «за начало» и за невязку радиогеодезического хода сум
мируют. Суммарная поправка на начальном ОП равна поправке «за начало», 
а на конечном ОП - сумме поправки «за начало» иневязки радиогеодезиче
ского хода. При мер обработки радиогеодезического хода приведен в прил. 16. 

В тех случаях, когда построение фактических линий полетов по маршру
там аэромагниТ'IOЙ съемки требуется выполнить до обработки радиогеодези
ческих материалов на ЭВМ, маршруты съемки строят на рабочих радиогео
дезических планшетах по гиперболическим координатам, полученным в ре
зультате обработки радиогеодезических ходов в полевых журналах. Построе
ния выполняются в карандаше. Географические координаты точек маршру
тов и расстояния между точками могут быть при этом определены с уче
том масштаба рабочего планшета. 

После указанной обработки радиогеодезических ходов составляется спи
сок гиперболических координат точек маршрутов, которые необходимо пере
вести на перфокарты или перфоленту для ввода в ЭВМ. При наличии допол
нительной записн радиогеодезических данных на ленте цифрового регистра
тора (магнитофон или перфоратор ) данные обработки радиогеодезического 
хода по фазограмме служат лишь для определения поправки за невязку, ко
торая вместе с поправкой «за прохождение» вводится в программу вычнсле
ний на ЭВМ вместе с исходными данными, полученными автоматически. 

§ 115. О к о н ч а т е л ь н а я к а м е р а л ь н а я о б Р а б о т к а полевых 
материалов состоит из следующих этапо;з: 1) вычисление плоских (или гео
графических) координат точек маршрутов; 2) построение точек маршрутов на 
отчетной карте или планшете; 3) вычисление погрсшности радиогеодезических 
измерений; 4) подготовка отчетных радиогеодезических материалов к сдаче. 

Вычисление плоских прямоуго.1ЬНЫХ (или географических) координат то
чек маршрутов производится на ЭВМ или вручную по значениям измерен
ных гиперболических координат (исправленных за неточность привязки 
к опорному пункту И за невязку радиогеодезических ходов) с учетом, если 
это необходимо, поправок за редуцирование наклонных дальностей на сфери
ческую поверхность, за положение ретрансляционной станции и за приведение 
измеренных значений на плоскость Гаусса *. 

Построение точек маршрутов на отчетной карте и планшете выполняется 
на этом этапе обработки тушью по прямоугольным координатам точск марш
рутов, вычисленным на ЭВМ. 

Вычислить погрешность радиогеодезических измерений можно по сопо
ставлению между собой повторных незаВIIСИМЫХ измерений, по невязкам ра
диогеодсзичсских ходов, а также на основе сопоставлсния координат, полу

ченных геодезическими I! радиогеОДСЗИЧССКИМII методами для каких-либо 
пунктов планшета съемки. Расчеты погрешности без привлечения сведений 
о точных геодезических координатах иунктов местности наиболее объективны 

* Алгоритм вы'ислсIIиfI Hil ЭВМ прямоуголы!хx координат с y'ICTOM ВССХ 
поправок и программа paC'ICT<l Ila ЭВМ «Мннск-22», «Мннск-32» 11 БЭСМ-4 
приведС'ны в работе [42]. 
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при сопоставлении повторных измерений одних и тех же пунктов, выполнен
ных нсзаВИСИМЫМII ходами, опирающимися на разные оп. В этом случае 
в погрешность будут включены как случайные погрешности измерений, так 
и погрешности в определении исходных координат (базисных радиостанций, 
опорных пунктов), а также погрешности определения линейных эквивален
тов фазовых циклов QI И Q2. При этом средняя квадратическая погрешность 
вычисляется по обычной формуле (табл. 11) по отклонениям координат Х; и 
У; от среднего арифметического их значения. Замыкание радиогеодезического 
хода на один опорный пункт позволяет вычислить только случайные погрсш
IЮСТИ измерений, но не дает возможности выявления погрешностей в исход
ных данных (координат базисных станций, опорного пункта, линейных ЭКЮI
валентов фазовых циклов). 

Передача полевых магериалов на хранение и содержание отчета 

§ 116. МатериаJlЫ радиогеодезических измереНИll передаются на хране
нне одновременно с материаJlами аэромагнитной съемки. Сдаются следующие 
матеРllалы: 

1) фазограммы записи приращений фазовых циклов; 
2) бортовой журнал второго бортоператора (радногеодеЗllста); 
3) материаJlЫ привязкн н ВЫЧИСJlения координат базисных станций; 
4) ведомости вычнслеlllIЯ прямоугольных координат точек гиперболиче

ской сетки; 
5) рабочие планшеты с гиперболическими и прямоугольными сетками и 

нанесенными маршрутами аэромагнитных съемок; 

6) ведомости вычи~ления плоских гиперболических координат точек из
мерений; 

7) ведомости вычислений и каталог прямоугольных координат опорных 
пунктов; 

8) веДОМОСТII вычисления гиперболических координат опорных пунктов; 
9) ведомости аналитического и графоаналитического вычисления прямо

угольных координат точек аэромагнитных маршрутов; 

10) ведомости контрольных (повторных) измерений. 
В отчете об аэромагнитной съемке должна быть отдельная глава о ра

диогеодезических измерениях, в которой должны быть приведены сведения 
об использоваНIЮЙ аппаратуре, о методике работ, а также о погрешностях 
определения координат и вождения самолета по заданным линиям полетов. 

3.3.6.3. Высотная при вязка 

§ 117. Регистрация высот полетов обязательна при любом виде и мас
штабе аэромагнитных съемок Если работа выполняется с детальным огиба
нием рельефа, обязательна непрерывная запись истинной высоты Нист ; дан
ные барометрического высотомера фиксируются периодически в зависимости 
от условий и задания, но не реже 1 раза на каждом маршруте. При съемке 
без огибания рельефа, когда полеты осуществляются на постоянной баромет
рнческой высоте Н бар, обязательна тща геЛЫIaЯ регистрация показаний баро
метрического высотомера при ОДIювременной непрерывной записи Нист ; от
счеты Н бар записываются на аэромагнитограмме не менее 3 раз на каждом 
маршруте, а также в точках контроля изобарических поверхностей (§ 118). 
ЕС.1И выполняется ОГIIбание генерального рельефа, то регистрация высот осу
ществляется так же, но показання барометрического высотомера ДОПОJIНИ
тельно фиксируется во всех точках перегиба траектории полета самолеl а. 
Прн ВЫПОJlнешш СЬеМОК на постоннноii баромеТРIIческой высоте J[ с огиба
IIIIeM генерального рельефа рекомендуется автоматическая непрерывная за
пись fJбар. Во всех случаях надежность регистрации высот тщательно контро
лируется с помощью прнемов, ОПIlсанных в § 118. 

дJIН Jlюбого инда съемок !!змереIIIIЯ НПС т достаточно вест!! с погреШIЮ
стыо не более 0,1 действительной высоты полста над местностью, что прак
тически выпJIнимоo при условии применення тех радиовысотомеров, которые 
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предусмотрены заводскими инструкциями для данного типа регистратора *, и 
при соблюдеНIIИ правил, изложенных в § 118. 

При ВЫПОJшеllИИ съемок на постоянной барометрической ВЫСОlе точность 
выдерживания заданной высоты и соответственно требования к регистрации 
Н б ар зависят от геологического строення района. 

Если работы ведутся на большом раССТОЯ/lИИ по вертикали от воз
мущающих объектов (моря и океаны, а также съемки средней точно
СПI над глубокнми депрессиями, когда результаты магнитных измерений 
определяются глубоко погруженным фундаментом), допустимы значи
тельные (до ±50 м) колебания барометрических высот, что позволяет 
использовать простейшие авиационные барометрические высотомеры 
с редким контролем их показаний по радиовысотомерам и карте 
рельефа. При полетах без огибания рельефа на малой истинной высоте 
над открытыми районами необходимо всеми доступными средствами 
уменьшать отклонения от заданных высот и увеличивать точность ре

гистрации Н бар. 
Необходимо также учитывать следующее: 
1) при резкопересечеНIIОЙ местности радиовысотомеры фиксируют 

рельеф неточно, с выполюкиванием узких выступов и впадин; 
2) запись Нис т искажается при выпуске и подъеме гондолы аэро

магнитометра; 

3) погрешность измерений барометрической высоты определяется 
в основном не приборпой точностью измернтельных устройств, а изме
нениями давления во времени и в простраистве (изобарические поверх
ности имеют сложную и меняющуюся во времени форму). 

§ 118. Для обеспечения высокой точности регистрации высот необходимо 
нижеследующее. 

А. Регистрация истинной высоты. 
1. Если записи Нист и магнитного поля ведутся иа разных регистраторах, 

обеспечить их синхроиизацию ие хуже 1-2 с. 
2. Если запись выполняется на одной и той же ленте, зарегистрировать 

и в дальнейшем (при обработке результатов измерений) учитывать взаимное 
расположение перьев, записывающих Нист и дТ (в некоторых регистраторах 
они смещены по продольной оси аэромагнитограммы). 

3. Регистрировать положение пера, записывающего Нист , при Нист=О 
(отсчетный нулевой уровень высотограммы). 

4. В начале и в конце сезона проверять радиовысотомеры по специаль
ным тестерам. 

5. Градуировать запись НИОТ на иаборах высоты и при снижеиии само
лета, записывая на высотограмме показания прибора-индикатора радиовысо
томера (ПРВ) и барометрическую высоту по барометрическому высотомеру, 
предварительно установленному на аэродроме на нуль. Наборы высоты и 
снижения для целей градуировки выполняют ступенями через интервал 50-
100 м. 

6. Для снятия отсчетов с высотограммы использовать палетки, построен
ные по данным градуировки записи Нист ; палетки в завнсимости от типа 
регистратора могут быть прямолинейными или дугообразными. 

Если для первого бортоператора на самолете установлен отдель
ный радиовысотомер (что крайне желательно), то должно быть прове
рено отсутствие взанмного влияния двух РВ. Проверка выполняется 
путем сличения показаний обоих ПРВ при дополнительном контроле 
по барометрическому высотомеру. 

* Так, при съемке с КАМ-28 использовать радиовысотомер РВ-·2 вместо 
РВ-УМ допустимо, только если специальной подстройкой схемы обеспечен та
Кой масштаб записи, который обеспечивает выполнение указанного требо
вания. 
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Рис. 5. Графики изменений ti~·Jlьефа по маршрутам, построенные по записи истинной и 
барометрической высоты (1) и по топографической карте (2). 
Взаимные смещения графиков соответствуют участкам IIеточной плановой привязки. 

Если на высотограмме будут замечены флюктуации, превышающие 
нормальную погрешность данного радиовысотомера, то необходимо 
сменить комплект радиоламп, а если это не помогает, заменить при

бор. Антенны (диполя) следует осматривать после каждого полета, осо
бенно после оледенения самолета или при работе с каменистых поса
дочных площадок, так !{ак антенны могут быть повреждены куском 
льда или камнем. 

Б. Регистрация барометрической высоты. 
1. Помимо обычных записей Н бар (§ 117) систематически записывать 

показания барометрического высотомера в точках, где известны абсолютные 
высоты плоских или ПОЛОГИХ форм рельефа. 

2. При отсутствии точных гипсометрических карт или в качестве допол
нительной меры корректировать высотомеры на специальных коротких по
вторных маршрутах, приуроченных к пологим формам рельефа. Для этого 
все повторения таких маршрутов про изводят на rтрежних истинных высотах, 

что позволяет заметить и учесть смещение изобарических поверхностей по по
казаниям барометрического высотомера, отличающимся {).,. псрвоначальных. 

3. Использовать аэроснимки, на которых зафиксированы тень или зер
кальное отражение самолета (вертолета); по размерам этого изображения 
можно определить действительную высоту полета. 

Указанные три способа коррекции барометрических приборов ча
стично заменяют специальное метеообслуживание. Расхождения Н бар, 
установленные по показаниям на аэродроме (в начале и конце полета) 
и по контрольным точкам, разбрасываются линейно для учета измене
ний давления во времени, наклона изобарических поверхностей и от
клонений от нормального распределения давления по вертикали. Если 
пользоваться обычными двухстрелочными высотомерами, устанавливая 
их на нуль на аэродроме, и не выполнять указанный выше контроль, 
то можно ожидать, что погрешности в определении Нбар будут 
± (30+50) м. Описанные выше приемы снижают погрешность до 
± (20+30) м. 

Надежные записи высот позволяют: 
1) по записям Нбар контролировать точность вождения самолета 

в заданной плоскости; 
2) по записям НИеТ контролировать постоянство истинных высот 

при огибании рельефа, определять масштаб аэроснимков, при интерпре
тации получать глубины объектов относительно поверхности земли, 
а также контролировать показания барометрических высотомеров и 
строить схемы изовысот полетов для участка съемки. 

Совместная регистрация НИеТ и Нбар дает возможность строить 
приближенные графики рельефа местности по маршрутам (рис. 5), с по
мощью которых можно учитывать влияние рельефа сильномагнитных 
пород на магнитное поле, контролировать точность повторений маршру
тов и т. п. 
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3.3.7. МЕТОДИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ АЭРОМАГНИТНОй 

СЪЕМКИ 

3.3.7.1. Маршрутные, детализационные, повысотные съемки 
и измерения на расчетных маршрутах 

§ 119. Правила выполнения маршрутных съемок зависят от условий и 
задач этих работ. Если маршрутные съемки применяются для получения гео
логической информации, то обязательно соблюдение всех мер, обеспечиваю
щих высокое качество и сопоставимость результатов измерений магннтного 
поля: точная планово-высотная привязка, выдерживание постояиных высот 

полетов и направлений маршрутов (смена направлений только на ориенти
рах), учет вариаций и девиации, увязка (на основе замыкания маршрутов на 
начальную точку или с помощью существующих опорных сетей). Маршрут
ные съемки специалыюго назначения, например для сгущения всесоюзной 
или создаиия региональной опорной аэромагнитной сети, предназначенной для 
внешней увязки (увязки карт), выполняются и обрабатываются по особым 
правилам (краткие сведения в § 89 и 90). Если маршрутные съемки I1СIlОЛЬ
зуются для рекогносцировки, методика работ ПрОIIзволыrа. 

Результаты маршрутных съемок обычно представляют в виде карт гра
фиков /1" Т; погрешность съемки оценивается приближенно по разности значе
ний /l"T в точках замыкания маршрутов или по точкам пересечения с маршру
тами других независимых аэромагнитных съемок. 

§ 120. Объекты для детализационных, по высотных и расчетных съемок 
выбираются по данным рядовой съемки с учетом всех доступных геолого
геофизических материалов. 

Повысотные (погоризонтные или разновысотные) маршруты выполня
ются путем повторения одного и того же маршрута (или маршрутов) на раз
ных высотах, которые последовательно удваиваются (например, 100-200-
400-800 м). Минимальный интервал высот 50 м. Рекомендуется радиогео
дезическая привязка и вождение самолета по РГП. 

ДЛЯ расчетных маршрутов и детализации следует подбирать оптималь
ную высоту, позволяющую получить неискаженный график /l"T с необходи
мыми амплитудами аномалий (исходные данные для подбора высот - резуль
таты работ основного масштаба и повысотных измерений). Маршруты повы
сотных и детализационных работ, а также расчетные маршруты должны, как 
правило, выполняться на постоянной барометрической высоте вкрест вытяну
тых и через эпицентры изометрических аномалий; в низких магнитных ши
ротах такие маршруты должны пересекать изометрические тела в меридио

нальном направлении. При выполнении этих видов съемок необходимо: 
1) принимать все доступные меры для обеспечения постоянства высоты поле
тов, совпадения ФЛП и ЗЛП, а также для точной плановой привязки на
блюдений (на расчетных и повысотных маршрутах рекомендуется маршрут
ная аэрофотосъемка с перекрытиями аэроснимков, равными примерно 20 %); 
2) обеспечивать особо тщательный учет вариаций 6Т и выполнять эти съемки 
при минимальных вариациях и минимальной турбулентности воздуха. 

Расчетные, повысотные и детализационные маршруты должны выходить 
за пределы исследуемой аномалии (или гру.ппы аномалий) не менее чем на 
3-5 км; желательно, чтобы концы маршрутов выходили в область спокой
ного маГIIИТНОГО поля. Если аномалии невелики по амплитуде и не вызывают 
многочисленных переключений диапазонов, указанные съемки рекомендуется 
вести на максимальной чувствительности прибора. 

Результаты детализационных работ представляются в виде карт графи
ков и изолиний; итоговыми материалами по расчетным маршрутам являются 
крупномасштабные графики (правила их построения см. в § 33). Повысотные 
графики строятся друг над другом на расстояииях, пропорцпональных раз
ностям высот. Если вождение самолета по ЗЛП осуществляется без РГП, 
т. е. на оспове визуальной ориеIIТИРОВКИ, то под графиками /l"T повысотных 
съемок обязательно построение проекций всех маршрутов на горизонтальную 
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Рис. 6. Рациональная форма представлення результатов повысотной съемки. 

а - графики дТ на маршруте ПОВЫСОТНОЙ съемки и геологический разрез для данного 
маршрута; б - плановое проложение РЭЗI-IОВЫСОТI-IЫХ съемочных полетов. 
J - график магннтного поля после учета всех поправок; 2 - ориентиры; 3 - базальты; 
4 - девонские отложения; 5 - бокситы; 6 - карБОlIаты рифея. 
Выбор высот в даш-юм Jlрrfr\ЛСРС не СООТВСТСТВШН1Jl трс()опаllНЯМ данной ИIIСТРУКI~IIН 

плоскость, причем в направлении, перпендикулярном к осн маршрута, боко
вые отклонения ноказывают с укрупнением масштаба (рис. 6); только при 
этом условии можно судиrь о допустимости сопоставления ординат графи

ков, полученных на разных высотах. 

На графиках /t"T по расчетным маршрутам должен быть наказан рельеф 
местности и указана средняя истинная высота полета. 
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3.3.7.2. Двухгоризоитная съемка 

§ 121. При отсутствии аэроградиентометров для получения информации 
о вертикаJIЫIOМ градиенте магнитного поля может применяться двухгори

зонтная аэромагнитная съемка (ДАС) , при которой измерения дТ произво
дятся одновременно на двух уровнях с помощью двух аэромагнитометров. 

Основное назначение ДАС -- разделение магнитовозмущающих объектов по 
вертикальной мощности; она используется при детальных съемках в преде

лах известных или предполагаемых рудных полей и узлов. 
ДАС выполняется двумя однотипными аэромагнитометрами, один из ко

торых оборудован компенсатором девиации, а другой приспособлен для вы
пуска гондолы на гибком трос-кабеле (например АММ-13 в комбинации 
с АМ-13). Датчик первого (верхнего) магнитометра жестко крепится к кор
пусу летательного аппарата (например, к хвостовой балке вертолета МИ-4 
или к килю самолета АН-2); датчик второго магнитометра (иижнего) букси
руется в го идоле *. 

Расстояние по вертикали между датчиками (база) должно быть при 
всех полетах на участке съемки одинаковым, что обеспечивается метками 
на кабеле. При съемке на вертолете МИ-4 со скоростью 100-110 км/ч и при 
длине выпускного трос-кабеля 50 м база равна 40±2 м. Сведеиия о базе 
съемки, а также о продольном и поперечиом отклонеииях го идолы можно 

получить по аэроснимкам. 

Для получения приемлемых результатов иеобходимо: 
- перед иачалом, в середине и в конце сезона тщательно списывать и 

компеисировать девиацию жестко закреплеииого аэромагнитометра; 

- градуировку обоих аэромагнитометров проводить одновременно двумя 
кольцами Гельмгольца, подсоединяя эти кольца последовательно к одному 
градуировочному пульту (необходимо два градуировочных комплекта, в кото
рых используются два кольца Гельмгольца и один градуировочный пульт); 
желательно иметь кольца с одинаковым модулем; 

- при работе с АМ-13 строго проверять и регулировать постоянство диа
пазонов при работе переключателя АПК:; эта проверка выполняется по пра
вилам (описанным в прил. 11) в начале и в конце каждого полета; 

- проверять идентичность скорости отработки магнитометров (по 
форме записи контроля чувствительности); 

- метки времени на оба регистратора подавать от одного датчика; 
- использовать максимальную скорость лентопротяжки; 

- при выполнении съемки на высоте 120 м и выше применять радиовы-
сотомер РВ-3; 

- применять радиогеодезические средства плановой привязки и вожде
ния самолета по ЗЛП; фотопривязка допускается лишь в порядке исклю
чения; 

- не выполнять полеты при скорости ветра, превышающей 5 м/с; 
- оперативный контроль качества работ вести по повторным наблюде-

ниям (К:М, ПМ); 
- определять среднюю квадратическую погрешность съемок по обычиым 

правилам (по независимым диагональным секущим маршрутам). 
Полевая обработка материалов ДАС заключается в построении графи

ков дТ по нижнему и верхнему магнитометрам от одной нулевой пинии 
в единых вертикальных и горизонтальных масштабах. Перед построением 
графиков обязательно учитывается неиден'Гичность положений перьев магнит
ного канала и отметок времени (ориентиров) на обеих магнитограммах. 
При необходимости выполняется построение графиков разности магнитного 
поля на двух уровнях. Увязка рядовых маршрутов осуществляется по обыч
ным правилам (§ 83-88). 

* При работе с аэромагнитометрами АМ-13 (АММ-13) может быть при
менена специальная приставка для записи разности магнитного поля на двух 

уровнях и горизонтального градиента, разработанная в Новосибирском тер
риториальном геологическом управлении. 
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Окончательная камеральная обработка материалов ДАС заключается 
в построении карт (или альбома) графиков и карт нзодинам (~T) а по двуы 
уровням наблюдеИIIЙ, а также карт II графIIКОВ Pii1IIOCTII полей на дпух вы
сотах. 

Для интерпретации результатов ДАС примеlIНЮТСЯ специальные приемы 
(см. работу [22]). 

3.3.8. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АЭРОМАГНИТНОй СЪЕМКИ 
В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ И НАД АКВАТОРИЯМИ 

3.3.8. t. Съемка в низких и ВblСОКИХ широтах, 
при низких и ВblСОКИХ температурах 

§ 122. Для работ в УСЛОI3IIЯХ IIИЗIШХ температур необходимо: 
- утеПЛIIТI> Сilмолет II обеСЩЧIIIТЬ ВIIутреНIIПЙ обогрев пассажирской ка

БШIЫ; 
- во всех трущихся деталях прнборов обычную смазку заменить неза

мерзающей; 
- при сильных морозах обогревать пассажирскую кабнну до вылета 

аэродромными обогревателями, подающими горячий воздух (необходимо, 
чтобы полностыо исчез иней и отпотевание аппаратуры); 

- аэромаГНlIтометры включать заранее (при сильных морозах за 1-1,5 '1 
до вылета) с питанием от аэродромной сети или автономных электро
станций; 

- разрядку и зарядку кассет аэрофотоаппаратов пронзводить при тем
пературе, исключающей отпотевание самих кассет и пленки; предельно со
кращать время пребывания заряженных кассет в условиях низких температур 
во IIзбежание обрывов пленки. 

Наиболее опасным в процессе съемки в зимнее время является обледене
ние, которое может вызвать срабатывание тросоруба. Поэтому при возник
новении обледенения съемки должны прекращаться. Рекомендуется применять 
аэромагнитометры с жестким креплением (без выпускной гондолы). Приме
нение выпускного варианта особенно нежелательно при знмних съемках над 
акваториями. 

Методика работ в зимних условиях обычна. Точность съемки, если ра
боты ведутся в пределах температур, разрешеIIIIЫХ для используемого тина 
прибора, не снижается. ПлаIIовая привязка осуществляется с такой же точ
ностыо, как и летом. Однако для фотопривязки ночти всегда обязательно на
IIIIчие фотокаркасов, выполнен({ых псред съемкой нри снсжном по](рове. 

§ 123. В высоких широтах соблюдаются правила учета магнитных вариа
ций, приведенные в § 25; нри низких температурах следуют правилам 
съемки, указанным в § 122. 

В условиях тундры, ледников и прибрежного льда при фотопривязке 
маршрутов и аномалий необходимо в основном ориентироваться на неповто
римые сочетания мелких визуально неразличимых элементов ситуации мест

ности, которые могут отсутствовать на картах. В связи с этим возрастает 
роль фотокаркасов. Фотопривязка возможна даже по дрейфующему льду и 
снежным застругам при условии выполнения площадных п каркасных 

съемок непосредственно неред съемочным полетом. 

В Арктике аэромагнитную съемку наиболее целесообразно вести в пе
риод с апреля но июнь включительно. 

§ 124. В условиях высоких температур нужно принимать меры для ис
ключения перегрева аппаратуры (окраска самолета и гондолы в светлый 
тон, белые защитные покрывала). Полеты рекомендуются в ранние утренние 
часы. Кассеты аэрофотокамер по окончанип съемки следует снимать II хра
нить в прохладно м помещенин, чеРНИJIЬНИЦЫ и перья регистраторов уносить 

и пр омывать. 

Вариационные станции также следует тщательно изолировать от пере
грева, перепадов и резких градиентов температур. Полезно устанавливать их 
в землянках, ГЛИНЯIIЫХ и саманных ностройках. 
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13 УСJJOВИЯХ пустынь II джушлеи следует предусматривать выполнение 
фотокаркасов или площадных фотосхем, так как непосредственная фотопри
вязка к ориентирам на карте обычно нево:;можна. Радиогеодезические стан
ции устанавливают в передвижных вагопчиках или домиках, обитых белой 
жестью. 

В районах, для которых характерны периоды тропических дождей, поле
вые работы относят на сухие периоды. В условиях влажного тропического 
климата желательно работать с аппаратурой в специальном тропическом ис
полнении, следить, чтобы на при борах, материалах и документах не появи
лось плесени, хранить использованные диаграммные ленты, полевые мате

риалы, негативы и результаты камеральных работ в сухом прохладном месте 
или в крайнем случае часто просушивать. Полезна герметическая упаковка 
в металлических контейнерах или пластиковых мешках. Неиспользованная 
аэрофотоплепка, особенно цветная или спектрозональная, должна храниться 
в герметической упаковке в холодильнике при температуре 0...;-+ 100; ее из
влекают из холодильника за 1-2 ч до зарядки кассет. Самолеты, приборы 
и полевые материалы следует оберегать от тропических насекомых (тер
миты и др.)., с С, _' ~J:,,-~ 

3.3.8.2. Съемка в горных районах 

§ 125. Методику аэромагнитных работ в горных районах следует выби
рать с учетом поставленных задач, масштаба съемки и характера рельефа. 
В зависимости от перечисленных факторов допускается применение ниже
следующих приемов работ. 

1. Выполнение съемок в горизонтальной плоскости (в основном при 
мелко- и среднемасштабных работах). При этом площадь съемки делится на 
участки примерно однородного рельефа * и съемка на каждом из них ве
дется на постоянной барометрической высоте, не совпадающей с высотой 
полетов на других участках. Обязательно взаимное перекрытие на стыках 
разновысотных съемок. 

2. Выполнение съемок с приближенным выдерживанием постоянной ис
тинной высоты: 

- с помощью рядовых маршрутов, ориентированных под острым углом 

к хребтам, с огибанием генерального рельефа; 
- ступенями и с односторонним скатыванием; 

- «по горизонталям». 

Во многих случаях съемки, перечисленные в пункте 2, целесообразно 
дополнять залетами вдоль долип и хребтов под углом к основным рядовым 
маршрутам, в том числе вдоль простирания структур и контактов. 

В тех случаях, когда при съемке в горах невозможно создать надежную 
опорную сеть, допускается увязка по повторным маршрутам. Независимые 
секущие маршруты для подсчета погрешности съемки разрешается делать 

ломаными. Их необходимо выплнятьь па высоте пересекаемых рядовых марш
рутов и строго контролировать совпадение высот в точках пересечения. 

Съемка «по горизонталям» выполняется с применением курсографов **. 
Важнейшие осложняющие факторы при съемке «по горизонталям» - крены 

* Количество разновысотных участков на площади съемки не должно 
быть очень большим, так как при этом осложняется составление сводных 
карт, снижается их качество (увязка разновысотных полетов по перекрытиям 
не является строгой и точной операцией) и возрастает стоимость работ 
(за счет выполнения перекрытий и увеличения числа разворотов самолета 
на малых участках с короткими маршрутами). 

** Типа КПД-1М или курсографов из комплекта комплексных станций 
АСГ-48-М2 (навигационные индикаторы НИ-50ВМ-2 и НИ-50ВМ-З); дЛЯ ра
боты с ними созданы специальные приемы, частично описанные в литера
туре, и палетки (см., например, работу [8]). 
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самолета (вертолета), влияющие на фотопривязку, и дополнительные девиа
ционные погрешности *. 

Сложные системы залета площадей следует применять только при 
наличии полной уверенности в их преимуществах при решении постав
ленных перед партией (отрядом) задач в конкретных условиях района 
съемки. Практика работ с современной точной аэромагнитной аппара
турой показала, что в ряде горных районов поисю! полезных ископае
мых со сложными системами залета неоправданны и съемка вполне 

может выполняться на постоянной барометрической высоте. В связи 
с этим в горных районах рекомеlJдуется выполнение опытных съемок, 
предваряющих выбор системы залета площадей. 

Если средняя высота съемочпых полетов над рельефом больше 
500 м, ТО снимки фотосопровождения (для привязки) лучше выпол
нять аэрофотоаппаратами с фОКУСIJЫМ расстоянием объективов, близ
ким к 50 мм. На меньшнх средних высотах можпо использовать и 
более короткофокусную оптику. Каркасные и площадные съемки до
пустимо вести только длиннофокусными объективами, так как по
строить фотосхемы по аэроснимкам, полученным с короткофокусной оп
тикой, затруднительио. 

3.3.8.3. Съемка над акваториями 

§ 126. А. Основы методики аэромагнитной съемки одинаковы как при 
исследовании суши, так и при изучении водных пространств. 

Отличия методики работ над акваториями определяются отсут
ствием ориентиров, а отсюда и сложностью плановой привязки, отсут
ствием опорных картографических сетей, сложностью учета вариаций. 
Требования техники безопасности заставляют выполнять полеты над 
акваториями на самолетах с большой предельной дальностью и дли
тельностью полетов. Учет вариаций и плановая привязка осложняются 
по мере удаления от суши. 

Б. Съемка должна выполняться с протонной или квантовой аппаратурой 
по системе параллельных и прямолинейиых маршрутов на постоянной вы
соте над уровнем моря (в интервале 300-600 м) и с радиогеодезической 
плановой ПРИВЯЗКОЙ. Обычные масштабы съемки 1 : 100000-1: 2000000. 

Ориентировка маршрутов выбирается по обычным правилам (§ 77). 
Длина маршрутов может быть большей, чем допускается на суше (§ 78), и 
определяется размерами участка работ, ресурсом самолета и дальностью 
подлета к съемочному участку. В случае невозможности выполнения марш
рута за один съемочный вылет съемку на нем разрешается выполнять в два 
приема с перекрытием. 

Для увязки сети рядовых маршрутов допускается применение секущих 
маршрутов или опорных сетей. Секущие маршруты для увязки проклады
вают, как правило, однократно в СПОКОЙ[lОМ магнитном поле и увязывают 
друг с другом ПО ПОВТОРНЫМ маршрута'v!. Для расчета средней квадратиче
ской погрешности съемки выполняют отдельные (не участвующне в увязке) 
диагональные секущие маршруты. 

В. Учет вариаций выполняется, как правило, по записям МВС; вариа
циоиные станции устанавливаются на берегу или па островах (в высоких ши
ротах также на дрейфующих льдах) вне зон береговых эффектов. При 
больших размерах участков и в северных акваториях применяют HeCKOJIbKO 

МВ С, причем их выгодно Р<lзмещать вблизи радиогеодезическпх станций. 
Записи буйковых МВС и МВС, размешенных на дрейфующих льдах, исполь
зуют по обычным правилам с учетом непостоянства координат таких стан
ций и специфических помех, связанных с волнами, приливами и течениями. 

* Для учета девиации разработаны и изготовляются самими исполни
телями специальные компенсаторы. 
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При надежной плаНОI30Й привязке и активном вождении самолета по задан
ным маршрутам с помощью радиогеодезических средств для учета БТ реко
мендуется использовать опорные сети, что существенно улучшает качество 

результатов работ прн большом удалении участка съемки от берегов и при 
наличии береговых эффектов в зоне расположения МВС. 

Г. Особенности самолетов, используемых для съемки над акваториями, 
заставляют уделять большое внимание определению девиационных поправок. 
Поправки следует определяп.> по обычной методике (§ 69), но с обязатель
ным дву- или трехкратным повторением измерений на восьми курсах 11 
с учетом углов сноса во время этих полетов. При больших поправках за де
виацию и отсутствии возможности их уменьшить с помощью компенсаторов 

ввод поправок в результаты измерений следует осуществлять также с уче
том yrJlOB сноса, которые отмечались при выполнении рядовых маршрутов. 

Учет постоянной составляющей девиации выполняется с помощью ДОПОJlНИ
тельного автономного магнитометра. 

J]:. При проведении съемки над акваториями применение «пассивного» 
способа вождения самолета запрещается. 

В дополнение к обычным радиогеодезическим способам плановой 
привязки на акваториях применяются импульсно-фазовые радионавига
ционные системы (ИФРНС) дальнего действия. При работе с систе
мами «Поиск» используют диапазон средних волн, позволяющий вести 
съемки на расстояниях до 1000 км. Если конфигурация береговой 
черты не позволяет размеСТJlТт, радио геодезические станции так, чтобы 
весь район съемки был охвачен фазовым полем, возможна расстановка 
радиостанций по системе «Звезда». В этом случае на одном из остро
вов, расположенном в пределах участка, размещается пятая наземная 

станция системы «Поиск». Такая расстановка позволяет значительно 
увеличить полезную площадь и, кроме того, расширить участок, где 

гиперболы пересекаются под большим углом, что повышает точность 
плановой привязки. 

Е. К окончательным отчетам партий (отрядов), выполнявших аэромаг
нитные съемки над акваториями, помимо обычных карт магнитного поля 
(§ 31-37) должны прилагаться карты модуля полного вектора Т в изоли
ниях. 

Материалы съемок следует представлять дополнительно в специализиро
ванные центры сбора информации в установленном порядке. 

3.3.9. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АЭРОМАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИй 

Общие указания 

§ 127. Полный цикл обработки аэромагнитных данных включает в себя 
следующие нижепереrlислеНJlые операции. 

А. О с н о в н ы е о пер а Ц и и о б Р а б о т к и. 
1. Определение ОРДJlнат аэромагнитограмм (значений !1Т) в гаммах 

с учетом масштаба записей. 
2. Приведение пеРВИЧIlЫХ графиков дТ, записанных на аэромагнито

грамме в масштабе времени, в масштаб расстояний (учет путевых скоростей 
по данным плановой привязки) . 

3. Введение ноправок в измеренные значения !1Т и получение графиков 
исправленных значений (!1Т) IIСП по маршрутам съемки: 

(!1Т)исп = (!1Т)изм - ПН • Г - П д - Пвар - Пув , 

где (!1Т)изм - измеренное значение поля; ПН • r - поправка за нормальный 
градиент; П д - поправка за девиацию; П вар - поправка за вариации БТ; 
Пуп - поправка за внутреннюю увязку (в зависимости от способа увязки эта 
поправка может исключать дрейф, пространственные изменения БТ, промыш
ленные помехи, скачки отсчетной линии графиков !1Т разного происхожде
ния и др.). 
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4. Получение ~номаЛЫIЫХ значений магнитного поля - переход от I:!T 
к значениям (I:!T) а (§ 89-91). 

5. Построение карт графиков и изолиний (I:!T)a (§ 31-37 и 134). 
6. Определение средней квадратической погрешности съемки и погрешно

сти карт магнитного поля (§ 135-137). 
Б. Д о п о л н II Т е л ь н ы е о пер а Ц и I! О б Р а б о т к и. 
7. Приведение значений I:!T, полученных в результате обработки, к сред

нему уровню магнитного поля участка съемки. 

8. Построение альбомов крупномасштабных графиков (I:!T) а или I:!T. 
9. Построение повысотных графиков магнитного поля (§ 120), а также 

карт графиков по материалам детализаЦИОIIТIЫХ съемок. 
10. Расчет и построение карт и графиков различных трансформант. 
В. В с п о м о г а т е л ь н ы е в и Д ы о б Р а б о т к и. 
11. Построение графиков девиационных поправок. 
12. Обработка материалов плановой ПРIIВЯЗКИ и построение карт факти

ческих линий полетов (§ 101, 114 и 115). 
13. Обработка данных, ОТIюсящихся к увязке результатов аэромагнит

ных измерений магнитного поля и получение соответствующих поправок. 
На заключительной стадии обработки результатов аэромагнитных изме

рений выполняется их геологическая интерпретация, методика которой в дан
ной инструкции не рассматривается (некоторые справочные материалы при
ведены в пр ил. 4 и 5). 

Основные этапы работ при геологическом истолковании аэромаг
нитных данных обычно таковы. 

1. Приближенный пространственный анализ магнитного поля 
района работ; сопоставление полученных карт и графиков с аналогич
ными данными по другим районам, с результатам!! геологических и 
комплексных геофизических работ, со сведениями о магнитных свой
ствах пород и руд, с геоморфологией района (так называемая каче
ственная интерпретация). 

2. Количественный анализ распределения магнитных полей для гео
логического районирования, геологического картирования, выявления 
и прослеживания факторов, контролирующих локализацию полезных 
ископаемых, а также для выявления аномалий, непосредственно свя
занных с полезным!! ископаемыми (на основе статистического анализа 
особеНIIостей магнитного пеля, выявления корреляционных связей маг
нитного поля с геологическими объектами и структурами, с историей 
геологического развития. с аномалиями других физических полей по 
картам и графикам (I:!T) а и результатам различиых трансформаций). 

3. Расчеты элементов залегания и глубин возмущающих тел по 
отдельным аIIомалиям, статистический и пространственный анализ ре
зультатов массовых расчетов. 

4. Анализ детальных и повысотных съемок. 
5. Построение уточненных геологических схем и карт, геологиче

ских разрезов, карт изоглубин возмущающих объектов и т. п. 
6. Разработка геологических выводов и рекомендаций по дальней

шему изучеIIИЮ района аэромагнитных съемок 

§ 128. Основной задачей полевой камеральной обработки является опера
тивный контроль качества съемки II обеспечение оперативного планирования 
работ в зависимости от полученных результатов. В поле обязательно выпол
няются нижеследующие виды обработки. 

1. Определение девиационных поправок. 
2. Построение карт фактических линий полетов по данным плановой 

прнвязки. 

3. Обработка результатов повысотных и повторных съемок. 
4. Увязка опорных сетей или повторных маршрутов, т. е. средств внут

ренней увязки рабочнх маршрутов. 
5. Контрольная обработка результатов внешней увязки выполненной 

съемки со всесоюзными аэромагнитными опорными сетями. 
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Рис. 7. Универсальная палетка расходящихся линий для разбивки отрезков нулевых 
линий графнков и шка,q палеток lIа заданное ЧIIСЛо равных 01"резков. 

6. Предварительное определение погрешности съемки. 
7. Предварительная интерпретация результатов съемки. 

Еслп аэромагнитные съемки сопровождаются наземными, то для 
наземных отрпдов готовят фрагменты карт графиков или изолиний, по
строеШIЫе на фотосхемах или топографической основе. При этом в за
висимости от характера заслуживающих внимания аномалий в наблю
денные данные вводят все или только самые необходимые поправки. 

§ 129. Обработка аэромагнитных данных может выполняться с примене
нием различпых средств. 

При наличии цифровой записи в виде, удобном для ввода в ЭВМ (пер
фоленты, магнитные ленты), можно все или часть операций выполнять на 
ЭВМ. Можно воспользоваться также специальными устройствами, позволяю
щими перезаписать зарегистрированные в аналоговой форме данные на пер
фоленту. Разработано несколько систем программ обработки аэромагнитных 
данных на ЭВМ различных типов. Описания программ опубликованы 140, 
42, 55]. 

При обработке данных на ЭВМ необходимо соблюдение нижеприведен
ных правил. 

1. Обязательны тщательный контроль качества и надежное хранение ма
териалов, предназначенных для ввода в ЭВМ *. Персонал должен уметь чи
тать перфоленты; для контроля магнитофонных лент применяют специальные 
устройства и магнитные «чериила», делающие запись видимой (прил. 17). 

2. При полностью отлаженном процессе автоматической обработки ана
логовые записи следует использовать в качестве контрольных и справочных 

документов. 

3. Смысловое содержание аJIГОРИТМОВ обработки должио соответствовать 
установленным в данной инструкции методическим требованиям. Использова
ние программ, не отвечающих этому условию, запрещается. 

4. Результаты машшIНОЙ обработки подлежат тщательному контролю. 
Карты, составленные с использованием ЭВМ, должны проверяться и редакти
роваться (сглаживаппе, корректировка стыков отдельных фрагментов карт, 
построенных графопостроителями, и др.), 

Для выполнения всего комплекса обязательных операций обработки раз
решается комбинировать ручную и машинпую обработку. 

Для" РУЧНОЙ обработки предложепы различпые палетки и специальные 
приемы, ускоряющие обработку и повышающие ее точность. 

Так, например, для разбивки линии полета на равные интервалы 
(времени или расстояния) нужно использовать палетки расходящихся 
лпний (рис. 7); операции сложения и вычитания (ввод поправок, ис
ключенпе осредпенных значений) следует осуществлять графически, 
построение графиков выполнять не через ПОСТОЯННЫЙ интервал, а по 

* Особо тщательного хранения требуют магнитофонные ленты; самое 
лучшее - держать их в холодильнике. 
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характерным точка,,! кривой. Тщательное выполнение операций ручным 
способом ПрlI пооперационном контроле обеспеЧIIIзает результаты не 
хуже, чем ЭВМ, по с затраl0Й большего времени. 

Подготовительные работы при РУ'l/iОЙ обработке 

§ 130. По регистрационному журналу полевых материалов (см., напри
мер, прил. 1.10) подбираются все документы, относящиеся к обрабатываемой 
аэромагннтограмме (вариограммы, бортжурналы, карты). 

Далее выполняются описанные ниже операции. 
1. Аэромагнитограмма передается фотограмметристам или в радио

геодезическую группу. Фотограмметристы выделяют на ленте те авто
матически выполненные отметки экспозиций АФА, которые соответ
ствуют привязанны,,! главным точкам аэроснимков, нумеруют их и ука

зьшают расстояния между НИМII (радиогеодезисты оцифровьшают свои 
метки). В результате появляется возможность точного сопоставления 
любой точки аэромагнитограммы с картой ФЛП по позиционным 
меткам. 

2. Если запись магпитного поля имеет СЛОЖНЫЙ характер, выделя
ются и анализируются переключепия диапазонов, выполняется сглажи

вание записи с выделением реальных аномаЛIlЙ 11 Ilсключением флюк
туаций (основной критерий - расстояние между полумаксимумами ано
малий, вызванных геологическими объектами, не может быть меньше 
высоты съемки; см. также прил. 13). 

3. На аэромагнитограмме цветным карандашом отмечаются харак
терные точки графика ""Т. 

4. На миллиметровку с карт ФЛП в масштабе будущего графика 
""Т наносят спрямленную лннию полета по маршруту и позиционные 
метки (<<ориентиры»), рядом с которыми записывают время их про
хождения и присвоенные им номера. В начале и конце построенной ли
нии полета (нулевой линии графика) указывают номер маршрута. 

5. На аэромагнитограмме в промежутках между соседними выде
ленными фотограмметристами отметками экспозиций АФА (ориенти
рами, например, Ор. 1 и Ор. 2) строят клиновые масштабы в форме 
прямоугольных треугольников (рис. 8). Один катет такого треуголь
ника, направленный вдоль аэромагнитограммы, равен расстоянию между 
отметками на .'leHTe прибора, другой (направленный по оси ординат) 
равен тому же расстоянию на миллиметровке, где строится график ""Т. 
При радиогеодезической привязке один клиновой масштаб можно 
строить для нескольких расстояний между позиционными метками, 
если путевая скорость самолета и скорость движения ленты регистра

тора в данном ИНТервале меняЛI!СЬ незначителыIO. 

6. Для снятия ординат и абсцисс с аэромагнитограммы строят па
летки. При работе с клиновыми масштабами палетки имеют две совме-

о о о о о о о о о о о о о о о 

!JТ---r~ 

Рис. 8. Применение клинового масштаба и палетки для одновремен" 
иого считывания абсцисс и ордииат. 
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щенные шкалы: шкалу расстояний (абсцисс графика) и шкалу ординат 
(~T). Если запись peГlIcTpaтopoB криволинейна, то применяют палетки 
с КРllВОЛlшейной шкалой. 

§ [3[. Подготовка матерпалов ДЛН введенпя попра
в о к з а в а р и а Ц и и выполняется в разных варпаптах в зависимости от 

методики учета 6Т, однако во всех случаях поправки определяются для каж
дой позиционной метки маршрутов и дополнительно для характерных точек 
графика 6Т. 

ДЛЯ снятия ордииат е вариограМЛI готовят спсциаЛl>llЫС палстКI!, 

которые выполняются на тонком прозрачном материале с у'!етом гра

дуировок и оцифровываютея в миллиметрах в соответетвии с масшта
бом будущего графика ~T. 

Если вариации У'IИтывают по одной мв е, на вариограмму по вре
мени наносят начало, конец и позиционные метки каждого маршрута, 

а затем размечают характерные точки графика ВТ. Значеиия поправок 
за вариации в гаммах ил!! в МИЛЛlIметрах ординат (в масштабе строя
щихся графиков ~T) считываются с помощью палеток непосредственно 
с вариограмм. При этом пршшмаются меры для учета возможной не
равномерности развертки вариаграмм (использование автоматических 
меток времени и разбивка детальной шкалы времени по оси варио
граммы). 

Если поправки вводят по группа!>! мве, то е учетом положения 
самолета в пространстве определяют отрезки времени, для которых по

правки следует вводить по одной, двум или трем МВ е, и в последнем 
случас - по какому именно треугольнику. Для расчста поправок по 
двум мве выполняют простейшую интерполяцию. При расчетах по 
трем мве руководствуются правилами, изложеиными в прил. 7. Если 
работа ведется с четырьмя и большим количеством станций, то после 
перемещения самолета в соседний треугольиик расчеты ведутся по со
ответствующей новой группе мве и т. д. Для каждого полета полезно 
строить сводный крупномасштабный график поправок (в масштабе вре
мени) и уже с него переносить ПОПРЮJКи на миллиметровую бумагу, 
на которой строятся графики ~T*. 

§ 132. П () д г о т о в к а м а т е р и а л о в Д л я у в я з к и п о о пор н ы м 
с е т я м начинается с увязки самих опорных сетей (§ 86 и прил. 14 и 15) 
и оценки надежности всех точек пересечения РМ и ОМ е учетом корректно-

* Несмотря на возможность появления небольших дополнительных по
грешностей J[ необходимость дополнительной работы, построепие такого гра
фиKa выгодно, так как облегчает контроль и не требует повторепия расче
тов при переобработке материалов съемки. 

"т,гамм 
70 

60 

50 -

20 

10 ОМ! 
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OMlV OMV Рис. 9. График поправок за 
увязку рядового маршрута 

с пятью опориыми маршру

тами опорной сети. 

На'(Лонная прямая -. оеред
н e!-I.IIы;! I"Р~фИl( поправок. 



А"Г;г.амм 
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-5 
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Рис. 10. График из- пмз 11М3 ПМ3 
l\fенения отсчетного 

уровня аэромагнито- --15 
граммы за время 

полета по пяти по- -20L::-::,-l ___ -L_--=-"= __ --L ___ d-=-L ____ --;~:;_;;_ 
вторным измереииям 8-00 11-00 
на маршруте ПМ3. Время 

сти осреднения графиков !'!.Т на ОМ, ожидаемой точности плановой привязки, 
разности высот пересекающихся маршрутов и градиентов !'!.Т в точке пере
сечения. 

Для повышения точности увязки рядовых маршрутов с опорными 
сетями при большом колнчестве опорных маршрутов и соответственно 
точек пересечения рекомендуется строить для каждого рядового марш

рута график поправок. С этой целью по осп абсцисс наносят в произ
вольном масштабе точки пересечения данного рядового маршрута 
с опорными, а по оси ординат в этих точках откладывают поправки 

за увязку; масштаб ординат 2 мм=m, где т - заданная погрешность 
съемки. Получают график, подобный изображенному на рис. 9. Гра
фик наглядно показывает характер систематических погрешностей и 
позволяет объективпо исключать «выскочившие» точки. Он дает воз
можиость судить О целесообразности непосредственного учета поправки 
в каждой точкс перссечения (при этом нулевая линия графика будет 
ломаной) либо о необходимости аппроксимировать полученную лома
ную прямой пли плавной кривой линией. Учет вариаций по ОС тре
бует ввсдения дифференциальной поправки в каждой надежной точке 
пересечсния. 

Если увязка выполняется по повторным маршрутам (ПМ), то для 
каждого вылета нужно ПОСТРОИТЬ график изменении отсчетнога уровня 
(рис. 10); по оси абсцисс откладывают время каждого залета на ПМ, 
а по оси ординат соотвстствующие средние значения !'!.Т дЛЯ каждого 
IIЗ этпх залетов. Ординаты определяют по магнитограмме относительно 
се нулевой линии. ПОЛУ'IСЮlые точки соединяют кривой. Если в тече
ние вылета пришлось вести увязку не по одному, а по нескольким ПМ, 
то график строят аналогично, но с учетом разности уровней использо
ванных ПМ. ДЛЯ этого используются осредненные графики !'!.Т, полу
ченные пр!! многократном облстс всех ПМ обрабатываемого участка 
(§ 87). 

На полученпые указанным способом графики изменений отсчетного 
уровня каждого вылета по оси времен наносят начальные и конечные 

ориентиры рядовых маршрутов и определяют для них поправки. При 
площадной съемке с очень короткими профилями или при весьма не
значительных измснсниях отсчстного уровня можно вводить средние 

поправки для каждого маршрута, постоянные по всей его длине (сме
щение нулевых ЛIII!ИЙ на постоЯ!!Ное значение). 

Построение графиков !'!.Т 

§ 133. Операцип ПОСТРОСН!IЯ графпков !'!.Т таковы. 
1. Нс()бходимо С ПОИ()[ЦЬЮ графпческого сложения построить сумму всех 

вводнмых поправок ВДОЛЬ mIШШ будущего графика, причем так, чтобы ее 
можно было IIСПО:lЬЗОВ<lТЬ как отсчетную ЛННИЮ при ностроении графика !'!.Т 
I! тем самым ИСКЛЮЧИТЬ ЭТИ попраI3!Ш. ОкончатеilЬНОЙ HYJICBOII линией гра-
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фика должна являться липия 
полета, построенная, как ука

зано выше, на миллиметровке. 

Пусть необходимо 
ввести поправки за нор

мальный градиент, де
виацию и вариации. Сна
чала строится новая ну

левая наклонная линия, 

отражающая поправку 

за нормальный градпент 
с обратным знаком (рис. 
11). Эта 'Новая нулевая 
линия исправляется за 

девиацию, что во многих 

случаях выразится в па

раллельном перемещении 

отсчетпой (нулевой) ли
нии на несколько мил

лиметров (на рядовых 
маршрутах площадной 
съемки припимают, что 

одному из направлений 
полетов соответствует 

нулевая поправка за де

виацию). В исправлен'Ную 
за девиацию нулевую JIИ

нию вводят поправку за 

вариации. В общем слу
чае это делает пулевую 

отсчетную линию криво

линейной или ломаной. 
2. Вычислитель, строящий 

график, под диктовку отклады
вает на миллиметровке с по

мощью обычной л\П!ейки орди
наты графика перпендикулярно 
к первпчной (исходной, гори-
зонтальпой линии, где нане-
сепы ориентиры), принимая за 
отсчетный нуль ординат сум-

марный график поправок По-
строенные точки графика сое-
диняют плавной кривой. 

В результате указанных 

действий первичная нулевая 
линия становитсЯ" окончатель

ной нулевой линией исправ
ленного графика. 

I 
I 
I 

а 
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Если увязка выполнялась по повторным маршрутам, то на этом же 
этапе графически вводят и поправки, связанные с уравниванием нулевых 
линий. При работе с опорными сетями исправленные за вариации графики 
I1Т по РМ сопоставлЯ"ют с графиками ОМ в точках пересечения РМ и ОМ, 
строят упомянутые вспомогательные графики поправок за увязку для каж
дого маршрута и по ним графически вводят эти поправки. Если опорная сеть 
была приведена к ОЕончательному уровню, в частности исправлена за нор
мальный градиент, то поправки за девиацию и градиент отдельно не вводят. 

§ 134. Если на построенных графиках параллельно нулевым линиям про
вестп лш!Ип через выбранные для изолиний интервалы, то точки их пересе
чения с графиком (!'J.Т) а, спроектированные па линию по,~ета (нулевую ли-
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РИС. 11. Графический ввод 
поправок при построении 

графика !;. Т на миллимет
ровке. 

а - график наблюденного 
маГНIIТНОГО ПОЛЯ с поправ

коН за нормальный гради
ент (поправка показана на
КЛОННОЙ лннией); 6 - гра
фИК наблюденного магнит
tIoro ПОЛЯ. исправленный 
дополнительно за вариации 

БТ; внизу показана нуле
вая линия, от которой от
кладывались ординаты (сум· 
марная кривая поправок 

за градиент и вариации); 
в - поправка за вариации 

на том же маршруте; г

заннсь вариаций БТ за вре
мя полета; штриховыми ли

НИЯМИ выделен отрезок nа

риограммы, соответствую~ 

щий рассматриваемому мар
шруту. 

Поправка за девиацию 
принята равной нулю. 

нию графика), будут соответствовать точкам пересечения изолиний с маршру
том. По этим точкам выполняется построение карт изолиний. Для построения 
карт графиков достаточно построить полученные графики на карте фактиче
ских линий полетов. Карты и графики результатов детализационных и повы
сотных съемок получают аналогичным способом. 

Приведение к среднему уровню поля участка, требующийся иногда ввод 
поправок за вековой ход, а также учет поправок за внешнюю увязку также 
осуществляют графически на миллиметровке до составления окончательных 
карт. 

3.4. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ АЭРОМАГНИТНЫХ 
СЪЕМОК И КАРТ 

Средняя квадратическая nогреLИНОСТЬ съемки 

§ 135. Средняя квадратическая nогреLU/ЮСТЬ площадной аэро;,taгнитной 
съемки ml вычисляется по фОРМУJIе 

(3) 

где бi - разности ординат окончательных графиков /',.Т или (/',.Т)а на рядо
вых (РМ) и независимых диагональных секущих маршрутах (СМ) в точках 
их пересечения; n - число разностей б, причем n>50. 

Расчеты выполняются раздельно для наиболее спокойных магнитных по
лей района работ (с градиентами О-50 гамма/км) и для характерных на 
данной площади аномальных полей с повышенными градиентами. Соответ
ственно выполняется 2-3 секущих маршрута, пересеl\ающих зоны характер
ных градиентов *. 

Сведения о средней Кl3адратической погрешности съемки, полученные ука
занным способом, обязательно приводятся в окончательных отчетах аэро
магнитных партий (отрядов) с указанием, к каким градиентам магнитного 
поля они относятся, и не могут быть заменены никакими другими данным!!. 

* 2-3 % от общей ДJIИНЫ маршрутов съемки. 



Разности ординат Oi должны ВЫ'lИСЮIТf,С51 по КРУНlIомаСlllтабным 
графикам или по первичным полсвым материалам после искшочения 
вссх поправок (учет вариаций, девиации, увязка и т. п.), причем орди
наты измеряются с погрешностью, не превышающеli цепу 1 мм анало
говой записи аэромагнитометра в гаммах, а при цифровой регистра
ции - с погрешностью отсчитывания измеренных значеIШЙ. 

Для определения погрешности т! недопустимо использовать ни 
опорные маршруты (ОМ), по которым выполнена увязка, ни совпадаю
щие с ними секущие (съемка по которым не ПРИШIТа во внимание при 
увязке), ни секущие, проложенные ортогонально к РМ в середине про
межутка между соседними ОМ. В первых двух случаях данные о по
грешности съемки будут занижены, в третьем завышены по отноше
нию к данным, полученным на диагональных секущих маршрутах. 

Диагональные сскущие маршруты должны быть во всех отноше
нпях подобны РМ; они должны выполняться на высоте рядовой съемки, 
с той же методикой плановой привязки, с введением тех же поправок 
в измеренные значения поля и с аналогичной увязкой: графики I1Т 
секущих маршрутов увязывают по использованной на участке внутрен
пей опорной сети или по ближайшим ПМ (если рядовые маршруты 
площа;щой съемки увязаны по повторным маршрутам). Полеты на 
СМ следует выполнять при отсутствии IIIIтенсивных вариаций. 

Практически погрсшность аэромагнитной съемкп с АММ-13 в сред
них широтах в полях с малыми градиентами (О-50 гамма/км) варьи
рует в зависимости от условий в интервале 5-15 гамм, в высоких 
широтах - в пределах 15-30 гамм. Для протонных приборов В сред
них широтах она находится на уровне 3-5 гамм (данные для полных 
значений поля без учета погрешности приведения к среднегодовому 
уровню). Для квантовых аэромагнитометров КАМ-28 в средннх ши
ротах и указанных выше градиентов поля погрешность съемки оказа

JfaCb в пределах 1-3, в высоких широтах - 1,5-5 гамм. 

Дополнительные оценки отдельных видов погреlИностей 

§ 136. 1. СредНЯrL квадраТИ'lеская погрситость двойных равно
точных аэромагнитных ИЗh/ерений 110 одНОА/У и ТОМУ же марtирУту т2 
определяется по прямолинейным повторным маршрутам (2-3 марш
рута общей длиной 30-100 км). Съемка на таких маршрутах выпол
няется без разрыва во времени па высоте рядовых маршрутов 4 раза 
в разных направлениях, причем разности ординат, полученные через 

одинаковый интервал, раздельно для сочетаний одинаково направлен
ных и различно направленных полетов используются для подсчета 

средпей квадратической погрешности 1112 по формуле (3). Разности вы
числяются после введения всех rтOKpO[з0K в измереIII!ые значения I1Т; 

ординаты измеряются с точностыо до цены 1 мм анаЛОf'овоI"r записи 
аэромагнптометра I3 гаммах (или с lIогреШIЮСТЬЮ ОТСЧIIТьшаШIЯ). 

Полученные при этом значеIIIШ m2 не характеризуют погрешность 
площадных съемок и полезны только для суждения о надежности 

увязки результатов площадных съемок по повторным маршрутам, 

а также при некоторых расчетах, связанных с использованием повы

сотных съемок. В полях е одинаковыми градиента~ш m2~Jnf. 
2. ПогреtuНость аэромагнитных U3Jlеренuй тз,* нозволяюшая оце

нить работу аппаратуры в реальных условиях полста, характеризуется 
средними квадратическимн отклонеIlИЯМН ОТ}1,ельных измерений от 

осредненной кривой записи (ocpeAHCНIle можно I3ыполнять па глаз). 

* Погрешность аэромагнитных измерений тз является ВЮЮfЫМ критерием 
для выделения реальных аномалий (rтрил. 13). Поскольку погреШIюеть аэро
магнитных нзмерений тз заведомо меньше сре}1,НСЙ rшаJ\раТII!lеской ПОГРСIlI
насти аэромаГIIIlТlюil съеМJШ mI, О'IСВIIДfЮ, что аэромаГIIитная съемка позво-
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Она НС заlНКНТ от IIOГРСIIIIIOСТИ ПРИВ5IЗКИ, IIOCTOHIJlIOii составляющей 
ДСВПal(И1I н ПО'IТlI полностью от вариаций. 

3. Для опорных аэромагнитных сетей, состоящих из замкнутых по
лигонов и увязанных по методу, предложенному во ВНИИгеофизике 
(§ 86 и прнл. 14), средняя f{(miJГПТ!ПС!"l:r1J1 IlШ,l7Сlil1ЮСТЬ на единицу 
веса т4 опредсляеТС51 110 ФОР;УiУЛ'; 

------
/ 

т4 = ± -v 
q 

где !1 i - поправки для отдельных сторон полигонов, полученные при 
уравнивании опорной сети; р; - песа сторон; Ц - число полигонов опор
ной сети; n - число сторо\! нолигонов во всей системе опорной сети. 

Погрешности карт 

§ 137. Для расчета средней квадратutfеской nогРСШ1l0сти карт графиков 
магнитного поля тs, полученных по данным аэромагнитной съемки, необ
ходимо: 

- построить графики магнитного поля диагональных секущих маршру
тов в масштабе аналогичных графиков рядовых маршрутов, имеющихся на 
карте; 

- используя формулу (3), вычислить среднюю квадратическую погреш
ность тs по разностям ординат рядовых и секущих маршрутов в точках их 

пересечения. 

Полученная средняя квадратическая погрсшность тs выше сред
ней квадратической погрешности аэромагнитной съемки т\, так как вы
числяется по мелкомасштабным графикам магнитного поля, дополни
тельно искаженным ошибками построения графиков и перенесения их 
на карту. 

Среднюю квадратическую noгpeиlНOCTb карт изолиний магнитного поля т6 
вычисляют аналогично; разности б i получают, сравнивая значения изолиний 
с ординатами графиков на диагональных секущих маршрутах в точках пере
сечения этих маршрутов с нзолиниями. 

Сведения о погрешностях карт следует приводить раздельно для наи
более спокойных магнитных полей и для участков карты с повышенными 
градиентами. 

В качестве дополпительной характеристики карт изолиний магнит
ного поля рекомендуется вычислять среднюю квадратическую nогреш
ность межnрофильной интерполяции т7. Этот вид погрешности прежде 
всего характеризует, насколько соответствует выбранный масштаб 
съемки характеру (сложности) реального магнитного поля на избран
ной высоте съемки и насколько соответствует выбранное направление 
межпрофильной интерполяции действительным простиранням аномалий. 

Средняя квадратическая погреШIIОСТЬ межпрофильной интерполя
ции т7 вычисляется по [,артам IIЗОЛИНИЙ и графикам магнитного поля 
секущих маршрутов. Разности б i получают дли точек, равноотстоящих 
от смежных рядовых маршрутов (в середине межмаршрутных интер
валов), сравнивая ординаты графиков диагональных секущих маршру
тов и соответствующие значения поля, полученные для тех же точек 

путем интерполяции между изолиниями. Для расчета используют 
формулу (3). 

При вычислении всех указанных в данном разделе видов погреш-

ности полезно приводить кривые распределения погрешностеЙ. 
----
ляет выявлять аномалии, амплитуда которых меньше 11l1, это часто прояв-

ляется в наличии межмаршрутной корреляции таких слабых аномалий при 
детальных съемках. Погрешность аэромагнитных измерений тз для пр ибо
ров АМП-7 составляет 0,81,8, дЛЯ АМП-3 - 0,5--1,0, дЛЯ АГС-7IСМ -- 1,5-
3,0 нТл. 
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4. ГИДРОМАГНИТНАЯ СЪЕМКА * 

§ 138. Гидромагнитная съеМI(а (ГМС) - один ИЗ видов морских геофи· 
зических исслсдоваШII\ ИМСЮЩIli'I [(e:lbIO IIзучение реm,ефа, геО.'JOгического 
строения и ПОИСКОВ полезных ископаемых в морях И океанах. С номощью 
ГN1С можно проводить тектоническое районирование фундамента, измерять 
мощность осадочного чехла и выделять зоны тектонических нарушений. ГМС 
применяется в комплексе с ДРУГИМИ видами геофизических исследованиii (гео· 
акустических, гравиметрических, сеl"lсмичеСЮIХ) и часто дополняется отбором 
проб грунта и образцов каменного материала, а также измерениями тепло· 
вого потока Земли. 

Рекогносцировочная (профильная, маршрутная) ГМС, как правило, вы· 
полняется попутно ЩIИ переходах судов между портами и районами работ 
с целью изучения общего распредеJlения магнитного поля по отдельным 
галсам. 

При площадной ГМС измерения следует проводить по регулярной сети 
параллельных прямолинейных галсов. Площадная ГМС подразделяется на 
региональную мелкомасштабную (1: 5000000 - 1 : 1000000), среднемасштаб
ную (1 : 200000-1 : 1 000000) и крупномасштабную (1 : 50000 и крупнее). 

§ 139. Измерения магнитного поля при гидромагнитной съемке выплня·· 
ются на морских судах с помощью специализированных морских магнито

метров, преобразователи (датчики) которых буксируются за судами на трос
кабеле в специальных водонепроницаемых гондолах. Перечень аппаратуры, 
необходимой для производстnа ГМС, содержит: 

а) морские магнитометры с буксируемыми датчиками; 
б) магнитовариационные станции (МВС); 
в) навигационную аппаратуру; 
г) аппаратуру для измерения глубины дна. 
Для измерений магиитного поля применяются в основном протонные маг

нитометры, реже квантовые и феррозондовые. Протонные магнитометры пока 
являются наиболее подходящими для условий морских съемок (стабильность, 
возможиость точных абсолютных измерений). Сведения о наиболее распро
страненных в СССР морских магнитометрах приведены в прил. 3.11. 

До установки на судне магнитометры нужно проверять в лабораторных 
условиях вдали от источников магнитных помех. Проверке подлежат: 1) на
р:ежность работы регистраторов и прпборов В целом; 2) цена деления прибора 
на каждом диапазоне; 3) нсмагнитность гондолы и кабеля (собственная де
виация каждого датчика); 4) герметичность заделки гондол с датчиками. До 
начала работ и после их завершения в ближайшей обсерватории проводится 
сверка морского протонного магнитометра с эталонным обсерваторским ядер
IIЫМ магнитометром. Расхождение в показаниях не должно превышать 
2-3 пТл. 
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Морские магнитометры фиксируют модуль полной напряженности 
магнитного поля Т или ее составляющие Z, Н, а также D. В отдель-

'" Принят() сокращснне - ГМС. 



ных случаях применяют магнитные градиентометры, измеряющие сред

ний градиент модуля полной напряженности Т по направлению базы 
(линии, соединяющей два датчика градиентометра). 

В комплект каждого магнитометра входит наборная регистрирую
щая аппаратура 11 забортное буксируемое устройство, состоящее из 
гондолы, преобразователя, предварительного усилителя и трос-кабеля. 
Из вспомогательной аппаратуры используются осциллографы и звуко
вые генераторы. Набортные регистрирующие и вспомогательные при
боры размещаются обычно в кормовой каюте площадью не менее 
10 м2 ; помещение оборудуется вентилятором, а в случае работы в эква
ториальных широтах, также и кондиционером. Измерительная аппа
ратура должна быть заземлена на корпус корабля. 

При использовании протонных магнитометров в низких широтах 
на меридиональных курсах рекомендуется работать торроидальными 
датчиками и сдвоенными параллельными соленоида,1ЬНЫМИ датчиками, 

установленными перпендикулярно к оси судна. В высоких и средних 
широтах применяются соленоидальные датчики. 

Для обеспечения непрерывной съемки, особенно в длительном пла
вании, на каждом судне необходимо иметь два комплекта набортной 
аппаратуры, две бухты трос-кабеля и три комплекта гондол с датчи
ками и предварительными усилителями. Все комплекты должны быть 
взаимозаменяемыми. Второй комплект аппаратуры должен быть пол
ностью подготовлен для работы. с тем чтобы при выходе из строя 
любого блока магнитометра он мог быть быстро заменен. 

§ 140. Перед каждым длительным рейсом нужно опробовать аппаратуру 
в морс и снять девиационную кривую системы гондола - трос-кабель - ко
рабль. Постоянная составляющая девиационной кривой определяется путем 
сравнения показаниii магнитометра на одном из галсов при различной длине 
буксировочного трос-кабеля. Снятие девиационной кривой обязательно вы
полняется также при замене гондолы в процессе съемки, при замене или 

изменении длины буксировочного трос-кабеля и при смене района работ. 
Спуск за борт и подъем гондолы производят при скорости судна 4-7 уз

лов. Гондола буксируется на расстоянии, равном двум длинам судна *. 
Измерения магнитного поля, определения координат, скорости и курса 

судна, а также глубин дна должны быть синхронизированы до 60 с при 
профильных региональных съемках и до 30 с при детальных площадных 
::ъемках. Для СJlнхронизащш магнитная I! гидрографическая лаборатории 
соединяются звуковой сигнализацией. 

По сигналу вахтеНI!ОГО штурмана на магнитограммах делают отметки 
о начале и конце галса, об изменении скорости хода судна, об определении 
места судна, о каждом снятии отсчета глубин с эхолота. Здесь же нужно 
фиксировать замену приборов, датчиков, предварительных усилителей, кабе
лей, изменения цены деления (масштаба записи) на регистраторе, возникнове
ние помех, смену вахт. У каждой оперативной отметки записывают время н 
глубину дна. 

В начале каждой ленты нужно приводить данные, указанные в прил. 1.13. 

В особых случаях, когда используются магнитометры с визуаль
ным отсчетом, все записи делают в журнале. При этом регистрацию 
магнитного поля нужно выполнять не реже, чем через 2 км В спокой
ном поле (градиент меньше 50 гамма/км) и через 500 м в аномальном 
поле) градиент больше 50 гамма/км). В каждой серии измерений про
изводят и регистрируют ие менее трех отсчетов. В случае разброса 
показаний количество отсчетов увеличивают. 

При площадной ГМС выполняются рядовые, секущие, повторные и спе
циальные маршруты (галсы). Рядовые галсы прокладывarот ортогонально 

* Прн меньшri'! длине трос,кабеля прн обрабоТI<С ПРIIХОДНТСЯ IШОДIIТЬ по
правку за девиацию. 
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к преобладающему простираНIIЮ магнитных аномалий пли геологических 
структур 11 элементов рельефа дна. При этом следует учитывать, что от 
ориентировки галса ~IOгут зависеть амплитуда сигнала прецессии, девиацион

ные помехи 11 погрешность привязки. Опорные галсы для увязки рядовых 
маршрутов прокладывают вкрест последним со стопроцентным повторением 

и при минимальных вариациях магнитного поля. Повторные галсы служат 
для увязки рядовых с галсами предыдущих съемок. Специальные галсы вы
полняются как для определения погрешности съемок, так и с целью получе

ния данных для расчетов элементов залегания источников отдельных анома

лий, для определения девиации и т. п. 

При ГМС любого масштаба выделяют участки для дальиейшей детали
зации. Последняя производится короткими галсами до выхода в спокойное 
(<<пормальное») поле. 

Необходимо учитывать погрешности ГМС, главиым образом связаниые 
с вариациями магиитиого поля, и погрешности плаиовой привязки. 

Одним IIЗ средств приближеиного учета вариаций является увязка рядо
вых галсов по опорным маршрутам. Используются также МВС, расставлен
ные на побережье, на льду, на островах, буях, и донные автоматические 
станции. Необходимо стремиться, чтобы расстояния от МВС дО участка ра
бот были 1'Iинимальными. Отряды, обслуживающие МВС, должны иметь на
дежную радиосвязь с судами, выполнпющими съемку. 

Следует учитывать, что на островах и на побережье континентов в по
лосе шириной несколько десятков километров вероятно проявление берего
вого эффекта, который может влиять на записи МВС и на сами результаты 
ГМС в непосредственной близости от берега. Одним из способов проверки 
идентичности вариаций в районе работ и в пункте расположения МВС яв
ляются повторные наблюдения; различия графиков повторных морских на
блюдений сопоставляются с разностью соответствующих по времени ордннат 
вариограммы мвс. Повторные измерения для этой цели выполняют в районе 
буя с якорем с использованием радиолокаторов и радиогеодезических 
средств. 

При выполнении ГМС наиболее рационально использовать радиогеоде
зические средства плаповой привязки, в океанах - спутниковую навигацию. 
Привязка на основе сочетания астронаблюдений со счислением пути корабля 
допустима лишь при некоторых профильных иаблюдениях и площадных 
съемках в самых мелких масштабах. 

§ 141. Первичпая полевая обработка материалов производится непосред
ственно в районе работ с целью контроля качества съемки, корректировки 
намеченных галсов, а также ДJIЯ выбора участков детализации и должна 
включать: 

оформление полеI30ii документации; 
построение графикоI3 курсовой девиации; 
построение гр.афиков полной напряженности магпитного поля; 
предварительное исключение нормального поля для построения графи-

ков аномального поля; 

- составление предваритеJIЬНЫХ карт aHOMaJIbHoro магнитного поля 

п графиках; 
- составление карт осей магнитных аномаJIШ"I. 
Вертикальный и горизонтальный масштабы графиков магнитного поля 

пыбирают в соответствни с масштабом, погрсшностью и задачей съемок; при 
этом рекомендуется, чтобы цена 1 мм окончательного (отчетного) графика 
в гаммах была не меньше средней квадратической погрешности съемки. При 
построении графикоI3 с помощью графопостроителей эвм по данным циф
ропой регистрации 1 мм ординат графика должен соответствовать инструмен
тальной точности магнитометра. 

Исключение нормального поля для полу'!сния аномальных значений вы
полняется по картам нормального поля ИЗМИРАН. Допускается также ис
](лючение нормального градиента с помощыо аППРОI(СlIмации графиков маг
нитного IIО!IЯ прямоii наКЛОННОII линией, отсеЕающеl1 на графиках по обе 
стороны равные площади; ЭТII лнНlIИ дзлее рассматриваются как нулевые 
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отсчетные уровни. Такую операцию нужно выполнять ТОлько после увязки 
маршрутов (галсов) и согласовывать результаты осреднения по всем галсам. 

Увязка маршрутов съемки и определение средней квадратической по
грешности ГМС ВЫПОJIНЯЮТСЯ по правилам, разработанным для аэромагнит
ной съемки. 

Окончательная камеральная обработка в целом аналогична обработке 
аэромагнитных данных. 

Основными результативными материалами гидромагнитных съемок яв
ляются нижеследующие. 

При про Ф и л ь н о й с ъ е м к е в длительных трансокеанских рейсах: 
- каталог полной напряженности и аномальных значений геомагнитного 

поля с выборкой значений по каналу цифровой регистрации через 1 мин (что 
примерно соответствует 1 км при скорости судна 10-12 узлов); каталог 
представляется, если обработка выполняется на ЭВМ; 

- графики аномального магнитного поля, построенные в вертикальном 
масштабе, близком к масштабу аналоговой записи на регистраторе. 

На нулевой линии графиков аномального поля при ГМС необходимо 
всегда показывать числовые значения снятого нормального поля с интер

валом по длине маршрута, позволяющим в случае необходимости точно вос
становить полные значения напряженности магнитного поля. 

При п л о щ а Д н о й с ъ е м к е: 
- карты полной напряженности геомагнитного поля в изолиниях; 
- карты аномальных значений поля в графиках и изолиниях. 
Масштаб карт, как правило, должен соответствовать масштабу съемки. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

П1. ФОРМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ МАГНИТОРА3ВЕДОЧНЫХ 

РАБОТ 

ЖУРНАЛЫ ЗАПИСЕЙ 
Форма Пl.1 

ПОЛЕВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ: 
И РЕГИСТРАЦИИ ЛЕНТ ПРИ НАЗЕМНОЙ МАГНИТНОЙ СЪЕМКЕ 

УчастоК----------------------------------

Цена деления ------------------___ _ 

= t= 
~ 

N. 
п/п 

:а .. = 
'" t; 

А ., 
:2 
о 

::t: 

А:а 
j;] .. 

'0'" 
::t:~ 

146 

Магнитометры М-18, М-23, М-27, М-27М 

Координаты Время измерений 
., 
t; 

Дата 

I 

. ., .. " Приме-"А 
.,,,, 

иэмере-

No I N. =» ~a чание :2 .. ний профиля ТОЧКИ ч мин .,., "о 
f-oА 0= 

Протонные магнитометры 

Координаты Время измерений 

Дата 

I 
Отсчет 

Примеча-
измере-

No I N. ние 
ний профиля точки ч мин 

Магнитометр М-33 
(журнал регистрации цифропечатных магнитограмм) 

Номер 

Содер-Продол-
жаиие 

житель-., >.., ность 
ВЫПОЛ-

А 
работы ненной 

о :2А ., 
\о »0 работы .. = "' .. ., 
А "'''' 1::[ 1: .,.; 

Номер 

Состав ., прн-I ма- выполненных .. работ ., 
бора шииы 1::[ 

А 
О .. ., 
А ., 
= 
О 

Количество 
фвзических t; 

точек '" '" Ленту = А 
сдал = .>< . оператор 

а:а '" » 
== = .. 

=>< = :affi А:а 
., .. '" = .. 1:; 

Автомагнитометр 
(журнал регистрации лент) 

Леиту Номер Ф., 
принял ленты :2", 

МВС =", 
А., 
t::1>' 



Форма Пl.2 

ПОЛЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 

Командиру самолета (вертолета) 
(тип машииы) 

бортовой М2 --------______________________________________________ __ 

(иаимеиование подразделения) 

(фамилия, имя, отчество) 

на выполнение полетов 
(наименование категории) 

в районе--------------------~----------~~--~._~-----------------
(наименование района работ) 

в период с «---})----------------- по «-----})-----------------19--г. 

согласно договору М2 ___________ от «-----»-------------------19 __ г. 

заключенному сс----__________________________________________________ _ 

Состав экипажа: 

второй пилот 

(наименование организации) 

штурман---------------__________ ___ 

бортмеханик _______________________________________________ ___ 

бортрадист 

бортоператор 

Обслуживающий технический состав (наземный): 

авиатехник (механик) ________________________________________ ___ 

авиамотор ист 

При выполнении съемочных полетов брать на борт представителей За
казчика согласно его заявке. 

1. Объем работ по категориям полета 

I(атего . Объем Распределение авиаработ помесячно 

.е. работ 
1:: рин 

В летных 

I н 1 'н 1 'У 1 V 1 УI I УН 1 VHII 'х 1 Х I ХI 1 ХН ~ 
полетов часах 1 

147 



2. Перечень аэродромов, посадочных площадок, используемых для произ
водства полетов при выполнении задания 

,N'o I п/п Наименование аэродромов Имеющиеея ограничения 

3. Основные аэродромы в районе работ, обеспечивающие производство поле-

тов по выполнению задания: 

4. Полеты по выполнению задания производить при следующих минимумах 

погоды: 

5. Допустимая полетная масса при выполнении 

(указывается допустимая полетная масса 

при выполнении полетов различных категорий) 

6. Масса КОНСТРУКЦИИ самолета (вертолета) 

7. При выполнении полетов устанавливается следующий обязательный по-

РЯДОК связи для экипажа: 

(указывается обязательный минимум связи. порядок. 

сроки. с кем должен поддерживать связь экипаж 

при выполнении полетов в районе работ) 
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8. Метеорологическое обеспечение полетов при выполнении задания fJ 

районе работ 

(указывается порядок метеорологического обеспечения 

полетов в районе работ, получение экипажем прогнозов и фактической погоды 

в районе работ, при каких условиях разрешается вылет экипажа 

при отсутствии данных о погоде и т. д.) 

9. Полеты по выполнению задания производятся на основании заявок пред
ставителя Заказчика: 

(должность, фамилия и инициалы представителя) 

Заявки представляются экипажу не позднее 

10. Разрешается производство транспортно-связных полетов 

(указывается назначение полетов по перевозке служебного груэа, 

должностных лиц и т. д., пункты, между которыми 

будут осуществляться указаиные перевозки) 

11. Дополнительные указания: ____________________ _ 

(зоны с особым режимом полетов в райоие работ, пункты) 

12. Все полеты производить в строгом соответствии с настоящим заданием, 
а также наставлениями, инструкциями и приказами, регламентирующими 

летную и техническую работу в гражданской авиации. 
Изменение районов работы, перемена места базирования, маршрутов по

летов и других условий задания, вызываемых производственной необходи
мостью, могут быть сделаны только с моего или моих заместителей раз
решения. 

13. К месту работ вылететь по получении задания на перелет. 

Командир---------------------------

---~~~~~------------~---гA 
(наименование подразделения) 

(подпись) 

« ____ » ________________ 19 __ г. 
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Форма Пl.3 

Заказчик ______________ ~~~~~~~~~~~~~~----------------
(полное наименование организации) 

ЗАЯВКА НА ПОЛЕТ 

.N'2--___ _ 

(выдается представителем Заказчика) 

Командиру 
(авиаотряда, экипажа) 

Произведите полет на самолете, вертолете ________ ~~~--------
(тип) 

c-----»-------------------19--r. в -------ч -------.мин 

Цель полета-_______________________ __ ________________________ ___ 

Маршрут полета 

Пункты посадок 

В состав экипажа включите 

Служебные пассажиры в количестве-----_чел., с правилами по технике 

безопасности ознакомлены. Список прилагается. 

Груз 
(наименование, масса) 

(Если груз относится к категории опасных, его отправку оформить отдель

ной заявкой, проинструктировать экипаж) 

Заявка выдана 
____ ч _______ мин «-----» _______________ 19 __ r. 

Представитель Заказчика 
(должность, подпись, фамилия) 

М. П. 

Заказчика 

Зая вку пол уч и л ____ --;--,-::---:-:-_-;--:--,,-:,-:-;--_ 
(ПОДПIIСЬ, фамили") 
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ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ 

Полет выполнен « ___ » ___________ 19 __ г. 

на самолете, вертолете --__ ~~---- NQ----------
(тип) 

Перевезено: служебных пассажиров ____ чел., грузов----кг, 

коммерческих пассажиров, ____ чел. 

Налет составляет: ПОI-----группе --__ ч ----Мин 

ПОI-----группе ----ч ---_Мин 

Посадок с подбором 

Время вылета ---ч ---мин Время прилета---ч ---мин 

Представитель Заказчика---~ __ ~~ _______ ~-__ ~---
(подпись) (фамилия) 

М. П. 

Заказчика 

Командир самолета, вертолета ---------

« ___ », ___________ 19 __ г. 

Заявка не выполнена по причинам: ------------------

Представитель Заказчика: __________ _ 

Представитель авиации-----------

« __ » __________ 19 __ г. 
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Форма Пl.4 

Наименование предприятия (тгу, трест, институт) ---------__ 

Наименование партии (экспедиции, отряда) ______________ _ 

Авиаотряд 

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ ШТУРМАНА N2 ____ * 

1. Общие сведения о полете 

дата __________ _ 
Участок съемки---------------

Вид и масштаб аэромагнитной съемки ** 

Экипаж самолета N2 

~омандир корабля ______________ _ Второй пилот-------_ 

БортрадиСт-----____________ _ Первый бортоператор ------__ 

Второй бортоператор ------__ 

Аэродром вылета-----__ _ Аэродром посадки-----___ _ 

Абсолютная высота Абсолютная высота 

аэродрома __________________ __ аэродрома ____________ ___ 

Время взлета ___ '1 __ -мин Время посадки ---'1 -----мин 

Метеоусловия в полете*** ----------------------__ 

Заданная высота полета-----------------------

Особые замечания по П~JЛету и сведения опричинах прекращения работы 

при отказных полетах 

• в полете ведется запись только в тех графах, где стоит буква «п» . 
•• Здесь указывается комплекс работ, характер привяэки, характер полета (с оги· 

банием рельефа или на постоянной барометрической высоте), например: «Площадная 
аэромагнитная 1 : 10000 и повысотные, фотопривяэка, детальное огибание рельефа» . 

••• Сообщается только о «болтанке», наличии большого сноса и условиях, влияющих 
на фотопривяэку (дымка, туман, осадки), а также видимость в километрах. 
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11. Сводные данные о выполненной работе 

Подлет Развороты ТеХ!!I1- Транспорт- Разведка Прочие Всего без 
и воз- и выходы ческие иые погоды 

несъемоч-
съемки 

вращение на маршрут полеты полеты ные полеты 

км 

время 

Рекогно- ПОГОРНЗОII-
сцировка Опорные Повтор- Рядовые Тllые Детальная Итого 
и экспери- и секущие ные маршруты и расчетные съемка съемки 
меllтальная маршруты съемки маршруты 

съемка 

км 

время 

Общее время полета--------------------------------

Общая длина полета--------------------------------

штурман-------(подпись) Командир корабля _______ (ПОдПись) 

Первый бортоператор-------__________________ (подпись) 

III. Оценка выполненной работы 

Начальник аэромагнитной партии (отряда)---------------------(подпись) 

IV. Данный журнал относится ______________________________ _ 

к магнитограммам Jfg ________________________________________________ ___ 

к журналу радиогеодезиста Jfg --------------------------------

к аэрофильмам Jfg ________________________________________ ___ 

к бортовому журналу аэрофотосъемщика 

У. Полет на чистовую полетную карту перенес: 

Вычислитель--------------------------------(подпись) 
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VI. Регистрация работы 

Проверка часов ____________________ ~~~~~~~-------------------
(данные проверок) 

Допустимые изменения магнитного курса (М К) 

Время 
Разность временн ;>. а.> 

«п» ~ .. ~ ... ", . 
'" 

иО) А 

Q) Ор, " .. ,. 
у 

" ::;1., р, ... " 00 Q) .. .. 
а.>::! ~::! ., 

'" '" .,,,, 
'" !- Р, ",р, О 

'" ;>. ., 
" 

",., "'''' .. р,р, р,!- q мнн С " q МИН С О'" "'", а.> 
а.>3 а.>'" " ... '" "'", ::! ::!"' иа.> ~~~ ::!р, О., ~ и., 

., 
О'" 

"'р, ;>.'" ;>. р, 

::t:::! ::t:8' ~ Р.о 1::",,, 1:: 

I 
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Форма П/об 

Наименование предприятия ______________________________ о __________ ___ 

Наименование партии (отряда) ______________________________________ __ 

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ ВТОРОГО БОРТОПЕРАТОРА 

(АЭРОФОТОСЪЕМЩИКА) Н2 ___ _ 

1 о Основные данные 

Второй бортоператор 
Дата и время съемки--------- (аэрофотосъемщик) ________________ ___ 

Участок съемки ______________ __ Масштаб аэромагнитной съемки--------

Вид аэромагнитной съемки--------- Высота фотографирования ___ _ 

Самолет Н2' ______ __ Пилот'---------------- il1TypMaH------__ __ 

Первый бортоператор _______________________ __ 

А Ф А (тип, Н2 Светофильтр--___ _ 

Кассеты Н2!------ Аэропленка (тип, чувствительность)--__________ _ 

Условия съемки (освещенность, облачность, дымка) ____________________ _ 

Особые замечания оператора 

Данному журналу соответствуют: бортовой журнал штурмана М' ______ __ 

магнитограмма Н2!--_____ , высотограмма Н2' ______ , фильм Н2----__ __ 

Проверка часов (данные) 

11 о Фотографическое качество аэрофильмов 

Номер фильма Дата проявлеиия Дефекты Оцеика 

Старший фотолаборант-----------(подпись) 

JIIo Оценка залета 

Дата Номер фильма Характеристика выполненноlI работы Оценка 

Старший фотограммеТрист------_____ (подпись) 
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JV. Заключение lIачальника партии (отряда) 

Начальник партии (отряда)-------____ (подг.ись) 

У. Данные о фотографировании ориентиров 
и учет количества аэроснимков 

КОЛИ, 

Номер Номер 
Описание ориентира 

чество 

маршрута ориентира аэро-

снимков 

112 1 Развилка дорог 2 
2 Озеро 3 
2а Тригонометрический пункт 1 
3 Мост 1 
4 Островок 2 
5 Ручей 1 
6 Острый мыс 3 
7 Слияние рек 2 
7а Озеро 4 
8 Берег моря 2 
8а Остров 4 
9 Ручей 1 

10 Озеро и ручей 2 
11 Перекресток дорог 1 

Общее количество маршрутов 

Номера маршрутов 

ВЫДСРЖI<а 

1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 
1/60 

Количество серий аэроснимков-----------------------------

Общее количество аэроснимков------------------------___ __ 

Оператор ___________ (ПОдПись) 
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Форма Пl.6 

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ ВТОРОГО БОРТОПЕРАТОРА 

(РАДИОГЕОДЕЗИСТ А) и2' ___ _ 

Дата----- Самолет и2 ____ _ Способ Вождения-----

Маршруты И2' __ _ Партия и2 _____ Оператор--------
Дата--______________ _ 

Время начала съемки ___________ _ 

Время окончания съемки-_________ __ 

Время, Номер пункта Номер Отсчеты 

ч, МИН 
прнвязкн точек отметки по цифровым Примечание 
маршрутов на фазограмме счетчикам 
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Форма Пl.7 

ЗАПИСИ ОПЕР А ТОР А В НА ЧАЛЕ МАГНИТОГРАММЫ 

ДЛЯ ФЕРРОЗОНДОВЫХ ПРИБОРОВ 

Предприятие 

Партия (отряд)------------------------------------------------

Лента J\l'g------------ Дата ___________________ ___ 

Прибор 
(ТИП, номер) 

Участок съемки ____________________________ _ 

Вид и масштаб съемки 

Маршруты 
(заполняется после полета) 

Время прогрева прибора--------- Постоянная времени---------
(или скорость записи) 

Начальный диапазон--------- чуВствительность _______ _ 

Скорость протяжки ленты----- Дата последней градуировки ___ _ 

Средняя высота полета 

Проверки часов-----------------__________ _ 

Особые замечания (наличие «болтанки» и др.) ____________ __ 

Взлет------------------------- Посадка----________ __ 

Подпись первого бортоператора 
(В скобках четко указать фамилию) 

к данной ленте относятся: 

бортовой журнал штурмана J\l'g ________________ __ 

бортовой журнал аэрофотосъемщика J\l'g---------, аэрофильм J\l'g---__ 

ленты МНС J\l'g, _____________ _ миллиметровки J\l'g _________ __ 
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Форма Пl.8 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА НАКЛЕЙКИ (ШТАМПА) 
НА АНАЛОГОВУЮ МАГНИТОГРАММУ ДЛЯ ПРИБОРА КАМ-28 

И ПРОТОННЫХ АЭРОМАГНИТОМЕТРОВ 

Предприятие (ПГО, трест, институт) _______________ _ 

Экспедиция--_______ __ Партия (отряд)-----------------

Лента М---__ дата __________ Номер прибора----

участок _____________ Вид съемки-----------

Маршруты N'Q _________ Масштаб съемки _________ __ 

Высота полетов истинная------ барометрическая--------

В3лет~'---------------

Радио поверки времени 

Посадка-__ --_________ _ 

Цикл и3мерений------------ Прочие сведения-------------

Лента соответствует: магнитным лентам N'Q' _________________ _ 

лентам МВС (аналоговым) N'2' ___________ _ перфолентам--------

аэрофильму N'Q *---_______ бортовым журналам N'Q' _______ _ 

Бортоператоры---________________________ _ 

Фотограмметрист* ___________________________ _ 

Вычислители 

• Штамп рассчитан на работу с фотопривязкой. Прн использовании радиогеодезиче
ских систем эти позиции соответствеиио заменяются. 

Предприятие 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА НАКЛЕЙКИ 
НА АНАЛОГОВУЮ ЗАПИСЬ МВС 

Форма Пl.9 

Экспедиция-------___ Партия (отряд)------------

Лента N'Q!--------- дата------ МВС (тип, N'Q)------

Место работы 

Задание 

Радио поверки времени 

Прочие сведения о работе 

Соответствует: перфоленте N'Q------, аэромагнитограмме N'Q ____ _ 

Операторы Вычислители-______________ _ 
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-(j) Форма Пl.JO 
о 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ МАТЕРИАЛОВ СЪЕМКИ С ПРИБОРОМ КАМ·28 

Номер 

Вид 
аэромагиитограммы вариограммы 

Особые 
Дата Участок работ бортового ;; сведения 

с аналоговой I на аэрофильма журнала с аналоговой I на 

запнсью магнитной штурмаиа записью перфonенте 
ленте 

--------

Форма Пl.11 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АЭРОНЕГАТИВОВ И ОТПЕЧАТКОВ 

.. 
2 Номера к: onичеств о Общее .. .. 

Номера Дата Фамилия .. Название нли о: аэро- аэро- кonичество 

аэрофотосъемки бортоператора ",-'" номер участка ",-= иегативов негативов контактных контактных ",О: ",0& 
::10 20 в фильме в фильме отпечатков отпечатков 
0::1 0"'-
:I:~ :I:~ 

14.06.60 г. Петров А. Н. 55866 Игарский (Н2 8) 46 1-310 310 27-109 82 
210-301 91 

Всего: 

I 
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Фор.lm П 1.12 
ЖУРНАЛ УЧЕТА ДАННЫХ ФОТОПРИВЯ:ЗКИ АЭРОМАГНИТНЫХ МАРШРУТОВ И АНОМАЛИЙ 

ЗА месяц 19-г. ПО ПАРТИИ (ОТРЯ:ДУ) 

Отклонения 
ФЛП от ЗЛП 

Ориентиры 

'" " м 
'" 10 
5- :;; 

::;; ::;; 
= ::;; 

'" " '" '" :;; 
!- "" .д ё 

'" 
... 

'> о: 

-'! о 

= = '" .. '" '" = -& '" '" о: о " '" ... "" '> :;; 
'" '" = и '" о. 

.о ::;; '" (J 
t:: i..> 

"" "" "" о 

'" " о) о) .. 
i:з 

::;; ::;; ::;; 
" О О О u q :r: :r: :r: I'Q 

24.01/1.06 11 15 2 834 

I 
ИТОГО за месяц: 

Рабочие маршруты 
Секущие маршруты 
Повторные маршруты 
Дета.'Iизация 

В том числе 

вне допуска, 

::;; 

" 
свыше __ м 

i 
I 

0\ Номер 
I't 

маршрута 

'" (отклоне-'" u нне, м) » 
t:: 
о 
I't :;; 

I'Q '" 
781 53 3 (500) 

8 (350) 
11 (400) 
12 (600) 

I I 

Всего ПО всем видам ПО.'Iетов 

о 

'" '" '" о 
о. 

= -& 

'" о. .. 
О 
Е-
о 
-& 
U 

170 

Старший dJOтограмметрист·-----~-
(подпись) 

~? 
о 
о: ё 

'" = '" '" о: о: 10 '" о: о 

"" t:: 
t: О 

136180 

1 

I 
I 

Средние межориен-
Без фото-

Пере- количе-I 
тирные интервалы, залет СТВО 

км 
привязки брака снимков 

Данные 
о cel{Y-
lЦIlХ, 

I I I 
опорных. 

'i 
повтор-

НЫХ. 

" = I I 
дета~lИЗ<:l-

::;; .,; ll.ИОННЫХ 
::;; :;; ""'" 

I 

о '" "10 I 111 других .. '" ::;;"" " " спс!~иаJlI)-

'" = '" О", Е- Е-

'" ::;; '" 0: .... » » ~ I Ma~~~v-о :;;= '" о: о. о. 
о. 10= -= 8 :3 t:: [;;:;; =::;; ::;;~ !-

тах. "'", о. '" ~5 
'" ='" 0.'" ;;: '" '" ::;; обшие 

""" t::"" 
., 

~3. :;; оЕ- '" :;; :а " = '" -» примеча-
о: » .. » .. о: 

о: 1't:I: 1't:I: "о. ё "" :s: '" ё о 
;}о НИН 

'" i!i" i!i" 
,,8 <- " '" Q) .. ... 0._ 

I't '>0. Q) :;; = :;; 

'" о) u 

'" 
0)= ",= о", u О а. с u u '" с') ::<:§- ::<:§- ~::;; 0:1 :r: t: :r: I'Q I'Q 0:10: 

5,0 5,0 6,0 21 и 26,0 I 13 От- -1- 255\ 1,5 
20 каз 

(45) i АФА 
I 

I I I 



ФОРАta П/.]) 

ЗАПИСИ ОПЕРАТОРА В НАЧАЛЕ MAГНl1ТOГPAMMЫ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГИДРОМАГНИТНОЙ СЪЕМКИ 

Район работ Тип и номер прибора---------------

Название судна------------------ Длина трос-кабеля за бортоМ--------

К времени какого часового пояса приведены наблюдения ----------. 

Координаты, дата и время начала и конца наблюдений-----------

------------------------------------------------------------

Цена деления магнитометра----------------------------------------

Абсолютное значение нулевой линии магнитограммы _________ __ 

ФаМИЛИIl Вахтенных операторов 

Отметки начальника отряда о просмотре и приемке ленты-------

Подписи вахтенных операторов и начальника отряда 

ФОРlrta П 1.14 

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ, 
ЗАПОЛНЯЕМЫЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ВАРИАЦИЙ 

Участок наблюдений----------------- МВС тип-----

ДaTa~------____________ _ NQ ---------

Регистрируемая(ые) компонента(ы) 

Время 

ч 

I 
мин 

0.'" 

'" ~~ .. 
'" 0= 
1:{ :r::= 

162 

I Характеристика '" о. 
Содер- Контро-

градуировоч- :>. Отметки 
жанне ного импульса .. 

о регули-
лируемая '" испол- о. pOBI<ax и 
компо-

., 
няемой нента сила I поляр- t:: неисправ-:s 
операции тока ность 

., ностях 
!-< 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВАРИАЦИЙ б Т 
КВАНТОВЫМ МАГНИТОМЕТРОМ М-33 

., Отметки :а 
= .. 

'" = '" = = ., = ., 
'" о: 

~>'C;\'S iE о: о; 

",g1 
., 

0.0. '" вре- темпе- ", .. о. .,0 :>!S! .,:>!о. о. рату- :>!S! 
., 

:>!'" "'о; :>!:>.о t:: мени "'о; :>! 0= 0.", О"' .. '" ры 0.", О 

:r:~ :r:'" '" :r: :r: IXI .. "''1 IXI .. 

Условия 
регистрации 

(погода, 
влажность, 

возможные 

ИСТОЧНИКИ 

помех) 

Форма П1.15 
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'" 

., 
о. :!I ., = t:: О. 

о ~ 



"2. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ, 
"РИМЕНЯЕМЫЕ В МАГНИТОРАЗВЕДКЕ 

П2 1. ИЗМЕРЕНИЯ. ВИДЫ, СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
И СВОйСТВА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИй * 

И з м е р е н и е - нахождение значения физической величины опытным 
путем с помощью специальных технических средств. 

З н а ч е н и е фи з и ч е с к о й в е л и ч и н ы - оценка физической вели· 
чины в виде некоторого числа принятых для нее единиц. Отвлечениое число, 
входящее в значение физической величины, называется числовым значением. 

И с т и н н о е з н а ч е н и е измеряемой величины - значение, свободное 
от погрешностей (ошибок). 

На практике обычно оперируют с действительными значениями. 
ДействитеJlьное значение физической величины-

значение, найденное экспериментальным путем и настолько приближающееся 
к истинному значению, что может быть отождествлено с истинным. 

При измерениях физических I'!сличин необходимо различать термины 
отсчет и nоказание. 

О т с ч е т - число, указываемое ИlIдикатором прибора. 
П о к а з а н и е - значение фИЗllческоii: величины, соответствующее от

счету. Получается в результате умножения отсчета на переводной множитель. 
Все измерения осуществляются иЗlrtерительными приборами по выбран

ному методу измерений. 
И з м е р и т е л ь н ы й при б о р - средство измерений, предназначенное 

для выработки сигнала, информирующего о значениях измеряемой физической 
величины в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдате
лем. Так, согласно этому определению не является измерительным прибором 
устройство, накапливающее результаты измерений на магнитную пленку и 
не имеющее других средств сигнализации об измеряемой величине. 

М е т о Д и з м е р е н и й - совокупность приемов использования принци
пов и средств измерений. 

Наиболее общим понятием, через которое определяется как измеритель
НЫй прибор, так и метод измерений, является понятие средства измерений. 

С р е Д с т в о и з м е р е н и й - техническое средство, используемое при 
измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства. Такое опре
деление, в частности, не допускает именования при бором какого-либо проек
тируемого, испытываемого или используемого для измерений технического 
устройства без нормирования его метрологических характеристик (макеты, 
образцы). 

М е р а - средство измерений, предназначенное для воспроизведения фи
зической величины заданного размера. Примером часто используемой в маг
нитометрии меры служат кольца Гельмгольца. 

Основой всех средств нзмерения физических величин, и в частности изме
рительных прнборов, являются измерительные nреобразователи. 

И з м е р и т е л ь н ы й п р е о б раз о в а т е л ь (допустимо сокращение: 
пр е о б раз о в а т е ль) - средство измерений, предназначенное для выра
ботки сигнала JIзмеритель,ной информации в форме, удобной ДJIЯ передачи, 
дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддаю
щейся непосредственному восприятию наблюдателем. Данный термин введен 
ГОСТ взамен прежнего хорошо известного специаJIистам термина «датчик». 
Поскольку термнн «датчик», который постоянно использовался в технической 
документации и отчетах, изъят из обращения сейчас, замена его термином 
«измерительныlI преобразоватсль» обязательна в документации всех видов. 

Любой измерительный прибор характеризуется назиачеНИ.ем, принципом 
действия, особенностями конструкции и метрологическими показателями. 

* Здесь и далее термины даются на основании ГОСТ 16263-70, ГОСТ 
5365-73*, ГОСТ 13377-75, ГОСТ 8.011-72, а также книги [24]. 
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Основными метрологическими показателями прибора (такое сокращение 
полного термина «измерительный прибор» разрешено ГОСТ) являются: пре
дельная nогрешность nоказаний, цена деления шкалы, длина (интервал) де
ления шкалы, диапазон nоказаний (диапазон измерений), чувствительность 
и вероятность безотказной работы при бора. 

Пр е Д е л ь н а я п о г реш н о с т ь п О К а з а н и й - практически наи-
большая по абсолютному значению возможная разность между единичным 
ноказанием при бора х n и истинным значением Х измеряемой величины: 

дНт = тах I хn - Х Ip' 
где р - заданная вероятность того, что данное абсолютное значение разно
сти ХN И Х не будет превышено. 

Д е л е н и е ш к а л ы - промежуток между двумя соседними отметками 
шкалы. 

Ц е н а Д е л е н и я ш к а л ы - разность значений величины, соответ
ствующих двум соседним отметкам шкалы: 

8 = Xl+l-Xl, 

где Xl и ХН·! - значения величины, соответствующие отметкам шкалы l и [+ 1. 
Цена деления может быть также определена как изменение измеряемой 

величины, вызывающее перемещение указателя на одно деление (при подвиж
ном указателе и неподвижной шкале). 

:Как правило, цена деления шкалы превосходит по числовому значению 
погрешность показаниЙ. Соотношение между дllт И е в различных измери
тельных приборах различное и находится в пределах 

дНт =Ke=~+ 1. 
8 5 

Строгого указания, устанавливающего однозначную связь между пре
дельной погрешностью показаний и ценой деления шкалы, не существует. 
у многих измерительных приборов е=2ДllШ или 4дllт . 

Д Л И Н а Д е л е н и я ш к а л ы - расстояние между осями (или центрами) 
двух соседних отметок шкалы, измеренное вдоль воображаемой линии, про
ходящей через середины самых коротких отметок шкалы. 

Термины диапазон nоказаний и диапазон измерений не идентичны по 
смыслу. 

Д и а паз о н п о к а з а н и й - область значений шкалы, ограниченная 
начальным и конечным значениями шкалы. 

Д и а паз о н и з м е р е н и й - область значений измсряемой величины, 
для которой нормированы допускаемые погрешности средства измерений. Бо
лее важная характеристика прибора, чем диапазон nоказаниЙ. 

Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь при б о Р а - отношение изменения сигнала на 
выходе прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины. В ана
логовых приборах, отсчетные устройства которых имеют шкалу и указа
Teль' чувствительность прибора соответствует передаточному отношению 
tYH (ши)/Sизм, где tYH (шн) - перемещение указателя при неподвижной шкале 
(или шкалы при неподвижном указателе), Sизм - изменение и~меряемой ве
личины. 

Закрепленная ГОСТ трактовка чувствительности не является, однако, 
об.r..цепринятоЙ и вызывает возражения. Следует ожидать уточнения этого тер
мина в ближайшие годы, а пока в тех случаях, когда дается характеристика 
чувствительности (порога чувствительности) прибора рекомендуется особо 
обращать внимание на два момента. Во-первых, необходимо указывать, какую 
собственно чувствительность - прибора в целом, измерительного преобразо
вателя или измерительного механизма (схемы) -- имеют в виду; во-вторых, 
по какой методике определяется характеристика чувствительности (порога 
чувствительности). Существует определение, трактующее порог чувствитель
ности как такое изменение измеряемой величины, которое вызывает наи
меньшее изменение его показаниid, обнаруживаемое при lJормальном для дан
ного при бора способе отсчета. 
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Вер о я т н о с т ь б е 3 о т К а з н о й р а 5 о т ы при б о Р а - вероят-
ность того, что в заданном интервале времени или в пределах заданной на

работки не возникнет отказа прибора; обычно определяется равенством 

Pot(t)=e-'JJ;:::; l-Лt, 

где л - параметр потока отказов, т. с. среднее число отказов в единицу вре
мени; t - время работы. 

О т к а з при б о Р а - событие, ззкmочающееся-в нарушении сго работо
способности. Признаки (критерии) отказов должны быть четко названы в тех
нической документации на средство измерений. 

Иногда в качестве покаЗ<lтеля надежности указывается среднее время 
наработки на отказ при заданной довсрительной вероятности. 

Прочие метрологические показатели измерительного прибора могут ука
зываться с учетом специфики эксплуатации прибора, особенностей его кон
струкции и назначеНIIЯ. Некоторые упоминавшиеся в прошлом характеристики 
утратили сейчас свою обязательность. Например, исключены из обращения 
сложные термины: «дрейф нуля», «дрейф нуль-пункта», «сползание нуля», 
«смещение нуль-пункта», получавшие ранее количественное выражение. 

С т а б и л ь н о с т ь с р е Д с т в а и з м е р е н и й - качество средства из
мерений, отражающее неизменность во времени его метрологических свойств. 

Поскольку нормируемыми характеристиками являются пределvная по
грешность в нормальных (или рабочих) условиях эксплуатации средства из
мерений и вероятность безотказной работы (или иадежность), названные по
казатели и обеспечивают возможность оценки стабильности средства изме
рений. 

Для использования средства измерений по назначению и реализации 
в ходе его эксплуатации ожидаемых (паспортных) метрологических показа
телей важно единообразие в истолковании таких терминов, как нормальное 
значение влияющей величины, рабочая область значений влияющей величины, 
нормальные условия nрименения средств измерений, рабочие условия nри
менения средств измерений и предельные условия транспортирования и хра
нения средств измерений. 

В л и я ю Щ а я Ф и з и ч е с к а я в е л и '1 И Н а - величина, ие являющаяся 
измеряемой данным средством измерении (например, температура или влаж
ность для магнитометра), но оказывающая влияние на результаты измерений 
этим средством. 

Н о р м а л ь н о е з н а '1 е н и е (н о р м а л ь н а я о б л а с т ь з н а ч е -
н и и) в л и я ю щей в е л и ч и н ы - значение (область значений) влияющей 
величины, устанавливаемое (устанавливаемая) в стандартах или технических 
условиях на средства измерений данного вида в качестве нормального (нор
мальной) для этих средств измерений. Обычно область значении влияющей 
величины, фиксируемая в качестве нормальной, невелика и не охватывает 
всех возможных при эксплуатации данного средства измерений значений 
этой величины. Например, в технических условиях на современные квантовые 
магнитометры область нормальных значении окружающей температуры за
дается как 20±5 ОС; атмосферное давление -- 750±30 мм рт. ст. (1000± 
±40 гПа) и т. п. 

Нормальные условия применения средств измере
н и й - условия применения средств измерении, при которых влияющие вели
чины имеют нормальные значения или находятся в пределах нормальной 
области значений. 

Рабочая область значений влияющей величины-
область значений влияющей величины, устанавливаемая в стандартах или 
технических условиях на средства измерений данного вида, в пределах ко
торой нормируется дополнительная nогрешность этих средств измерений. Это 
значит, что, например, возле верхней границы области рабочих температур 
MaГНГlТoMeTp должен сохранять пригодность ДJJЯ измерений, но нормирование 
погрешнос.теЙ при таких температурах будет менее жестким, чем в нормаль
ных условиях. 
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Рабочие условия применения средств измерений
условия применения средств измерений, при которых значения влияющих ве
личин находятся в пределах рабочих областей. 

Предельные условия транспортирования и хранения 
с р е Д с т в и з м е р е н и й - совокупность границ областей значений влияю
щих величии, при которых возможно транспортирование и хранение средств 

измерений без изменений их метрологических свойств после возвращения их 
в рабочие условия. 

Геофизическая (и в частности магниторазведочная) аппаратура по 
условиям эксплуатации делится на десять групп. Области значений влияю
щей величины при испытаниях приборов каждой группы, а также предель
ные условия транспортирования и хранения регламентированы ОСТ 
41-14-78 [52]. 

П2.2. КАЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИй И СПОСОБЫ ЕГО ОЦЕНКИ 

Всякое измерение осуществляется посредством измерительного прибора по 
определенному методу измерений. 

Т о '1 Н О С Т Ь и з м е р е н и й - качество измерений, отражающее близость 
их результатов к истинному значению измеряемой величины; зависит как от 
самого измерительного прибора, так и от метода измерений. О точности из
мерений принято судить по значениям погрешностеЙ. 

В зависимости от того, чем обусловлены погрешности - несовершенством 
прибора или метода измерений,- они разделяются на инструментальную и 
методическую погрешности. 

Погрешности измерительного прибора (средства измерений) определя
ются поверкой, т. е. сравнением показаний поверяемого прибора с показа
ниями более точного образцового прибора при измерении ими одной и той же 
величины. Методические погрешности в каждом отдельном случае имеют 
свою специфику, и не существует раз и навсегда установленных способов их 
определения. 

Результат измерений должен указываться по форме, предусматриваемой 
требованиями стандартов. В зависимости от назначения и условий изме
рения выбирается форма представления результата измерения, определяемая 
принятым способом выражения точности измерений. Форма представления 
результата измерений, способы выражения точности и сами показатели точ
ности измерений регламентированы ГОСТ 8.011-72. 

Показатели точности - это параметры распределения систематической и 
случайной составляющих nогрешности измерения. 

С и с т е м а т и '1 е с к а я п о г реш н о с т ь и з м е р е н и я - составляю
щая погрешности измерения, остаК)щаяся постоянной или закономерно изме
няющаяся при повторных измерениях одного и того же значения величины. 

Математически данная погрешность определяется как разность между истин
ным значением физической величины и математическим ожиданием оценки 
типа среднего арифметического. 

С л у '1 а й н а я п о г реш н о с т ь и з м е р е н и я - составляющая по-
грешности измерения, изменяющаяся случайным образом при повторных из
мерениях одного и того же значения величины. 

С у м м а р н а я п о г реш н о с т ь и з м е р е н и я пока не имеет чет
кого стандартизированного опрсделения. О смысле этой погрешности дает 
представление схема (с\!. с. 167). 

Значение суммарной погрешности складывается из составляющих значе
ний, приведенных на схеме. Не каждая из этих составляющих доступна оп
ределению в конкретном цикле измерений (например, систематическая по
грешность, когда истинное значение величин!;,! неизвестно). 

Также не всегда поддается учету дополнительная nогрешность, вызывае
мая отклонением одной из влияющих величин (см. выше) от нормального 
значения или выходом за пределы нормальной области значений, например 
в случае, когда наблюдение за влияющей величиной (влажность, степень ви
брации и т. п.) не велось. 
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СТРУКТУРА СУММАРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Суммарная 
nогрешность измерения 

ф 

Инструментальная 
rwгрешность измерения 

ф 

Дополнительная 
nогрешность 

ф 

Основная nогрешность 
средства измерений 

I 
ф------,ф 

Систематическая 
составляющая 

дополнительной 
nогрешности 

Случайная 
составляющая 

дополнительной 
nогрешности 

ф 

ф 

Систематическая 
nогрешность 

ф 

Систематическая 
составляющая 

основной 
nогрешности 

средства 
измерений 

п огрешность 
метода измерения 

ф 

Случайная 
nогрешность 

i 
Случайная 

составляющая 

основной 
nогрешности 

средства 
измерений 



Характеристика 

Измеряемая вели
чина 

Цена деления (или 
единица счета) 

Диапазон показа
ний, нТл 

Диапазон измере
ний, нТл 

Чувствительность, 
нТл 
Виды регистрации 

Продолжительность 
цикла измерений, с 

Ь\агнитная вариацнон
ная станция СЬ\В-2Ь\ 
(оптик о-механическая) 

Или 6Т, или 6Z, 
или 6Н 

1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 
20,0 нТл/мм 

± 100; ±250; ±500; 
±1000 

0-120000 

Трехкомпонентная 
станция 

И3Ь\ИРАН-4 
(оптико

мехаиическая) 

6Н, 6Z, 6D 
(одновременная 
регистрация) 

2,0 нТ л/мм (при 
настройке допол
нительными маг-

нитами 

до 0,3 нТл/мм) 
±600 

Поле настройки 
±5000 

Световая на фотобумаге 

Период соб
ственных коле

баний магни
тов вариометра 

1,5 

Автоматическая 
протоииая 

магнитовариа

ционная 

станция АЬ\ВС 

6Т 

±IОО0 

0-120000 

0,5 

Цифровая 
печать и на 

перфоленте 

3; 20; 60 

.~агнитовариацнонная 
станция Ь\ВС 
(квантовая) 

6Т 

0,125 нТл 

При цифровой 
регистрации ±250, 
при аналоговой 
±16 

35 000-65 000 

Визуальная (на 
табло), аналоговая 
на самописце Н-349 
и на перфоленте 

2; 30 

Квантовс,й 
вариометр КМ-о 

6Т 

15 000-70 000 

0,1 (режим КШ(); 
1,0 (режим ДПК) 
На типовом само-

писце (ПС1 или КСЩ 
и на ленте перфора
тора ПЛ-150 
1,6 (режим КПК); 
10 (режим ДПК) 



$ 

х 

Тем 
эффиц 
Дизпа 
темпе 

Воз 
измер 

в ЭВМ 
Важ 

рабоч 

актеристика 

~ратурный КС 
;нт, нТл/ОС 

'" f'I?n'()ULfV 

Питание, потре 
бляо!ая мощность 

Магнитная ваРllацион-
ная станция С:.1В-2М 
(оптика-механ Jlческая) 

2,0 

_~<; -'- .-1-<;11 

От сухих Э.lе:l!ен 
тов на накал освети

теля 

Трехкомпонентная 
станция 

ИЗМИРАН-4 
(ОПТIIКО-

механическая) 

:;е- I 
I! I 

ми 

!х 

ЬТ 

З!! 

ГО 

-От сухих Э.lе 
ментов на накал 

осветителя 

и ;,алибратор; 

0,2 Вт 

Автоматичеси:ая 
протонная 

маГНI-I'ТОварlIа-

ционная 

станция АМВС 

От аККУi\!у.1Я 
торных бата

рей напряже-
нием 24 В; 

25 Вт 

I 

I 
I 
i 

МаГНИГОВЗРИRЦJiонная 
станции МВС 
(квантовая) 

Сетевое 
1)00 В· А 

220 В, 

rbI 

!е-

13-

'3, 

'к, 

:Я, 

1), 
У, 
ь9, 

Продолжение 

I(BaHToBbli'r 
вариометр КМ-5 

I 

От аККУМУЛ5iТОР 
ных баТi'рей; 29 Вт 



~ ПЗ.2. МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯlНАЗЕМНЫХ СЪЕМОК 

Магннтометр Магнитометр 
Магнитометр 

Магннтометр Магннтометр Магнитометр БЫСОКОЧУВСТ-
Характеристика M-18 М-23 вительный всешнротный ядерно-прецессион- протонный М-32 

М-27 М-27М ный М-20 

I 

Измеряемая вели- f:o"Z f:O"Z f:o"Z f:o"Z Т; f:o"T Т; f:o"T 
чина 

Цена деления или 10 10±0,5 10±0,5 10±0,5 1,0 0,5 
младшая единица 

цифрового индика-

торного устройства, 
нТл 

Диапазон показа- ±3000 ±3000 
ний, нТл 

±зооо ±3000 - -

Диапазон измере- 25 000-75 000 20 000-75 000 
ний, нТл 

12 000-84 000 12000-118000 35000-70000 20 000-1 QO 000 

Чувствительность, 2-3 2-3 - - - -
нТл 

Среднее время на- Параметр надежности не уста- 630 630 Параметр надеж- 32в 
работки на отказ при новлен ности не уста-
доверительной ве- новлен 
роятности 0,8, ч 

Отсчетное устрой- Автоколлимационная зрительная трубка с подвижной шкалой Пятидекадное цифровое табло 
ство магнитометра и индексом-указателем 



Продолжение 

Магнитометр 
Магнитометр Магнитометр Магнитометр Магнитометр ВblСОКОЧУВСТ- Магнитометр 

Характеристика М-18 М-2З вительиый всеширотиый ядерно-прецессион- протонный М-32 
М-27 М-27М ный М-20 

Диапазон рабочих 
температур. ос 

-357+50 -257+45 -257+45 -257+45 07 +30 -107+45 

Примерная дли- Менее 60 Менее 60 Менее 60 Менее 60 До 10 5 
тельность измери-

тельной операции 

на точке. с 

Комплект магнито- Магнитометр, Магнитометр, Магнитометр, Магнитометр, Измерительный Измерительный 

метра и масса (без тренога, тренога, тренога, тренога; 6,0 кг преобразователь преобразователь 

упаковки) буссоль буссоль; 7,4 кг буссоль, 6,5 кг (3,9 кг), измери- с треногой 
тельный пульт (4.0 кг), пульт 
(7,2 кг), блок управления 

питания (6,7 кг) (9,0 кг), блок 
питания (4,0 кг) 

Питание, потре- - - - - or аккумулятор- От аккумулятор-

бляемая мощность 
ной батареи на- ной батареи 
пряжением 24 В напряжением 

и двух сухих 15 В; 35 Вт 
элементов 

по 1,5 В 

..... 



ПЗ.3. МАГНИТОМЕТРЫ для ВЫСОКОТОЧНЫХ и ПРЕЦИ3ИОННЫХ 

НАЗЕМНЫХ СЪЕМОК 

х арактеРИСТlIка 

Измеряемая величина 

Цена деления или 

младшая единица цифро
вого индикаторного 

устройства, нТ л 

Систематическая по-
грешность измерения Т 

Диапазон измерений, 
нТл 

Примерная продолжи-

тельность одного из-

мерения, с 

Время наработки на 
отказ при доверительной 
вероятности 0,8, ч 
Время ввода в режим 

измерений, мин 

Дополнительная тем-

ператvрная погреш-

ность: нТл/ОС 
Диапазон рабочих зна

чений температур, ос 

Отсчетное устройство 
и регистрация ноказаний 
магнитометра 

Комплект магнитометра 

Питание магнитометра 

Потребляемая 
ность, Вт 

172 

мощ-

Магннтометр 
сЖеометрикс» 0-816 

Т; tJ.T 
1,0 

20 000-90 000 

6 

До 5 

0-7- +50 для аккуму
ляторов; -40 -7- +85 
для измерительного 

тракта 

Цифровая индикация 
на пятиразрядном табло 

Измерительный пре-
образователь, контроль
но-измерительный блок, 
складной штатив, из
мерительные кабели (ко
роткий и длинный), пор
тупея, батарея из щелоч
ных и угольно-цинковых 

элементов; масса источ

ника питания 5,4 кг 
От 12 угольно-цинко

вых элементов напряже

нием по 1,5 В и 12 ще
лочных элементов по 

1,5 В 
35 

К:вантовый 
магннтометр М-33 

Т; f'o"Т 

0,1; 1,0 

Во всем диапазоне из-
мерений не более 
±35 нТл 

20 000-80 000 

1,5 

630 

40 

0,2 

-10 -7- -НО 

Цифровая индикация 
на пятиразрядном све

товом табло; основной 
вид регистрации -
цифропечать на бумаж
ную ленту 

Измерительный пре-
образователь, измери-
тельно-регистрирующий 
блок, блок аккумулято
ров, кабель, подвеска 
ранцевая; масса в зави

симости от источника пи

тания 9,5-12 кг 

от аккумуляторных 
батарей напряжением 
6В 

15 
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П3.4. АППАРАТУРА ДЛЯ АВТОМАГНИТНЫХ СЪЕМОК 

Характеристика 

Измеряемая величина 
Младшая единица цифрового 

индикаторного устройства, нТ л 
Инструментальная погреш

ность (среднее квадратическое 
отклонение результата измере

ний на месте), нТл 

Диапазон измерений, нТл 
Девиационные помехи при 

повороте на 3600, нТл 
Автомобиль-носитель 

Рабочие усл{)вия 

Виды регистрации 

,~аксимальная съемочная 
скорость, км/ч 
Питание автомагнитометра 

Потребляемая мощность, не 
более 

Автомагнитометр МСС-I 

Т; I1Т 
1 

3 

30 000-70 000 
60-100 

Автомагнитометр мсс-м 

Т; I1Т 
0,1; 1 

0,3 

20 000-80 000 
До 25 

Г АЗ-69 снемагнитным прицепом 

-10 -;- +40 ОС; влаж-
ность до 98%; предельно 
допустимый градиент из
меряемого поля 250 нТл/м 
Цифропечать в десятич

ном коде на бумажной ленте 

15 

-10 -;- +40 ОС; влажность 
до 98% ; предельно допустимый 
градиент измеряемого поля 

5000 нТл/м 
Цифропечать в десятичном 

коде на бумажной ленте и ви
зуальная по цифровому ин
дикатору 

30 

Борт-сеть ав'томобиля, 12 В 

100 Вт 50 Вт 

Квантовый автомаГl'lитометр 
ММА-301 

Т; I1Т 
0,1; 1 

Не более ±0,2 при раооте на 
шкале максимальной чувстви
тельности (0,1 нТл); не более 
± 1,5 при работе на другой 
шкале 

20 000-80 000 
Не более 25-30 

Г АЗ-69 или У АЗ-469 с не
магнитным прицепом 

-30 -;- +40 

Шестизначным десятичным 
числом на визуальном индика· 

торе; пятизначным десятичным 

числом на бумажной ,1енте 
цифропечатающего механизма 

Борт-сеть автомобиля, 11-
15 В 

50 В·А 



... 
Характеристика 

Измеряемая величина 

Диапазон измерений, нТл 

Погрешность отсчитыва-
ния, нТл, или цена 1 мм ана
логовой записи, нТл/мм 

Продолжительность цик
<1а измерений, с 

Диапазон рабочих зна
чений температур, ос 

ВИ.l.ы регистрации 

Особенности крепления 
гондолы с измерительным 

преобразователем 

Масса аппаратуры, кг 

Потребляемая мощность, 
ВТ 

Применяемые летатель-
ные аппараты 

Годы выпуска 

Аэромагнитометры феРРОЗ0ндовые 
АМ-13 и АММ-13 

I1Т 

30 000-70 000 
2,0; 10,0 

Измерения непрерывные 

Для гондолы -35 -;- +55; 
для блоков, установленных в са
молете, -15 -;- +55 
Аналоговая в прямолиней

ной системе координат 

Выносная гондола букси
руется на кабеле (АМ-13) либо 
крепится на киле саМО,1ета или 

на балке веРТО<1ета (АММ-13) 

150 (АМ-13), 250 (АММ-13) 

500 

Ан-2, Ми-4, Ил-14 

1960 (АМ-13), 
1962-1973 (АММ-13) 

Аэромагнитометр феРРОЗ0НДОВЫЙ 
АМФ-21 (магнитный канал 

комплексных аэрогеофизических 
станций АСГ-46. АСГ-48М н 

АСГ-48М2) 

I1Т 

30 000-70 000 
5,0; 25,0 

1,5; 0,75 

-15 -;- +55 

Аналоговая криволинейная 

Жесткий вариант крепления 
на киле самолета или балке 
вертолета 

150 

1000 (вся станция) 

Ан-2, Ми-4 

1962-1963 

Аэромагнитометр протонный 
с динамической поляризацией 
рабочего вещества АМП-7 

т 

40 000-80 000 
0,5; 10 

Дискретные измерения че
рез 0,8 с (время измерения 
0,73 с) 

-20 -;- +40 

Визуальная (световое rаб
ло), цифро-графическая 

Выпускная гондола (длина 
кабеля до 30 м) или жесткий 
вариант крепления на штанге 

(на ИЛ-14П) 

270 (выпускной вариант) и 
100 

600 (выпускной вариант) и 
400 
Ан-2, Ми-4, Ил-l4, Ил-14П 

1971-1973 
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Характеристика' 

Измеряемая величина 
Диапазон измерений, нТл 
Погрешность ОТСЧИТblва-

ния, нТл, или цена 1 мм ана
договоу записи, нТл/мм 
Продолжительность цик

ла измерений, с 
Диапазон рабочих зна

чений температур, ос 
ВИДbl регистрации 

Особенности крепления 
ГОНДОЛbl с измеритеЛЬНblМ 

преобразователем 

М-асса аппараТУрbl, кг 

Потребляемая мощность, 
Вт 
ПрименяеМblе летатель-

ные аппараТbI 

ГОДь! Вblпуска 

Аэромагнитометр 
,ядерно-прецесснонный 51МП-З 

т 
20 000-100 000 

2,0; 1,0; 0,5 

0,22; 0,38; 0,54 

Для ГОНДОЛbl -40 --;- +50 

Цифровая на перфоленту, 
визуальная (световое табло), 
аналоговая 

Вblпускная гондола (дли
на кабеля до 30 м) или 
жесткий вариант крепления 
(Вblносная штанга на киле) 

220 (ВblПУСКНОЙ вариант) 
и 170 

260 (ВblПУСКНОЙ вариант) 
и 150 

Ан-2 

1976-1978 

Протонный 
магнитный канал 

комплексной 
аэрогеофизической 
станцин АГС-7IСМ 

т 
20 000-100 000 

3,0 

0,5 

-30 --;- +50 

Визуальная (таб
ло), аналоговая 

/.Кесткий вариант 
крепления на теле

скопической штанге 

140 

600 (вся станция) 

Ан-2, Ми-4 

1975-1976 

Аэромагннтометр 
квантовый КАМ-28 

Т, t1T 
32 750-65 500 

0,125; 1,0 

1,143; 0,143 

-5 --;- +30 

Визуальная (таб
ло), аналоговая, 
цифровая на магнит
ную ленту 

Вblпускная гондо
ла (длина кабеля 
40 м) 

285 (без лебедки) 

850 

Ан-2, Ил-14 

1973-1978 

Продолжение 

Аэромагнитометр 
квантовый ММ-ЗОS 

Т, t1T 
20 000-80 000 

0,1 или 2,5-0,25 

0,143 

-40 --;- +40 

Визуальная (таб-
ло), аналоговая, 
цифровая на перфо
ленту 

Вblпускная гондола 

230 

500 

Ан-2 

1980 

При м е ч а н и я. 1. АММ-IЗ имеет дополиительный блок компенсатора магнитных помех носителя. 2. АМП-7 в жестком варианте 
снабжен компенсатором девиационных помех; может быть использован в составе комплексной геофизической станции. 



П3.6. СРЕДСТВА ГРАДУИРОВКИ МАГНИТОМЕТРОВ 

Характеристика 

Воспроизводимая еди
ница 

Приборы, для которых 
может бып) нспользовано 

Диапазон воспроиз>'о
димых значений, нТл 

Постоянные 
нТл/мА 

обмоток, 

Абсолютнаи погреш-
ность воспроизводимых 

мерой значений магнит
ной индукции Ви 

Условии 
работы 

устойчивой 

Объем, зона однород
ности, мм 

Масса без упаковки, кг 

Комплект меры 

Питание меры 

Градуиропочный комплект 
КТ-! 

Мера 
магнитной иидукции 
ММИ-l (образцовое 

средство измерений третьего 
разряда) 

Единица магнитной индукции 

L'1Z-магнитометры 
М-18, М-23, М-27, 

М-27М 

15-50000 или 
30--90000 

10±0,2 и 320±6 

±О,ОIВн 

При темпесЕатуре от 
+10 до +35 С и отно-
сительной 
до 80% 

влажности 

100Х20Х20 

27 

Кольца Гельмгольца 
с двумя обмотками, 
пульт управления 

с миллиамперметром, 

подставка для магнито

метра, сухие элементы, 

кабель 

3 В от двух сухих 
элементов ЗСЛ-30 или 
6 В от аккумуляторной 
батареи 

L'1Z-магнитометры 
М-27 и М-27М 

-140000 -+- +140000 

133 

До ± (0,0015ВIj + 
+ 1 нТл) 

При темпеRатуре от 
+ 10 до +30 ОС, относи
тельной влажности 65± 
±15 % и атмосферном да
влении 750±30 мм рт. 
ст. (1000±40 гПа) 

40Х40Х40 

Катушки 9,5, пульт 
управления 10,8 

Катушки образцовые 
(с двумя обмотками), 
пульт управления, под

ставка для магнитометра, 

кабели 

Сетевое 220 В, потре
бление не более 40 В· А 

-~~~-------------_._----..!.-._---------
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ПЗ.? ПАРАМЕТРЫ, РЕГИСТРИРУЕМЫЕ ПРИБОРОМ КАМ-28 

I 
Вид регистрации 

" u 
:: На ~.lаГllIlТНУЮ ленту шириноii На электротермическую бумагу ЭТБ-2 На световое табло электронного 

::f :: ~5 M~·1 общей шириной 220 мм блока 

" '" Измеряемый р. 

.... со 

6~ параметр u " :: " :;; "= v '" с: 
::: Диапазон Погрешность Диапазон Цена '" "," Диапазон Погрешность 

со '" o:~ 
о: регистрации 

о'тсчитыа-- регистрации Делення 5.:s регистроции отсчитьша-

'" :;; ния ~f.) НИЯ 

'" " " со '" - ае::;, 
i ::r се 1 I ::r5 '" :;1 

10'11з135000-65000 иТл I 
I 

I 
0.25 1 иТ.l 1 0-225 нТл I 2,0 нТл мм 

1 

0.25 128 

) 
0-31,875 н1л , 0,25 нТл мм 2,0 128 

Значение 
\I0Дуля I 

35 000-65 000 н Т л I 
1 

327б8- :25С нТл 
:>Iагнитной 

2.0 l' ,143 
0,125 нТл 0-255 нТ!! 2,0 иТл/мм 2,0 128 

65280 нТл 
индукции 

0-31,875 0.25 НТЛiММ 2,0 128 

I 0-255 нТ л 2,0 нТл/мм 0,25 128 
I 

I 
Высота полета t),25 - 0-600 м Не О-БОа м Не 0,25 32 - -

(пр н нормирована нормирована 

измерениях 

радиовысото-

мерам 

РВ-УМ) 

I I 
Текущее время 0,25 -- 0-23 ч 59,:; мин за с Горизонтальная OTcet!J\.a I 30 - 0-23 ч 59,5 мин 30 с 

или ДЛИНОЙ 12 мы 

I 2,0 

Порядковый 
Время I Горизонтальная I между 1-102.1 

1 

, 
номер ЭI<.СПQЗИ- ЭКСПОЗИЦИli экспозиция отсечка длиной не менее 50 мм в МШlент I - -

эксг.ОЗИЦИII ЦИНМН - экспозиции кадра 

не менее :2 с 

1 -:а 
-:а 



П3.8. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

И РЕГУЛИРОВКИ АЭРОМАГНИТОМЕТРОВ 

Наименование Тип Примечание 

Для квантового аэромагнитометра I(АМ-28 

Осциллограф 

Частотомер 

Генератор широкодиа
пазонный 

Тестеры 

Источник питания 

СI-49 или СI-67 

43-36 

ГЗ-49 или другой, 
близкий по параметрам 

Любой марки 

Любой марки 

10 Гц - 50 МГц 

Диапазон 0,1 Гц 
1 МГц 

Стабилизированное 
напряжение 0-30 В, 
ток 0-3 А 

Для феррозоtIДОВЫХ и протонtJых аэромагнитометров 

Осциллограф 
Звуковой генератор 

Частотомер 
Тестеры 

СI-49 или СI-35 
ГЗ-33, ГЗ-34 или дру

гой, б,~изкий по пара
метрам 

Любой марки 
Любой марки 

20 Гц-100 кГц 

П3.9. ОСНОВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АЭРОФОТОАППАРАТЫ, 

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ПРИВЯЗКИ 

Характеристика АФЛ-ТЭ-55! АФА-М-IО 

! 
АФА-Э-36 АФАГ-17 

Угол поля зрения объ- 133 122 148 150 
ектива, градус 

Полный цикл работы 1,8-2,3 0,7 1,8-2,3 1,5 
механизма, с 

Диапазон выдержек, с 1/40-1/300 1/100-1/300 1/60-1/120 1/40-1/150 
Полная масса АФА, 38 7,5 36 29 

кг (без уста-
новки) 

Размер аэропленки, 19Х6000 8Х3500 19Х6000 19Х6000 
см или 

13Х6000 
Запас аэропленки 300 550 300 450 

в кассете (количество 
кадров) 
Размер кадра, см 18Х 18 7Х6 18Х 18 Круг диа-

метром 13 
Отношение захвата 3,3 3,5 5,0 7,7 

местности маршрута 

к высоте пnлета 

------~------_. 

178 
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П3.10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАДИОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

«Поиск-Д», диапазон «Поиск-ДМ».- диапазон 

Х арактернетика «Поиск-М» 
КОРОТКО-

I 
средне- коротко-

I 
средне-

волновый БОЛНОВЫЙ БОЛНОБЫЙ БОЛНОБЫЙ 

Диапазон рабочих частот, МГц 2,0-2,4 2,0-2,4 0,45-0,53 2,0-2,4 0,45-0,53 

Количество наземных радиостанций 4 4 4 4 4 

Аппаратурная погрешность измерений раз- 0,05 0,025 0,025 0,025 0,025 
ности фаз по каждому из каналов (в фазовых 
циклах) 

Цена фазового цикла на линии базиса, м 60-75 60-75 550-650 60-75 
I 

550-651) 

Дальность действия (средняя), км: 
I над сушей 100 100 300 100 300 

над морем 200 200 600 200 1; '~, ,: 

Мощность радиопередающих станций, Вт 70 120 120 120 120 

Напряжения источников питания, В 27; 220 27; 220 27; 220 27; 220 27; 220 

Форма представления измеряемой информа-
ции: 

аналоговая + + , + + т 

визуальная цифровая + + + + + 
цифровая - - - + + 
график пути - - - + + 

I 

• Система «Поиск-ДМ» - МОДифицироваины й вариант двухдиапазонной системы' «Поиск-Д» . 
•• Техннческне характеристики системы МИ Р-З ПРИБедены по результатам нспытаний опытного макета Б 1974 г . 

••• Аппаратурная погрешность для системы МИР-З дана в метрах. 

МИР-З*" 

УКВ 

3 

10 *** 

-

50 

130 

б 

12 

I 

I -
+ 
-г 

-



~ ПЗ.11. АППАРАТУРА ДЛЯ ГИДРОМАГНИТНЫХ СЪЕМОК 

Характеристика 

Цена деления или младшая еди
ница счета, НТ,1 

Диапазон измерений, нТл 

Чувствительность, нТл 

Виды регистрации 

Продолжительность измерения, с 

Диапазон рабочих температур, ос 

Возможность ввода измеренных 
значений в ЭВМ 

Потребляемая от бортсети мощ
ность, Вт 

Морской I Автоматический 
протонный протонный 

магнитометр МПМ-4 магнитометр АПМ-З 

2,5; 10 0,5; 1,0; 10 

25 000-75 000 20 000-100 000 

1,5 I 0,1 

Протонный 
аэрогидромагнито

метр ПАГ-5 

0,1; 0,5 

20 000-100 000 

0,1 

Визуальная, аналоговая, на перфоленте 

9; 18 2; 4; 10; 20; 60 0,3; 1; 2; 10; 20 

Имеется (с перфоленты) 

300 250 

Буксируемый Т -магнитометр 
БТМ 

1,0; 2,0; 5,0; 10 

]5000-70000 

1,0 

Визуальная, аналоговая, 
на перфоленте 

По цифровому каналу 1; 
2; 4; 8; по аналоговому 1 

Для квантового генерато
ра О -:- +30, для частото
мера О -:- +40 

70 



00 

Характеристика 

Цена деления 
ница счета, нТл 

или младшая еди

Диапазон измерений, нТл 

Чувствительность, нТ л 

Виды регистрации 

Продолжительность измерения, с 

Диапазон рабочих температур, ос 

Возможность ввода измеренных 
значений в ЭВМ 

Потребляемая от бортсети мощ
ность, Вт 

!(вантовый магнитометр 
!(М-2-02 

1,0; 2,0; 5,0; 10 

!(вантовый магнитометр 
!(М-2М 

0,01; 0,1; 1,0; 2,0; 4,0; 
10; 20; 40 

Продолжение 

!(вантовый магнитометр 
!(М-З 

«Меридиаю> 

15000-100000 15 000-100 000 I По модулю и Z-составля-

1 ,О 0,01 

Визуальная, 

'"МОГ'" 
на перфоленте 

По цифровому каналу 
0,3; 1; 2; 1 О; 60; по анало
говому 3 

По цифровому каналу 
0,3; 1; 3; 30; по аналого
вому 0,3 

Для квантового генератора -30 -7- +50, для частото
мера О -7- +35 

I 
с перфоленты в «Минск-22» 

50-75 50-75 

ющей 20000 - 70000, по 
Н-составляющей 10000-
40000 

На типовые 
перфоратор, 
магнитофон 

самописцы, 

телетайп и 

По цифровому каналу 0,5; 
1; 10; 15; 30; 60 

с перфоленты в специали
зированную управляющую 

ЭВМ СПМ-1 
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П4. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОЛЕИ 
НАМАГНИЧЕННЫХ ТЕЛ 

Формулы, определлющие решение прямой задачи для тел прав ильной 
геометрической формы, приводятся во всех учебных пособиях по магнито
разведке. Однако в некоторых ИЗД'!lниях при выводе используются условия, 
не соответствующие действительным (например, в предположении распреде
.'IСIIИЯ положительного магнетизма на верхней кромке или поверхности на
МaJ'НIIЧС!!НОГО объекта), в других не оговорено расположение координатных 
осей, в третьих имеются ошибки в самих арифметических выражениях (пу
таница знаков). Поэтому здесь приведены выверенные выражения для 1- и 
Н-составляющих аномального поля над объектами прав ильной геометрической 
формы и перечислены все сведения относительно физических моделей объек
тов, системы координат и истолкования принятых в теории земного магне

тизма терминов. Проверенные и приведенные здесь выражения следует ис
пользовать лишь для упрощенных оценочных расчетов. 

Исходные положения, используемые при получении выражений для Z и 
Н таковы. 

1. В основе вывода выражений, дающнх z- и Н-составляющие аномаль-
1101'0 поля как функции координаты на про филе наблюдений, лежит пред
ставление о фиктивных положительных и отрицательных магнитных массах. 
Намагничивающим полем, вызывающим появление на одной границе объекта
модели положительных магнитных зарядов, а на другой отрицательных *, 
является поле геомагнитного диполя. Магнитные силовые линии выходят 
из северного конца этого диполя и входят в южный. Считается, что в север
ном конце магнита-диполя сосредоточен положительный магнетизм, а в юж
ном отрицательный. Это значит, что положительный магнитный заряд при
гягивается южным концом диполя. Установлено, что в северном географиче
ском полушарии сила притяжения положительной магнитной массы (напри
мер, положительного конца магнитной стрелки) направлена примерно 
к центру земли. Поэтому магнитный полюс земли, именуемый северным, 
в действительности соответствует южному концу геомагнитного диполя, в ко
тором сосредоточены фиктивные отрицательные заряды. 

Магнитные силовые линии диполя направлены от положительных магнит
ных масс (-1-) к отрицательным (-). Это значит, что во внешнем проетран
::тве, т. е. над земной поверхностью, силовые линии выходят из северного 

IЮlща геомагнитного диполя, т. е. из' южного магнитного полюса, и, огибая 
поверхность, входят в северный магнитный полюс (южный конец геомагнит
ного диполя). Виутри же Земли намагничивающее поле направлено из южного 
полушария в северное через центр земли, т. е. также от (+) к (-). Намаг
ничиваемые этим полем объекты приобретают намагниченность того же на
правления, а это значит, что, например, в северном географическом полу
шарии на верхней их границе, обращенной к дневной поверхности, сосредо
точиваются отрицательные магнитные заряды (массы), а на нижней, обра
щенноI"1 к центру земли - положительные. 

Вот почему основным исходным предположением при выводе формул для 
z- и Н-составляющих аномального поля на профилях наблюдения, проложен
ных в северном полушарии (в частности, для всей территории СССР), явля
ется предположение об отрицательной заряженности верхней кромки (или 
грани) намагниченного искомого объекта. Именно такая намагничениость 
считается прямой. В этом случае силовые линии поля, создаваемые самим 
намагниченным телом вокруг себя, входят в его верхнюю кромку и прибли
зительно совпадают по направлению с внешним магнитиым полем - над зем

ной поверхностью - и с внутренним -- внутри Земли. 

* Подразумеваются границы, перпендикулярные к намагничивающему 

полю. 

182 



2. Второе допущение, необходимое при решении прямой задачи для 
объектов правильной геометрической формы,- однородность намагничснности 
объекта. Если он представлен объемной моделью (сфера), считается, что 
магнитный момент единицы объема (намагниченность) в каждой точке сферы 
одинаков по модулю и имеет одно и то же направление. Нить магнитных 
зарядов (полюсов) рассматривается в предположении ПОСТОЯННОlI линеЙНОlI 
плотности магнитных зарядов, а поверхность полюсов - в предположснии 

постоянной поверхностной плотности. 
3. Напряженность магнитостатического поля в ПРОl!3вольно выбранной 

точке численно равна силе, действующей на единицу фиктивного положu
тельного заряда, помещенного в эту точку, и имеет направление этой силы. 

4. При выводе представляемых ниже выражений намагниченность моде
лей принята вертикальной, т. е. совпадающей с направлением отвеса на 
профиле наблюдений. 

5. Координатная система, в которой выведены выражения для z- и Н-со
ставляющих аномального поля, имеет ось абсцисс с положительным направ
лением слева направо, ось ординат - на читателя I! ось аппликат - сверху 

вниз. Профиль наблюдений направлен по оси абсцисс. 
6. Для моделей конечных размеров по оси Ох (сфера, цилиндр, призма) 

координатная плоскость yOz совмещена с плоскостью симметрии модели; 
монополь и ось схематического магнита принадлежат плоскости yOz; в слу
чае горизонтального уступа плоскость yOz совмещена с его вертикальной 
границей. 

7. Условия эквивалентности реального объекта идеализированной геомет
рической модели (например, геологической дайки - тонкому вертикальному 
пласту, вертикального штока - единичному полюсу и т. п.) рассматриваются 
в специальных руководствах и учебных пособиях. 

Аналитические выражения для z- и Н-составляющих для девяти про
стейших моделей сведены в таблицу. 



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ z- If Н-СОСТАВЛЯЮЩИХ 

l\10де.пь истаЧlIJн.;.а 
аномального 

ПОЛЯ 

Нить полюсов 

Вертикальная по-

лоса (топкая пла-

стина) 

Униполярная пла-

стина 

Горизонтальная 
ПРЯМОУГОЛLная 

призма 

Монополь (одиноч
ный магнитный по
люс) 

184 

I 
I 

Система КООРДlIнат и обозначения, 
используемые в аналитических 

выражениях Н и Z 

z 

Геологический аналог 
модели 

ТОНКИЙ вертикаль
ный пласт, неограни
че!шый по простира

нию, с бесконечно 
удаленной нижней 
кромкой 

Тонкиii вертикаль
ный пласт, псограпи
ченный по простира
нию 

Верхняя кромка 
мощного вертикаль

ного пласта, нсогра

ничеНIIОГО по нро

стиранию и падению 

Блок I1РЯМОУГОЛL
ного сеЧСIIlI5J, неогра

НИЧСНIIЫЙ 110 прости
ранию 

Вертикальное стол-
бообразное тело 
(шток) 



ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРАВИЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

С()С1 аВJIЯЮЩИС ШIОМ<l.Jlьноr о llОЛН 

11 (1I() ОСН аuсцисс) /, (110 1\(~rHIlI\,IJ1I1) 

--;---------------------,'-------- -----------

2mх l~~--
х:! I /1" 

-;----------------------1 ---------- ----

н =-~ -- 2mх 1 ___ 1 ____________ 1 \ 11 

_ х2 i /!:! х:!: (/1 I 1)2 
z -_С 2т l---/I---- ______ /_! 1- ~----I 

х2 1- /12 х2 + (/1 : 1):1 

1ll - МаГНИТНЫЙ заря,'!, на СДИIIИЦУ длины; ПРi1КТlJllески 
т =, 2Ы, где 2Ь - Шllрина IIлuста (малая, 110 КОIlсчнан); 

J - МОДУJl[, веI<Тора lIамаГllИчеflНОСТИ 

H=oln 
112 -1- (х - а)2 

/121 (xl а)2 

I 

2ah 
Z = 20 arctg ----

х2 -+ h2 _ а2 

или в полярных координатах 

Н == 20111-.!'L Z= 20а 
r 1 

н = 20ln '2'3 z = 20 (а --- ~) 

'1'4 
0= J (о - повсрхностный магнитный заряд, т. е. намагниченность 

единичного элемента поверхности) 

---'------- ------- -------- -------------------------------
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------------------~---------------------------.~------------------,--

Модель истОЧНика 
аномального 

поля 

Вертикальный схе
матический магнит 

Вертикально на-
магниченная сфера 

Вертикально на-
м агниченный круго
вой горизонтальный 
цилиндр (бесконеч
ный по оси простира
ния) 

Уступ 

Система коордииат и обозиачеиия, 
используемые в аиалитических 

выражеииях Н и Z 

-/<t7.J.--х 

/ф 
z 

Геологический аиалог 
модели 

Вертикальное стол
бообразное тело 
с малым поперечни

ком, ограниченное 

как сверху, так и 

снизу 

Тело изометричес
кой формы (выпук
лый многогранник) 

Вытянутое гори-
зонтальное тело с по

переч ником в форме 
круга 

Сброс с конечной 
амплитудой 

-----------------------------------------~-------------------~ 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Составляющие аиомальиого поля 

Н (по оси абсцисс) I z (по вертикали) 

H=-m'хХ Z=m' Х 

Х [(Х2 +1 h2)3j, - [х2 + (; + 1)2)'j, ] 
Х -[ h 

(х2 + h2)3(' 
h+ 1 ] 

[х2 + (h + 12]'/' 

т' - магнитный заряд, сосредоточенный в полюсе; 
практически т' = JS, где J - модуль вектора намагниченности; 

S - поперечное сечение (малое, но всегда конечное) 
столбообразного тела 

I 
Н=-

3Mhx 
Z=M 

2h2- х2 

(х2 + h2)5j, (х2 + h2)'/' 

М = JV - модуль магнитного момента сферы, где J - модуль вектора 
намагниченности; V - объем сферы 

Н=-
4f1hx 

Z = 2f1 
h2_X2 

(х2 + h2)2 (х2 + h2)2 

f1 = J S', где J - модуль вектора намагниченности; S' - поперечное 
сечение цилиндра (или аппроксимируемого цилиндром тела); 

ft - магнитный момент един ицы длины цилиндра 

Н= -а Iп 
х2 (h + l)2 

Z = 2aarctg 
хl 

х2 + h2 х2 + h2 + hl 

или в полярных координатах 

Н = а Iп ---'i-
I 

Z = 2a(a-~) 
'2 

a=J 

I 
187 



П5. ВАЖНЕйШИЕ ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ 

РЕШЕНИЯ ПРЯМОй И ОБРАТНОй ЗАДАЧ 

В МАГНИТОРАЗВЕДКЕ 

Излагаемые экспресс-методы реlюмендуются к примснению на разлнчных 
этапах магниторазведочных работ: от проектирOJJOЧНЫХ расчетов до выделе
ния полезных аномалий и предварительной пол ('вой их ШlТерпретации. 

На стадии проектирования магнпторазведочных наблюдений ускоренный 
расчет параметров ожидаемых аномалий следует выполшrть по методу Нет
тльтона с таблицами В. П. Трипольского. В ходе съемок и сразу же по за
вершении основных объемов наблюдений нужно ориентировочно оценить глу
бины залегания объектов, создающих на участке наблюдений аномалии, соиз
меримые с ожидаемыми полезными аномалиями наблюдаемого элемента гео
магнитного НОЮI. 

Выбранные для настоящей инструкции методы учитывают реальный ха
рактер встречающихся полезных аномалий, искаженных номехами. В случае, 
когда магниторазведка решает задачу выделения сигналов, соизмеримых по 

уровню с помехами, возможно лишь качественное выделение (прослежива
ние осей) полезных аномалий (по способу обратных вероятностей или знако
переменного суммирования). 

Необходимым условием правильного применения излагаемых экспресс
методов является наличие сведений (экспериментальных или гипотетических) 
о типе источника аномалии, т. е. мотивированное представление о том, какой 
геометрической моделью аппроксимируется искомый объект. Некоторые из 
методов нуждаются в дополнительных априорных сведениях опараметрах 

залегания (горизонтальная мощность, примерная глубина и т. п.) источника 
аномалии. 

Все количественные расчеты параметров намагпиченного объекта произ
водятся только для аномалий, принимаемых за достоверные (см. прил. 8). 

Наиболее уверенно всеми методами определяется глубина до верхней 
кромки намагниченного тела. Полученные расчетным путем глубины, как пра
вило, оказываются завышенными. При правильном применении экспресс-ме
тоды дают искомую глубину с погрешностью 10-50 %. Выполнение расчетов 
должно сопровождаться краткой мотивировкой выбора того или иного 
экспресс-метода, в которой обязательным является указание вооБР:Jжаемой 
геологической и геометрической модели источника аномалии, например: «по
кров кислых эффузивов малой мощностн и ограничснного распространения 
по площади. Геометрический эквивалент - тонкий горизонтальный пласт». 

Автоматический перебор расчетных алгоритмов различных экспресс-мето
дов без мотивировки их предпочтения - серьезный неДОСТ:JТОК соответствую
щей части магниторазведочных работ, влекущий за собой снижение общей 
оценки отчета. 

П5.l. ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПОЛЕй 

НАМАГНИЧЕННЫХ ТЕЛ (ПРЯМАЯ ЗАДАЧА) 

П5.1.1. Метод Неттльтона 

Экспресс-метод решения прямой задачи магниторазведки, предложенный 
Неттльтоном и усовершенствованный В. П. Трипольским, сводится К приме
нению формул, выражающих зависимость аномального поля на эпицентра ль
ном профиле от параметров намагниченного тела в виде 

А = К! (x/h), 

где А - значение рассчитываемой характеристики магнитного поля [Za, На, 
(дТ) а, дZа/дх, дZа /дll]; К - множитель, определяемый в каждом конкретном 
СJIучае на основании выбранной формы, ожидаемых размеров, ГJJубины зале
гания и намагниченности объекта; f (xjh) - функция текущей горизонтальi'lОЙ 
координаты х, выражаемой в единицах глубины залегания h. 
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ТАБЛИЦА П5.1. ЗНАЧЕНИЯ функций f (xh) И УГЛА а ДЛЯ РАСЧЕТА 
(~T)a' Za' На' дZаlдh. aZa/ax ОТ ВЕРТИКАЛЬНО НАМАГНИЧЕННОГО ШАРА 

н m=JV=~nR3J; 

J= 
l+xN y~~af!-"Za х XTo~Jn 

J - намагнич("нность; т - магнитный. момент; 'Х - магнитная 
z восприимчивость; То - нормальное магнитное поле . 

. _---

I f, (~) I f, (~) I f" (~) \ ха =a~~t~ Х I f, (~) I 
h I h h (2 _ х' 11') h 

х 

h 

0,0 2,000 2,00 0.000 О 2,000 0,000 
0,1 1,956 1,94 0,294 8030' 1,894 0,383 
0,2 1,861 1,78 0,546 17 00 1,635 0,689 
0,3 1,703 1,54 0,726 25 20 1,281 0,869 
0,4 1,519 1,26 0,825 33 10 0,804 0,914 
0,5 1,324 1,00 0,861 40 30 0,573 0,860 
0,6 1,132 0,76 0,834 47 40 0.334 0,746 
0,7 0,957 0,56 0,777 54 20 0.131 0,608 
0,8 0,806 0,40 0,672 80 30 0,014 0,476 
0,9 0,672 0,28 0,612 86 10 -0,054 0,360 
1,0 0,559 0,18 0,531 71 35 -0,088 0,265 
1,1 0,466 0,10 0,456 76 30 -0,102 0,191 
1,2 0.391 0,09 0,384 81 10 -0,102 0,135 
1,3 0,323 0,02 0,327 85 25 -0,096 0,094 
1,4 0,279 0,002 0,276 89 25 -0.087 0.064 
1,5 0,237 -0,012 0,234 93 10 -0,077 0,042 
1,6 0,202 -0,024 0,201 90 40 -0,067 0,027 
1,7 0,174 -0,030 0,188 89 50 -0,057 0,016 
1,8 0,149 -0,034 0,147 102 00 -0,050 0,008 
1,9 0,129 -0,036 0,126 105 50 -0,042 0,004 
2,0 0,112 -0,036 0,108 108 20 -0,036 0,000 
2,2 0,087. -0,034 0,078 113 20 -0,026 -0,004 
2,4 0,068 -0,030 0,057 117 30 -0,019 -0,005 
2,6 0,054 -0,028 0,048 121 20 -0,014 -0,006 
2,8 0,044 -0,024 0,033 124 50 -0,010 -0,005 
3,0 0,036 -0,020 0,027 127 50 -0,008 -0,005 
3,5 0,023 -0,016 0,019 134 20 -0,004 -0,003 
4,0 0,015 -0,012 0,009 138 20 -0,002 -0,002 
4,5 0,010 -0,009 0,006 148 20 -0,001 -0,0017 
5,0 0,007 -0,007 0,003 146 50 -0,0008 -0,0012 

(~пco .!!!:. . ,Vr 

3 + 1 =.!!!:. f, (~); 
,. h' (1 -\- х' h') , (1 + x'jh') h' h 

Z =.!!!.... 2(1-Х'211') ~.!!!:. f, (~); 1/ = -3т. x.h. = -т f, (~); 
а h' (x',h' + 1) > , h' 1, а h" (x'lh' + 1)";, h' 1I 

Н,] 3х h 
tg (Х .= -' = -""-..:.'--.. 

Za (2 - x',h') 

aZ a =~. 2-3x'h~ ':'~f,(~); 
ah h' (x',h' + 1)'.2 h' h 

aZa =~. х' h' - 4х h _ 3т f (Х) . 
(x'I,'+ 1)'/' -h< 5 h ' дх h, 

к,=.!!!...; 
h' 

3т 
1<2=-;;-
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ТАО.1ИЦЛ П5.2. ЗНАЧЕНИ5 функций f (x'i,) И }'\ ЛА '" ДЛЯ РАСЧЕТА 
t>.T)a' Za' На' дZа/дh. дZа1дх ОТ ВЕРТИКАЛЬНО НА \\ЛГIIИЧЕННОГО 

ГОРИЗОНТАЛЬнОГО КРУГОВОГО ц: ~ИНДI-J' 

х 

f,; ( ~) -
h 

0,0 1,000 
0,1 0,990 
0,2 0,964 
0,3 0,920 
0,4 0,863 
0,5 0,800 
0,6 0,736 
0,7 0,672 
0,8 0,609 
0,9 0,552 
1,0 0,500 
1,1 0,453 
1,2 0,409 
1,3 0,371 
1,4 0,337 
1,5 0,307 
1,6 0,280 
1,7 0,257 
1,8 0,235 
1,9 0,216 
2,0 0,200 
2,2 0,171 
2,4 0,147 
2,6 0,129 
2,8 0,113 
3,0 0,100 
3,2 0,088 I 

" ( ~ ) f ( Х) '-;; 

1,000 0,000 
0,970 0,196 
0,887 0,368 
0,765 0,504 
0,624 0,594 
0,480 0,640 
0,345 0,648 
0,229 0,630 
0,133 0,594 
0,057 0,548 
0,000 0,500 

-0,043 0,450 
-0,073 0,402 
-0,096 0,358 
-0,109 0,318 
-0,118 0,284 
-·0,120 0,252 
-0,124 0,224 
-0,124 0,200 
-0,122 0,178 
-0,120 0,160 
-0,113 0,128 
-0,104 0,106 
-0,095 0,086 
-0,087 0,070 
-0,080 0,060 
-0,073 0,052 

m = JS = ,лJ.<'; 

хто + ;" 
J=--......:o.. 

1 +2m< 

а = arctg Х 

Х 
2х h 

(l-x'h') 

О 
11° 30' 
22 40 
33 30 
43 40 
53 10 
61 50 
70 00 
77 20 
84 00 
90 00 
95 30 

100 20 
104 50 
108 50 
112 40 
116 00 
119 10 
122 00 
124 30 
126 50 
131 10 
134 50 
137 50 
140 20 
143 10 
145 10 

f, (f) 

1,000 
0,942 
0,782 
0,564 
0,333 
0,125 

-0,031 
-0,142 
-0,208 
-0,241 
-0,250 
-0,244 
-0,228 
--0,209 
-0,188 
-0,167 
-0,148 
-0,130 
-0·,114 
-0,100 
-0.090 
-0,068 
-0,052 
-0,041 
-0,033 
-0,026 
-0,021 

(6.Т) =~. ---=~fG (.!...); 
а h' (X',11' + 1) h' h 

'lO ( :) 

I 0,000 
0,292 
0,526 
0,674 
0,728 
0,704 
0,630 
0,531 
0,428 
0,332 
0,250 
0,183 
0,129 
0,087 
0,056 
0,032 
0,016 
0,003 

-0,006 
-0,010 
-0,016 
-0,020 
-0,021 
-0,021 
-0,020 
-0,018 
-0,016 

z =~. (l-x'h') -~ '- (.!...). 
а h' (х'. h' + 1)' - h' ' h ' 

II = -2т. 2х. h _ -2т f (х). 
и 1,' (x'/h' + 1)' - ---,;;- ; -;;' 
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На 2xh 
(ga=-=---

Za 1 - x'.h' 

дZа = ~. (1 - 3x',h') =.i.'?!:... " (.!...); 
дh h' (x'.h'+I)·' h' h 

дZа = ~. (xh) (.X2N - 3) = ~ fю (.!...); 
дх h' (x'.h' + 1)" h' h 

кз=~; (,' Kl=~ 
hз 



ТАБЛИЦА П5.3. ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ f (х h) И УГЛА а ДЛЯ РАСЧЕТА 
(ЛТ)а' Za' На' aZa'all. дZа дх ОТ ВЕРТИКАЛЬНО НАМАГНИЧЕННОГО 

8ЕРТИI<.АЛЬНОГО КРУГОВОГО ЦИЛИНДРА 

х 

11 

0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 

1,000 
0,990 
0,960 
0,916 
0,861 
0,799 
0,734 
0,671 
0,608 
0,554 
0,500 
0,454 
0,410 
0,371 
0,338 
0,307 
0,280 
0,257 
0,235 
0,216 
0,200 
0,171 
0,148 
0,128 
0,113 
0,100 
0,075 
0,059 
0,047 
0,038 

~
~-_x 
Та - 'Za 

у 

1,000 
0,982 
0,944 
0,880 
0,802 
0,717 
0,638 
0,552 
0,477 
0,412 
0,354 
0,304 
0,262 
0,227 
0,197 
0,171 
0,149 
0,131 
0,114 
0,101 
0,089 
0,071 
0,057 
0,046 
0,038 
0,032 
0,021 
0,014 
0,010 
0,007 

z 

0,000 
0,098 
0,186 
0,264 
0,321 
0,359 
0,380 
0,387 
0,381 
0,371 
0,354 
0,334 
0,314 
0,295 
0,275 
0,256 
0,238 
0,223 
0,201 
0,192 
0,178 
0,156 
0,137 
0,119 
0,106 
0,096 
0,073 
0,056 
0,045 
0,035 

K.=~; 
11' 

, 

т = JS = JлR' 

а 0= Rl"ctg .!'... 
11 

О 
6000' 

11 20 
16 40 
21 50 
26 40 
31 00 
35 00 
38 40 
42 00 
45 00 
47 50 
50 20 
52 30 
54 30 
56 2О 
58 00 
59 40 
61 00 
62 00 
63 30 
65 50 
67 20 
68 00 
70 20 
71 35 
74 10 
76 00 
77 30 
78 40 

2,00 0,000 
1,94 0,098 
1,78 0,182 
1,54 0,242 
1,26 0,275 
1,00 0,287 
0,76 0,278 
0,56 0,259 
0,46 0,224 
0,28 0,204 
0,18 0,177 
0,10 0,152 
0,09 0,128 
0,02 0,109 
0,002 0,092 

-0,012 0,078 
-0,024 0,067 
-0,030 0,056 
-0,034 0,049 
-0,036 0,042 
-0,036 0,036 
-0,034 0,026 
-о,ОЗО 0,019 
-0,028 0,016 
-0,024 0,011 
-0,020 0,009 
-0,016 0,006 
-0,012 0,003 
-0,009 0,002 
-0,007 0,001 
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ТАБЛИЦА П5.4. ЗНАЧЕНИЯ ФVНКЦИЙ f (x,h) И VГЛА а ДЛЯ РАСЧЕТА 
(~T)a' Za' На' aZa!ah, aZa1ax ОТ ВЕРТИКАЛЬНО НАМАГНИЧЕННОГО 

ТОНКОГО ПЛАСТА, БЕСКОНЕЧ.НОГО ПО ПРОСТИРАНИЮ И ПАДЕНИЮ 

т=2Ь) 

х 

{". ( ~ ) '17 ( ~ ) ,,, ( ~) а = arctg":'" '1" (f) {" ( ~ ) -

" 
h 

0,0 1,000 1,000 0,000 О 1,000 0,000 
0,1 0,995 0,990 0,099 6000' 0.970 0,196 
0,2 0,980 0,964 0,192 11 20 0,887 0,368 
0,3 0,957 0,920 0,276 16 40 0,765 0,504 
0,4 0,928 0,863 0,345 21 50 0,624 0,594 
0,5 0,894 0,800 0,400 26 40 0,480 0,640 
0,6 0,857 0,736 0,441 31 00 0,345 0,648 
0,7 0,819 0,672 0,470 35 00 0,229 0,630 
0,8 0,780 0,609 0,487 38 00 0,133 0,594 
0,9 0,744 0,552 0,497 42 00 0,057 0,548 
1,0 0,707 0,500 0,500 45 00 0,00 0,500 
1,1 0,673 0,443 0,498 47 00 -0,043 0,450 
1,2 0,640 0,409 0,492 50 20 -0,073 0,402 
1,3 0,617 0,371 0,485 52 30 -0,099 0,358 
1,4 0,582 0,337 0,474 54 30 -0,109 0,318 
1,5 0,551 0,307 0,462 56 20 -0,118 0,284 
1,6 0,531 0,280 0,450 58 00 -0,120 0,252 
1,7 0,507 0,257 0,437 59 40 -0,124 0,224 
1,8 0,487 0,235 0,425 61 00 -0,124 0,200 
1,9 0,466 0,216 0,411 62 00 -0,122 0,178 
2,0 0,447 0,200 0,400 63 30 -0,120 0,160 
2,2 0,414 0,171 0,377 65 50 -0,113 0,128 
2,4 0,385 0,147 0,355 67 20 -0,104 0,106 
2,6 0,358 0,127 0,334 69 00 -0,095 0,086 
2,8 0,337 0,113 0,317 70 20 -0,087 0,070 
3,0 0,316 0,100 0,300 71 35 -0,080 0,060 
3,2 0,298 0,088 0,285 72 40 -0,073 0,052 

(~T) =~. 1 = 2т f" (..:...); 
а h (x'jh' + 1)'/2 11 h 

z = 2т . 1 = 2т [" (..:...); 
а h (x'/h'+ 1) h 11 

Н = -2т. xjh = -h2m [" ( hX ); 

а h (x'jh' + 1) 
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На х 
tga=-=-; 

Za ,. 

aZ 2т (1 - xih)' _ 2т [ (х). 
iih = w' (x'/h' + 1)' - то " h ' 
~=~. 2x/h =~ f., (.!...); 
дх h' (x'.h' + 1)' 11' h 

K7=~; ,. K,=~ 
h' 



Таблицы функций f(x/h) рассчитаны Д.1Я тел правильной геометрической 
формы: шара (табл. П5.1), горизонтального кругового цилиндра (табл. П5.2), 
вертикального кругового цилиндра (табл. П5.3) и тонкого вертикального 
пласта, бесконечного по падению 11 простиранию (табл. П5.4). 

Вследствие принципа суперпозицип полеlI любой объект ПРОИЗВОЛЬНОII 
формы может быть представлен комбпнациеЙ. перечисленных тел с после
дующим сложением их аномальных полей. Поскольку для тел правильной 
формы кривые симметричны, в таблицах приведены значения f (x/h) только 
для одной половины аномальной кривоlI. 

Начальная точка (x/h=O) располагается над центром тела. Необходимые 
обозначения, расчетные формулы 11 поясняющие рисунки приводятся вместе 
с табmщами. Для вычисления ожидаемого аномального эффекта на эпицент
ральном наземном (или воздушном) профиле необходимо априорно конкрети
зировать по материалам проекта работ: 

форму и размеры искомого объекта; 
-- глубину до верхней кромки ил!! до центра; 
-- ЗIlачение намагничивающего поnя; 

- направление намагничеННОСТII и значение магнитной восприимчивости 
объекта (при расчете аномального эффекта на наземном профиле исполь
зуется избыточная %, определяемая ](а]( разность восприимчивости объекта 
и вмещающей среды). 

П5.1.2. Прямая экспресс-оценка аномаЛЬНblХ эффектов, 
создаваеМblХ металлическими предметами 

Необходимость в ориентировочных оценках ожидаемого аномального эф
фекта, создаваемого металлическими агрегатами, звеньями агрегатов или от
дельными предметами, возникает как в случае направленного поиска таких 

предметов, так и при проектировании крупномасштабных наблюдений на уча
стке, где после геологоразведочных работ оставлено много металлолома (же
лезные трубы, ломы, лопаты, и пр.), для оценки уровня помех от названных 
располагающихся на малой (0-5 м) глубине предметов. Расчет приведен 
в предположении, что магнитный момент М на каждую тонну массивного же
лезного или стального изделия находится в пределах 10'-106 ед. СГСМ. 

Аномальный эффект при измерениях /).Т или /).Z обозначается буквой А 
и рассчитывается по формуле 

А = М/гЗ , 

для районов с геомагнитиой шпротой более 600 

А = 2М/гЗ • 

где r - расстояние в сантиметрах; результат расчета, выполненного в системе 

С [см, получается в эрстедах. 
Для оценки эффекта над лежащими горизонтально трубами используется 

формула FD1 
А=k_Л __ , ,2 

где D - диаметр трубы; 1- толщина ее стенки; r - расстояние от середины 
трубы до точки наблюдения; F - нормальное значение поля на участке работ; 
коэффициент k для стальных труб варьирует от 10 до 50 (в системе СГСМ). 

При расчете эффекта над сплошным удлиненным предметом (стержнем, 
осью, стальным кабелем) пользуются формулой 

где R - радиус стержня; остальные обозначения те же; что и в предыдущей 
формуле. 

Ускоренная оценка максимального эффекта над металлическими пред
метами осуществляется с помощью номограммы (рис. П.5.1). Исходя из 
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Рис. "5.1. Номограмма дли оценки маг
H~ITHblX полей железных предметов. 

предполагаемой массы предмета на 
номограмме выбирается яаиБО.1еС' 
подходящая наклонная линия. Задав
шись предполагаемым расстоянием от 

предмета до уровня наб.~юдениЙ, из 
соответствующеI"1 точки на оси абсцисс 
восстанаВ.~ивают перпендику.1ЯР до 

пересечения с выбранной pailee ли
нней номограммы. Ордината найден
ной ТОЧЮI пересечения определяет 
ожидаемый аномалыlЫЙ эффект в 
гаммах с точностью около одного 

ПОРЯДl\а. 

П5.1.3. Качественные методы выделения полезной аномалии из помех 

Метод знакопеременного су",мuроваНtlя 

Необходимое условие пр"менеНIIЯ метода - знакоперемеНlЮСТЬ полезного 
сигиала. Метод ПРОДУlпивеlI лишь в случае, когда аlIомаЛЫIaЯ кривая ограни
чивает приблизительно равные площади сверху 11 СНIIЗУ ОТ ОСII абсцисс 
(идеальный пример - синусоида). В магниторазведке этому требованию удов
летворяет БОЛЬШIIНСТВО аномалий ().Н (сфера, горизонтальный цилиндр, вер
тикальный пласт и т. п.), аномалии ().Z и I'!T lIад уступом, аномалин этих же 
элементов над объектамн с малой мощностыо по вертикали, т. е. с резко вы
раженным эффектом от нижней кромки тела. 

Излагаемая расчетная схема метода пригодна для выделения полезных 
аномалнй синусоидальной формы при наличии помех, близких или даже пре
восходящих по аМПЛlIтуде полезный сигнал. В основе ее леЖIIТ представле
ние об удвоении максимального уровня аilомалыюго сигнала при вычитании 
(со своим знаком!) минимального значения IIЗ максимального. Пусть разность 
ордииат в точках Xk-l и Xk+l (р"с. П5.2, а) 
обозначается у' (Xk) и приписывается 
точке Xk: 

Если для преобразования аномалии ис
пользовать не две, а четыре (или более) 
ненулевых ординаты аномальной кривой, 
как показано на рис. П5.2, б, получится 

у а 

у' (Xk) = у (Xk-2) + у (XI<-l) - у (Х Нl) - у (j 

Таким образом, каждой идеализирован
ной зяакопеременной аномалии ВЫПО,lНЯ('
мое преобразование ставит в соответствие 
аномалии одного знака с амплитудой, уве
личенной в 2 раза или более. 

Теория метода показывает, что при 
таком преобразовашш отношение Ю1ПШI-
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туды полезного сигна.1а уо к корню квадраТНО~IУ из дисперсии амплитуд по

мехи ао существен~1O увеличивается. Поэтому применяемый оператор дей
ствует как фильтр с УСИ.1ением полезного сигнала. 

Реализация метода заключается в следующем. 
1. Оценочный расчет аномадьного эффекта. На этой стадии, исходя из 

гипотетической модели аномального объекта (например, «уступ с примерной 
МОЩlIOСТЬЮ 1I и избыточной намагниченностью J»), рассчитывают аномальный 
эффект (амплитуду 11 период). Такой расчет нужен для мотивированного вы
бора числа членов ПрIl суммировании на каждой ветви аномалии. Иначе го
воря, пер"од аномалии подсказывает, сколько брать точек по одну и по дру
гую сторону от нулевого значения. 

2. Выбор направления вычитания одной группы ординат из другой. ЕСЛII 
по графику можно представить, как расположена вдоль профиля искомая 
синусоида.1ьная аномаЛIIЯ, т. е. узнать, что следует сначала - положительная 

полуволна (максимум) или отрицательная (минимум), то выбором направле
ния при вычитании можно добиться того, что все преобразованные значения 
полеЗIIОЙ аномалии скажутся заведомо неотрицательными. Это позволит на 
результирующем графике знакопеременного суммироваиия в дальнейшем не 
учитывать отрнцательные аномалии как обусловленные действием случайного 
фактора - помехи. Короче говоря, на этом этапе решают, из правой группы 
чисе.1 (суммы) вычитать предшествуюшую левую группу, или наоборот. 

3. Сложение и вычитание. Этап проиллюстрирован числовым примером 
рис. П5.3. Здесь принято, что интерпретатору иеизвестно взаимное располо
жение минимума и максимума искомой синусоиды на профиле. Поэтому 
правая сумма вычитается из левой, а не наоборот. Результат преобразова
ния на итоговом графике приписывается точке, занимающей промежуточное 
положение между последией точкой (в порядке возрастания номеров) левой 
группы и первой точкой ПРDВОЙ. 

4. Истолкование графика знакопеременного суммирования. В ЧИСЛОВО~I 
примере (рис. П5.3) ИСIюмая аномалия возможна возле ПК 5-6, 19-21, 
33-34, 37-38. Еслн дополнительно знать, что синусоида имеет сначала ми
НИМУМ, а потом максимум (как на рис. П5.3, а), то положительные анома
лии итогового графика исключают из дальнейшего рассмотрения, и наиве
роятнейшем местом расположения искомой аномалии оказывается участок 
ПК 19-21 (с меньшей уверенностью - около ПК 37-38). 

Метод обратных веРОЯ1"ностей 

Пригоден для нахождения на линейном профилс эпицентра полезной ано
маЛIIН пр" наДНЧIIJI помех, уровень которых соизмерим по амплитуде с пско

мой аНО~lалией или даже превосходит ее. Способ МОЖIIО применять, еСЛII: 
1) пара),lетры сигнала (форма и амплнтуда искомой аномаЛIIИ) известны: 
2) ДЛIIна профIIЛЯ существенно (в несколько раз) прсвосходит протяженность 
полезной 3lIомаmш; 3) помехи некоррелированы. 

Вычисления выполняются по нижеследующей схемс. 
1. Рассчитаиная ано:vrалия представляется совокупностью ординат U(Xh), 

соотвеТСТВУЮЩIIХ абсцисса~I, ОТСfОЯЩИМ одна от другой на расстоянии шага 
наблюдеиий по профилю N. 

2. ШИРПllа полез пой аномалии определяется условиеы равенства аномаль
ных значений в начальной и конечной ее точках средней I\вадратической по
грешности наблюдений на учасТI<С съеМКII: 

11 

ПРИНIIмается, что за пределаМII отрезка с указаНIIЫМП абсциссами всюду 
и (Xh) обращается в нуль. 

3. Начальная абсцисса графика раССЧlIтаНIIОй aHo)'la.1I1If, соответствующая 
первому ненулевому значению аномаЛIlII, совмещается с началом графика из
меренных значений поля. Подсчитывается произведенпе P(Xi)U(Xi), где 
P(Xi) - измеренное значеНllе поля в i-й точке графIlI(а. 
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Рис. П5.3. Прнмер реализации метода знакопеременного суммиро
вания. 

а - полезная аномалия; б - график помех; в - полезная аномалия 
на фоне помех; г - график знакопеременного суммирования; д
расчетная схема-таблица. 

4. Произведения P(Xi)U(Xi) суммируются и значение суммы приписыва
ется j-I"! точке графика наблюденных значений, где 

j = Хкон - Хнач 
2 

k+m-I 
5. В каждой точке с рассчитанным значением ~ P(Xi)U(Xi) опреде-

i=k 
k+m-I 

ляется значение ФУНКЦИИ ехр ~ P(Xi)U(Xi) и строится ее график. 
i=k 

6. Положение одиночного ярко выраженного локального максимума на 
графике экспоненты определяет наиболее вероятное положение максимума 
искомой полезной аномалии на данном профиле. 

Метод обратных вероятностей неприменим в случае, когда ширина по
лезной аномалии близка к удвоенному радиусу корреляции аномалий помех, 
а также в случае весьма короткого профиля. 

Пример реализации метода обратных вероятностей представлен на 
рис. П5.4. Пусть геологическая задача, решаемая магниторазведкой, заклю
чается в обнаружении аномалий, создаваемых тонкими вертикальными дай
ками с примерно известной намагниченностью. Сначала рассчитывается ожи
даемый эффект от дайки, представляемой в вычислениях тонким вертикаль-

196 



д 

П!( 
Магнитное 

поле 

1 I 2 J"'9 

2 I -1 

3 I 8 

3 4 

У(ХНО.5)= ~ Y(Xk-i)-~ y(xHi ) 
i=O i=1 

4 I О 2-1+8+0-(5-6+5-5)=10 

5 I 5 -1+8+0+5-(-6+5-5-4)=22 

6 I -6 8+0+5-6-(5-5-4+1)=10 

7 I 5 0+5-6+5-(-5-4+1+2)=10 

9' -4 -6+5-5-4-(1+2+0-1)=-12 

10' 1 5-5-4+1-(2+0-1+0)=-4 

11' 2 -5-4+1+2-(0-1+0+2)=-7 

12 I О -4+1+2+0-(-1+0+2+0)=-2 

13 '-1 1+2+0-1-(0+2+0-4)=4 

14' О 2+0-1+0-(2+0-4-2)=5 

15' 2 0-1+0+2-(0-4-2-6)=13 

16' О -1+0+2+0-(-4-2-6+2)=11 

17' -4 0+2+0-4-(-2-6+2+6)=-2 

18 '-2 2+0-4-2-(-6+2+6-1)=-5 

19 I -6 0-4-2-6-(2+6-1+4)=-23 

20' 2 -4-2-6+2-(6-1+4-3)=-16 

21' 6 -2-6+2+6-(-1+4-3+1)=-1 

22 I -1 -6+2+6-1-(4-3+1+0)=-1 

2;]' 4 2+6-1+4-(-3+1+0-2)=15 

24 I -3 6-1+4-3-(1+0-2+1)=6 

25 I 1 -1+1-3+1-(0-2+1-2)=4 

26' О 4-3+1+0-(-2+1-2+3)=2 

27 '-2 -3+1+0-2-(1-2+3+0)=-6 

28' 1 1+0-2+1-(-2+3+0+1)=-2 

29 I -2 0-2+1-2-(3+0+1+1)=-8 

-,,-30,-----,--' _~3 __ 1 __ -...:2'-'-+1-2+3-(0+1 + 1-3)=1 

31 I О 1-2+3+0-(1+1-3+0)=3 

32' 1 -2+3+0+1-(1-3+0-5)=9 

З3' 1 3+0+1+1-(-3+0-5-3)=16 

34' -3 0+1+1-3-(0-5-3+6)=1 

Z5' О 1+1-3+0-(-5-3+6-4)=5 

36' -5 1-3+0-5-(-3+6-4+1)=-7 

37 '-3 -3+0-5-3-(6-4+1-2)=-12 

38' 6 0-5-3+6-(-4+1-2+4)=-1 

39 I -4 

4-0-'· 1 

41 I -2 

42 I 4 
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Рис. П5.4. Схема, иллюстрирующая процедуру 
вычислений по методу обратных вероятностей. 

а - идеализированный ожидаемый сигнал 
(аномалия) от искомОго объекта;. б - lIаблю
денное поле, осложнеНное помехами; 8 - гра

фИК рассчитанной функции с максимумом ве
р·оятности обнаружения объекта; г - расчет
ная схема-таблица. 

U(X j ) 

0,3 
0,6 
1,5 
3,0 
1,5 
0,6 
0,3 

г 

I 
t 

пк I p(X j ) I 
о 2,0 
1 0,7 
2 1,6 
;J -0,5 

4 0,5 
5 -1,5 
6 2,4 
7 0,8 

8 1,3 
9 1,0 

10 1,5 
11 -0,5 

12 0,9 
13 -1,8 
14 -0,2 
15 -1,0 

16 -0,4 
17 -1,0 
18 0,3 
19 -0,1 

20 1,2 
21 2,7 
22 -2,0 
23 -1,6 

24 -0,1 
25 -0,6 
26 0,8 
27 -0,8 

28 1,5 
29 0,3 
30 3,0 
31 2,5 

~ Р( X j ) U (Xj) ~ I ехр ~ 

0,6+0,42+2,4-1,5+0,75-0,9+0,72 2,19 12 

0,21+0,96-0,75+1,5-2,25+1,14+0,24 1,35 4 

0,48-0,3+0,75-4,5+3,6+0,48+0,:19 0,90 3 

-0,15+0,3-2,25+7,2+1,2+0,78+0,3 7,38 1600 
0,15-0,9+3,6+2,4+1,95+0,6+0,45 8,25 3800 

-0,45+1,44+1,2+3,9+1,5+0,9-0,15 8,34 4023 
0,72+0,48+1,95+3,0+2,25-0,3+0,27 8,37 4400 
0,24+0,78+1,5+4,5-0,75+0,54-0,54 6,27 500 
0,39+0,6+2,25-1,5+1,35-1,08-0,06 1,95 7 

0,3+0,9-0,75+2,7-2,7-0,12-0,3 0,03 1 
0,45-0,3+1,35-5,4-0,3-0,6-0,12 -4,92 О 

-0,15+0,54-2,7-0,6-1,5-0,24-0,3 -4,95 О 

0,27-1,08-0,3-3,0-0,6-0,6+0,09 -5,22 О 

-0,54-0,12-1,5-1,2-1,5+0,18-0,03 -4,71 
-0,06-0,6-0,6-3,0+0,45-0,06+0,36 -3,51 О 

-0,3-0,24-1,5+0,9-0,15+0,72+0,81 -0,24 О 

-0,12-0,6+0,45-0,3+1,8+1,62-0,6 2,25 10 

-0,3+0,18-0,15+3,6+4,05-1,2-0,48 5,70 299 
0,09-0,06+1,8+8,1-3,0-0,96-0,03 5,94 365 

-0,03+0,72+4,05-6,0-2,4-0,06-0,18 -3,90 О 

0,36+1,62-3,0-4,8-0,15-0,36+0,24 -6,09 О 

0,81-1,2-2,4-0,3-0,9+0,48-0,24 -3,75 О 

-0,6-0,96-0,15-1,8+1,2-0,48+0,45 -2,34 О 

-0,48-0,06-0,9+2,4-1,2+0,9+0,09 0,75 2 

-0,03-0,36+1,2-2,4+2,25+0,18+0,9 1,74 6 

-0,18+0,48-1,2+4,5+0,45+1,8+0,75 6,60 735 
, 

-- ---



IIЫМ пластом бесконеч,юго простирания на глубину. Пусть значения поля на 
профиле выражены графиком P(Xi) (рис. П5.4, б). Сама реализация расчетиой 
процедуры предстаВ,1ена в схеме-таблице (рис. П5.4, г), а результирующий 

k+m-l 
график функции ехр }; P(Xi)U(Xi) помещен на рис. П5.4,8. ШИРОКИЙ 

i=k 
экстремум этой ФУНКЦИИ на ПК 6-10 УЮlЗывает область вероятного располо
жеllllЯ искомой даЙIШ. 

П5.2. ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОБРАТНО И ЗАДАЧИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ 

И ПАРАМЕТРОВ ВОЗМУЩАЮЩИХ ТЕЛ 

Почти все излагаемые ниже методы позволяют найти лишь глубины зале
гания геологических тел; в отдельных случаях МОЖНО приближенно оценить 
форму аномального объекта или размеры его. Все методы, кроме способа 
~Iетода д. С. Микова, требуют предварительного сглаживания реалыю заре
ПIстрированных аиомалиЙ. ПОЭТО~IУ сначала сообщаются сведения о приемах 
сглаживання. 

П5.2.1. Сглаживание аномалий 

Сущность сглаживания заключается в аппрокснмации наблюденных зна
чений в равиоотстоящих точках профиля полиномом. При использовании по
линома второй степени сглажениое значение поля в данной точке выражается 
через значения поля в примыкающих точках с весовым множителем Ck-A(n), 
А(I1+1), A(n--I), А(п+2) ... по следующим формулам: 

А (п) ~~ л = .!z. А (п) + ~ [А (п + 1) + А (п - 1)] -
35 35· 

_..2.. [А (п +2) + А (п-2)]; 
35 

А (11 )~~л = 25:1 А (п) + :з41 [А (п + 1) + А (п - 1)] + ::1 [А (п -1- 2) + 

14 21 
+ А (п- 2)] +- [А (п+ 3)+ А (п- 3)]-- [А (п+4) -1- А (11-4)]. 

~I ~I 

Нижний индекс у А (11) означает «СГ.1ажеиное значение», верхний (k) 
УI{азывает на число точек, используемых при получении сглаженного значе

ния. Радиус сглаживания r связан с шагом наблюдений !'!.! равенством 
k-1 

г=--!'!.!. 
2 

Радиус сглаживання определяется с учетом КОlшретных поисковых задач, 
уровня и спекгра помех н характеристнк полезной ожидаемой аномалии. Для 
ускорения процедуры сглаживания рекомендуются шаблоны, непосредственно 
наК,1адываемые на графу сглаживаемых значеиий в рабочем журнале наблю
дений. Рядом с окнами шаблона выписывается коэффициент, на который УМ
ножается считываемое в соответствующем окне значение. Рассчитанные про
изведения суммируются. Результат представляет собой сглаженное значенпе 
поля для точки, соответствующей средне~IУ (централыюму) OI\1HY шаблона. 
Пример шаблона дан на рис. П5.5. Вычитая сглаженные значения из действи
теЛЫIЫХ, можно получить совокупность остаточных значений поля на профиле 
А (11)"оет. 

Разнообразные приемы сглаживаlll!Я, основанные на аппроксимации на
блюденного графика ПО.1!!Iюмами, не IIСI{,lючают применения быстрых ручных 
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Рис. П5.5. Шаблои для осреднения магнитного поля. 

процедур, легко выполнимых и не требующих вы
сокой вычислительной квалификации. Особенно удо
бен прием, который сводится к следующему. Пусть 
все смежные точки графика соединены прямолиней
ными отрезкамп. С помощью линейки находят се
редины всех отрезков п отмечают их, например, кре

стиками (чтобы вновь наносимые точки не перепуты
вались с точкамн исходного графика). Каждую пару 
смежных кре.стнков соединяют прямолинейным же 
отрезхоы (рпс. П5.6). 

ченного с 

Процедура повторяется 2-3 раза, после чего 
сглаженное поле мало отличается от поля, полу

IIспользованием более сложных, в частност!! машинных, алгорит-
мов сглаживания. 

----2 

Рис. П5.б. Графический способ сглаживания (осреДllения) измеренных зна
чениА поля. 

1 - исходное поле; 2 - поле в результате первого осрсднения. 

"5.2.2. Номографический метод ВЫЧИС.1ения глубины залегания 
тонкого пласта (по В. Э. Волку) 

Метод применим, если: 
а) характер намагниченных объектов примерно известен (снллы, пласты 

эффузивов, хонолнтообразные тела, сильно сплющенные удлиненные по про
стиранию линзы бок::итов и т. д.); 

б) аномалии изолированные, не слишком большнх размеров в крест про-
стирания; 

в) нулевой уровень для интерпретируемой аномалии известен. 
Последовательность расчетов такова. 
1. Определяется горизонтальная мошность 2Ь предполагаемого пласта. 

Она принимается равной расстоянию между точкамп наибольшей крутизны 
(максимальных значений горизонтального градиента) на крыльях аномальной 
кривой. 

2. Опреде.1ЯЮТСЯ значения поля в макспмуме !:1Z (О) или !:1Т(О) и при 
x=b-!:1Z(b) пли !:1Т(Ь). Рассчитывается отношенне !:1Z(b)j!:1Z(O) или 
!:1T(b)j!:1T(O). 
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Рнс. П5.7. Номограмма для определення 
глубины залегания тонкого горизонталь~ 
ного пласта и горизонтального эллипти~ 

чес кого цилиндра. 

tJZ,10Jга <l,,' 
1О! 

81 
г 

бt 
'1 г 
2~ 
0 ___ --, 

Рис. П5.8. Пример применения номогра

фического метода В. Э. Волка. 

3. По номограмме (рис. П5,7) 
дЛЯ HallДeHHoro отношения (ось абс
цисс) определяется зиачение пара
метра h', т. е. ордината кривой, изо
браженной на номограмме. 

4. Вычисляется искомая глубина 
верхней кромки 1I = bh'. 

Строго говоря, данный метод 
нуждается в принятии еще двух до

пущений, 
а) законы, справедливые для приращений вертикальной составляющей 

поля /';.Z, распространяются и на приращеНIIЯ /';.Т; 
б) намагниченность пласта - вертикальная, 
На рис. П5.8 приведена расчетная схема метода иа примере аномалии 

/';.Z над тонкой горизонтальной линзой бокситов (Тургаиский комплекс). 
В этом примере 2Ь=72 м, /';.Z(0)=10200 гамм, /';.Z(b)=5000 гамм, 
/';.Z(b)ji1Z(O) =0,49, /7'= 1,35, h=48,6 м. По данным бурения получено рас
стоянпс до BepxHel"! кромки mшзы 39 м, до центра 45 м. 

П5.2.3. Метод полумаксимума 

в простейше:у! случае симметричной изолированной одиночной аномаmш 
для определения глубины верхней кромки (или центра масс) ПРlIменяется об
щеизвестная формула 

h = 0,5а, 

где а - раССТОЯНIlе между полумаксимумаМII. 

Для аСIE\'!}'!етричных аИО'l-lалий расчет средней глубины ВЫПОilняется П(' 
формуле 

h = а1 W 1 + a z W 2 

\171 + W 2 

Значения аl, а2 и W1, W2 сиимаются непосредственно с графика 
(рис. П5.9). 

Если аномалия ТОЛЬКО асимметрична, аl и а2 - расстояния между макси
мумом аномалии и точкаМII с полумаксимальнымн значениямн на левой 11 

правой ветвях кривой, Wt И W2 - амплитуды Zmax-Zmin, определенные 
также соответственно по левой и правой ветвям. 

В случае асимметричной аномалии СЛОЖНОЙ формы, состоящей из нало
женных ано'УШЛИЙ, снятию требуемых абсцисс, ординат и определению необ
ходимых длин отрезков предшествует операция расчленения аномальной кри
вой на звенья. Двигаясь от минимума на левой ветви аномалии в сторону 
возрастания значений поля вправо, находят точку перегиба, .. " которой кри
вая обращсна выпуклостью вниз, Пусть ее ордината Z2. Отрезок на осп 
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Рис. П5.9. Элементы, определяемые на 
реальной одиночной (а) н сложной (6) 
аномалии при интерпретации по способу 
полумаксимума. 

ордпнат ДЛИНОЙ \I'I'I=Z2-Z1 делится 
пополам и на левой ветви кривой от
:\lсчается точка с ординатой ZI+ 
+0,5 W,. Расстояние между ней и 
отмеченной точкой перегиба обозна
чается а,. 

Отыскивается с.~едующая точка 
перегиба, но уже удовлетворяющая 

требованию, чтобы кривая была об
ращена в ~iей выпуклостью вверх. 
Ее ордината Zз, а отрезок Wz= 
=Z3-Z2. На кривой отмечается точка 
с ординатой Z2+0,5 W2• Расстояние 
от нее до следующей за ней отмечен
ной точки перегиба - а2. Процесс на· 

хождения а; и W i повторяется до тех пор, пока очередная искомая точка 
перегиба ие окажетСЯ в максимуме аномалии (на РИСУffке точка перегиба по
падает в максимум при i=3). После этого по аналогичной схеме обрабатыва
ется правая ветвь кривой, также от крайнего минимума к центру (т. е. справа 
налево). Все найденные а; JI W;, где l~i~!1 соответствует расчленению ле
вой ветви кривой, а k~i~n на правой ветв!!, подстаВJJЯЮТСЯ в формулу 

11 

~ a;\V'i 
11 = _i_=_I __ _ 

11 

~ \V'i 
i=1 

Пб.2.4. Метод касательных (о модификации А. К. Вейнберга) 

Для асиАtАtетричной одиночной аНО.нuлиu 

к левой и правой ВСТВЯ~l аномальной кривой в точках маКСlI\lальной кру
ТII311Ы проводятся касательные (боковые). Точки касания соединяются хор
дой (штриховая линня на рис. П5.10). Верхняя касательная должна быть 
параллельна проведенной хорде, что и определяет выбор верхней точки ка
сания. Нижние касательные к .1евоЙ и правой ветвям проводятся под ост
рыми углами (l, 11 П2 К оси аБСЦllес, определяеМЫ:\1II из равенств 

где В, и (~2 - углы, образуемые .1евоЙ и правой БОКОВЫУIII касаТС.1ЬНЬШИ 
с осью абсцисс. 

Вдоль оси абсцисс определяют расстояние а1 между точками пересече
IIIIЯ боковой касательной к .1евоЙ встви с Ilпжней и верхней касательны~1И. 
Для этой же пары точек находят расстоянпе W I вдоль оси ординат. Анало
гичные значения а2 11 W2 снимаются с графика и для правой ветви кривой. 

РаССТОЯНl .. i от верхней точки касания до точек маКСЮlао1ЬНОЙ крутизны 
на .1евоЙ н правой ветвях кривой в проекциях на ось обозначены со ответ-
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Рис. "5.10. Элементы, опреде~'1яемые на 
реальной одиночной (а) и сложноii (о) 
аномалии при интерпретации по способу 

касательных (В модИфикации А. К. Вейн
берга). 

ствешlO Сl И С2. Вероятная глубина 
за.~егания верхней кромки намаГ1iИ
ченного объекта определяется по фор
муле 

hi = щ (О ,43 + О, 15ai/ci); 

Средняя глубlIна 

h = (h1 + 112)/2. 

i = 1; 2. 

Для асиJtметричной 
сложной аномаЛlLи с 
несколькими точками 

nерегиба на одной и той же 
ветви ШlO,ltальной кривой 

Обязате.lbJlЫМ условием приме
нения расчетной схемы является от
сутствие локальных экстре~IУ~ЮВ 

кроме ГЛ3ВlIOГО на ИlIтерпретпруемой 
аноыаЛIIИ_ Порядок обрабоТIШ кри
вой следующий. 

1. Через точки с наибольшей 
~Iаксимальной крутиз~юй (по одной 

а-

б 

С! 

-, 

I 
:':-1 

I 
I , 
~._a'-I 

. f3, 
\ 

'--
С, 

-'-~~- -' 

r--

Се СО 
С. -,- --1 -t--

! 
'1 1 

на каждой веТВII) проводятся две главные боковые KacaTe.'lbHbIe. ТОЧКlI каса
ния соединяются хордой. 

2. Верхняя касательная проводится параллельно хорде. 
3. Аномальная кривая разбивается на звенья точками перегиба, в кото

рых кривая обращеиа выпуклостью вниз. Каждое IIЗ звеньев содержит одну 
точку с относительно наибольшей крутизной. 

4. Через каждую IIЗ точек, делящих кривую на звенья, проводятся .1IIНIIИ, 
параллельные верхней касательной. 

5. К каждому k-MY звену в точке его наибольшей крутизны проводятся 
боковая (локальная) касательная. 

6. Точки пересечения боковых (локальных) касательных к звеньям аво
малыюй кривой с ЛIIНИЯМII, ПРОХОДЯЩIIМИ через верхнюю граничную точку 
каждого звена, проеКТIIРУЮТСЯ на оси прямоугольной системы координат. 
Координаты выделенных точек: Х2п, Уа; k= 1, 2 ... 

7. Чтобы провести IIIIЖНЮЮ касательную на каждом из выделенных 
звеньев, нужно определить угол Вп, составляемый локальной боковой каса
тельной k-ro звена с осью абсцисс. При обработке правой ветви кривой от
счет УГЛОВ ведется по часовой стрелке. Нижняя касательная k-ro звена про
водится в той TO'IKe звена, где эта касательная HaKJIOHella к оси абсцисс под 
углом (J.k: 1 R 

tgщ=-tgl-'k' 
5 

8. Точки пересечения нижиих К:Jсательных с боковыми касатсльным!! 
k-ro звена проеКТIlРУЮТСЯ на осп системы координат. Коордпнаты этих то
чек: X2k-l, Y2k-l; k= 1, 2 ... 

9. Определяются длины отрезков: ai=Xi+l-Х i; Wi=YiTl-Уi. Для правой 
веТВII W i берутся с минусом, так как \V i -i-1<W i . 

10. Определяются ПрОСIЩИИ ва ось абсцисс расстояний между точкой, че
рез которую проходит ВерХНяя касательная, и точками наибольшей l{РУТИЗНЫ 
всех звеньев по отдельности. Длины этих отрезков обозначаются Ci. 
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11. Вычпсляются глубины 

( а; ) hj = Щ 0,43 + о, 15 -;: . 

12. Средняя глубина рассчитывается по формуле 

n 

~ hjWj 

h= 
;=1 

n 

~ W; 
;=1 

В простейшпх случаях можно пользоваться обычной расчетной формулой 
lIетода касательных, при водимой в любом курсе магниторазведки. При ин
терпретацин вытянутых симметричных аномалий с четко выраженными крае
выми миннмумами возможно применение lIетода касательных с коэффициен
тами В. К. Пятницкого. 

П5.2.5. Метод, основанный на применении уравнения Эйлера 

Применяется при наличии результатов совмес1НЫХ равноточных наблю
дений как основной характеристики магнитного поля (модуля полного век
тора или приращений модуля, вертикальной составляющей полного вектора 
или ее приращений), так и вертикального градиента этой же характеристики. 
Вместо вертикального градиента можно использовать конечные разности, от
несенные к длипе вертикально ориентированной базы или к расстоянию по 
высоте между уровнями наблюдений. Метод позволяет оценить глубину на
ыагниченного объекта, если ПР,·j\1ерно изве~тна его фГJрыа, или уточнагь пред
ставления о форме тела при ориентировочно известной глубине его залегания. 

В эпицентре аномалии (х=у=о) измеренное аномальное значение поля А, 
его вертикаЛЬf!ЫЙ градиент /j,A//j,h, глубина до верхней кромки (или центра) 
объекта 1I !I коэффициент формы n связаны равенством (рис. П5.11) 

h= n __ А __ 
ДА/М 

Коэффициент n для ПРЯ1l0УГОJJЬНОГО блока и тонкого вертикального пла
ста (дайки) равен 1 (при w=2,5 h), для ГОРI!ЗОlIтального ЦШIIIндра n=2, для 
сферы n=3. Использование приведенноlr форыулы опраl3данно пр!! ВЫПО.1IIС
нии следующих условий: 

измеренные значения А и /j,A//j,h относятся именно к эпицентру ано
малин. Для нецентральных пересечений аномалпй формула неверпа; 

- обе аномальные кривые выведены на нулевой уровень (от которого 
отсчптываются амплитуды аномальных эффектов А и /j,A/M/). 

- суммарное поле, как в измеряемой характеристике магнитного поля, 
так и ее вертикального градиента, свободно от трендов линейного п более 
высоких порядков; 

!!роЕень! ~. 
Yp:JJeHb2 
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АА=АгА2 

11 1/1 

- ориентировочная глуБИIIа до объекта 
должна превосходить длину базы, к КОТОрО!1 
отнесена измеренная !(онечная разиость 

(градиент), lIe менее че"1 в 10 раз. 

Рис. П5.! 1. 1( форму,"е ЭЙ.1ера. 

1 - ПРЯl\IОУ['ОЛЫ-IЫЛ G.IOK; 11 - гораЗОIIта 1ыrыii ЦI[-
,IИIIДР, J - сфера 



- аномальные эффекты существенно отличаются периодоы (частотой) от 
аномалий помех. 

При сравнительно неглубоком залегании возмущаЮЩIlХ объектов, а также 
ПрlI сложных полях подставлять вместо градиента в формулу рассчитанные 
значенпя fo,A/fo,h не реКО~1ендуется. 

П5.2.6. Определение глубины залегания геологических тел 
по отношению площади аномального графика 
к максимальному значению fo,Z в эпицентре (по Д. с. Микову) 

!vlетод Д. С. Микова применим к изолированны~! аномаЛИЮ1 fo,Z с еДIlН
ственньш ~laKcHMYMObl, зарегистрированным на эпицеllтральном пересечеШIII 

на~!аГlllIченного геологического объекта. Необходимой предпосылкой прю!е
неиня метода является наличие примерных априорных представленнй о форые 
искомого геологического тела и возможность аппроксимации этого тела ыо

делью правнльной геометрической формы. 
В отличие от методов определения глубнн по характерным точкам ано

маЛЬ!lОЙ кривой (например, метода касательных) излагаемый метод не тре
бует предварительного сглаживания КРШЗ0Й. Отдельные выпуклостн и зубцы 
на графике мало сказываются на результатах ннтерпретационных расчетов. 

Определяемая глубина h отсчитывается от уровня наблюдений: для 
шара, горнзонтального кругового цилиндра и сжатого по вертикали эллип

соида - до центра этих тел; для бесконечного по простиранию и на глубину 
вертикального пласта, или вертикального штока - до их верхней кромки. 

Реализация метода сводится к выполнению следующих операций. 
1. Если интерпретируемая аномалия осложнена влиянием линейного илн 

нелинейного регионального фона, последний устраняется применением проце
дуры осреднения нли иных приемов разделения аномалий. 

2. Остаточная аномалия fo,Z оценивается качественно. Наличие боковых 
отрицательных минимумов позволяет уточнить априорную модель намагни

ченного тела (шар, цилиндр, эллипсоид). 
3. Если искомое тело - шар (с изометрической в плане аномалией), го

ризонтальный круговой цилиндр или эллипсоид, подсчитывается площадь Р, 
ограниченная положительными значениями аномальной кривой и осью абсцисс 
(непосредственно в квадратных сантиметрах или квадратных миллиметрах). 

Особо подчеркивается, что подсчет площади выполняется TOJlbKO по чи
стым аномальным графикам, где нулевое значение ординаты определяется не 
значением нормального поля в данном районе, а соответствует нулевому ано
мальному эффекту для данной одиночной аномалии. 

4. В соответствующих линейных единицах (сантиметрах ШIИ миллимет
рах) определяется максимальное значение эпицентральной кривой fo,Zmax. 

5. Искомая глубина вычисляется из равенств 
р 

h= 0,92--
fo,Zmax 

(шар); 

~". Р 

h = (цилиндр); 
fo,Zmax 

р 

h= 0,25--
fo,Zmax 

h= 0,45--Р-
fo,Zmax 

(эллипсоид вращения, сжатый по вертикали; 

с/а=0,25; c=0,7h); 

(эллипсоид вращения, сжатый по вертика,lИ; с/а = 0,5; 
с = О ,8h; с - фокусное расстояние, а - большая полуось 
эллипса) . 

6. Для штоков и вертикальных пластов площадь следует подсчитывать 
в бесконечных пределах, что практически невыполнимо. Поэтому подсчет пло
щадей, ограничиваемых кривой fo,Z ведется не до оси абсцисс, а до парал-
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Рис. П5.12. К методу Петерса-Голуб. 

ле,1ьноII ей .шнии, проходящей через 
ординату .1.Z=O,1 .1.Zmax (обозначим эту 
площадь Ро,I). 

7. Действительное значение Р: дЛЯ 
вертикального пласта р= 1,25 Ро,l; для 
вертикального щтока Р = 1,8 Ро,l. 

8. По вычисленному Р и снятому 
с графика значению .1.Z IН ", глубины h 
определяются из соотношений 

р 
h= 0,32 --- (для маломощного 

.1.Z max 
вертикального пласта); 

h=0',5--P-
.1.Z max 

штока). 

(для верт!! каль н ого 

П5.2.7. Метод Петерса-Голуб 

Используется для прибли.женного 
определения глубины до верхнеи кромки 

мощного пласта, бесконечного по простиранию и падению, по аномалиям .1.Т 
н .1.Z. ДЛЯ примеllення метода интерпретируемые аномалии должны бblТЬ 
двухмеРНblМИ, а в случае TpexMepHblx аномалий эллиптической фОРМbl 
(в плане) большая ось Э,1липса должна по крайней мере в 3 раза превосхо
дить малую. Профиль, по которому проводятся расчеты, должеи бblТЬ пер
пендикулярен к главной оси аномалии 11 проходить через вершпну (эпицентр) 
аномаЛ/lII. 

Графические построения на аномальной кривой, неоБХОДИМblе для расче
тов по способу Петерса - Голуб, показаны на рис. П5.12. Используемые 
в расчетах ДЛИНbl So и SI можно определить либо по одной ветви кривой, 
если аномалня симметрична (рис. ПI3,а), лнбо по обеим ветвям (рис. ПI3,б). 

ПеРВblМИ проводятся БОКОВblе касатеЛЬПblе через точки максимальной 
КРУТИЗНbl на каждой ветви аномальной кривой. Измеряются УГЛbl 8 и 81, 
образуеМblе этими касатеЛЬНblМИ е осью абсцисс. Для правой ветви угол от
считывается по часовой стрелке, для левой - против часовой. 

На каждой ветви кривой проводят еще две касатеЛЬНblе (верхнюю и 
нижнюю), параллеЛЬНblе между собой. Эти касатеЛЬНblе ДОЛЖНbl образовы
вать угол 8/2 с осью абсцисс. Точки пересечения этих касательных с глав
НblМИ БОКОВblМИ касатеЛЬНblМИ фиксируют на чертеже. 

ИспользуеМblе в расчетах глуБИНbl h парамеТрbl So 11 SI определяют, как 
показыlO на рис. П13. Глубину h ВblЧИСЛЯЮТ по формуле 

где Кер принимает раЗЛИ'IНblе значения в зависимости от ОТlIошения горизон
тальной полумощности Ь пласта к глубине его верхней кромки h. 

Если точное отнощение b/h неизвестно, но по ориеНТИРОВОЧНblМ даННblМ 
находится в пределах 2~b/h~5 (т. е. мощность пласта в 4-10 раз больше 
11), следует принять Кер=2. ТОЧНblе значения Кер для разных b/h приво
дятся в табл. П5.5. 
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ТАБЛИЦА П5.5. 

КОЭФФИЦИЕНТ КеР для РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ Ь It 

bh 

0,25 
0,50 
1,00 
2,00 

1,11 
1,13 
1,47 
1,60 

bh 

3,00 
5,00 
8,00 

10,00 

2,16 
2,20 
2,30 
2,60 

4. Ожидаемая погрешность определения h по способу Петерса - Голуб 
обычно не превосходит 10-15%. 



П6. СВЕДЕНИЯ О МАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЯХ 

ВО ВРЕМЕНИ 

Для оценки маГlIптноi"I актпвностп геомагнитного поля вычисляют так 
называемый К-индекс. Этот индекс является трехчасовой 10·балльноЙ харак· 
теристикой активности, различные баллы которой (от О до 9) приписываются 
последовательньш промежуткам времени пропорционалы1О размаху колеба
I!!rй элементов зеиного ыагиетизма. Под размахом колебаний подразумевается 
а,1гебрапческая разность между наибольшим п наименьшим отклонениями за 
трехчасовой rштсрвал па реальной варпограмме элемента земного маГНСПIзма 
от еглажеrшой крпвой нормального суточного хода этого элемента. На каж
дo~'1 трехчасовом нптервале сопоставляются размахн каждого I!З элемептов

Н, Z и D, после чего оценку в баллах получает наибольший размах. 
В силу того что pa3~'1aX колебаний, как правило, возрастает с увеличе

пнеы геО:l<!агнитной широты ,!еста, одни и те же балльные оценки шкалы 
K-ппдеI(са соотносят раЗJIИЧНЫМ значениям размаха: большим в высоких ши
ротах и меНЬШIШ -- в средних н НИЗКlIХ. 

Значения К-ипдекса периодически публикуются в отечественных и зару
бежных изданиях. Сведения об этих зиаченнях, шкалы для расчетов индекса 
п алгоритмы пересчета исходных К-индексов в другпе, БО,lее конкретные ха
рш(теристики магни гной активности :l1ОЖllO получить 13 измир АН, его от
делениях и 13 магнитных обсерваториях СССР (см. прил. 18). 

Главное магнитное поле Земли медленно, но непрерьшно меняется. Про
цесс изменения среднегодовых значений того или иного элемента земного 
магнетизма носит название вековых вариаций. Они наблюдаются во всех эле
ментах земного магнетизма. Изменения среднегодовых значений геомагнит
ного поля за один год назьшается вековым ходом. Он различен в разных 
точках земной поверхности. Линии равных значений веКО130ГО хода называ
ются изопорами. Карты изопор периодически составляются для вертикальной 
компоненты н модуля геомагнитного поля *. Области наибоnьших значений 
векового хода называются фокусами. В северном полушарии вековой ход 
горизонтальной или вертикальной составляющих поля не превышает 100 гамм,. 
склонения - 30'. 

Существование вековых вариаций элементов земного магнетизма требует 
периодического обновления карт нормального поля и вынуждает указывать 
дату абсолютных измерений эле1ентов геомагнитного поля. Испраl3ленные 
с учетом векового хода результаты магнитных измерений именуются «отне
сенными к эпохе такого-то года». Чтобы ввести поправку за вековые вариа
ции по карте изо пор соответствующего геомагнитного элемента (Н, Z, Т, D), 
находят изопору, следующую через пункт или место выполнения магнитной 
съемки, и умножают приписанное этой изопоре значение векового хода на 
число лет, отделяющих год данной съемки от года составления карт нор
мального поля, к которому приводится съемка **. Необходимые для приве
дения к определенной эпохе абсолютные измерения выполняются на КП уча
стка съемки. 

Если участок работ находится в районе расположения Nlагнитной обсер
ватории, можно вводить эту поправку с большей точностью, пользуясь пе
риодически издаваемыми ИЗМИРАН «Сводными таблицами среднегодовых 
значений магнитных элементов мировой магнитной сети магнитных обсерва
торий». 

Г о Д о в ы е в а р и а ц 11 II М а г н и т н о г о п о л я Земли - это периоди
ческие изменения всех геомагнитных элементов с периодом, равным 1 году. 

* в 60-х и 70-х годах вся территория СССР находилась в зоне возраста
ния среднегодовых значений Z и Т. 

** Средняя квадратическая погреШIIОСТЬ мировых карт нормального 
поля Т на эпоху 1975 г. 200 гамм; карт нормаJlЬНОГО поля Т СССР той же 
эпохи 100 гамм; карт изопор примерно 10 гамма/год. 
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Для I(аждого геомагнитного элемента годовая вариацин опредеJlяетсн как 
ОТ!(JIOIIСIIJJС среднемеСН'lIIОГО ЗJJачеш!Я элемента от среднего, взятого за 12-ме
СНЧJJЫЙ промежу гок вреМСIIИ, серещша которого совпадает с псрвымп чпс
лами меснца. Годовые варпащlИ в f1, Z 11 Т IIЫСЮТ форму :lВОЙНОЙ волны. 
Макснмумы в Н-составляющей падают на ИЮIIЬ п декабрь, MllIIllMYMbJ - на 
месяцы равподенствия. В Z-составляющей, наоборот, минимумы падают на 
IIЮНЬ и декабрь, а максимумы - на месяцы равноденствпя. Размах от МИIIИ
малыlOГО до макснмального значений тем больше, чем выше уровень солнеч

ной активности, н в годы максимума солиечной активности в поясе средних 
и низких широт он может достигать 20 гамм (в Н-составляющей) и 10 гамм 
в Z-составляющеЙ. Размах о г МИНШIУ~lа до маКСИ'vlума во всех элементах 
геомагнитного поля увеличивается к экватору. В высоких широтах влиянием 
годовых вариаций при проведении съемо" .~юбого пазначения и масштаба 
можно пренебречь. 

С о л н е ч 11 о С У т 0'1 Н Ы е в арп а Ц и и S представляют собой перподп
'Iсские изменения всех элементов земного магнетизма с пер подом, равным 

продолжительности солнечпых суток, и прс.текают по :VlecТllOMY времени. 

Причиной солнечносуточных вариаций являются внхревые ноносферные 
токи. ОблаСТII их циркуляции занимают фИКСИРQванное положение в про
странстве и при суточном вращенни Земли последователыlO окззыпаются над 
разными меридианами. 

Различают два вида СОЛllечносуточных вариаций: вариации в спокойные 
дни Sq и вариации в бурные дни Sd называе:llые таЮI\е СОЛНС'lгЮСУТО'lными 
возмущенными вариаЦUJШU. Встречающееся в лнтературе по магниторазведке 
понятие «суточный ход» оБЫ'lfIO служит СIlI!ЩIIIМОill одновременио двух поня
тнй: как самих Sq-вариаций (процесса), так и их амплитуд (числа), что не
обходимо иметь в виду при подготовке отчетов н публикаций. 

Амплитуды спокойных солнечносуточных вариаций Sq максимальны ,1С
том И минимальны зимой. В месяцы равноденствия амплитуды одинаковы 
в обоих полушариях и принимают промежуточное (среднее) значение. Sq-Ba
риации ОТС'lIIтываются от ночного уровнн поля. Амплитуды Sq в горизш!
тальной компоненте в среднем составляют десятки гамм (до 50-60), верти
кальной - до 15-20 гамм, склонения - до 10'. В экваториальной зоне Sq-Ba
риации в Н- и Z-компонентах резко усиливаются, а вариацни склонения за-

1ухают. 

Зависимость Sq-вариаций от широты места носит сложный характер и 
рассматривается в специальных монографиях и научных публикациях [15, 
86]. Sq-вариации считаются примерно одинаковыми для точек на одной н той 
же параллели, если расстояние между этими точками не превосходит 150-
200 км. Строго говоря, ии географическая, ни геомагнитная системы коор
ДJl!lат не соответствуют симметрии поля Sq-вариациЙ. 

Л у н н о с у т 0'1 Н Ы Ы и в а р и а Ц 11 Я М И L называются спокойные ва· 
риации с периодом, равиым продолжительности лунных полусуток (12,5 '1). 

Амплитуды лунносуточных вариаций в составлнющих геомагнитного поля 
псюду, за исключением приэкваториальной зоны, не превышают Э гa~IM, скло
нения - 40". 

К о Р о т к о пер и о Д н ы е к о л е б а н н я (кпк) представляют собой 
цуги таких колебаний геомаГlIIIТНЫХ эле:llентов, форма которых напоминает 
синусоиду. Их подразделяют на шесть групп регулярных колебаний и три
иррегулярных (Pi), имеющих неправильную форму. Классификация КПК по 
продолжительности периода OlLIJlIO'IHOrO колебання приведена в таблице. 
На качество магнитных съсмок влияют лишь пульсации I{лассов РеЗ, 

Рс4, Рс5. 
РсЗ - наиболее распространеНIJЫЙ класс кпк:. Дней без РсЗ почти не бы

пает. Частота возникновения пульсаЦИII РеЗ макснмальна в полуденные часы 
I! резко снижается с заходом солнца. Наиболее вероятная оценка размаха 
пульсаций РсЗ от МИlIнмума до максимума в Н-компоненте - первые гаммы 
(для средних широт), по Z-компоненте 0,5-1,2 гаммы, n модуле до I,R гаммы. 
Амплитуда Рс3 сннжаетсн ПрНМl'рНО п;\вое с YMeHblIIE'IIIJPM шпроты на кюк
дые 300. 
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t(JtАССИФ"I<АЦ"я I(пк 

Период. с 

0,2-5 
5-10 

10-45 

45-150 

150-600 
600-1000 

Типы Пульсаций 

I<ва3ИСИНУСОндальные 

Рсl 
Рс2 
Рс3 

Рс4 

Рс5 
Рс6 

Иррегулярные 

Pil 
(период 1-40 с) 

Pi2 

Pi3 

Рс4 и Рс5 в годы минимума солнечной аКТИБНОСТИ становятся домини
рующими. Размах от мииимума до максимума в Н-компоненте - 5-15 гамм; 
в Z-компоненте-I-8 гамм (средние широты). Пульсации Рс4 и Рс5 имеют 
два суточных максимума интеисивности: Рс4 - утренний и полуденный, 
Рс5 - утренннй и вечерний. 

Недавно открытые пульсации Рс6 встречаются в высоких широтах как 
дием, так и ночью. 

Все КЛК наименее интенсивны зимой. Максимумы их активности прихо
дятся на лето или на месяцы равноденствия. Период доминируюших пуль
саций уменьшается с возрастанием К-индекса. При весьма высокой активно
сти (K~5) наблюдаются пульсации ТОЛЬf{О с периодом 10-15 с. 

Бухтообразные возмущения йли бухты Dl\-локальные 
(т. е. сильно зависящне от геомагнитной широты места) возмущения. форма 
которых на вариограмме напоминает форму береговых линий морских бухт. 
Продолжительность бухтообразного возмущения изменяется от 15-20 мин 
до 2-3 ч. Бухты особенно отчетливо выделяются на БН -вариограммах. Ам
плитуда (размах от невозмущенного уровня до экстремального значения) 
типичной бухты в средних широтах 30 гамм в горизонтальной компоненте и 
6-7 гамм в вертикальной. Иногда амплитуды бухт БН достигают первых со
тен гамм. Крупные бухты редки днем и, как правило, появляются после за
хода солнца или ночью. Источником бухтообразных возмущений являются 
токи, распространяющиеся в полосовых зонах на высоте 100-150 км в рай
оне 700 с. ш. 

М а г н и т н ы е б у Р и - это понятие, не имеющее однозначного опре
деления. Иногда бурями называются любые магнитные возмущения боль
шой интенсивности. Термином буря нередко называют также суперпозицию 
периодических и апериодических вариаций, воспринимаемую как хаотичное 
нагромождение одного колебания на другое с разиыми периодами и ампли
тудами при значительном (до первых тысяч гамм) размахе элементов зем
ного магнетизма на вариограммах. Наблюдаемое во время бурь поле можно 
представить в виде 

W = Sd + Dst + Di, 
где 5,/- возмущенная суточная вариация; Dst - сторм-тайм вариация; D,
иррегулярная вариация. 

Апериодическая сторм-тайм вариация D st четко проявляется в Н-, сла
бее в Z-компоненте и практически не затрагивает склонения. Во время на
чальной фазы Н-компонента возрастает примерно на 20 гамм, через 1-6 ч 
возрастание сменяется уменьшением Н (главная фаза) прнмерно на 
50 гамм, после чего наступает фаза медленного (несколько дней) возвраще
ния компоненты к не возмущенному уровню. Ход Z-состаВЛЯlOщей при Dst -

вариации такой же, как и в Н-составляющей для южного полушария и про-
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'l'flвопалажен (па знаку) хаду Н в север нам палушарии. Амплитуда вариа
ЦIIИ в Z-кампаненте не превасходит 5-8 гамм. 

МаГННТIIЫС бури при вссм их многаабразии могут быть раЗДСЛСIIЫ на )\ВС 
асновные группы: миравые бури и полярные. Мировым бурям присущи сле
дующие две особенности: а) вазмущение распространяет~я на все широты и 
протекает сннфазио в поясе геомагнитных широт ±45; б) в IIHX всегда 
МОЖIIО выдеJIIIТЬ регулярные составляющие Dst н Sd. 

Мировыс бури особенно интенсивны в высоких ширатах. Амплитуды ка
лебаний геамаГНИТIIЫХ элементов во время исключителыIo сильных бурь пре
вышают 2000-3000 гамм в авраральных (55~Ф~670) широтах; СКОРОСТИ из
менсния элементав земиого магнетизма меняются в широких пределах, до

стигая в отдельных случаях первых десятков гамм за секунду. В средних 
широтах колебания поля во время бури не превосходят 1000 гамм. Продол
жительность одиночнай миравай бури варьирует в пределах ат 2 ДО 5 суток, 
нричем наибольшая возмущен насть прихадится на первые часы бури. 

Полярные бури представляют сабай возмущения, напамипающие па 
фарме крупную бухту значительнай амплитуды (примерно 1000 гамм). Резко 
затухают с переходом от полярных широт к умеренным. 

Все магнитные бури обнаруживают два суточных максимума: ночпой 
(окало 4 ч) и вечерний (около, 19 ч). Частата бурь (числа бурь в фиксира
ваннам временнам интервале) абусловлеиа хадом солнеЧIIОЙ активности н 
находится от нее в прямой зависимости. В годы максимума солнечной актив
НОСТИ,частота бурь оказывается наибольшей. В течение года бури обнаружи
вают 27-дневную повторяемость. 

Максимум числа бурь обычно приходится на сентябрь, минимум на 
июнь. В последние годы становятся известными случаи успешнага предвиде
ния магнитных бурь на недельный и большие сроки. Необходимый прагноз 
можно, палучить, в частности, в систематически выпускаемых бюллетенях 
УКВ-радиасвязи; теария и статистические данные а прагназиравании вазму
щений асвещены в рабате [77]. 



П7. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАЦИОННОЙ 
ПОПРАВКИ по ДАННЫМ ТРЕХ мве 

На большом листе миллиметровой бумаги составляется план фактиче
ского положения маршрутов и мве. Масштаб изображення при средне- и 
мелкомасштабных аэромагнитных съемках 1: 100000 нли 1: 200000; пр!! 
крупномасштабных аэромагнитных съемках высокой точности масштаб изо
бражения может быть укрупнен (1 : 1 0000-1 : 50000). 

Отрезки, соединяющие каждую пару мве, делятся каждый на десять 
равных частей. Точки деления на одной из сторон треугольника соединяются 
с соответствующими им по ПОрЯДI<У удаленности от вершин треугольника 

точками деления другой стороны. Внутрн треугольника образуется сетка, 
позволяющая определить коэффициент веса ноказаний каждой нз трех мве 
для любой точкн на площади данного треугольника. Пример построения сетки 
приведен на рисунке. 

мне 1 

М8С3 

При мер построеНИА сетки ДЛА определеНИА вариационной поправки по 
данным трех мве. 

При расчете понравки за вариацнн по одновременным показаниям трех 
мве реко~н~ндуется ннжеследующий порядок действий. 

1. Для каждого момента времен н, к которому относятся рассчитываеман 
поправка, определяется положение съеМО'1II0ГО самолета и эту ТО'!КУ (на
пример, А) наноснт на план внутри треугольника, образованного вариацион
ным н станциями. 

2. Длн навесенной fl<1 план точки опреде.1НЮТСЯ веса показаний каждой 
нз трех мвс. Оцифровка номограммы, позволяющан определять искомые 
веса, выполннетсн на каждой стороне треугольннка возле точек де.1ения. 
Стороне треугольника, которая противолежит одной из мве, приписывастся 
нулевой вес этой мвс. Ближайшей ЛИНЮI номограммы, проведенной парал
лелыю названной стороне, приписывается вес 0,1 (для показаний той же са
мой противолежащей мве) и т. д. ТО'lIюе значение веса показаний мве 
для нанесенной на план точки определнется интерполированием значений 
между двумя соседними лининми номограммы. Определение веса показаний 
второй мве для этой же точки выполняется аналогнчным образом. Стороне, 
противолежащей этой второй мве, приписывается вес, равный нулю, блн
жайшей к ней параллели номограммы - вес 0,1, следующей - вес 0,2 и т. д. 
Аналогично поступают и при определении веса показаний третьей мве. 

3. После того как веса определены, показания каждой мве в момент 
времени, соответствующий прохождению самолета через рассматриваемую 
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точку, умножаются на свои веса. Сумма этих произведений дает искомое 
значение поправки за вариа1lИИ, которая затем вводится в наблюденное в дан
ной точке 11 в данный моыент ВРСМСНII значеllllС /',Т. Так, еСJlII для некоторой 
точки веса показаний мве KI, К2 11 Кз, а соответствующие ординаты варио
грамм БТ 1 , БТ2 , БТз , то поправка за вариации в рассматриваемой точке 
равна БТ=КlБТI+К2бТ2+КзбТз. 

Процедура вычисления поправки повторяется для каждой следующей 
точки, положение которой наноситс~ на план графиков, с учетом времени. 
В итоге каждый нанесенный на план маршрут разбивается на конеЧllое число 
точек, для кажд[)й И:J кот[)рых указанным способом раССЧ1пычается значенис 

поправки за вариации. 



П8. СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 

МЛГЦИТНЫХАНОМЛЛИЙ 

На исходном этапе оценки резулuтатов съемки аномаJIИЮ можно считать 
достuверной, CCJIIl она о r:l1e'l:JeTCH 11" менес чем по трем соседним точкам, 
ЗШJlJенин ПОJIН в которых преНЫШ<1ЮТ не менсе 'ICM в ::1 раза среднюю кнад
раТllческую погрсшность съемки. 

l1РII БОJlее тщательном анаЛllзе данных съемки, 11 в частности нри от
боре аномаJIИЙ для количественной шперпрстации, cJleAyeT ВЫЧИСJIЯТЬ энсрге
тическое отношение р (аномалин/помеха) и действительныii уровень AOI:TO
верности обнаружеlll!Н аномалии у (критерий Котельникова). 

Отношение р в СJIучае неКОр[Н'ЛlIрОIl3ННЫХ помех определяется из ранен-
ства 

где а2 - дисперсия помехп; а (ХI), а (Х2), •.. , 

удовлетворяющие условию а (.\:1) ~ ka, Ii = 2-;.-3; 

а(хm ) - ординаты аномаJIИИ, 
t1I 

а 2 ср=[ ~ а2 (х;)]/m - квадрат 
i-l 

средней амплитуды аномалии. 
Достоверность обнаружеНIIЯ аномаJIИИ OI\elllllJaCTCH критерием КОТС'JII,

никова 

]1;)/2 _ Г- , 

у = ~_ J e-X'12 dx = Ф (.Lг_). 
у 2Лd -00 2 

При ВЫЧIlСJlеНlIll у ПРИ!Iимают, 'по ПО~lехп обусловлсны НСКJIючитеJIblJO 
погрешностью съемки а. В тех СЛУ'Iаях, когда решается задача выделения 
СJIабой полезной аномаJllIИ нри значительном фоне гсологической нрироды и 
в качестве дисперсии помсх принимается дисперсия фонового ПОJIЯ в сво
бодных от аномаJIиii зонах, обязательно упоминание о смысле и методе 

оценки а. 

, При известном р значенин интеграла BepOH'IHOCTH берутся из таблиц, прн
водимых в любом курсе теории вероятиостеЙ. УПОМНlJутое выше праВИJlО трех 
точек со значениями ПОJIЯ большими трех а(m=3 и а(х,) ~3a) соответствует 
уровню достоверности у ~ 99,5 %' На практике достаточным считается уро
вень достоверности ,\,~95%. 
• Надежность (уровень достоверности) обнаружения аномаШIII увеличива
ется с ростом 'IИсла профилеii, на которых она прослеживается. ЕСJlИ корре
JIЯЦИИ помех между профилюlН нет, уроэень достоверности обнаружении 
ПJlощадной аномалии определнется равенством 

УIIЛ = Ф (V Np/2), 
где N - число ПРОфИJIей, на которых отме'lзется аномал"я. 

Например, для аномалии, соизмеримой с уровнем номех (acp2~ ( 2), про
тяженностью m= 10 TO'IeK и отмсченной на трех соседних профИJIЯХ (N =3), 
y~99,5%. . 

При КОJIичественнuй ннтерпретащlИ средняя квадратическая погрешность 
определения аМНJIИТУДЫ и протяженности аномаJIИИ не доюкна превосходить 

5-10%. Это требование обеспечивается Нрll p~ 100, т. е. когда вопрос о на
JIИЧИИ аиомалии решен практически ОДlIOзна'IНО. 
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П9. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

f} ВЫПО.ТIНЕНИИ И УВЯЗКЕ ОПОРНЫХ СЕТЕЙ 
НАЗЕМНЫХ МАГНИТНЫХ СЪЕМОК 

П9 1. ТРЕБОВЛIlИЯ К РЛЗЫШК!' orЮРIЮП СЕТIi 
11 I1ЛБЛЮДЕНI1ЯМ 13 ЕЕ узллх 

П()JIl'lIа~I опорная есть --- это есть ПУНI<ТОВ lIа(,JlЮ/\СIIIIif IIOВЫШСНIюil 1'0'1-
1IOCТII, СJlужащая ЛJlН 1,0Il1'РОJJЯ качС'ства lIаБJlюдений, опрс;\еJJС1ШЯ смещения 
IIУЛЬ-ПУНКТ<1 съеМОЧIIОГО прибора I! Y'ICTa этого смещсния при испраВJlении 
PC:JYJlbTaTOB съемки, а также привсдеНIIЯ съемки к сл:нному уровню. ПУНКТbI 
(узлы, точки) опорной сети служат жесткой основой лля привязки К ним 
наблюлениii на пикетах рядовой съсмкп I! облаЛ,ают повышеННblМ весом при 
уравнивании их совместно с РЯJ\ОВЫМИ пунктаМI!. 

Опорная сеть ДОJJжна отвечать слел:ующим требованиям: 
а) погрешность измерений наблюдаемого геомагнитного элемента (зна'lе

ний ПОJJЯ) на пунктах опорной сет!! л:олжна быть нс менес чем в 1,5-2 раза 
ниже по сравнению с погрешностью IIзмсрепип па пvпктах рядовой съемки; 

б) опорная сеть должна быть равномерной и удобно раСПОJJоженной лля 
привязки к ней пунктов рядовой ССТИ; 

В) опорную сеть, как правило, разбивают перед на'lаJlОИ рядовой съемки 
участка; 

г) поле наБJJюдаемого геомагн!!тного элемента на ПУlIктах опорной сети 
JЮЛЖIIО характеризоваться малыми гралиеllтами; опорный пункт, попавший 
в рсзко апомальное ПОJJе, подлежит переносу в ближайшее место с меньшими 
граJщснтами ПОJJЯ; 

л) пункты опорной сети устанавливают в местах, удобных ДJJЯ опознания 
н привязки I!Х К реперам государственного ннвелирования, знакам триангуля

НИ!!, геодезическим знакам I! другим до.~говр('меlIIIЫМ ориситирам на местно
('т!! (мостам, перекресткам дорог) ИЮI сстественным орнентирам (ИЗJJучинам 
рек, 1)ысотам); 

е) опорная сеть при наземных Сl,емках средней и высокой точности, и 
1) осо(,енности ПРИ крупномасштабных и прецизионных ШlБJlюдениях, должна 
СО3~lяваться иа Пi1зе инстр"ментально проложенных профилей. 

Повышение точности наБЛЮJlений на опорных пунктах обеспечивается: 
а) прнмененнем приборов бо,~('е высокого класса точности (например, 

кнантоных, если ряловая съrмка планнрvется е протонными Мi1гнитометрамн) 
нлп припоров того же класса TO'llroCTH, 'fТO и рял:овые съсмочныс, но С бол('с 
ста(,н,лЫIЫМН характеристиками; 

п) многокп<1ТНЫМ понтореписм JlаБЛЮJ(('нпii на пvН!<тах оrюрноi\ ссти; 
В) сокращrиием нрсмен!! на транспортировку прибора между соседними 

ОIlОрIlЫМН П\'Ilктамн (прн Польш!!х звеньях сети }\ля псреброс"и при бора на 
смежпыii пvнкт исполыvется транспорт); 

г) 1Iе МСНСС 'ICM Д1)укратным ПРОХОЖ:\СНИСМ ЗВСНЬ(1), СIJЮУЮЩИХ опорны(' 
ТОЧI(lj. 

И·'МСf)СIIИЯ 1)'jаП~Il!ЫХ ПРСПЫI!Jr'НИЙ * мсждv cocr:!lIIIMH точкам!! сети р('ко
М('Н;'l\'СТСЯ IJЫПО 11115fТb по ШIКЛОIJОЙ cxe~1('. Н i1 :JBC'HC А J) ПIЮНОЛ5!Т ('СР!!Ю ИЗМ('
рсний 1) TO'IKC А (среднее п'л), затем с('f)ию нзмереlIlli\ !J Т()'П{(' Б (срсл.нее п г) 
н снона 1) точке А (сре,Т(нее ПА"). ТОГ.'1<1 fJl<1l1МПО(' ПРСВЬШI"!IН(' ПОJlЯ па ~BeHe АБ 

ОIlР<'!!('ЛЯРТСЯ lП раПС'IIСТН<I Л А r; = n r; - (п ~ + n ~)/2. 
i\) O!I.1I01'PC'M('lllIblM 11!)[I\1CIICIlIj('~1 IlpH ]1<1 :(,11111\(' ОIlО!НIOГI l'l'T!! J(IIYX 11.1111 ('0-

iIL'l' lIРН(,ОРОВ С раВНОЦ(,НlIЫМП ПOl,;J3<11C'JIНМII T()'llIOCTH. 

* Под взаимными превышеНIIЯМИ здесь и далее имеются в ВИДУ прира-
1Це1ШЯ поля между люБЫМII сосеДШIМI! узлами опорной сети. 
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Если одно из наблюдсниii в ссрии на опорном пункте отличается от сред
него из остальных на значение, превышающее 30'*, то это наблюдение бра-
куется. U 

Расстояние между точками опорной сети для съеМОJ, высокой точности 
определяется на стадии проектирования работ с учетом класса используемой 
для съемки аппаратуры )1 важнейших метрологических показателей прибо
ров, а также с учетом времени года, уровня магиитной активности и про
мышленных магнитных помех в районе съемки. Для съемок среднен точности 
расстояние между опорными точками должно быть таким, чтобы в процессе 
рядовой съеМJШ можно было бы не реже чем через каждые 2-3 ч брать от
счет на одной из опорных точек. 

При проведении наблюдений на опорных пунктах обязателен учет вари
ациii магнитного поля. Допустимое удаление магнито-вариационной станции 
от рабочего участка определяется с учетом положений, сформулированных 
в § 21. Наиболее предпочтительное время суток для наблюдений на опорной 
сети - вечер, после 18 '1 по местному времени. Перед началом работ на опор
ной сети необходимо получить вариограмму за ближайшие предшеству~щие 
наблюдениям часы. Разбивка опорной сети при средией и значительной воз
мущенности магнитного поля нецелесообразна. 

Конфигурация опорной сети определяется задачами и масштабом съемки. 
Наиболее рациональны две разновидности сети: а) с опорными точками на 
магистралях; б) с узлами, образующими систему примерно равносторонних 
замкнутых полигонов. 

При магистральном варианте линии расположения узлов сети лежат пер
пендикулярно к направлению рядовых профилей съемки, так что на этих ли
ниях (магистралях) находятся первая (начальная) и последняя точки рядо
вого профиля. Третью магистраль проводят, как правило, посредине участка, 
между крайними магистралями параллельно им и на равном расстоянии 
от них. Наблюдения поля на каждой магистрали производят как минимум 
трижды; за значение поля в каждой точке на магистрали принимается сред
нее из серии наблюдений, относящихся к данной точке. 

Опорные магистрали должны быть дополнительно увязаны между собой 
(приведены к единому уровню). Это обеспечивается системой рядовых про
филей, соединяющих соответствующие точки магистралей. 

В отдельных случаях, прн высоком уровне помех или при проведении пре
ш!Зионных съемок, разрешается разбивка опорной сети после выполнения ря
довой съемки, на основании полученной J,артины поля с обязательной пере
увязкой съемки по новым узлам опорной сети, помещенным в пункты с ми
нимальными градиентами поля. 

Постадийная двухступенчатая разбивка опорных сетей (<<каркасная» плюс 
«заполняющаю» не рекомендустся. 

В необходимых случаях для при вязки результатов относительных наблю
дений к абсолютным значениям измеряемого геомагнитного элемента один из 
узлов опорной сети увязывается с пунктом векового хода или на одной из 
точек опорной сети выполняются абсолютные измерения полного мгновенного 
.1начения поля. В качестве приборов дmr таких измерений используются, как 
праВИ,10. протонные магнитометры 

П9.2. УРАВНИВАНИЕ НАЗЕМНОй ОПОРНОй СЕТИ 

УравниваНJ[(' опорной сеТII, Пр('ltставляющ('й с060Й снст('му замкнутых 
полигонов, СВОItI1ТСЯ J( состаВ.1СИИЮ н РСIlJ('НИЮ системы нормальных уравне

ний. Рассмотрим эту проuеltуРУ для сист('мы ПОЛIIГОJIOВ со звеньями разной 
ilЛИНЫ. В общем случае в нормальные уравнения входят веса звеньев, но при 
раЮIOТО'IIIЫХ измерениях в vсловиях примсрно одинакового уровня помех 

в процессе разбивки опорной CcТl! раЗЛИ'III(' весов, как правило, бывает обу-

* о' - среднее квадраТИ'Jескос отклонение результата наблюдения на 
ТО'II«(' (определенное по повторному ходу). 
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словлено JIIIШЬ раЗЛIIЧllем ДJflШ ЗВСllьев. Веса ПРСВЫШСНllii по звеньям обратно 
нропорциональны длинам звеньев. 

Пусть онорная сеть состоит из трех полигонов (рис. П9.1). Суммарную 
IIСВЯЗКУ Прll обходс полигона 1, II 11 III обозна'IИМ соответственно V1, VII 
11 V1I 1. ВзаllМllые превышения поля по звеньям обозна'lаются L;-k, где пара 
IIIЩСКСОВ означает номера узлов сети, связываемых звеном. Длины звеньев 
будем обозначать буквой G с указателями, соответствующими номерам поли
гонов, которым ТО IIЛИ иное звено принадлежит. Например, длину звена 1-
2 обозначим через a~-2 , длину звена 2-3-a~-3 ; но ДЛИllУ звена 1-4, при-

! I! \-4 
надлежащего одновременно полигонам и - 'Iерез GI_II 

ПРIIсутствие смежных полигонов требует учета соответствующих попра
вочных коэффициентов К. Нормальные уравнения составляются непосред
ственно по 'Iертежу ОПОРНОЙ сети. В уравнение каждого полигона вхолит 
прежд(' всего «свой» попраВО'IНЫЙ коэффициент, умноженный на весь пеРII
метр полигона; из этого Пt'..оизведения вычитаются поправочные коэффици
(',,ты С~lеж"ых полигонов, rмноженные на ДЛIIIIЫ соответствующих звеньсв, 
и к раЗНОСТII прибавляется невязка данного полигона, после чего вся сумма 
прираВIIивается нулю. 

дЛЯ конкретной схемы, приведенной на рис. П9.I, система HopMa,1bIIbIX 
уравнений такова: 

( 1-"'+ "-3-1 1-4+ 4-\) К \-4 К + V о а\ - aj - аI В!_II! - а!_1I 11 ! = ; 

( 1-4 + 4-5 + 5-8 1 8-1) К 4-1 К 8-5 К I V О .aI_H ан аl1_ш т ан 11 - а!_н ! - aII- III III -;- 11 = ; 

( 8-5 + 5-6+ 6-7+ 7-8) К 5-8 К + V о . ан_н ! Gш aIII аш III - GII_Ш 11 III = . 

При даНIIОМ способе уравнивания число нормальных уравнениii равно 
числу полигонов. ~'ЧlIтывая, что в данном примсре все полигоны равносторон

""е, записываем 

4К!-К1I+ 1,2=0; 

4Кн - К! - Кш - 0,4 = О; 

4Кш - КН - 2,8 = о. 

Система нормальных уравнений решается относительно нензвестных
понrавочных коэффициентов К на единицу длииы для каждого полигона сети. 
В нашем примере 

'К!= -~;:: -0,24; 
56 

К 12,8 О 23 
II=~;:: , ; KlII =~;:: 0,76. 

56 

После решенпя системы опре.1СЛЯЮТСЯ попrавки пrевышеНIIЙ lIа каждую 
сл.ИIIИЦУ ДЛИНbI для звеньев, принадлежащих одновременно двум полигонам, 

как разности двух поправочных коэффициентов смеЖIIЫХ полигонов. Напри
мер, для звена 1-4, взятого по хоn.у полигона 1, поправка на еДИIIIЩУ длины 
булет KI-KIТ, а для звена 5-8, ВЗЯТОГО по ходу полигона П, попrавкз 
равна КII-КПI. 

Результирующие поправ"н 113 B:~allMIIЫC ПРСIJЫШС'II11Я по ]В('IIЬЯМ опре

:ll':IНЮТСЯ равеllстваМII 

/11-4 _ 1-4к, 
1 -а! l' 
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Рис. П9.1. К увязке способом В. В. Попова 

а - схема опорной сети; б - расчет средней 
погреШIIОСТИ единицы веСа сети. 
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б 

Превышение 

Пара смежных 

I 
опорных точек 

до уоязки после увязки 

2-1 3,2 2,96 
3-2 8,1 7,86 
4-3 -5,0 -5,24 
1-4 -5,1 -5,58 
5-4 2,7 2,92 
8-5 -3,0 -3,52 
1-8 -5,2 -4,98 
6-5 -5,9 -5,14 
7-6 -8,8 -8,04 
8-7 8,9 9,66 

I "'i! 

0,24 
0,24 
0,24 
0,48 
0,22 
0,52 
0,22 
0,76 
0,76 
0,76 

,..~ 
t 

0,0576 
0,0576 
0,0576 
0,2304 
0,0484 
0,2704 
0,0484 
0,5776 
0,5776 
0,5776 

10 

~ "';=2,5032 
i= 1 

-. / ~1"'1 
~ = V-' -г-- = V 2,5~32 "" 0,91 

в нашем примере (с округлением) 

.1-2 __ о 24' .2-3 - О 24 l.}! - " l.}! - - , ; А.1-4 = - 0,24; 

A.i=~!= -0,47; A.iI5 =O,23; A.~I~I1I= -0,53; 

A.~Il=O,22; А.~п:6=О,76; А.~п:7=О,76; А.Iп:8 =О,76. 

Результат уравновешивания опорной сети изложенным методом равноце
нен результату, который получнлся бы при непосредственном применении спо
соба наименьших квадратов. 

В простейших случаях (мало полигонов, длины звеньев измерены с боль
ШОЙ точностью) искомые поправки можно определять непосредственно, ре
шая систему по правилу Крамера. В общем случае система решается методом 
последовательных приближений. Вариант графического ее решения, не тре
бующий даже составления самой системы, излагается ниже. 

Метод последовательных приближений для определения поправок при 
уравнивании опорных сетей имеет два важнейших варианта: графический 
(способ коррелат, или В. В. Попова) и способ узлов. 

При увязке по способу корре,1ат (способу В. В. По
п о в а) выполняют нижеследующие действия. 

1. Составляют схематический чертеж опорной сети. Римскими цифрами 
нумеруют полигоны, арабскими - узловые точки сети, т. е. вершины много
угольников. 

2. С графиков опорных маршрутов или непосредственно из журналов 
наблюдений па опорной сети для каждой пары соседних узлов сети опреде
ляют взаимные превышепия поля. Этп приращения записывают без знака на 
соответствующих сторонах полигона. Направление возрастания поля от узла 
к узлу указывают стрелками, что и позволяет опускать знаки приращений при 

записи их на схеме. 

3. Для подсчета невязки в каждом полигоне выписанные на его сторонах 
приращения суммируют обходом по часовой стрелке. Если направление об
хода совпадает с направлением возрастания поля, указанным стрелкой, то 

соответствующее слагаеМОе берется с положительным знаком; в противном 
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случае с [J']/JJJJ(aTCJJbIJbll>!. СуммаР11УЮ 11С[НIЗКУ за11ИСЫЩIЮТ u ССРl'ДИJJе гю
JIIIГО11а. 

4. Около каждого звена полигона ВЫ'lеlJ'lивают TaGJIII'11\I1 для занесеllllЯ 
туда слагармых разGраСl>lваС',10Й невязки Tal" как нокаЗ:JIЮ 113 рис. П9.1. ДЛЯ 
внсшннх ЗВСllЬСВ таGЛИЧКII нсобходимы только С одной стороны - вне по
лигона_ 

5. ОПРСДl:ЮIЮТ все каждого записанного нз соответствующей сторонс по
лигона при ращения (<<всс звена нолигона» ). Для расчста вссов требуется 1111-

формация о конкрстных обстоятельствах съемки опорной ссти. Например, 
одно из звеньев полигона может быть пройдено несколько (/') раз, п заllисаll
ное приращение является средним ДЛЯ серии получснных взаимпых превыше

IГПi'I, а другое - всего 1 раз. Веса таких звеllЬСВ оказываются в отношеНlIl1 
/, : 1. Если звенья полпгона существенно различны по ДЛlIне, веса пзмсреllНЫХ 
приращений при равенстве прочих условий обратны длипам звепьев. Воз
можны и БО:lсе сложные случаи, когда для оценки весов необходимо учиты
вать различия в уровне магнитной активности прн обработке разных звеньсв 
полигона, степень отклонения рабочих условнй от нормальных на раЗЛН'I!IЫХ 
же звеньях и другие факторы. 

6. Разбрасывание невязки по сторонам полигона осущсствляют обраТIIО 
IIропорционально значениям всса ЭТlIХ сторон (значеllИЯМ веса отнесенных 
1( ЭТИМ сторонам приращеннfi). Пусть, наПРlIмер, имеется замкнутый чстырсх
звеllllыii ПОЛНГОII, гдс веса приращ('ниfi (веса звеньев) нахо)(ятся в ОТllOшс
нин 4: 3 : 2 : 1. Чтобы получить коэффициснты, пропорционально КОТОРЫМ 
разбрасывается невязка, нужно: 

а) вычислнть значения, обратные ДiJIIНЫМ :mаченням веса, т. е. псреНТII 
([] рассматр-иваемом примсре) к числам 1/4, 1/3, 1/2 и 1; 

б) ПОДСЧlIтать сумму получеиных чисел (13 при мере: 1/4 + 1/3+ 1/2+ 1 = 
=25/l2); 

в) нормировать значЕ'НИН, обратные значеllllЯМ веса, ПУТl'уl IIХ дслеllllН lIа 
IIO!(СЧIlтаНIlУЮ в пrе.'\Ы.lущем пункте CYM~IY (13 примерс 1I0p~rllpoBaHHbIe Зllа 
'IСНlIЯ суть 3/2,'), 4/25, 6(25 и 12/25). Сумма нормироваНIIЫХ слагаемых ДОЛЖllа 
Оыть равна С;lЛIIIЩС. 

Если ЗВСIILЯ ПОЛIlГОIlОВ существснно раЗIIНТСЯ по длине, IIУЖIIО наi'Iти пс
pllMl'Tp ПОЮIГОШ\ И опредl'ЛlПЬ отиосительную ЛШIllУ звена, которая I! БУI{ет 
при раВНОТОЧllOСТИ IIзмерснш"r соответствуюuщм весовым МllOжителем при раз
брасьшаllИН невязки по сторонам ПОЛИГОIlа. 

В('совые множитеml вычисляютсн до сотых долсi'I. На схеме их записы
В:JЮТ вне IIOJlIIrOHa за тсми звеньями, к которым 01111 относятся, 11 притом 

I\расными чернилами ((KpaCllbIC числа»). Для раАИОСТОРОННИХ полигонов 
с раАНОТОЧIIЫМН измсрениями взаимиых преВЫlllеиий (вообще, в случае рав
иых весов) «красные числа» на схему не ВЫIIOСЯТСЯ_ 

7. Распрелеление невязок полигонов на отдельные звенья ПРОПОРЦIIОJlалЬ!ю 
«красным числам» назовем выбрасывание,и невязок полигона за его гранины. 
Распределение невязок начинают с полигонов, rl1C певнзка маК('lIмаnьна. 
В далыrейшем пзложеlllIII рабочая процеЛ.ура иллюстрируется примером, прс,'{
('таlJлеННЫ~1 на схемс рис. П9.1. 

8. Н~вязку поmll'Оl13 (В примере -- полигона III) разносят по звеНЬШil 
(по 0.70 нз каждое). Слзгаемы(' НСВЯЗIOI заносят в табличкн на Т!НСl!Jпей сто
роне каждого звена, а caMV нсвязку, JаПИС3J1НУЮ АIlУТРИ ПОЛl1гона, после ее 
раСПnС,,\еления по звсньям обволят кружком (погашают). 

В смежном с начальным полнгоне его собственную исходную невязку 
суммируют с частью НСГJЯЗI<И. перешеЮllеi'I сю 1а из преl1Ыl1УШСГО ПОЛlIгона 
11 .1аписаТlно)i т! табличк(' У общей с преl1ьmушим ПОЛlIГОПОМ стороны (ГJ прн
мере для полигона II' - 0,4--0,70= -1,1 О), ПОС.1С чего взятое из таблички зн;)
'1('ни(' отчеРКИА;JЮТ там как ужс использов;]IГI!О(' (погашснное), а суммарТlУЮ 
lIеТ!Я-1КУ записьшзют HenOCpel1CTBeHHo пол нсхо!\ной (которая при этом такж(' 
обво]\итrя кружком) 11 разносят по звеньям полигона по уже продемонстри
РОАантroН з]\есь пропслуре. 

В o'lep<' 1110М CJle/1YIOH\('M полигоне результнрующая нС'вн·жа распреде
лястся так жс (полигон 1: 1,2--0,28 =0,92). 
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9. После ВЫIIOJНIСIIШI псрвой раСКЛiЩКII во всех бе] IIСJ(JIЮ'lеIlIIН 110.11111'0-
113Х схемы наЧИll3ЮТ вторую раскладку, Выбор Н:1ЧалыIOГО IIOJlIIГОllй IlIJI1 ЭТОМ 
не нмеет значеllllЯ. 

10. Распределеllие IIСВЯЗОК закаllчнвают, когда ОСТ<1ЮЩIIССН в полигонах 
1Il'IJНЗКИ либо становятся пренебреЖIJМО малы, Лllбо оказываютсн IlIIже на
Ilсред принятого уровня точности увязки. 

В заВИСJlМОСТН от очередностн распредеЛСI!IШ неlJНЗОК числа в Т:Jбличках 
могут быть различны при раЗЛИ'fIIOМ порядке отрабоТi\Н НОJlНГОIIОIJ, но нтого
ван сумма их в каждой табличке, определяющая IIОllравку lIа звенс полигона, 
должна незаВИСШ10 от порядка движения по полигонам быть Оi\Iюii н той жс. 

11. По суммам ЗaJlеССIIlIЫХ в таблнчки чнсел находят IIСКОМЫС поправки 
113 звеньях. Суммарная поправка для звена, взятая в J1апраIJ:IСШIII обхода по
.lIllroHa по часовой стрелке, равна сумме чисел во BHYTpeHHel1 относящсiiся 
к данному звсну табличке минус сумма чисел во внешней к даНIIОМУ полигону 
табличке этого же звена (в нашем примере поправка для звена 4-1 полигона: 
1: --0,24-0,24 = -0,48). Окончательные поправкн запнсывают в больших 
I\ружках возле 1\3ЖДОГО звена. Сумма поправок к сторонам по всему поли
гону должна быть равна начальной невязкс данного полигона с обратным 
знаком. 

1'2. Уравниваемые приращения на схеме исправляют путем суммировашlЯ 
НХ с соотвстствующими итоговыми поправками, Сумма IIсправленных прира
щеl1пii при обхо,'lС ПО любому из увязанных полигонов должна быть равна 
нулю или I/С преВОСХОдl!ТЬ заранее заданного уровня нсопрсделеННОСТII 

(В примере для полигона II: 5,58+2,92-3,52-4,98=0). 
13. ПРИНlJман какой-либо узел опорной сети за базовый, получают увн

:),1lIНЫС Зllачения всех остальных узлов сети по нсправлеиным взаимным пре

вышеlIИ5IМ, 

14. Псрвоначальиой хараl<тсрIIСТlIкоii ПОГРСШIIОСТII увязанноii опорной 
сети является средняя квадратпческая ПОГРСШlIOСТЬ С';ЩIIIЩЫ всса (см, табл, 9). 
Если Л i - нтоговые поправкп взаИМJJЫХ преlJЫI!IСНIIii на звеньях ПОЛПГОIIOВ, 
1 ~ i ~n, р; - всса взаимных превышениii на соотпетrТВУЮЩIlХ звсиьнх, r --
число замкнутых ПОЛJJГОIIОВ, то погрешность С;ЩIIIЩЫ ВССО ~! j10СС'ШТЫВЭСТСЯ 

по формуле 

{ " ~ /),iPi 

f!=- _i=! 
r 

ПЫ'lнслеШlе 11 дЛН ОПОРНОЙ ссти в прнмере, ИЛЛЮСТР!lРУЮЩСМ увяжу СlIосоиом 
n. В. Попова, выполнеllО в предположеJIIШ равенства весов всех взапмных 
превышеIШi'I: pt=P2= ... =Pi= ... =р,,=1 (рис. П9.1). 

У Р а в н и в а н и е п о с п о с о б у уз JJ О В ВОЗМОЖIIО для сети, содсржа
Iцей узлы, связаНIIЫС с более чем л:вумя смежнымн узлами, т. е. такой сети, 
где число звенЬ('в более чем на единицу превосходит 'JIICJIO узловых точск. 

По каждому из звенЬ('в извсстны пзаJJМНЫС преВЫI!I('НШI поля. П 1(3Ж}lOМ 
:замкнутом полигоне сети имеется неlJязка. I1змеРС 1 lпые ПРНРЮI(С'IIIIЯ п() 
:mсньям (взаимные прсвышенпя) обозначаются L i -/{, а веса этнх ЭI3('llьев !Ji-h. 
ОЧСl3идно, что !'i-/'=--['h-,. 

Пропедура ураВННВ<1НИЯ СВОЮIТся !( нижеслсдуюlЦ('МУ. 
1, За исходную ПРIJlIнмастся точ]{а с TBCp.'l:bIM ЗIl3'IСНИСМ п()ля (напрн

МСр, КП в l(ачеСПJ(' узла ОП()РНOI·r ссти) ИЛИ любая Пj)()IIЗIJ()JII,Н() взятая Т()ЧI\i1, 
зпа'Iешrе поля в которой УСЛОВIIО счптастся раПIIЫМ нулю. Увязка по сп()со()v 
У1Л()П раСС:l1атрипзется на TO:l1 же 'JJlСЛОIJОМ пример(', что и увязка по епосо()у 
I\оррелат, но иллюстрируется рис, П9.2. В данном прнмере за исхо;щую выб
рапа точка 1. 

2. Значения поля R любой узел сети можно передать с каЖДОl1 СRязанноr"1 
с нсй {(ругой узлов()й ТОЧКИ по взанмным преПЬШIениям. В нашем примере 
точка 2 получает значение из узла 1 (0+3,2=3,2), точка 3 из узла 2 (3:2+ 
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и в 

81 [774) , 
г • з 

Пара 
Превышение 

J,2 [J,08} ';'0 

смежных 

I 
опорных до 

точеI{ УВЯЗКИ 

{5,fЗ} 

2-\ 3.2 

3-2 8,1 

· 5,1 [.5,б9} 
f · 4-3 -5,0 

1-4 -5,1 

5-1 2,7 

{5,ОВ} 2,7 [2,8} 8-5 -3,0 

1-8 -5,2 

6-5 -5,9 

· 3,0 [.3,41] · 8 
7-6 -8,8 

8-7 8,9 5 

/l-k ~ \0-8~2 
8,9 [9,78} ~9 15,оз} 

l' · 8,8 [8,fб} · 6 

б 

Номера узлов 2 3 4 

Номера точек, связан- 2, 4, 1, 3 2, 4 1, 3, 
ных С узловой 8 5 

Количество связей 3 2 2 3 
Свободный член -\3,5 -4,9 +13,1 -2,6 

А! О +3,2 +11,3 +5,1 
AII О +3,20 +10,70 +5,63 

АIII +0,18 +2,90 +10,97 +5,60 
AIV -0,10 +3,12 +10,80 +5,75 

AV -0,08 +2,90 +10,98 +5,46 

AVI -0,13 +3,00 +10,73 +5,58 

AVH -0,02 +2,85 +10,84 +5,43 

AVIII -0,15 +2,96 +10,69 +5,55 

AIX -0,03 +2,82 +10,80 +5,42 

АХ -0,16 +2.93 +10,67 +5,54 

АХ! -0,04 +2,81 +10,78 +5,41 

АХН -0,16 +2,92 +10,67 +5,53 

АХII! -0,04 +2,80 +10,77 +5,41 

AXIV -0,16 +2,92 +10,66 +5,53 

Рис. П9.2. К уравниванию по способу узлов. 

после 

У13ЯЗКИ 

3,08 

7,71 

-5,13 

-5,69 

2,8 

-3,41 

-5,08 

-5,03 

-8,16 

9,78 

I '" i I 
') 

"'~ , 

0,12 0,01-14 

0,::6 0,129б 

O,I:J 0,0169 

0,59 0,3181 

0,10 0,0100 

0,41 0,1681 

0,12 0,0144 

0,87 0,7569 

0,64 0,4096 

0,88 0,7744 

10 

~ "'7 = 2,6424 
i=\ 

= v 2,6;24 "" 1,16 

5 6 7 8 

4, 6, 5, 7 6, 8 1, 5, 
8 7 
3 2 2 3 

+11,6 +2,9 -17,7 +\1,1 

+8,2 +2,3 -3,7 +5,2 

+8,07 +3,70 -5,10 +5,20 

+8,71 +2,93 -4,40 +4,69 

+8,27 +3,60 -5,04 +4,40 

+8,45 +3,06 -4,85 +4,74 

+8,29 +3,25 -4,95 +4,87 

+8,43 +3,12 -4,79 +4,77 

+8,31 +3,27 -4,91 +4,91 

+8,44 +3,15 -4,76 +4,78 

+8,32 +3,29 -4,88 +4,92 

+8,45 +3,17 -4,75 +4,79 

+8,32 +3,30 -4,87 +4,92 

+8,45 +3,18 -4,74 +4,80 

+8,33 +3,30 -4,86 +4,92 

а - опорная сеть с превышеllИЯМИ до и после (в квадратных скобках) увязки; б - схема 
уравнивания узловой сети; в - расчет средНей квадратической погреШljОСТИ единицы 

веса увязанной опорной сет!!. 
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+8,1=11,3),4 IП J (()+5,1=5,1), 8н'\ 1 (0+5,2=5,2),5 н;з 8 (5,2+3,0=8,2), 7 
из tJ (5,2-8,9= -3,7) и 6 из 5 (8,2-5,9=2,3). 

3. За напвегюятнейшсс значенис поля в узловой точке принимается срея
fН'C арнфмеПI'Iескос IIЗ вссх зна'IСНИЙ, переданных с учетом весов на эту узло
ВУЮ TO'IKY 113 СОСС)1.ННХ, связанных с ней. IIапример, дЛЯ TO'IKI! 5 уравнение 
НР.I1псроят"сilшсго ЗIl<l'IСIIНЯ нмС'ст ПIIJ( 

k = (А 4 + /""-1) -1- (Ав + ['о-в) + (A~ + /"о-я) • 
• 3 

1:шос ураАНСННС IIаЗЫВ3СН'\I нормальным уравнС'нием i-ii узловой точки, 
I3 нашем нрнмеп1' нормальныс yp3BHCIIIIH составлены для случая равновесо
пых ПЗ[IНМI1ЫХ ПрII[Jащениii: 

А 1 = (А 2 + LI - 2) + (А 4 -1- L1- 4) + (А. + L1-.) 

3 

А 2 = (А 1 + /'2-1) + (А з + L 2-з) 
2 

Аз = (А 2 + Lз-2) + (А 4 + Lз-4) 
2 

А 4 = (A i + L4 - 1 ) + (А з + /"4-3) + (А о + L4 - 0) 

3 

А 5 = (А 4 + L5 - 4 ) + (Ав + L5 - 6) + (Ав + L о-я) 
3 

Ав = (А 5 + L 6 -- I,) + (А 7 + L 6 - 7) , • 

2 ' 

А (Ав + L7 - 0 ) + (А 8 + L7- 8) , • 

7 = 2 ' 

Ав = (А 1 + L 8-д + (А!\ + L я- 5) + (А 7 + L8- 7) 

3 

в кажл,ОМ из уравнений сумма превышений, взятых со своими знаками, 
образует свободный член, Например, в уравнении дЛЯ А 1 свободный член 
будет: L 1 =LI-2+LI-4+LI-8= -3;2-5,1-5,2= -13,5; в уравнении для А2 : 
'"2=["2-1 +L2- з =3,2-8,1 =-4,9 и т. д' 

4. Каждое нормальное уравнение решается отдельно от других (это не 
система уравнений!) методом последовательных приближений (итерации), 
Свободные члены (L1, L2, "', L8) остаются неизменными иа любом шаге 
IIтсрационного процссса. 

Сначала в ПОЗ1ЩИИ переменных правой части каждого уравнения подстав
ляются зпаченпя поля в соответствующих узлах до увязки, Совокупность зна
чений в узлах опорной сети до процедуры увязки образует так называемое 
первое приближение AI, РешеН!lе нормальных уравнений дает при этом дру
Г~'Ю сопrжупносп, :m<1'!С11НIJ в УЗЛ<1Х - второе приближение А н, По аналогии 
IIО!IУЧ3ЮТ треп,с АНТ 11 псс последующие приближения, Например, n нашем 
С,IlУ'lас 
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По аналогии 

Процесс решения заканчивается, когда два очередных последовательных 
приближения либо раЗIIЯТСЯ в каждом узле lIа значение, меньшее заданноii 
погрешности вычислений, либо практически вообще не различаются. 

5. В ходе решения нормальных уравнений следует пользоваться схемой
таблицей Н. В. Линицкого (рис. П9.2, б). Вычерчивается чертеж опорной с\!ти. 
На связях (звеньях), где стрелками указано направление возрастания поля, 
надписывают исходные, неувязанные значения приращениЙ. В таблице за 
каждым узлом опорной сети закрепляется определенный столбец. В ОДIIOЙ 
из строк этой таблицы для каждого узла записывают значение свободного 
члена, подставляемое в нормальные уравнения этого узла на каждом оче

редном шаге итерационного процесса. Под строкой свободных членов записы
вают последовательные приближения решений, начиная с первого. В самой 
нижней строке записывают исправленные (увязанные) значения поля в уз
,1ах сетн. 

6. По окончании увязки производится вычисление средней квадратическоii 
погрешности увязанных взаимных превышений на единицу всса 

где дi - итоговые поправки взаимных превышений на звеньях полигонов, 
найденные в результате уравнивания; Pi - веса взаимных преВЫШСIIИЙ lIа со
ответствующих звеньях; n - число веех звеньев в опорной сетн, ,~- ЧIIСЛО уз
ловых точек сети. 

По существу, n-k - это число избыточно измеренных разностей (превы
шениЙ). В числовом примере УВЯЗКlI опорной сети способом узлов также при
нято, что PI=P2= ... =Pi= ... =pn=l. 

Уравнивание по способу узлов особенно эффективно при наличии не
скольких твердых узловых точек, значеНIIЯ поля в которых на любом шаге 
итерации, т. е. в любом приближении, сохраняются фиксированными. 



П10. ПРИМЕР УВЯЗКИ ДВУХ ОПОРНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ ПО РЯДОВЫМ ПЕРЕСЕКАЮЩИМ 

ИХ ПРОФИЛЯМ 

1. На каждоii точке магистрали 1 (MГI) (см. рисунок) определены сред
ние значения поля (абсолютные значения Т, приращения ~Z, АН или ~Т). 
Например, 55, 60, 48, 40, 82, 65, 51. Аналогичный числовой ряд определен 
и на MГII, где измерения могут выполняться вне СвЯЗII с измерениями на MГI: 
92,98, 76, 71, 116,96, 79. 

N~~--------------~ 

&~~----------------P. 

Hk-:::::==:::::::::::::::::::::=:Y 
G 

е 

а 

....,~ ______________ -4(8 f 
MГII 

Магистральный способ увязки 
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2. RЬ1'IIIТ3Я !lЛЯ удо(}стnа ПОСТОЯНIIУЮ со("ТаВЛЯЮIII.уЮ ю 'IIIСС.Л обоих ря-
!lОИ, нолучаrм Д.," мгт 

АВ= ))); 
CD = 20; 
ЕР=8; 

он=о; 

I(L=42; 
MN = 25; 
ОР == 11; 

ДЛИ МПI 

АВ I == ))2; 
СО 1 = 58; 
ЕРI - 36; 
CIl I СС= :~I; 

'<Т 1 = 76; 
MN 1 =56; 
ОР] = 39. 

• 

Для увязочных ОllсраЦllii отбlfраю гся ЛlfШЬ тс> пары TO'lel(, I(OT()J)[,]r llO.'IV
чены в слабозномальном поле. ПРОфИЛlI, перссrкаЮlЦllе МП ИЛII МПI В резко
градиентном поле, из pac'leToB ИСКЛЮ'lalОТСЯ. Пусть В данном при мере все 
семь рядовых профилей перссекают магистрали в нсаllомаЛblТЫХ зонах. 

3. Попарно вычисляются взаllМlIые ПРСВЫШС'НIIЯ поли точек МГI над точ
ками МПI или, наоборот, точек МПI IIНД точкаМll f,~П (К<11< в рассмаТРТШi!е
мом ПРlIмере). Для вычисления превышеНlfЙ ИСПОil!,:1ПОТСЯ пары то'тек, при
надлежащих одному 11 тому же рядовому профилю (Пр): 

для Пр. I АВ1 -АВ=52-15=37=Лt ; 

Пр. 2 CD 1 - СО = 58 - 20 = 38 = Л 2; 

Пр_ 3 ЕР1 -ЕР=36- 8=28=Лз; 

Пр. 4 ОН1 - он = 31- 0= 31 = Л4 : 

Пр. 5 I(L, -I(L = 76-42 = 34 = Л r,; 
Пр. 6 MNt-МN=56-25=31=Лг,; 
Пр_ 7 ОР! - ОР = 39 - 11 = 28 = Л7 • 

4. При рядовой съемке отрабатываются профили, пересекающИl' МП и П. 
Точкам пересечения этих профилеil с МП пр"писываются магистральные зна
чсния, задающие начальные уровни отсчета J(ЛЯ каждого профиля. В нашС'м 
ПIJI!МСРС дЛЯ Пр. 1 отсчеТllЫМ уровнем СЧТlТастся знз'тение поля 15. дЛЯ ПР 2-
20, ]\ЛЯ Пр. 3 __ о 8, для Пр. 4 - О, дЛЯ Пр. 5 - 42, J(ЛЯ ПР. 6 - 25, для 
Пр. 7 - 11. Значения поля Tla перссечеН!lЯХ СООТВСТСТВУЮЩIIХ профилей с МПI 
НРIIВОЛ,ЯТСЯ l<аЖJ(ое к уровню своего профиля. 

Пусть отсчитаНlIые от указанных уровней преВЫlllеllllЯ точск МПI нз,'\ 
точками МП будут: 

для Пр. 1 
Пр_ 2 
Пр. 3 
Пр. 4 
Пр. 5 
Пр. 6 
Пр. 7 

Ва= 12= (\; 
Dc = 15 = 02; 
Ре = 4 = {~з; 

Hg= 6 =04; 
Lk = 11 = 05; 
Nm= 7 = 06; 
Ро = 4 = О;. 

'i. 1 Ia С,JJСilУIOЩСМ этапс УВЯЗКIl составляются rаЗНОСllf 

В 1 а С=О Л 1 - ('It = 25; D1c = Л2 - 02 = 23; Fte = ЛЗ - (~3 = 24; 
Jf1g = L\4 - 04 = 25; L1k = L\5 - 1\5 = 23; Ntm = L\6 - 06 = 24; 

Pto= Л 7 -07 =24. 

I1 UlIIH:JlC,IIHCITH IICI\OMI,lii CJlUIIl' уровня O'IC'JCTa 1111'11 ()ТIf()СII"П'.:Il,1I0 МП 
k 

~ (L\i -. бд 
t. = ...:.i_=-'-I ___ _ 

k 

в нашем случае L\=24. Затем все значеНIIЯ на MГI увеЛllчиваются на L\ 
(ПЛIl все знаЧСllllЯ на MГII уменьшаются на L\). 
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П11. ТЕХНИКА РАБОТbI С АЭРОМАГНИТОМЕТРАМИ 

1111.1. ФЕРРОЗОНДОВЬШ АЭРОJ\lАГНИТОМI:::ТРЫ 

До устаlIОПlШ на Лl'таТl'Л1>!IЫЙ аппарат аэромагнитометр должеII UblTD IIPO
вере/!. j 10дл~жа l' HPOB~PKC: 1) TCMHcpaTypIILIi't КОЭффИЩlеlIТ маГIIlIТU'IУВСТIIII
Т~JI1>!/UГО блuка (М4IJ) в ожидаемuм раБО'IСМ интервале температур; 2) IJО
стоянная времени (il секундах) или скорость записи (в нанотеслах IJ се
кунду); 3) модуль граДУИРОВОЧIIОЙ каТУШIШ (проверяется с помощью !(ОJll'Ц 
Гельмгольца); 4) стабllЛЫIOСТЬ IIУ,lН в Tl"Il'IIIIl' 4---5 Ч работы в стаЦllOнарllOМ 
llOложешlИ прнбора (с ОДlIовре~1еllllоii ::aГllll'b/O вариаций); 5) порог ЧУВСТВ/I
теЛЫIOСТIl н застоii пера; 6) РСГУ,lIIровка фа:! и работа ОРИСIIТИРУЮЩИХ УСТ
ройств. 

Два раза в месяц, а также после ремонта п смены деталей аэромаГlIllТО
метра обязатеЛЫIЫ граДУИРОВЮI нрн60ра в кольцах Гельмгольца, В промежут
ках между ЭТИМIl определеШIЯМИ Ilсобходимы поверки с помощью градуиро
ВО'IIIЫХ катушек. В течение 3-5 дней после замены батарей полные или '/а
СТlиные градуировки в кольцах должны ВЫПОЛIIЯТЬСЯ ежедневно. Градуировки 
осуществляются при отсутствии заметных вариаций магнитного поля, ;(лн 
чего необходим соответствующий контроль. 

При выполнении градуировки первый бортоператор должен записать за
водские номера колец ГСЛI.>[\IГОЛЬЦ3, граДУIlРОВО'lНОГО комплекта 11 МНЛШlаы
нерметра, постоянную колец, напряжение ИСТО'lIшка питания, начальиое поло

жение автоматических переКJIЮ'lаТСJIСЙ СТУIIСiJ</атой компснсации АПК-I и 
ЛГIК-II, а также про/3ссТlI в IIа'l<lле I! в конце граДУИрОВIШ контроль чувстви
тельности. 

Градуировка ВКJIю'шет в себя проверку линейности реохорда (плавной 
компенсацин поля), а также АПК-! I! АПК-!I при двух масштабах записи со
ответственно. При проверке плаIJIюii компеНС<JIЩИ на ширину ленты должно 
прнходиться не менее 10 TO'IeK контроля. Прн градунроrше СТУПСII'Iатой ком
пенсации следует обращать ocouoc внимание на соответствие паспортным 
данным, 

Применительно к проверке АПК-II эту операцию нужно ВЫПОЛНЯ'IЬ 
так: 1) с помощью граДУИрОВО'II!ОГО комплекта задать поле +200 нТл II от
мстить положение пера на нулевом диапазоне; 2) не меняя тока в кольцах 
иереКJJIОЧИТЬ ру'!Ку ступенчатой компеlIсации на одно положение; при пере
КJIючеНИII АПК-Il в положение «+ 1» перо регистратора переместится к дру
гому краю ленты; 3) расстояние между первым и вторым крайним положснисм 
пера должно соответствовать 400 нТл; если прочерченная пером ЛИНИЯ по 
размаху не соответствует 400 нТл, то нужна настройка по правилам, изло
женным в инструкции по эксплуатацин магнитометра. Точно так же прове
ряются псреКЛЮ'lения 11 на слсдующих ш](алах во всем диапазоне пере](лю'/е
ний АПК-II н АПК-I с ннтервалами соответственно ±'200 и ± 1000 HTJI. 

Оформленная <1ента градуировки ПРИUОРОВ со всеми ПОЯСIштеЛЫIЫМИ данными 
передается в камеральпое бюро. 

Перед вылетом, после прогрсва в течение 10-15 мнн поочерс}щu про
всряется балансиров](а измерительных и орнснтирующих устройств. Провс
ряется работа IIрецизнонных стабилюаторов напряжения опорных батаРt'i'r. 
ПериодичеСIOI, с шrтеРВilЛОМ 3-5 дней, перед вылетом проверяется также кор
рrкция ВИJIКИ 11 площадки. 

В полете непосрсдственно псрсл контрольным маршрутом РУ'IКОЙ плав
ной компенсации устаНЗВЛlImllОТ уровень MaГII'IТHorO поля, выбранныi'1 с та
ким paC'leTOM, чтобы при записи магннтного поля на маршрутах количество 
нереключений АПК было МИIII/М:1J1ЫIЫМ. В начале, в сереЛЩlе и в конце каж
дого полета следует выполнять контроль чувствительности. 

IYa магнитограмме неоБХОЛflМО отме'/зть ПОJIожеШlе компспсатора деви
ацшr, а такж(' положеНlIе АПК-I 11 ЛПК-II в Н3'1але маршрута и при смене 
дпаНilЗОНUВ. 
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п 11.2. ПРОТОННЫЕ АЭРОМАГНИТОМЕТРЫ 

До начала работ с протонными аэромагнитометраМI! следует ПРОВеритЬ 

правилыюсть фиксации как на табло, так и на диаграммной ленте показа
ншi, соответствующих работе в режиме контроля. Время проверки - 3-5 мин 
нри минимальной продолжительности цикла измерения. Идиовременно опре
дслнется продолжительность измерения путем подсчета количества циклов n 
за одну минуту (по ручиым часам). Мииимальнан продолжительность цикла 
6О/n не должна превышать значений, указанных в '1 У на при бор (0,7 с для 
аэромагнитометра АМЛ-7, О,5 с длн магнитного канала станции AI'C-71 СМ, 
O,~6 с длн аппаратуры ЯМП-3). 

Особенно важна оценка отношения сигнал/шум, а для приборов АМП-7 
и АГС-71 СМ также и оценка характера затуханин сигнала. Эти данные полу
чают при наблюдении за сигналом по экрану осциллографа, подключенного 
к специальному КОНТРОЛblЮМУ гнезду. Отношение сигнал/шум должно быть 
не менее 20 в начале cLleTa, а амплитуда сигнала не должна падать за время 
собственно измеренин более чем в 4-5 раз. Уровень помех необходимо про
верить при включенном датчике и при его отключении. Допустимое превы
шение внешних наводок над внутренними шумами в наземных условинх со

ставляет 2-2,5 раза. 
Каждый съемочный выJlтT должен начинаться с записи основных конт

рольных чисел. Продолжительность записи не менее чем по 3 мин для каж
дого вида контроля. 

Съемку следует начииать с измерений на контрольном маршруте. В на
чале и в конце этого маршрута первый бортоператор записывает на аэромаг
нитограмме курс полета. Контрольный маршрут желательно выбирать в ши
ротном направлении во избежание возможного ухудшенин качества записи 
за счет уменьшения амплитуды сигнала. 

При записи аэромагнитометром АМП-7 первый бортоператор должен 
подписывать (оцифровывать) диапазонные линии, т. е. 10", 103 и lО2 единиц; 
при работе с аппаратурой, имеющей только аналоговую запись, необходимо 
по показанинм лампового табло производить оцифровку грубой шкалы или 
условного начального значения. Аналоговая запись с дополнитеЛblЮЙ оциф
ровкой должна обеспечивать получение полного значения полн для любой 
точки съемки. 

При ухудшении качества записи (появлении частых флюктуаций, пре
вышающих допустимые, или отдельных выбросов) необходимо прежде всего 
про верить по осциллографу качество сигнала (т. е. отсутствие помех, отно
шение сигнал/шум, затухание сигнала), сравнить показания цифрового табло 
и запись регистратора, проверить настройку, режимы питающих напряже
ний и в случае необходимости изменить их, делая соответствующие пометки 
на диаграммной ленте. Первый бортоператор должен внимательно следи}ь 
за появлением выбросов на графике, отмечая их знак (<<недосчет» или «пере
счет»), наличие закономерностей (период следования, совпадение с разрн
дами двоичной системы), появление искажений сигнала на экране осцилло
графа (за счет помех). Должны также отмечаться выбросы по диапазонным 
линиям (для АМП-7) или по грубой шкале (для АГС-71СМ). ДЛЯ обеспече
ния хорошей записи с аппаратурой АМП-7 большое значение имеет выключе
ние генератора высокой частоты во время перерывов в съемке и разворотов 
во избежание перегрева рабочего вещества преобразователя. 

Каждый вылет должен завершаться повторением съемки по контролыюму 
маршруту и записью основных контрольных чисел продолжительностью не 

менее чем по 3 мин для каждого вида контроля. 
, При наличии на съемочных участках значений поля, отличающихся более 

чем на ширину поддиапазона (4000 нТл для аппаратуры АМП-7), необхо
димо планировать вылеты таким образом, чтобы изменения поля во вреМ>1 
одного вылета по возможности оставались в пределах одного поддиапаЗОI!~ 

настройки. В отдельных случаях может оказаться необходимым про извести 
изменение настройки (смещение центров поддиапазонов ), которое следует 
выполнить до начала съемки или во время регламентных работ по самолету. 
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П11.3. КВАнтовJЯй ЦЕЗИЕВЫЙ АЭРОМАГНИТОМЕТР КАМ-28 

Для ДОПОJlllИтеЛbllOГО контроля за работой аэромагннтометра 110леЗIIО вы
IIOЛIIЯТЬ рекомендации, изложенные в работе [82]. В частности, следует при
менять осциллограф СI-49 дЛЯ оперативного контроля амплитуды и формы 
сигнала в процессе съемки, а также для периодического контроля усилитслrй 
записи шестнадцати дорожек цнфрового реГИСТр'атора. 

Перед полетом необходимо: 
- выполнить все пункты заводской инструкции; 
- включить осциллограф и цифровой регистратор с записью на магнит-

ную ленту *; 
- на лицевой панели регистрирующего самолетного устройства (РСУ) 

КАМ-28 нажать кнопку «сброс», а затем кнопку «запись»; 
- С помощью осциллографа проверить работу усилителей записи на маг

нитную ленту по всем 16 дорожкам; 
- зарядить ленту электротермической бумаги и магнитную ленту в ленто

протяжные механизмы аналогового самописца н магнитофона и проверить IIХ 
работу; 

- проверить регулировку перьев на аналоговом самописце, в случае не

обходимости отрегулировать их; 
- проверить крепление гондолы и установку пиропатрона в тросорубе. 
В полете первый бортоператор обслуживает РСУ аэромагнитометра и 

аналоговый регистратор с электротермической лентой. Второй бортоператор 
работает с цифровым регистратором и аэрофотоаппаратом или с набортной 
радиогеодезической аппаратурой (в зависимости от принятого варианта 
обеспечения плановой привязки) . 

В процессе съемки осциллограф должен быть постоянно включен для 
контроля сигнала. Если произойдет уменьшение сигнала, то необходимо вклю
чить дополнительный (ускоренный) обогрев. Допускается падение амплитуды 
сигнала на 30 %. Если такое падение происходит за время, превышающее 
длительность полета по маршруту, то дополнительный обогрев следует произ
водить только на разворотах. 

При заправке и включении магнитофона нужно намотать 1,5 м чистой 
ленты на приемную кассету, выбрать вручную слабину магнитной ленты, 
включить тумблер «работа», а за 2-3 мин до начала первого маршрута вклю
'lИть тумблер «запись»; на лицевой панели б.'10ка РСУ аэромагнитометра 
кнопку «запись» включить за 5-10 с до первого ориентира первого маршрута. 
После выключения магнитофона следует оставить чистыми 1,5-2 м пленки 
и отрезать отработанную часть магнитной ленты от общей бобины. На каж
дой магнитной ленте нужно указать начало, конец, дату и номер ленты. Про
должительность непрерывной регистрации данных на отдельную магнитную 
ленту не может превышать 1,5 '1, в связи С чем в течение одного полета обычно 
получают несколько магнитных лент и запись номера очередной магннтной 
ленты должна состоять из двух чисел: первое число - регистрационный но
мер полета в журнале регистрации, второе - порядковый номер ленты в те
'Iение полета. 

После включения записи на магнитную ленту необходимо периодически 
(3-5 раз на одну магнитную ленту длиной 79-80 м) контролировать про
хождение сигналов «зона»: читать номера зон на табло лицевой панели блока 
РСУ и делать отметки на ленте аналогового регистратора с указанием но
мера зоны. По мере уменьшения количества магнитной ленты на подающей 
кассете нужно менять тормозное усилие для обеспечения более ровного натя
жения ленты и ее более полного прижима к головке записи магнитофона. 
Необходимо также не менее 1 раза на каждую магнитную ленту проверять 
с помощью осциллографа налнчие записи на ней путем контроля выходов 
16 усилителей записн. 

* В заводской документацип он назван лентопротяжным механизмом. 
~ Далее в этом приложении он для краТКОСТII именуется, как и в работе [82], 
магнитофоном. 
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Uбо всех СЛУ'lаях необходимости замены магнитной ленты операторы (:0-
общают командиру корабля и на развороте выполняют эту операцию. Убеди13-
ШIIСЬ в праюшьности работы магнитофона послс нсрезарядки маГlШТllоil 
Ilенты, оператор сообщает пилоту о возможности продолжсния съемки. 

На аналоговом регистраторе первый бортоператор должен в начале и 
KOIIIIC каждого маршрута, а также при каждой проверке часов н установке 
точного времени записывать время по показаниям светового табло. Моменты 
установки точного времени и проверок электронных часов 110 СIIГllаJl<JМ 

«Маяка» отмечаются значками соответственно «УТВ» н «ГlЭ4». 
На электронном блоке над сигнальными лампочками «СОСТОЯlIlIС магнит

ного поля» полезно надписать их порядковую нумерацию, о которой должны 

быть извещены ВЫ'lИслители камеральной группы. при этом работа первого 
бортоператора упрощается, так как в наЧ<Jле и в конце каждого маршрута 
ему достаточно записать ·знаЧСllИЯ цнфр, соответствующие горящим лаМllO'l
ка м, не нодс'!Итывая каждый раз значения поля. 

Для фиксации моментов окончания и на'lала очередных магнитных лент 
и аЭРОфИJlЬМОВ первый бортоператор пользуется «служебной меткой» (про
жигом горизонтальной линии, пересекающей всю ширину электротеРМН'lеской 
ленты) путем мгновенного ВКJIlочения и выключсния тумблера «метка» на па
нели аналогового самописца, сразу же после получения соответствующей ин
формации от второго бортоператора. На ленте аналогового регистратора 
записываются (также с использованием «служебной метки») сообщения ко
мандира самолета о ВКЛЮ'lении им радиостаНЦIIИ, если olla включае1СЯ 1w врсмя 
прохождения маршрута. Первый бортоператор деЛ<JСТ и ДРУГllе записи на 
ЛОlТе, если они могут помочь при камеральной обработкс или при оценке ра
боты аппаратуры после возвращения из полета. 

После окончания съемочного полета первый бортоператор просматривает 
полученные им ленты аналоговой записи магнитного поля, оформляет штампы 
(концевые наклейки) лент и вместе со вторым бортоператором подписывает 
их. После регистрации лент в специальном журнале он передает их в каме
ральную группу. Если первый бортоператор свободен от ремонтно-наладоч
ных работ, то до передачи аналоговых аэромагнитограмм он должен выпол
нить осреднение записи и подготовить ленту так, чтобы ее было легко об
рабатывать. 

Второй бортоператор после полета обязан, использун магпитные «'lep
нила», выборочно «проявлять» полученные в полете магнитные ленты для 
проверки наличия информации на всех 16 дорожках записи. «Проявка» обычно 
выполняется только для начала и для конца ленты на длину, соответствую

щую записи одной «зоны». После каждой такой «проявки» второй бортопера
тор отыскивает «точки» записи номеров смежных зон и измеряет мерной 

линейкой расстояния между ними; эти расстояния не должны отличаться 
в меньшую сторону более чем на 10 % ОТ длины записи одной зоны при нор
мальной плотности записи (215 см). Затем он должен произвести регистрацию 
полученных магнитных лент и аэрофнльмов в соответствующих регистрацион
ных журналах, передать ленты первому бортоператору и вместе с ним по 
термоленте регистратора проверить правильноеть записи номеров зон (по 
времени). 

Определение поправок за девиацию при работе с квантовой аппаратурой 
имеет некоторые особенности, связанные с малостью этих поправок и с воз
можным изменением отсчетного (нулевого) уровня регистрируемых на аэро
М3ГIIитограмме графиков I1T при изменении направления разворота самолета 
А IlpoIIccce перехода с одного маршрута на другой. Поэтому изучение девиа
ции следует проводить в спокойном поле на повышенных истинных высотах 
(1-2 км) и_с выполнением разворотов в одном направлении (только по часо
вой стрелке или только в противоположном направлении) в течение всего по
лета на восьми курсах. 
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n12. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О СПОСОБАХ КОМПЕНСАЦИИ ДЕВИАЦИОННЫХ 
МАГНИТНЫХ ПОМЕХ 

При жестком креплении датчика на самолете (вертолете) магнитометр 
и:JмеР>lет нс ИСтинное значенис геомагнитного поля, а сумму магнитных полен 

JСМJlИ 11 самолета (вертолета). Некторный характер этой суммы обусловли
васт зависимость результатов измерений от магнитного азимута носителя 

(курсовая деВIIация) и от угла его иаклона относительно горизонтальной 
IIЛОСКОСТИ (креlIOвая девиация). Различают источники типа постоянных маг
нитов, магнитный момент которых жестко связан с носителем (к этому типу 
относятся и постоянные токи, текущие по бортсети) , и источники, магнитный 
момент которых всегда направлен вдоль внешнего (геомагнитного) поля. Ис
ТО'IНики первого типа определяют жесткую, или постоянную, компоненту поля 

носителя и вызывают так называемую полукруговую девиацию; источники 

второго типа, с которыми связана мягкая, или индуктивная компонента, обу
словливают четвертную девнацию. 

Задачами компенсации являются устранение курсовой и креновой девиа
ции и при полной компенсации помех носителя получение истинных, иеиска
женных значений геомагнитного поля. Если для компенсации используется 
трехкатушечный компенсатор, эти задачи одновременно решены быть не мо
гут. В частности, такой компенсатор позволяет устранить курсовую девиацию 
только при условии, если средние значения измеренного поля при ПРОJlете 

ориентира курсами О и 1800 равны средним значениям для курсов 90 и 2700. 
Различие же этих значений указывает на наличие индуктивной компоненты, 
которую невозможно скомпенсировать катушечным компенсатором. В этом 
случае устранение или уменьшение креновои девиации часто приводит к тому, 
по измеренное значение поля может существенно отличаться от истинного 

(неискаженного) его значения. Полная компенсация магнитных помех может 
быть осуществлена с дополнительным ИСПОJlьзованием компенсатора индук
тивных помех и по довольно сложной методике. Поэтому при использовании 
только трехкатуше'IНОГО компенсатора, как это предусмотрено в аэромагнито

метре ЯМП-3, обычно приходится довольствоваться устранением курсовой де
виации на противоположных курсах и минимизацией влияния кренов. 

Компенсация девиации на самолете производится по нижеследующей 
методике. 

1. Компенсатор устанавливается так, чтобы центры всех катушек и центр 
датчика лежали на одной прямой, параллельной строительной оси самодета, 
которая в полете горизонтальна. Ось катушки Х должна быть напраВJlена 
вдоль этой оси, ось катушки У перпендикулярно к ней в горизонтальной 
плоскости, ось катушки Z - вертикально. 

2. На участке со спокойным магнитиым полем (с горизонтальным гради
ентом не более 10-20 гамма/км) производится градуировка компенсатора, 
для чего: 

- на всех катушках выставляются токи 0,5 А; 
- при пролсте курсом 00 последовательио переКЛЮ'lаются полярности то-

КОВ в каждой катушке; по магнитограмме определяются ступени, образую
щиеся при переключении полярности tokob,-ПОх , ПОу, ПОz; затем то же 
проделывается при курсах 90, 180 и 2700. При правильной установке катушек 
должны соблюдаться условия: 

ПО _ п l8О - п9О - п27О = о· 
у- у - х- х ' о пlВО ПХ = - х = пх ; 

ПО - п9О - пl8О - п27О - П z-z-z-z-z· 

3. При выключенном токе в катушках компенсатора производятся полеты 
на ОДlIOЙ высоте над ориентиром курсами О и 1800; по результатам измерений 
определяется разность ДТ х = ТО_Т180 И выстаВJlяется (измеряемый в ампе
рах) ток в катушке Х, равный ДТ х/п х. Затем производятся измереиия над 
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ориснтиром С курса~1И 90 11 2700 и по ПОЛУ'IеIIНОМУ зна'IеШlIO :.\1' у = 1"'0_]'270 
выставляют (измсряемый в амперах) ток в катушке У, [)<\[JI!ЫЙ АТу/П у*. 

4. В сно"ойном магнитном поле производится ПРОJIет маршрута курсом 0° 
с пеРИОДИ'lескими креиами аМПJIИТУДОЙ ± 15° и периодом 6-10 с. Измеияют 
ток в катушке Z до тех пор, пока амплитуда КОJIебаний записи поля не будет 
сведена к минимуму (при дальнейшем измеиении тока амплитуда вновь воз
растает). Затем подобный по характеру поля маршрут пролетают с кур-, 
сом 2700 II анаJIОГИЧИЫМИ периодичеСКИМII кренами. l:СJIИ влияние кренов на 
магнитограмме заметно, то изменяют ток в катушке Z до уме1lьшеl!Тiя- аМПЛIk 
туды КОJIебаний записи вполовину. 

5. Контроль ДОСТ1IГllУТОЙ степени компенсации осуществляется путем оп
ределения курсовой девнацнн при пересечении одного и того же ориентира 
с последовательноii сменой курсов через 45° и измерением креновой девиации 
при прохождеlIИИ маршрутов курсами О, 90, 180 и 270° с периодическими кре
нами и Пlшированием·--кабрнрованием. 

6. Окончательные результаты представляются в виде девиационных кри
вых (кривых зависимости поля от КУ'рса) и графиков магнитного поля на 
маршрутах с пеРИОЮl'lескими кренами при установленных (по вышеуказан
ным правилам) токах в компенсационных катушках. 

7. Настройка компенсатора производится одни раз после установки аппа· 
ратуры на самолет и проверяется каждый раз после регламентных работ по 
самолету или любых работ, могущих привести к измеиению девиации (напри
мер, при установке ДОIЮЛШIТелыюй аппаратуры). 

8. Ежедневно перед началом работ (после 15-мппуТIЮГО прогрева аппа
ратуры) производится коптроль токов В катушках компенсатора по КОПТРОJIЬ
ному прибору блока управления компенсатором. 

Перед работамн по компенсации необходимо в наземных условиях про
извести проверку ВJIIIЯПIIЯ па запись поля ОСIЮВ;IЫХ энергопотребляющих си
стем самолета (радиостанции, преобразователи ориентации самолета, трпм
меры). Проверка ПРОИЗВО,J.нтся при орнептации самолета четырьмя основными 
курсами по изменеНIIЮ уровня записи при включепии и выключении каждого 

из потребителей. Еслп влияние энергопотребитеJIей самолета превышает 
2 гаммы хотя бы на ОДIIОМ курсе, следует избегать включения (выключеIIИЯ) 
этих источников помех в процессе съемки; I3 случае, если без таких переклю
чений полет невозможен, надо делать соответствующие пометки на магпито
грамме. 

Особенпости компенсацип па вертолете ПрII креплении даТ'lИка аэромаг
нитометра к хвостовой балке состоят в следующем. Проверка правильностп 
установки компенсатора и подбор токов в катушках Х и У осущеСТВЛЯЮТСII 
в наземных условиях, причем подбор токов производится непосредствешю 
по показапиям магнитометра: па курсе 180° выставляется с помощью ка
тушки Х значение поля, равное среднему из зпа'IеIШЙ, ПОЛУ'IеIIНЫХ на курсах О 
и 180°, а на курсе 2700 с помощью катушки У I3ыставляют среднее из показа
IIIIЙ па курсах 90 и 270°. При этом пеобходнмо следить за ГОРИЗОIIтальностыо 
Вl'ртолета на земле и ТОЧIЮСТЬЮ устаноI3КИ датчика над выбранным ориептн
ром. В процесс е измерепий и компепсаЦIIИ режим двигателей II СIIстем верто
JIeTa должен быть максимально приБЛIIжеII к полетному. Выбор тока I3 ка
тушке Z и окопчательная проверка остаТО'IIIОЙ девиации производятся в но
лете по меТОДIIке, которая описапа выше примсннтельпо к съемке иа caMOJIeTe. 

* В очень спокойном поле (градиент до 5 гамма/км) можно избежать 
градуировки компенсатора и подбор тока в катушках Х и У производнть не-
1I0средственно по показания м магпптометра, (]ДШlI{(], и в этом случае необ
ходимо убедиться, что катушка Z вноrит ОДИВilКОНЫI' вклад па всех I(ypcax. 
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П13. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

ПЕРВИЧНОй ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, 

ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ СЪЕМКЕ ПРОТОННЫМИ 
АЭРОМАГНИТОМЕТРАМИ (АМП-7, ЯМП-3, МАГНИТНЫй 
КАНАЛ СТАНЦИИ АГС-71 СМ) 

ПlЗ.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Обработка начинается, как обычно, с уточнения и восстановления за
писей на аэромагнитограмме, сделанных бортоператором в полете; произво
дится сверка записей на ленте с да'нными бортового журнала штурмана и бор
тового журнала аЭРОфотосъемщика. Далее проверяется масштаб записи, про
должительность цикла измерения, равномерность лентопротяжки, выявляются 

и по возможности восстанавливаются пропуски в записи диапазонных линий 
(прибор АМП-7) или перерывы в записи по грубой шкале (аппаратура 
А.гс-71 СМ); желательно также восстановление пропущенных временных от
меток, номеров ориентиров, отметок экспозиции АФА. 

2. В первичную обработку графической (непрерывной аналоговой) записи 
(приборы АГС-71СМ и ЯМП-З) входят устранение ложных аномалий, вызван
ных «отписками», проведение средней линии в тех местах, где зарись ослож
нена флюктуациями (помехами, имеющими явно не геологическую природу), 
и, наконец, расшифровка записи в местах частой смены диапазонов, т. е. 
прежде всего в сложных полях или в полях, близких к значениям границ 
диапазонов. Перед началом обработки должно быть проверено наличие не
обходимого количества калибровок (по грубой и точной шкалам), их правиль
ность, а также соответствие друг другу показаний по грубой и точной шкалам. 

З. Передача аэромагннтограммы для дальнейшей камеральной обработки 
разрешается только после выполнения всех вышеперечисленных операций, 
а также указания на диаграммной ленте всех участков, не подлежащих об
работке (с разъяснением причин брака) или пригодных к обработке с пони
женной точностью (какой именно). 

4. Поскольку аналоговая графическая запись (аппаратура АГС-71СМ и 
ЯМП-3) не позволяет оценить погрешность аэромагнитных измерений *, такая 
оценка должна быть произведена путем записи показаний по ламповому 
табло. Эти данные необходимо иметь для сравнения со средней квадратиче
ской иогрешностью съемки, которая определяется по секущим маршрутам и, 
естественно, всегда превышает погрешность аэромагнитных измерений. При 
оценке погрешности измерений необходимо учитывать девиациоиную погреш
ность, которая оказывает влияние на величину флюктуации записи, т. е. на 
возможность выделения локальных аномалий. 

Пl3.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

ТОЧЕЧНОй (дИСКРЕТНОй) ЗАПИСИ (ПРИБОР АМП-7) 

1. При предварительной обработке точечной записи осуществляется пре
вращение дискретной записи мгновенных полных значений поля в непрерыв
ный график; при этом решается задача разделения аномалий па ложные, 
вызванные помехами измерений, и полезные, обусловленные геологическими 
объектами. 

2. Необходимо обращать внимание на амплитуду выделяемых аномалий, 
имея в виду, что отклонения в 20, 40 и 80 нТл (т. е. 1, 2 и 4 единицы второго 
разряда) при отсчетной единице 2 нТл более вероятны в качестве приборных 
ошибок, чем, скажем, 10, 30 и 50 нТл (не говоря уже о «некруглых» числах). 
Во всех случаях следует убедиться, что около выделяемой аномалии нет вы
бросов той же амплитуды, что и предполагаемая аномалия. 

* Спноппм погрешности записи аэромагнитометра. 
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3. Характеристнка работы прибора, определясмая по качеству аэромаг
НlIтограммы (Ka'lecTBY записи ПОJlЯ) , выражастся средней квадраТllческой 
погрешностью записи тз, ВЫЧИСJlяемой по формуле 

V 1 n 2 
mз= -~ d i , 

n i=l 

где n - количество точек, по которым определяется погрешность; ,1.; = Т;-Т; -
разность между наблюденным значением поля в i-й точке Т; и осредненным 
значением ПОJlЯ (значением по кривой проведенного графика) в ЭТОII жс 

точке};. 
Погрешность записи, практически совпадающую с погрешностью аэро

магнитных измерений, следует, как и погрешность съемки, определять еще 
на стадии предварительной обработки, с тем чтобы убедиться, насколько по
лученные цифры соответствуют требованиям проекта. 

4. Учитывая, что погрешность записи (разброс) наиболее четко прояв
ляется в областях спокойных ПОJlей, тогда как в зонах больших градиентов 
этот разброс незамстен и трудно поддается оценке, практически слсдует ре
комендовать опредсленис качества работы при таких изменсниях поля, когда 
угол наклона между касательной к кривой записи поля и осью абсцис (время, 
расстояние) не превышает ±450 • При достаточно стабильной работе аппа
ратуры нет необходимости производить вычисления по всей аэромагнито
грамме, что потребоваJlО бы больших затрат времени; вполне можно ограни
читься неСКОJlЬКИМИ участками, включающими по 100 точек измерения. Для 
более детальной оценки можно рекомендовать вычисление средней квадрати
чсской погрсшности на каждом маршруте, заснятом во время данного вылета. 

5. Поскольку при нормальной работе аппаратуры помехи имеют случай
ный характер (распрсдеJlены по HOpMaJlbHoMY закону с нулевым средним, ста
ционарны и нскоррслированы мсжду собой), решенис указанной задачи раз
деления аномалий может быть осуществлено на основе вероятностного под
хода, )[0 с учетом возможного ПРОЯВJlення на высоте съемки возмущающего 

влияния реальных геОЛОГJl<IССКИХ объектов. Прн этом горизонтальные размеры 
(ширина на уровнс полумаКСlIмума) peaJlbHbIX аномалий, фиксируемых на 
уровне съемки, не могут быть мсньше высоты полета. В обычных УСJlОВНЯХ 
съемки это озна'lает, что полсзная аномаJlНЯ не может проявляться на записи 

менее чем тремя точками. Предполагастся также, что спектральные харак
теристики аномаJlИЙ и помех (связанных, например, с возможным девиацион
ным влиянисм при раскачке гондолы) различны. 

Однако и при непосредственных номехах имеется конечная вероятность 
появления ложной аномалии, сопоставимой по аМПJlитуде и ширине с анома
лией от геологического объекта; ДJlЯ разделения необходимо на основе прак
тического опыта задать уровснь значимости, т. е. граничную вероятность по

явления ложной аномалин, которую можно считать пренебрежимо маЛОII 
(например, 1 нТл). 

6. Вероятностный подход позволяет при обработке точечной записи руко
водствоваться двумя очевидными положениями: а) сумма положительных 
и отрицатеJlЬНЫХ отклонений от СГJlаженной кривой должна быть равна нулю; 
б) каждая отдельная точка не может рассматриваться как абсолютно досто
верная. Поэтому, выделяя на записи какую-либо аномалию, следует прове
рить, не нарушается ли баланс положительных и отрицатеJlЬНЫХ отклонений 
и не «исчезаст» ли эта аномалия, если из совокупности точек, ее образующих, 
исключить наиболее характерную. 

7. Основным критерием для выделения аномалий является средняя квад
ратическая погрешность записи. При допустимом для при бора АМП-7 раз
бросе записи в пределах ±2 нТл (количсство более значительных отклонений 
не выше 1-2 %) средняя квадратнческая погрсшность (без учета выбросов) 
будет, очевидно, менее ±'2 нТл и окажется в диапазоне ± (1,4+1,8) нТл. 

8. Для разделепия аномалий на полезные и ложные составлены и опуб
ликованы [7] таблицы для разных значений средней квадратической погреш-
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РАЗДЕЛЕНИЕ АНОМАЛИй НА ПОЛЕЗНЫЕ И ЛОЖНЫЕ 

Амплитуда ано"алиfi (максимальное значение), нТл 

Количество 

I I 
I точек 

4 3 2 

I 
I 

2 I (4, 1) (3,2) (2,2) (/,1) 
3 + (3, 2, 1) (2,2,2) (/, 1, 1) 
4 -f- (3, 1, 1, 1) (2,2, 1, 1) (/, 1, 1, 1) 
5 -1- I (2,2, 1, 1, 1) (1, 1, 1, 1, 1) -г 

6 -1- -1- (2, 1, 1, 1, (1,1,1,1, 
1, 1) 1, 1) 

7 -1- -1- -1- (1,1,1,1, 
1, 1, 1) 

8 + -i- I + -г 

ности записи, выбранного уровня значимости и заданной высоты полета. 
В качестве примера дается таблица разделения аномалий н1. полезные и лож· 
ные при погрешности ± 1,0 нТл, уровне значимости О,ОООО1/n (где n - число 
точек, образующих аномалию) и при высоте полета 50 м (см. таблицу). Каж
дая ячейка таблицы соответствует комбинациям значений, представляющих 
собой аномалии с указанными амплитудой н количеством точек. Цифры, вы
деленные курсивом, расположены в ячейках, все комбинации отклонений в ко
торых являются ложными аномалиями. Ниже расположены ячейки, содержа
щие как ложные, так и полезные аномалии; приведенная совокупность точек 

соответствует максимально возможным значениям, составляющим ложную 

аномалию: если в любой из совокупностей увеличить хоть одно значение на 
1 нТл, то аномалию при выбранном уровне значимости уже следует выделять 
как полезную. Любые аномалии, соответствующис по амплитуде и КОЛИ!Iеству 
точек ячейкам, обозначенным знаком плюс, нс являются ложными. 

9. Для приближенной оценки при условии ± 1,5~mз~ +2 нТл таблицы 
могут быть заменены формулой 

~ ~ = 6,5mз , 
где ~~ - сумма образующих аномалию отклонений от сглаженной кривой на 
данном участке. 

Так, например, для выделения по трем точкам аномалии в 4 нТл или ано
малии в 3 нТл по чстырем точкам (~~= 12 нТл) получаем mз= 12/6,5~ 
~ 1,85 нТл. 

Пl3.3. ПОДГОТОВКА ПЕРФОЗАПИСЕй К ОБРАБОТКЕ 

НА ЭВМ (ПРИБОР ЯМП-3) 

1. Перфоленты персд сдачей на обработку с применением ЭВМ должны 
быть просмотрены бортоператором. При этом должно быть проверено нали
чие даты и номера вылета в началс и в концс каждого рулона перфоленты. 

2. Каждая перфолента снаб)lfается составляемым бортоператором журна
лом, в котором перечисляются: номера записанных на данной перфоленте 
маршрутов (с указанием направления полетов), количество ориентиров на 
маршруте, время начала и конца полета по маршруту. В журнале отмечается 
наличие отметок «граница», поставленных бортоператором на перфоленте, 
т. е. дслсние записей на отдельные массивы для последующей обработки. 

3. Бортоператор должен проверить 11 отметить в журнале правилыIOСТЬ 
регистраЦ!II! на перфоленте (в II:1'Iале и в конце нолста) контрольных 'IaCOB. 

4. Прн наЛIJ1IIII1 ра:!рывов перфоленты, отдельные КУСК1I ее I(ОЛЖНЫ быть 
склеены друг с другом ПО ВОЗМОЖНОСТII без потери ИНФОРМ<1ЦИИ. В случас вы
падения результатов отдельных IIзмереllllй ИЛИ частей маршрутов об этом 
деластся запись в журнале. 
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5. При наличии систематических ошибок на перфоленте (пропуск ка
ких-либо отметок или пробивок, появление лишних пробивок, сдвиг строк 
И т. п.) следует сделать специальную запись в журнале, с тем чтобы в про
грамму машинной обработки было внесено соответствующее изменение. 

6. Решение о передаче перфоленты в обработку на ЭВМ принимает на
чальник партии, который делает соответствующие записи в журнале, сопро
вождающем перфоленту. 

Пt4. ПРИМЕР УРАВНИВАНИЯ 

ОПОРНОй АЭРОМАГНИТНОй СЕТИ 

ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПОЛИГОНОВ (СПОСОБ ВНИИГЕОФИЗИКИ) 

Рассмотрим опорную сеть, состоящую из четырех полигонов (см. рису
нок), три нз которых (А ВДГ, ВВЕД н Г ДЗЖ) представляют собой квадраты 
со сторонами 5 см и один - четырехугольник ДЕИЗ, стороны которого 
ДЕ-ДЗ-5 см, ЕИ-2,9 см, ИЗ-7,1 см. Приращения поля между узловыми точ
ками опорной сети, вычисленные по независимо выполненным опорным мар
шрутам АВ, ВД, ДГ, ГА, ВВ и т. д., соответственно равны 280, 300, 120, 
100, 450 гамм и т. д. 

Для уравнивания необходимо построить схему опорной сети в определен
ном масштабе (см. рисунок, а). С графиков опорных маршрутов берутся раз
ности t'!T в узловых точках и записываются на сторонах полигона (100, 280 
и т. д.). Стрелками указывается направление возрастания поля. Римскими 
цифрами обозначаются номера полигонов. 

Первой операцией будет подсчет невязок в полигонах. Для этого наблю
денные приращения поля суммируются обходом по часовой стрелке, причем 
возрастающие значения поля (стрелки совпадают с направлением обхода) 
учитываются с положительным знаком, а убывающие (стрелки против на
правления обхода) получают отрицательный знак. Так, для полигона 1 не
вязка равна 100+280-300-120= -40 гамм, для полигона 11 300+450-
-370-320=60 гамм и т. Ц. Невязки записываются в середине каждого поли
гона. Около каждого звена за пределами полигона заготовляется табличка 
для поправок (см. рисунок, б). 

Для определения весовых коэффициентов вычисляем до сотых долей от
ношения длин звеньев каждого полигона к его периметру. Если периметр по
лигона 111 5+5+7,1+2,9=20, то соответственно для каждого звена полу-

5 5 7,1 2,9 
чим 20=0,25; 20 =0,25; 20=0,35; 20=0,15. Сумма этих чисел должна 

равняться единице (контроль). На схеме их следует писать вне полигона 
за теми звеньями, к которым они относятся, притом красными чернилами, 

вследствие чего назовем их «красными числами» (веса звеньев). Для равно
сторонних полигонов вычисления красных чисел не делаются. Распределение 
невязок полигонов на отдельные звенья пропорционально красным числам, 

для наглядности можно трактовать как «выбрасывание» невязок из полиго
нов за их границы *. 

Очередность распределения невязок теоретически безразлична, но для 
ускорения работы полезно увязывать в пе~,'jую очередь полигоны с более 
крупными невязками. В нашем при мере начнем с полигона 11. Вследствие 
равенства звеньев невязка в 60 гамм распределяется поровну на каждое 
звено: 60/4= 15 гамм. Записываем число 15 в таблички, стоящие за соответ
ствующими звеньями. Сумма этих чисел должна равняться невязке, что мо
жет служить контролем. Поскольку невязка удалена (разбросана), обводим 
ее кружком. 

* При увязке внутренних опорных сетей, созданных с применением про
тонных и квантовых аэромагнитометров, веса сторон полигонов принимаются 

одинаковыми. 
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Переходим в полигон! п. Здесь имеется своя певязка -20 гамм и, кроме 
того, перешло 15 гамм из полигона п. Следовательно, новая невязка поли
гона П! оказалась 15-20=-5 гамм. В этом полигоне невязка распределяется 
уже не поровну, а пропорционально красным числам. Умножая невязку на 
соответствующее красное число и округляя до целых единиц, имеем: -1, -1, 
-1, -2 гаммы. Как и в полигоне П, обводим невязку, стоящую в середине, 
кружком, а цифру в табличке отчеркиваем. 

Повторяя эту операцию для каждого полигона по нескольку раз, мы 
убедимся, что значения невязок, остающихся по полигонам, убывают после 
каждой такой операции. Распределение невязок заканчивается, когда невязки 
в полигонах составляют не более 1-'2 гамм. 

В квадратных полигонах во нзбежание больших погрешностей при округ
лении исключать из полигона следует те числа из суммы чисел, которые де

лятся на 4 с минимальным остатком. Оставшиеся в полигоне числа при этом 
не отчеркиваются до тех пор, пока они не войдут в подходящую «комбина
цию». Такой способ вычисления дает результат с погрешностью не более 1-
2 гамм. 
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В зависимости от очередности распределения невязок цифры в табличках 
могут быть различными, 110 сумма в итоге (определяющая значение поправки 
для каждого звена) получается одинаковой (см. рисунок, 8). Неотчеркнутые 
цифры внутри полигонов представляют собой остато'IНУЮ, не исключенную 
невязку, которая в рассматриваемом примере нс превышаст 2 гамм. 

Суммируем цифры в таБЛlI'lках и там же записываем суммы. Вычислясм 
окончательныс суммарныс поправки 110 звеньям. ОКОll'IаТСЛЫlая поправка для 
ЗВСIIa равна сумме ноправок, заннсанных около :шена внутри ПОJlllгоиа, минус 

сумма поправок, заиисанных около того же 3BClla внс полнгона. Для внеlШIИХ 
звсньев псреносим суммарную ноправку BllYTPb IlOлнгона с обратным знаком. 
ОКОН'IaТСЛЫIЫС нонраюш :;aIII!Ci!llhI около соответствующих звеньев в скобках. 
Контролем может слу)кить сумма ОI\оН'lаТСЛЫIЫХ поправок, которая должна 
равняться нсвн:шс с обратным знаком. 

!-Iаблюденные прнращешш поля нсправляютсн па зна'IСIIIIС вычпсленных 
поправок простым сложенпсм. Для полигона 1 имсем: +280+5=285; -300+ 
+ 19= -281; -120+ 11 = -109; 100+5= 105. Контроль: сумма исправленных 
прираЩСll!lii должна равняться нулю (с погрсшностью не более 1-2 у). 

Проделав аналогичную операцию со всеми полигонами, получим исправ
ленные приращения между узловыми точками (см. рисунок, г). В середине 
указаны оставшиеся невязки. 

Приняв какую-либо точку за нуль (см. рисунок, д), получим значения I1Т 
в узловых точках относительно выбранного нулевого уровня (значения округ
ляются до 5 гамм). 

В приведешюм примере значения приращеllflЙ поля - в гаммах, невязки, 
допустимые погрешности неВЯЗIШ отдельных полигонов и допустимые округ

леlIИЯ цифр приведены прнменителыю к съсмке с аэромагнитометром АММ-13. 
При работе с другими приборами разброс невязок и округления не должны 
превышать проектноlr погрешности или цеиы 1 мм отчетных графшюв магнит· 
наго поля в гаммах. 



П15. ПРИМЕР УВЯЗКИ ГРАФИКОВ д Т СЕТИ ОПОРНЫХ 

МАРШРУТОВ С ПОМОЩЬЮ МНОГИХ РЯДОВЫХ МАРШРУТОВ 

ПЛОЩАДНОИ АЭРОМАГНИТНОй СЪЕМКИ (СПОСОБ ВИРГ) 

Технику увязкн в этом варианте удобно показать на примере небольшого 
участка (см. рисунок а) с четырьмя опорными (ОМ) и девятью * рядовыми 
маршрутами (РМ). Последовательность операций увязки опорной сети (ОС) 
такова. 

1. Выделим на всех опорных маршрутах те точки пересечения с рядовыми 
маршрутамн, где сравнеШlе ординат графиков дТ нанболее корректно. В ка
честве основных l,рнтерисв прнмем точность плановой привязки, различие ис
тинных высот на псресскающнхся маршрутах, характер магнитного поля 

в точке псресечеНШI и его градиент. Поскольку съемка на ОМ выполняется 
дважды в обоих направлениях и результаты измерений осредняются, учиты
вается также и надежность осреднения графиков дТ на ОМ в районе точки 
пересечения. Пусть на участке (см. рисунок а) будет 28 таких «надежных» 
TO'leK; обозпа'lИМ их кружками. 

2. Примем за основной (исходпыii) одип нз ОМ, расположеllПЫХ в сере
дине y'lacTKa. Желательно, чтобы на пеы было как МОЖllО больше «надежных» 
точек пересечения. К НУJ!евой (отс'!етноН) ЛlfllИl! графнка псходного ОМ с по
мощью последующих операций увязки прнводятся все остальные ОМ. Как 
выбрана эта нулевая линия исходного ОМ, в принципе не имеет значения; 
работа может упроститься, если предварительно на всех графиках дТ ис
ключить нормальный градиент и если нулевую ЛИШIЮ на исходном ОМ под
нять и опустить так, чтобы по обе стороны от нее график оконтуривал при
мерно равные площади (при этом имеется в внду параллельное перемещение 
пулевой ЛИНlШ от начальной, получившейся прн построении графика дТ на 
миллиметровке). В рассматриваемом примере прнмем за исходный ОМII. 

3. Увяжем OMIII с ОМII. Выделим те РМ, которые пересекают ОМII 
11 OMIII в надежных TO'JKaX; n BbI(jpaHHoM примере это PMI, 3, 4, 7, 8 и 9. 

к увязке графИf{ОВ /1,. Т сети 
оп·орных маРШРУТОII епо

собом вирг. 

а 
PM1-o-----<r--------e;>-- ---------jr 

20-----4-----

з~--------_О----------Q__------------~ 

'1 

:> ~- ---------t-----------t----------------Q--

6·O-----~-----+-------_O 

7Q-----~~-----~--------~ 

8+-----0-------~-------~ 

9Q-------~----~~---------~~ 

ОМI 11 JII IV 

* Такое количество РМ взято для сокращения таблиц в рассматривае
мом примере. В реальной практике используются десятки, а иногда сотни 
рядовых маршрутов и чем их больше, тем надежнее результат. 
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ТАБЛИЦА П15.1. УВЯЗКА OMIII С ОМII. ПЕРВЫЙ ЭТАП. 
ПРИ ВЕДЕНИЕ ИЗБРАННЫХ ДЛЯ УВЯЗКИ ОС РЯДОВЫХ МАРШРУТОВ 

К УРОВНЮ ОМII ПО РАЗНОСТИ ОРДИНАТ В ТОЧКАХ ИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

Точки пересечения 

Ординаты графиков 
Д т рядовых маршрутов 
в точках пересечения 

с OMII 

Соответствующие ор
динаты графиков Д Т 
на OMII 

Разность ординат (по
правки для увязки рядо

вых маршрутов с ОМ 1 1) 

1.11 3, I! 4,'!! 7,11 8.11 9, I! 
Конт

рольные 

суммы 

+20 1 +20 1 +10 1 +10 1 +10 1 +15 I +85 
Снимаются с неувязанных графиков Д Т рядо

вых маршрутов, построенных от произвольной 
нулевой линии 

+10 1 +151 +151-10 1 -5 I -5 1 +20 
Снимаются с осредненного графика Д Т OMII, 

нулевая линия которого принята базисной (уро
вень, к которому при водятся далее все ОМ, а затем 
и все РМ) 

--10 1 -5 1 +5 1 -20 1 -15 1 -20 1 -65 
На столько миллиметров надо уменьшить (-) 

или увеличить (+) ординаты графиков рядовых 
маршрутов для приведения их к уровню OMII 

Контроль: 85-65 = 20 

ТАБЛИЦА П15.2. УВЯЗКА ОМIII С OMII. ВТОРОЙ ЭТАП. 
РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ f),.T НА ИЗБРАИНЫХ РЯДОВЫХ МАРШРУТАХ В ТОЧКАХ 
ИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С OMIII С УЧЕТОМ ПОПРАВОК НА УВЯЗКУ С OMII 

ТочКИ пересечения 

Ординаты графиков 
д Т рядовых маршрутов 
в точках их пересечения 

с ОМIII 

Поправки на увязку 

этих РМ с ОМ 11, полу-
ченные в табл. П15.1 

Ординаты графиков 
ДТ рядовых маршрутов 
в 

с 

в 

точках их пересечения 

OMIII с учетом попра-
ок на увязку с OMII 

240 

Конт-
1. III 3.111 4.111 7111 8111 9.111 рольные 

суммы 

-10 1-10 1 -51-15 1 +10 1 +5 I -25 
Снимаются с неувязанных графиков ДТ рядо-

вых маршрутов, построенных от произвольного 

нулевого уровня 

-10 -5 +5 -20 -15 -20 -65 

-20 -15 О -35 -5 -15 -90 

Контроль: -90-(-65) = -25 



ТАБЛИЦА П15.З. УВЯЗI(А OMIII С ОМII. ТРЕТИЙ ЭТАП. 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОПРАВКИ 1( НУЛЕВОМУ уРОВНЮ ОМIII 

Точки пересечения \1.111 IЗlI1 \4)11 \7'111 81II 191II 
I(онт-

рольные 

суммы 

Ординатыграфика!1Т -10 1-20 1 +10 1-25 I +15 1 -30 I 
OMIII Снимаются с осредненного графика !1Т 

-60 
ОМIII, 

нулевая линия которого произвольна 

Исправленные орди- -20 -15 о -35 -5 -15 -90 
наты графиков РМ (после 
увязки с OMII, см. 
табл. П15.2) 

Разности ординат (по
правки к уровню OMIII 
дЛЯ увязки с OMII) 

Средняя арифметичес
кая разность (поправка 
для увязки OMIII 
с OMII) 

-10 +5 -\О -10 -20 +15 -30 
На столько миллиметров надо уменьшить (-) 

или увеличить (+) ординаты графика !1Т OMIII 
дЛЯ увязки его с OMII 

-5 
Окончательный результат увязки OMIII с ОМII. 

Нулевая линия OMIII должна быть поднята на 
5 мм 

Контроль: -90-(-60) = -30 

Поскольку результаты съемки еще не увязаны, на графиках I1Т опорных 
и рядовых маршрутов точкам пересечения будут соответствовать разные ор
динаты. Выпишем соответствующие ординаты в таблицу, причем здесь 
и в дальнейшем будем оперировать для удобства не значениями магнитного 
поля в гаммах, а ординатами графиков I1Т в миллиметрах. Допустим, что 
была получена табл. ПI5.1. Каждая из разностей в нижней строке таблицы 
показывает, как нужно изменить нулевую линию данного рм, чтобы разность 
ординат графиков I1Т в точке его пересечения с ОМII стала равна нулю. Так, 
цифра -5 означает, что нулевую линию рядового маршрута нужно поднять 
на 5 мм; 

Пусть в точках пересечения тех же рядовых маршрутов с ОМII! их гра
фики !1Т имеют следующие ординаты: -10, -10, -5, -15, + 10, +5. Однако 
нам необхо,димо сопоставить нулевой (отсчетный) уровень графиков !1Т 
на ОМII и OMIII; поэтому сначала нужно внести поправки, полученные 
в табл. ПI5.1. В нижней строке табл. П15.2 приведены ординаты графиков I1Т 
рядовых маршрутов в точках их пересечения с ОМII! после увязки этих РМ 
с ОМII. Теперь сопоставим с этими значениями соответствующие ординаты 
графика !1Т, построенного для маршрута OMIII. Эту операцию также пред
ставим в табличной форме (табл. ПI5.3). 

Никакой закономерности в полученных разностях не усматривается; они 
имеют случайный характер. В качестве поправки можно принять среднее 
арифметическое, т. е. -5 мм. Введением этой поправки мы увяжем ОМII! 
с ОМII. 

4. Увяжем OMIV с ОМII и OMIII. ДЛЯ этого осуществим передачу нуле
вого уровня от OMIII к OMIV, так как интервалы времени между парами то
чек пересечения будут при этом наименьшими. В случае необходимости вос
пользуемся и точками пересечения на ОМII. Операции при этом аналогичны 
вышеописанным. 

Выделим рядовые маршруты, пригодпые для увязки. В выбранном при
мере это 2, 3, 4, 7, 8, 9; кроме того, можно использовать РМ6, на котором 
имеется надежная точка пересечения с ОМII. Составим табл. ПI5.4, анало
гичную табл. ПI5.1. Вводя полученные поправки, мы приводим избранные 
рядовые маршруты к уровню ОМII! (РМ6 к уровню ОМII). 
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ТАБЛI-1ЦА Пl5.4. УВЯЗКА OMIV С ОМIII И ОМII. ПЕРВЫЙ ЭТАП. 
ПРИВIOЦЕНИЕ ИЗБРАННЫХ ДЛЯ УВЯЗКИ ОС РЯДОВЫХ МАРШРутов 
К УРОlIню ОМIII С УЧЕТОМ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ПОПРАВКИ К УРОВНЮ 
OMIII, ПОЛУЧЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЕГО УВЯЗКИ С ОМII 
------- ,--------,-----,-----.-----т--------

12III 3!II 4!I! 6II I7.III 18JII aII! Точки Пересечения 
Конт-

рольные 

суммы 

----------------~----_.~---.~----~------~----~----~----7_-------

+10 1-10 i -5 I -20 1-151-1-10 1 +5 I -25 ОРДИНаты графи
ков tl..Т на РЯДО
вых l\tаршрутах 
в ТОЧl{ах их пере
сечеНllя с OMIII 

(KPOl\te РМб) 

ОРДllflаты ~T 
на OMIII 

дО увязки OMIII 
с OMll 

ТО Ж~, 110 после 
увяз!{и ОМ I 1 I 

с OMIl (с учстом 
НOIIРавки -5) 

РаЗIIОсти орди
нат (ГlOllрав"н 
для УIJПЗЮI ря-
довых ~lаРШРУТОIJ 

с ОМIII) 

------

Снимаются с неувязанных графиков ~ Т рядовых мар
шрутов, построснных ОТ произвольного нулсвого уровня 

-1-5 -20 -+'10 +5 * -25 + 15 -30 
Снимаются с осреднеНIIЫХ графиков ~ Т опорных мар

шрутов с произвольными нулевьши линиями 

О -25 -1-5 -1 5 -30 +10 -35 -70 

-10 --15 1 10 -125** -15 О -40 -45 
На столы(() МII.'IJIНМСТIЮВ надо УМСIIЫШIТЬ (-) НЛИ уве

ЛНЧИТЬ (-1-) ОРДlIнаты ГРilфНКОIJ Р5lДОГ!ЫХ маршрутов для 
ПРНiJСДС'НИН ИХ '( УРОllНЮ OMI!1 (ОМ!I) 

Контроль: -70-(-25) = -45 

" • 3д.~Cb ордината сннта в точке пересечения РМ6 С OMII; поэтому ниже поправку 
-;,) ::Одl11'Ь не нужно. 

Это поправка получена на OMII. а остальные - Н3 точках пересечения с ОМ!II. но 
с учетом разннцы в уровнях ОМII! и OMII (поправка -5). Поэтому все указанные здесь 
попраВКIi приводят рядовые маршруты. нзбранные для увязки ОС n данном ннтервале. 
к уровн!\) ОМ! 1. 

ВЫrtишем и исправим ординаты графиков АТ тех жс РМ в точках их 
пересеЧ~"ШI с ОМ!У (табл. П!5.5) и увяжсм ОМ!!! с ОМ!У (табл_ ПI5_б). 
В дан"ом СЛУ'I<lС "аблюдастся заКОIIомер"ое измеllСIIIIС поправок ВДОЛЬ ОМ!У, 
ЧТО укаЗывает на перскос (СIIстсмаТИ'IССКУЮ ПОГРСlllIIОСТЬ I1ЗМСРСIlНЙ) "а дан
ном ОПОрном маршрутс, IIапримср за счст НСУ'lТеНIIЫх вар"ациii. При этом 
полезно построить графнк ПОЛУЧС'IIНЫХ разностсlI, IIзображеllllНЫl1 "а ри
сункс б (ШТРIIховая JllIIIИЯ); ординаты разностей откладывают с учетом рас
стоян"й МСЖJlУ использоваllНЫМИ ТО'lками перессчеllИЙ. Провсдем наКЛОНllУЮ 
прямую (сплошная ЛIIIШЯ) , отсекающую по обе стороны от IIее на графике 
раЗНОСТ~ii paBllbIe площади. Ординаты этой ЛИНlIИ УI<ажут, как надо изыеllИТЬ 
"улеВУIО линию графика ~T, ПОЛУ'lешюго дЛЯ OMIV, с цслью увязки сго 
с OMII 11 0111111 при лииейной аппроксимации поправок. В точке перС'ссчеllllЯ 
с PMI окоllчатслыlяя поправка будет равна -20, IIа псресечеllИИ с РМ9-
+20. 

УВЯЗку ОМI ВЫПОЛllяем по такой жс схеме путем передачи уровня от 
ОМН (Рм. 1, 3, 6. 7. 9) и от OMIII (РМ2). 

ОПНСаНIIЫС присмы ПОЗВОJJ5IЮТ увязать опор"ую есть (ОС): все опор"ые 
маРШРУl"Ь! получают еДННЫII условный отсчстный уровснь. 

ТШ(!jМ образом, способ увязки ОС в даllНОМ варианте сводится к СЛС
дующсыу: 

1) !'г>афИКII ЛТ рндовых маршрутов, юбраllllЫХ ЛЛ5I персда'''1 УРОВIIСЙ 
()т O;J.lloro 0.1\'\ J( лругому. Сllачплп увязьшаются с графlll;ОМ /l,T IICXOJIIIOrO ОМ 
('()'IIIСС. <JПР"."СЛЕЮТСЯ II()ПР;lI1lШ. E()T()f1blC "y;I-:I!О nlleCTII IJ IIХ "УЛС'IJЫС Yf1on,,". 
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ТАБЛИЦА П15.5. УВЯЗI(А OMIV С OMIII И ОМII. ВТОРОЙ ЭТАП. 
РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ I'\T НА ИЗБРАННЫХ РЯДОВЫХ МАРШРУТАХ В ТОЧI(АХ 
ИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С OMIV С УЧЕТОМ ПРИВЕДЕНИЯ ИХ 1( УРОВНЮ OMIII 
(ОМ 11) 

Точки пересечения 

Ординаты графиков 
!J.T рядовых мар· 
шрутов в точках их 

пересечения с OMIV 

\ 2 IV \ з IV \ 4 IV \ 6IV I 7IV I 8IV I 9.'IV I 

-30 I +5 I -25 I -25 I +50 I +30 I +85 I 
Снимаются с неувязанных графиков IJ.Т 

маршрутов, построенных от произвольного 

уровня 

КОНТ
рольные 

суммы 

+90 
рядовых 

нулевого 

Поправки в уров· -10 -15 +10 +25 -15 О -40 -45 
ни этих рядовых мар-

шрутов, полученные 

в табл. П15.4 

Исправленные ор- -40 -10 -15 О +25 +30 +45 +45 
динаты графиков 

!J. т рядовых мар-
шрутов в точках их 

пересечения е OMIV 
(увязанные е OMIII 
и ОМII) 

Контроль: +90-45 = +45 

ТАБЛИЦА П15.6. УВЯЗI(А OMIV С ОМIII И ОМII. ТРЕТИЙ ЭТАП. 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОПРАВОI( 1( НУЛЕВОМУ УРОВНЮ OMIV 

Точки пеrесечеНIIП \2IV \ЗоIV \4IV \ 6JV 17IV \ RJV \9JV \ r~;~:~i:e 
-0-р-д-и-н-ат-ь-I-!J.-Т--н-а-'---2-5-:1с----о-г-=~ I О [-1-25[ +10 [-1-25 [ +30 

OMIV в точках его СНИ!l13ЮТСЯ с осредненного графика :\ Т OMIV, нуле-
пересечения с избран
ными рядовыми мар

шрутами 

вая ЛI!II!IН которого пока ПРOIЛВОЛLна 

Исправленные ор- --40 -10 -15 
динаты графиков 

О -1-35130 +45 +45 

рядовых маршрутов 

в соответствии 

с табл. П15.5 дЛЯ 
тех же точек пересе

чения 

Разности ординат 
(поправки к уровню 
OMIV дЛЯ увязки 
графика IJ. Т этого 
маршрута с 0111 111 и 
ОМ 11) 

-15 -10 -10 О +10 +20 +20 +15 
В данном случае осреднение нецелесообразно и на

клонная ЛИНСllllая ноправка, отражающая перекос 

графика IJ.Т, Оl1редею!ется графически (рисунок б) 

Контроль: -j-45-30 = 15 
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чтобы разности ординат в точках пересечения РМ с исходным ОМ БЫJЩ 
равны нулю}; 

2) даJlее ЭШ НОllравки вводнтся в ординаты избранных РМ в точках их 
пересечения со следующим ОМ, который предполагаетсн увнза1Ь с исходным. 
Это позволяет сопоставить ординаты графика I1T OMlI с ординатами графи
ков РМ, отсчитанными не от произвольных нулевых линий, а от уровня ис
ходного ОМ; 

3) в результате определяется средняя поправка к нулевой линии гра
фика I1T OMlI, введение которой приводит его к уровню исходного опорного 
маршрута, т. е. обеспечивает их взаимную увязку. Действуя таким образом 
со всеми парами опорных маршрутов, мы определяем разности нулевых уров

ней соответствующих графиков I1T - поправки на увязку всех ОМ с исход
ным и выявляем перекосы отдельных ОМ; эти операции надежны, поскольку 
в реальной практике используется много рядовых маршрутов. Влияние отдель
ных грубых погрешностей измереннй 111' в точках пересечения исключается 
за счет осреднения данных по большому количеству РМ, используемых для 
передачи уровней. 

Надежность этого способа увязки ОС широко про верен а на практике 
11 подтверждена анализом графоаналитических моделей опорных сетей. 

Те же операции можно делать и без таблиц, однако последние позво
ляют: 

- выявлять и отбраковывать ненадежно полученные (резко отличающи
еся от остальных) разности I1T в точках пересечения маршрутов; 

- выявлять и исправлять систематические погрешности (перекосы нуле
вых линий) исходных графиков ОМ; 

- документально фиксировать ход увязки, что упрощает контроль вы
полненной работы. 

В процессе увязки ОС избранные РМ приводились к уровню отдельных 
опорных маршрутов. Однако это была только техническая операция для дан
ной конкретной цели (для увязки маршрутов опорной сети), которую ие сле
дует путать с операцией увязки рядовых маршрутов площадных съемок 

с ГОТОВЫМII опорными сетями; полученные в процессе увязки ОС поправки 
к нулевым линиям РМ нельзя вводить в их окончательные графики I1T. 
Увязка рядовых маршрутов с опорной сетью - отдельная операция, которая 
осуществляется по правилам, описанным в § 87, 133. 

В приведенном примере был выявлен перекос крайнего опорного мар
шрута OMIV. Если внести установленную поправку в нулевую линию OMIV 
(сделать ее наклонной), то перекос исчезает. Обнаружение и исключение этого 
перекоса никак не повлияло на нулевой уровень остальных опорных маршру
тов *. В подобных ситуациях, однако, возникает вопрос: на каком основании 
поправка вводится именно в этот опорный маршрут, поскольку перекос мог 
быть не в OMIV, а в исходном опорном маршруте (OMlI). При правильном 
выполнении съемки опорных маршрутов с современной аппаратурой перекосы 
в них практически отсутствуют, что доказано опытным путем. Для этого надо 
лишь соблюдать правила, описанные в разделе об увязке в основном тексте 
инструкции. Случай, рассмотренный в приведенном приыере, может возник
нуть, если при выполнении съемки на каком-либо опорном ыаршруте было 
допущено отступление от правил, наприыер съеыка выполнялась однократно 

или отсутствовал учет вариацнй, а перезалет этого ОМ был невозможен. 
О ненадежности съемкн на том или ином опорном маршруте в подобной си
туации может быть заранее известно, и остается ЛlIШЬ исправить перекос ну
левой линии; соответствующий способ указан. В том маловероятном случае, 
когда анализ методики н условий съемки на опорных маршрутах не подсказы
вает, какой из них наименее надежен, ыожно воспользоваться сопоставлением 
всех ОМ друг с другом. Так, если увязкой установлено, что между OMI, ОМП 
и OMIII нет взаимного перекоса и он обнаружен только у одного OMIV, есть 
все основания считать именно этот маршрут наименее надежным .. 

* Что отличает этот способ увязки от другого метода уравнивания опор
ных сетей - по способу ВНИИгеофизики. 

244 



П16. ТЕХНИКА РАБОТЫ С РАДИОГЕОДЕ3ИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ «ПОИСК» 

Пl6.l. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ ПО ИЗОФАЗНЫМ 
ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ 

До вылета штурман·аэросъемщик переносит на полетную карту и нуме
рует изофазные линии, наиболее близко совпадающие с намеченными аэро
магнитными маршрутами, а также отме'шет кружками и нумерует опорные 

пункты привязки (ОП). Он должен иметь список гиперболических координат 
точек намеченных маршрутов. Второй бортоператор (радиогеодеЗIIСТ) уста
навливает перед штурманом·аэросъемщиком цифровой репитер. 

I3 начале полета штурман * выводит самолет (вертолет) на первый оп. 
По команде штурмана бортоператор-радиогеодезист * заранее производит 
блокировку следящнх систем цифровых визуальных С'lетчиков (а соответ· 
ственно и цифрового репитера) и устанавливает на них значения гиперболи
'Jеских координат первого оп. В момент пересечения ОП штурман нажимает 
кнопку оперативных отметок (КОО). С этого момента показания счетчиков 
репитера начинают изменяться в соответствии с перемещением летательного 

аппарата в фазовом поле радиогеодезической системы. Сопоставляя имеющи
еся у него координаты начальной точки съемочного маршрута с IrOказаНИЯМJI 
счетчиков репитера, штурман выводит самолет на первый маршрут аэромаг
НИТJIOй съемки. Пилот удерживает летательный аппарат на этом маршруте, 
плавно подворачивая его при малейших отклонениях показаний счетчика от 
заданных. В момент появления на счетчике координаты конечной точки мар
шрута штурман нажимает КОО; при этом происходит остановка счетчиков 
фиксированного отсчета, а на фазограмме выполняется отметка, около кото
рой бортоператор-радиогеодезист записывает номер точки и номер маршрута. 
Показания цифрового счетчика фиксированного отсчета бортоператор-радио
геодезист отмечает в своем журнале. В отличие от способа вождения лета
тельного аппарата с курсопрокладчиком, при залетах по изофазным линиям 
остановка счетчиков репитера при нажатии !(JJОПКИ КОО не производится. 

После окоичания маршрута пилот делает плавный разворот и, пользуясь 
показаНIIЯМИ цифрового С'Jетчнка, вывод!!т летательный аппарат на соседний 
маршрут, отстоящий от предыдущего на определенное (целое или дробное) 
число фазовых циклов. 

По окончании съемки на маршрутах производится их привязка к опор
ному пункту, после чего аппаратура выключается и летательный аппарат воз
вращается на базу. 

Пl6.2. РАДИОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПРИ АКТИВНОМ СПОСОБЕ ВОЖДЕНИЯ 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПО ЗЛП 

С ПОМОЩЬЮ КУРСОПРОКЛАДЧИКА 

Перед вылетом 60ртоператор-радиогеодезист производнт проверку работы 
набортной аппаратуры и заправляет курсограмму в самописец курсографа, 
установив при этом один нз !(арандашеii Сi1мопнсца в точке, соответствующей 
первому оп. Затем 011 БJ!окирует муфты вклю'!еllllЯ следящих систем курсо
проклаД'I!!ка. 

После взлета самолета (вертолета) и проверки аппаратуры в динами
ческом режиме бортоператор-радиогеодезист записывает в бортовой журнал 
число, месяц, год, время взлета и время включения аппаратуры (пр ил. 1.6). 

* Далее для краткости штурман·аэросъемщик именуется штурманом, 
а второй бортоператор (радиогеодезист) - бортоператором-радиогеодези-
стом. 
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За 2-3 мин до п('ресечения ОП штурман дает сигнал обоим бортопера
торам. Еслн в набортной аппаратуре нмется YCTpoiicTBa блокировки следящих 
снстсм цифРОВЫХ C'leТOIlIKOB, то бортопсратор-раДllогеодеЗIlСТ НРОIlЗВОДИТ их 
блокировку н устанавливает на лимбах счстчиков значсния координат первого 
опорного пункта ПрIIВЯЗКИ. Если в набортной аппаратуре отсутствуют уст
ройства блокировки, то установка координат на цифровых счетчиках не про
изводи гся и в дальнейшем списывание в бортовой журнал координат со счет
'!,!КОВ в процессе съемки не выполняется. Засечка ОП производится одним 
из методов, указанных в § 111. В момент нажатия КОО происходит разбло
кировка следящих систем цифровых счетчиков и курсопрокладчика. После 
засечки пункта бортоператор-радиогеодезист с помощью переключателя раз
рывает цепь разблокировки следящих систем цифровых счетчИl(ОВ и курсопро
кладчика от КОО, оставляя подключенными к ней только цепь остаllOВIШ циф
ровых счетчиков фиксированного отсчета н цепь пода'lII команды списыва
ния радиогеодезической информации в цифровой регистратор. 

После засечки первого ОП штурмаи прокладывает курс на начальную 
точку первого съемочного маршрута. Положение летательного аппарата от
носительно начальной точки маршрута штурман, как правило, определяет по 
графнческой записи линии полета на курсограммс. О подходе к на'lальной 
точке съемочного маршрута штурман предупрежд~ет всех бортоператоров. 

В момент подхода карандаша самописца курсографа к начальной TO'IКe 
маршрута штурман нажимает КОО и сообщает по самолетному переговор
IIОМУ устройству (СПУ) номер маршрута н номер точки. В момснт нажатня КОО 
помимо отметок на фазограмме одиовременно производится остановка циф
ровых счетчиков фиксированного отсчета и цифровых счетчиков электронного 
репитера. Бортоператор-радиогеодезист иадписывает на фазограмме номер 
точки и номер маршрута н записывает в бортовой журнал значения гипербо"
лических координат со счетчиков фиксированного отсчета. Одновременно по
казания счетчиков фиксированного отсчета сверяются со значениями гипербо
лических координат на цифровом ЭЛСIПрОIlIIOМ регистраторе. В дальнейшем 
это необходимо производить пеРИОДН'lеСIШ. ПОСJIе выполнеиия вышсуказан
ных операций бортоператор-раДlюгеОi\езист нажимает кнопку «сброс». При 
этом на счетчиках фиксированного отсчста аВТОМ:JТIIчески устанавлнваются 
значения гиперБОЮl'IССIШХ координат, соответствующие местоположению 'JICTa
Т('ЛЫЮГО аппарата в момснт нажатия ЮЮГlIШ. 

При подходе карандаша к каждой следующей точке проектного маршрута 
штурман снова нажимаст КОО и сообщает номер точки бортоператору-радио
геодезисту, который каждый раз записывает показания цифровых визуальных 
счетчиков и периодически проверяет работу преобразователя угол-код по 
электронному репитеру. Одновременно с этим происходит автоматическое 
списывание КОДОВОЙ информации в магнитный регистратор или на перфо
ратор. 

Пилот осуществляет управление курсом летательного аппарата так, чтобы 
линия фактического маршрута, регистрируемая иа курсограмме, и линия про
ектного маршрута, нанесенная на курсограмму заранее, как можно блнже 
совпадали. 

По окончании залета по первому маршруту выполняют плавный заход 
на следующий аэромагнитный маршрут, который отрабатывается аналогично. 
После отраБОТКII последнего маршрута бортоператор-радиогеодезист записы
вает в бортовой журнал время, а штурман выводит летательный аппарат на 
исходный (первый) или на ДРУГОЙ ОП, который должен быть намечен еще 
перед полетом. При полете над конечным опорным пунктом производится за
сечка его координат. Далее бортоператор-радиогеодезист списывает с цифро
вых счетчиков гиперболические координаты ОП и выключает всю набортную 
радиогеодезическую аппаратуру. 

При крупномасштабных съемках, когда интервалы времени между засеч
кой координат контрольных точек маршрута оказываются меньше 3-5 мин, 
контакты КОО после засечки координат начальной точки маршрута подклю
чают к контактным часам, которые в дальнейшем автоматически замыкают 
цепь КОО через заданные интерваJIЫ времени и тем самым подают отметки 
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на фазограмму и магнитограмму. При подключении контактиых часов к КОО 
бортоператор-радиогеодезист отключает от нес цепь остановки счетчиков фик
сированного отсчета, оставив подключенной только цепь отметок на фазо
грамме и цепь подачи команды списывания радиогеодезической информации 
в цифровой регистратор. При подлете к конечной точке маршрута бортопера
тор отключает от КОО контактные часы и включает их только с нажатием 
КОО в начальной ТОЧI<е следующего съемочного маршрута. На это же время 
к КОО подключается цепь остановки счетчиков. При засечках координат то
чек маршрута по BpeMeHHbIM интервалам от контактных часов списывание 

гиперболических I<оордннат рядовых точек маршрута в бортовой журнал не 
ПРОIIЗВОДIIТСЯ, за исключением начальных и конечных точек маршрута. 

После полста бортоператор-радиогеодезист сдает старшему геодезисту 
фазограмму и отработанную курсограмму. Перед этим он должен сверить 
нумерацию точек маршрутов, записанных в бортовом журнале, с их нуме
рацией на фазограмме. 

ПI6.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОК ЗА НЕТОЧНОСТЬ 
ЗАСЕЧКИ (<<ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ» ) ОПОРНЫХ ПУНКТОВ 
ПРИВЯЗКИ 

Поправки определяются с помощью аэронсгативов, НОЛУ'IеНIIЫХ в момент 

засечки ОП, и специальных палеток, вычеР'Iенных на прозрачном материале. 

Палетка (jJIIC. П 1 6. 1) представляет собой круг с радиальными линиями и 
прямоугольной сеткой, расчерченной параллельно направлениям север-юг 
(ось х) и запзл.-восток (ось у). 
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Рис. ПI6.1. Палетка для определения погрешности прохождения пункта по а.рофОТО
CНlIMKY· 

Знаки по квадрантам даны для случая совмещения центра палетки с центром lIегаТlIва. 

247 



о о 

о о 

о о 

о О 

о О 

,О о 

О о 

о О 

О о 

Рис. ПI6.2. Совмещение палетки и негатива. 

Порядок определения поправки следующий: 
- в ПДН (приборе для дешифрирования негативов) укрепляют аэроне

гатив подложкой (стороной без эмульсии) к себс; 
- по записям в бортовом журнале и по полетной карте штурмана опре

деляют курс полета над опорным пунктом; 

- центр палетки накладывают на центр аэронегатива (точку надира), 
совмещая с линией полета тот луч палетки, который соответствует магнит
ному курсу полета (рис. П 16.2); 

- определяют в миллиметрах расстояния дх и Ау от центра снимка 
(центра палетки) до центра опорного пункта; при углах наклона аэронега
тива (самолета), превышающих 1,5°, учитывают соответствующие поправки; 

- по формуле М =F/Нист определяют масштаб негатива; здесь F - фо
кусное расстояние объектива аэрофотокамеры; Нист - истинная высота по
лета над опорным пунктом, которая устанавливается по бортовому журналу 
штурмана и контролируется по записям высоты на магнитограмме; 

- с учетом масштаба негатива снятые значения Ах и ду переводят 
в метры; 

- определяют гиперболические координаты центра негатива (рис. ПI6.3), 
дЛЯ чего через центр опорного пункта, нанссеннога на топографическую ос
нову с гиперболической сеткой, проводят линии х и у, параллельныс осям 
координат х и у; затем, ПРШlIIмая опорный пункт за начало КООРl\инат, по 
значениям дх и ду (с y'IeToM их знаков) с помощью специальной палетки на-
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Рис. "16.3. ОпределеНllе гиперБОЛllческих координат центра аэрофотоснимка. 

носят положение центра негапша и снимают значения гиперболических ко
ординат полученной точки; 

- определяют поправки «за прохождеШIС» в фаЗОIJLIХ циклах по обоим 
каналам по формулам 

(\'I1прох = 'I1п - 'I1н , 

где qJп И 'I1п - теоретпчески вычисленные значения гиперболических координат 
опорного пункта; qJlI и f)и - гиперболические координаты центра негатива; 

- полученные значения б(рпрох И (\'I1прох с учетом их знака IJВОДЯТ IJ сня
тые е фазограммы значения координат опорного пункта; в случае, если на 
опорный пункт в начале полета было сделано несколько заходов, для каждого 
захода ОПРСi.\еляют свою поправку «за прохождеНllе», отсчеты исправляют 

и для дальнейшсй обрабоТIШ берут средннс исправленныс зна'lения коор
динат ОП. 

Пl6.4. ПОСТРОЕНИЕ ГИПЕРБОЛ ОБЗОРНОГО ПЛАНШЕТА, 
КОГДА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ БАЗИСНЫМИ СТАНЦИЯМИ 
НЕ КРАТНЫ ИНТЕРВАЛУ МЕЖДУ ГИПЕРБОЛАМИ 

1. Вокруг центральноii ст;шцни, как центра, строят ссмейство концснтри
ческих окружностей с ра/щусами, равными QAqJ, 2QAqJ, 3QAqJ, ... , pQAqJ, 
(р+ 1) QA(p, ... , где Q - линейный эквивалент фаЗОIJОГО цикла; AqJ - разность 
I1ИКЛОВ, соотвеТСТlJующая IIнтеРlJалу между ГIшсрболами; 1,2,3, ... , р, p+1~· 
НОМСРU окружностей. 
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~ ФОРМА ЖУРНАЛА И ПРИМЕР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОй ОБРАБОТКИ РАДИОГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ХОДА 
ел 
<::> Первый канал Второй канал 

Межориентир-
ные расстояния 

Номера в масштабах 
ориенти· Значения r:::: ~ Значения с;:: ~ 

ров коордииат. ~ " Исправлеиные " координат. '" '" Исправленные " 
и оп g g снятые с со ~ значения ~ снятые с 50::( значения ~ 

ОП 759, 
курс 700 

30 
32 
33 
34 
37 
40 
41 
43 
48 
50 

~ ~ фззограмм ~ Z. ~ фззограмм ~ ~ ~ 
- ~ ::ЕЕ: = I 2", '" .• .. >'0 о. ;>'0 р,. _ _ Ut: t:: Ut: t:: 

------ ----- - ----_.-

20 сентября 1973 г. участок «Горный» 
Фазограмма М242, маршруты 266 и 267. Пункты привязки 759, 

462,21 1642,30 
б<рпрох = -0,32 l5Т]прох = -0,12 

461,89 1642,18 
б<Рнач = +0,09 БТ]нач = -0,18 

461,98 <Ртеор = 461,98 1642,00 
+0,09 (суммарная поправка для начального 

пункта равна поправке за начало) 

Маршрут 266, курс 1800 

465,00 +0,01 465,01 1644,51 
465,31 -0,02 465,29 1646,60 
465,40 -0,06 465,34 1647,01 
465,85 -0,10 465,75 1648,04 
466,01 -0,13 465,88 1649,23 
466,94 -0,15 466,79 1650,98 
407,53 -0,18 467,35 1651,54 
471,41 -0,20 471,21 1652,30 
476,80 -0,22 476,58 1653,85 
480,64 -0,25 480,39 1654,32 

732 

-0,18' Т]теор = 1642,00 

-0,15 1644,36 
-0,14 1646,46 
-0,13 1646,88 
-0,12 1647,92 
-0,10 1649,13 
-0,08 1650,90 
-0,05 1651,49 
-0,03 1652,27 
-0,01 1653,84 
+0,01 1654,33 



tv 
ел 

50 
48 
43 
41 
40 
37 
34 
33 
32 
30 

ОП 732 
курс 200 

ОП 732, 
курс 

2000 

Маршрут 267, курс 3600 

480,20 -0,31 479,89 
477,35 -0,33 477,02 
474,50 -0,35 474,15 
469,92 -0,37 469,55 
468,35 -0,39 467,96 
467,81 -0,42 467,39 
466,31 -0,45 465,86 
466,04 -0,47 465,57 
465,20 -0,49 464,71 
464,81 -0,50 464,31 

684,65 
6с:рпрох = +0,15 684,80 

684,80 

685,05 685,06 
6с:рпрох = +0,01 

685,06 С:РСР = 684,93 

С:Рср = 684,93 
6С:Рнач = +0,09 

685,02 -0,59 fPTtOP = 684,34 

ОС:Рн.х = 684,34-685,02= -0,68; 
6c:p:z = +0,09 + (-0,68) = --0,59; 
или oc:p:z = 684,34-684,93= -0,59 

1658,21 +0,06 1658,27 
1657,13 +0,07 1657,20 
1656,29 +0,09 1656,38 
1655,87 +0,12 1655,99 
1653,25 +0,13 1653,38 
1652,01 +0,14 1652,15 
1650,24 +0,15 1650,39 
1649,31 +0,16 1649,47 
1646,31 +0,17 1646,48 
1645,74 +0,18 1645,92 

1364,40 
01']прох = +0,16 

1364,56 1364,56 

1364,70 
01')прох= -0,17 1364,53 

1364,53 1']СР = 1364,54 

1']ср = 1364,54 
01']нач = -0,18 

1364,36 +0,20 1']теор = 1364,74 

01']н. х = 1364,74-1364,36 = +0,38; 
61']:z = (-0.18) + (0,38) = +0,20 

или Ol']:z = 1364,74-1364,54 = +0,20 



2. Вокруг боковой станции строят КОНЦСНТРИ'lеСКllе окружности, I(асающи
еся ОКРУЖIlОСТСfl первого ceMciiCTBa в точках, расположенных ВДОJlЬ ()азнса. 
Эти окружности, СJIСДОlJаТСJIЬНО, IIМСЮТ раДllУСЫ 2C-рQАq>, 2С- (р--1) QlHP, ... , 
2C-QАqJ, 2С, 2С + Qi\qJ, ... , где 2С - базис, дли которого идет построение 
окружностей. 

П16.5. ПРИМЕР ОБРАБОТКИ РАДИОГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ХОДА 

ПРИ КРУПНОМАСШТАБНОй АЭРОМАГНИТНОй СЪЕМКЕ 

Ход начался на ОП 759 (курс полета 700) и закончился па ОП 732 
(курсы 20 и 2000). Совмсщасм центр палеТКII (pIIC. П 16.2) с цсН1 ром негатива, 
II0ЛУ'IСННОГО при заходе на ОП 759. ОпреДСJlяем значсния Ах и Ау в мнллн
метрах, которые соотвстствснно составилн + 13 11 +31 мм. Пусть масштаб нс
гатива 1 : 2000. Переводнм значении i\x 11 Ау в метры с учстом масштаба нс, 
гатива: i\x= +2Б м, i\y= +б2 м. 

CHIIMaeM выкопировку с топографической основы рабочсго планшета мас
штаба 1: 10000 с нанесснным ОП 759, а также гнперБОЛlI'lескнми и прямо
угольными КООРДlIlIатами. С помощью палетки lIаноснм центр негатива 
(точку А иа рис. ПIG.3). Поскольку i\x и i\!/ в масштабс пла!lшета оБЫЧIIО 
очень малы, то откладываем их с деситикратным увеличением, т. е. отложим 

не 2,6 и 6,2 мм, а соотвстствеIIIIO 26 и 62 мм. Снимаем знаЧI2НIIИ ГlIперболи
ческих координат точки А (центра негатива): (р" = 465,20, 1']п = 1 G43,25. Теоре
тически рассчитанные значения ОП 759: qJп = 461,98, 1']п = 1642,00. У дсситирсн
ные значеlIИЯ поправок «за прохождение» в циклах равны: 

106ерпрох = 461,98 - 465,20 = - 3,22; 

106српрох = 1642,00 - 1643,25 = - 1,25. 

ПолучеlIные зиачения уменьшаем в 10 раз, посколr,ку ранее при нанссе
нии точки А на топографическую основу УВСШl'lIIвали в соответствующее ко
личество раз i\x и i\y. Отсюда бсгпрох= -0,32, б1']прох= -0,12. 

В СIIЯТЫС с фазограммы координаты ОП 759 (ер=462,21, 1'] = 1642,30) вво
дятся полученные поправки со своим знаком. Исправленные значсния: ер= 
=461,89,11=1642,18. 

Опрсделяем поправку «за на'lало». Для этого нз те()ретичеСЮIХ значсний 
гиперболических координат ОП 759 вы'итасмM ПОЛУ'lеШlые с фазограмм зна
чеиия коордннат (после исправлсния их за НСТО'IIЮС прохож!(сиие пункта): 

6qJвач = 461,98 - 461 ,89 = + 0,09; 

61lнач = 1642,00 -1642, 18 = - О, 18. 

Конечный ОП 732 был привязан двумя заходами с разными курсами. 
Для каждого захода ОТДСЛЫIo определяем поправки «за прохождение» и по
лученные с фазограмм значения координат исправляем. НаХ()ДIIМ срсднее зна
ченне исправлеllНЫХ коорл:инат. НаПРlIмер, для qJ получаем такое среднсе зна
'Iение: 

СРср = (684,80 + 685,06)/2 = 684,93. 

Определяем н('вязку раДllоге()деЗII'lеского хода (по (р) 

[{\ср".х = СРтеор - (СРср + {\(Рнач) = 684,34 - (684,93 + 0,09) = - 0,68. 

Определяем суммарную поправку дЛЯ ОП 732: б(f}; = (+0,09) + (-0,68) = 
= -0,59; или другим способом: бqJ}; =684,34-684,93= -059. Невязку радио
геодезического хода, равную -0,68, разбрасываем пропорционалыlO времеНII 
радиогеодезического хода и вводим в измерения КООРДИllат геофизических то
чек рядовых маршрутов. При этом учитываем, что дЛЯ ОП 759 поправка 
равна +0,09, а для конечного ОП 732 она равна -0,59. В журнале это фик
сируется так, как показано в таблице. 

Так же действуют и с поправками по второй коордипатс. 
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П17. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАГНИТНЫХ «ЧЕРНИЛ» 

Магнитные «чернила» применяются для послеполетной проверки качества 
записи результатов магнитных измерений на магнитную ленту. Они приготов
ляются заранее. 

Смоченным в ацетоне тампоном из ваты и марли или мягкой кистью смыть 
магнитный слой с неиспользованной магнитной ленты. Затем дать раствору 
отстояться в течение 2-3 ч. Более тяжелая по удельному весу суспензия по
рошка и клеящего слоя осядут на дно, а ацетон, растворивший в себе клей, 
окажется сверху. Верхний слой жидкости слить. Снова налить 0,5-0,7 л аце
тона и промыть энергичным взбалтыванием суспензшо магнитного порошка, 
красящего вещества и клея. Дать отстояться. Верхний слой слнть снова. 
Повторить промьшку 4-6 раз. После последней промывки осадок высушить, 
размельчить и растворить в техническом спирте (1 чайная ложка порошка на 
100 мл спирта). ДЛЯ ИЗГОТОВЛСНIIЯ MaГlIIIТHblx «чернил» необходимо сле
дующее: 

Магнитная лента 
Ацетон . 
Спирт технический 

60-80 м 
5-7 л 
100 мл 

С помощью 100 мл маГIIИТНЫХ «'IС!ШIIJI» ~ОЖIIО оGработать 25-30 м маг
нитной ленты. Добавлять спирт по мерс раСХОДОВ3I11IП «чернил». 

Обработка рабочих (нссущих геофизнческую информацию) магнитных 
лент заключается в следующем: 

- взболтать магнитные «чернила»; 
- необходимый участок рабочей магнитной ленты окунуть полностью 

в «чернила», осторожно вынуть И просушить. Магнитный порошок из магнит
ных «чернил» осядет на намагниченных участках ленты, а с «чистых» участ

ков смоется спиртом. Записанная информация обозначится четкими верти
кальными штрнхами; 

- после обработки магнитную ленту протереть сухим ватным тампоном. 
Обработка магнитных лент с помощью магнитных «чернил» (даже много

кратная) на качество записанной на магнитной ленте информации не влияет. 



П18. МАГНИТНЫЕ ОБСЕРВАТОРИИ СССР 
---~------ .. _-------------

Название 

о. Хейса 
Челюскин 
о. Диксон 
Тикси 
Лопарская (Мурманск) 
Уэлен 
Якутск 
Подкаменная Тунгуска 
Стекольный (Магадан) 
Воейково (Ленинград) 
Высокая Дубрава 

(Свердловск) 
Займище (Казань) 
Красная Пахра (Москва) 
Ключи (Новосибирск) 
Плещеницы (Минск) 
Паратунка (Петропав-

ловск-КаМ<laТСКИЙ) 
Патроны (Иркутск) 
Дымер (Киев) 
Львов 
Березняки (Караганда) 
Южно-Сахалинск 
Степановка (Одесса) 
Новоказалинск 
Горнотасжная (Влади-

восток) 
Алма-Ата 
Душети (Тбилиси) 
Янги-Базар (Ташкент) 
Ванновская (Ашхабад) 

Координаты 

географические 

широта с:р 

80037' 
77 43 
73 33 
71 35 
68 15 
66 10 
62 01 
61 36 
60 07 
59 57 
56 44 

55 50 
55 28 
55 02 
54 30 
52 54 

52 10 
50 43 
49 54 
49 49 
46 57 
46 47 
45,8 
43 41 

43 15 
42 05 
41 20 
37 57 

I долгота л. 
58003' 

104 17 
80 34 

129 00 
33 05 

190 10 
129 43 
9000 

151 01 
30 42 
61 04 

48 51 
37 19 
82 54 
27 53 

158 26 

104 27 
30 18 
23 45 
75 05 

142 43 
30 53 
62,1 

132 10 

76 55 
44 42 
69 37 
58 06 

геомагнитные 

широта Ф I 
71 30 
66:3 
63,0 
60,4 
63,5 
61,8 
51,0 
57,2 
50,2 
56,2 
48,5 

49,3 
50,9 
45,3 
51,5 
44,7 

40,7 
47,6 
48,0 
40,0 
36,9 
43,7 
39,9 
32,8 

33,4 
36,7 
32,3 
30,5 

Долгота л, 

156,10 
176,5 
161,6 
191,4 
125,8 
237,1 
193,8 
170,3 
210,0 
1I7,3 
140,7 

130,4 
130,5 
150,0 
1I0,4 
218,6 

174,6 
122,2 
105,0 
148,4 
206,7 
1I1,1 
138,6 
198,1 

150,7 
122,1 
144,0 
133,1 

При м е ч а н н е. Географические координаты магнитных обсерваторий приведеНbI 
по работе А. Н. Пушкова и М. П. Ивченко «Сводные таблицы среднегодовых значени;! 
магнитных элементов мировой сети маГНИтНblХ обсерваторий с 1970 г.» (М. О ИЗМИРАН, 
1975). 
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