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Аэротомография

АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



Магнитометрический канал

Магнитометрический канал



Особенности разработанного 
магнитометрического канала и обработки 

получаемой информации
1. Высокая частота получения исходных данных
2. Высокая точность получаемых на выходе данных
3. ПО позволяет согласовать между собой все наблюденные данные с 

минимальными погрешностями.
4. Полное описание верхнего полупространства (томографическое описание 

магнитного поля)
5. Возможность вычисления градиента поля по любому направлению.
6. Возможность построения карт дисперсии  магнитного поля.
7. Возможность построения математической векторной модели поля, исходя из 

математически согласованного 
описания магнитного поля.
8. Возможность инструментального
определения вектора магнитной 
индукции.



Технические характеристики магнитометрического канала

Уровень
магнитных шумов

системы на
носителе, не более

±0,2 нТл

Частота
дискретизации

1500-3000 

Гц
Чувствительность, 

не менее:

±0.03 нТл

Динамический
диапазон
измерений:

20 000–
100 000 нТл

Преимущества

Действующая система повышает производительность магнитометрической съёмки, снижая
её себестоимость, и позволяет выполнять съёмку практически любого масштаба в

труднодоступных условиях при отсутствии какой-либо инфраструктуры



Сравнение индукции магнитного поля «реального» и
наблюденного менее точным, высокочастотным

магнитометром по 100 точкам
Сравнение индукции магнитного поля

«реального» и наблюденного высокоточным
магнитометром по 8-и точкам

Высокоточный и высокочастотный магнитометр ,  
сравнение



Полевые работы 
2014 – 2020



Регионы работ



Высокочастотный феррозондовый
магнитометр на БПЛА (низковысотная съемка
на БПЛА) 

Протонный магнитометр (стандартная
наземная съемка)

Съемка площади Ербинского некка (U-TR)

Республика Хакасия 
3D карта магнитного поля Ербинского некка (U-TR)



Ербинский некк ультраосновных щелочных 

пород



Ербинский некк, магистраль
Протонный магнитометр                            Магнитометр МЗ



Республика Якутия ,  ПАО «АЛРОСА»



Полигон ПАО «АЛРОСА», 2015 год

Сравнение аномального индукции магнитного поля, полученного разными
способами: наземная съёмка (слева), съёмка на БПЛА (центр), аэросъёмка

(справа)



Аномальная магнитная индукция ,  АЛРОСА 2015

С – наземная съёмка, В – съёмка с БПЛА, А – аэросъёмка
Низковысотная съёмка хорошо отображает геологические структуры и позволяет

выявлять артефакты (крайняя правая аномалия ПР14).

п р о ф и л ь 9  
п р о ф и л ь 1 4



Число
уровней

3
Высота съемки

30-40-60 м

Масштаб съёмки

1:1000
(1:5000)

Объем работ

~ 300 
п о г.  к м .

Месторождение A u «Гранитное» ,  

В .  Саян ,  2 0 1 7  год

Работы проводились в условиях резко-
расчлененного высокогорного рельефа на
территории практически однородной по
магнитной индукции. В результате в поле
однородных высокометаморфизованных пород,
выделены зоны околорудного метасоматоза
северо-западного простирания с аномалиями от
0,5 до 1,5 нТл. Выявлена новая рудная зона,
подтвержденная методами электротомографии и
бурением. Определены глубины залегания верхней
кромки слепых тел, их мощность и элементы
залегания. Работы подобного типа не могли быть
проведены ни с помощью наземных методов, из-за
сложности рельефа, ни с помощью стандартной
аэромагнитной съёмки из-за очень слабых
малоконтрастных аномальных полей.

Республика Бурятия,  ПАО «Бурятзолото» 



О б з о р н а я с х е м а в ы п о л н е н н ы х а э р о м а г н и т н ы х р а б о т

Рес п ублика Бур я тия ,  П АО « Бур я тзолото » 



Геологическая карта Левосамартинского
золоторудного поля м-ба 1:10000, с нанесенными
контурами участков аэромагнитной съёмки и

профилями полетов

Карты магнитногй индукции на участке № 1 на трёх уровнях съёмки. На  
уровнях съёмки +40м и +30м выделяется слабо магнитная малоамплитудная

аномалия, связанная с «новой» слепой зоной милонитизации и 
рассланцевания

Карта аномальногй магнитной индукции масштаба 1:10000, 
с нанесенными контурами участков аэромагнитной съёмки

Республика Бурятия,  ПАО «Бурятзолото» 



Геомагнитный разрез II–II’
(в левой части открытое в
ходе работ рудное тело)

Геомагнитный разрез I–I’
(В левой части открытое в
ходе работ рудное тело)

Республика Бурятия,  ПАО «Бурятзолото» 

По результатам работ в «новом рудном теле» бурением зафиксирована 
кварцевая жила мощностью 70 см с содержанием 40 г/т Au



Au-носные пески

Поиск россыпных месторождений Au, Бурятия
Иренга Урудол



Офиолитовый массив.  Поиск нефритов. В Саян

Геологические объекты

Фрагмент геологической карты междуречья Урик-Холбо
(масштаб 1:25 000) 

Контур лицензии УДЭ 01721 ТР

Участок проведения аэрогеофизических работ (М1:10 000) 





Зоны c высоким вертикальным градиентом магнитной индукции 
(нефритоносные).Карта составлена А.Н. Ореховым по нашим материалам.



ЗАБАЙКАЛЬЕ, ПОИСК ЗОЛОТА   
ОБЗОРНАЯ КАРТА РАЙОНА РАБОТ, МАСШТАБ 1:1 000 000
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Сравнение полученной карты аномального модуля индукции магнитного поля в международной раскраске (справа) и 

карты геологического строения (слева). Участок «Курунг-Юряхтинский Западный»



Выделяется, как минимум, три гребня положительных значений аномального модуля индукции магнитного поля (они

обозначены римскими цифрами I, II, III). На северо-западе область повышенной магнитной индукции (I) захвачена

частично и имеет видимую ширину более 1 км.

Карта аномального модуля индукции локального магнитного поля с элементами интерпретации. Участок «Курунг-

Юряхтинский Западный» 



Распределение аномального модуля индукции магнитного поля северо-западной части участка (до третьего гребня

повышенной магнитной индукции), обусловлено повышенными значениями магнитных свойств раннеархейских пород

чарского комплекса, представленные переслаиванием пачек кристаллических сланцев пёстрого состава.

Карта аномального модуля индукции локального магнитного поля с элементами интерпретации. Участок «Курунг-

Юряхтинский Западный» 



Неравномерное распределение аномального модуля индукции магнитного поля в области между положительными

гребнями I и II отражает, вероятно, смену вещественного состава коренных пород, что характерно для древних архей-

протерозойских комплексов.

Карта аномального модуля индукции локального магнитного поля с элементами интерпретации. Участок «Курунг-

Юряхтинский Западный» 



Область пониженных аномальных значений между гребнями II и III сложена под чехлом рыхлых отложений,

вероятнее всего, гранито-гнейсами и гнейсо-гранитами верхнего архея и нижнего протерозоя.

Карта аномального модуля индукции локального магнитного поля с элементами интерпретации. Участок «Курунг-

Юряхтинский Западный» 



Самый мощный и интенсивный III гребень аномального модуля индукции магнитного поля в юго-западной части

выклинивается, а в центральной и северо-восточной частях достигает ширины 3 км. Гребень отчетливо разделяется на 4

зоны: юго-западная (А), центрально-западная (Б), центрально-восточная (В) и северо-восточная (Г).

Карта аномального модуля индукции локального магнитного поля с элементами интерпретации. Участок «Курунг-

Юряхтинский Западный» 



В зоне А на фоне окружающих гранито-гнейсов верхнеархей-раннепротерозойского возраста полоса повышенных

аномальных значений модуля индукции магнитного поля фиксирует выклинивание кристаллических сланцев чарского

комплекса. Область повышенной аномалии в южной части зоны обусловлена небольшим телом мелкокристаллических

гранитов третьей фазы кодарского комплекса. Зона А отделена от зоны Б разломом северо-западного простирания,

пересекающим всю площадь.

Карта аномального модуля индукции локального магнитного поля с элементами интерпретации. Участок «Курунг-

Юряхтинский Западный» 



Распределение аномалий в зона Б осложнено магматическими образованиями ингамакитского комплекса верхнего

палеозоя, представленными сильно дифференцированными породами – от монцодиоритов до граносиенитов и сиенитов.

Судя рисунку аномалий интрузив характеризуется концентрическим строением: в краевой части представлен

монцодиоритами, а в центральной – более лейкократовыми разностями.

Карта аномального модуля индукции локального магнитного поля с элементами интерпретации. Участок «Курунг-

Юряхтинский Западный» 



Зона В выделяется с двух сторон разломами. В западной части положительная аномалия фиксирует, по-видимому, два

мелких объекта монцодиоритов ингамакитского комплекса. Главной особенностью этой зоны является её

фрагментарность, разбитость на мелкие фрагменты.

Карта аномального модуля индукции локального магнитного поля с элементами интерпретации. Участок «Курунг-

Юряхтинский Западный» 



Зона Г продолжает структуру гребня, несколько меняя его направление с северо-восточного на восток-северо-

восточное. Изометричная форма блока вызвана его ограничением на востоке разрывным нарушением, которое

фиксируется как геологической съёмкой, так и в ходе наших работ. Отдельные небольшие области повышенных

аномалий обусловлены небольшими интрузивами ингамакитского комплекса. Блок же сложен кристаллическими

сланцами чарского комплекса.

Карта аномального модуля индукции локального магнитного поля с элементами интерпретации. Участок «Курунг-

Юряхтинский Западный» 



Карта аномального модуля индукции локального магнитного поля с элементами интерпретации. Участок «Курунг-

Юряхтинский Западный» 

Юго-восточная часть площади вся перекрыта флювиогляциальными ледниковыми отложениями, через которые

“просвечивает” аномальная индукция магнитного поля коренных пород. Судя по величине аномалий, породы юго-

востока представлены гранито-гнейсами верхнеархейско-раннепротерозойского комплекса и осложнены несколькими

изометричными положительными аномалиями пока неясного генезиса. Морфологически они напоминают аномалию

Курунг-Юряхтинского золото-уранового рудопроявления (Золотой горки) на Восточном участке.



Поле вектора магнитной индукции 
совмещенное с картой модуля



Поле вектора магнитной индукции 
коллениарность= «сингенетичность»



Выполненная низковысотная одноуровневая аэромагнитная съёмка на участке «Курунг-Юряхтинский

Западный» позволила выделить основные структурные элементы площади:

• линейные объекты северо-восточного простирания, которые, наиболее вероятно, могут фиксировать положение

архейских пород чарского комплекса;

• цепочку кольцевых и овальных объектов с элементами концентрического строения в полосе генерального северо-

восточного простирания, которые, по альтернативной гипотезе, могут фиксировать положение сегмента вулкано-

тектонической структуры центрального типа с цепочкой очагово-купольных структур, развитых по фрагменту

внешней дуги;

• уточнить расположение и строение палеозойского многофазного интрузива ингамакитского комплекса;

• выделить зоны развития гранито-гнейсового верхнеархей-нижнепротерозойского комплекса;

• выявить разрывные нарушения северо-восточного и северо-западного простирания;

• выявить зоны слабых магнитных аномалий, которые могут отвечать зонам метасоматоза;

• выявить небольшие аномалии в районе развития ледниковых отложений, которые могут соответствовать россыпным

объектам.



Участок “Восточный”

Карта фактического материала

Участок «Курунг-Юряхтинский Восточный»

исследован не в полном соответствии с Техническим

заданием. Площадь работ большей частью

перекрыта ледниковыми флювиогляциальными

отложениями и курумником. Существующие

объекты инфраструктуры затрудняют проведение

прецезионных магнитометрических работ. Участок в

аномальном модуле индукции магнитного поля

характеризуется значительным контрастом значений

- свыше 6000 нТл. Несмотря на эти существенные

трудности, были получены результаты с точностью

лучше 1 нТл.



Геологическая карта участка 

«Курунг-Юряхтинский Восточный» 



Карта аномального модуля индукции магнитного поля, участок «Курунг-Юряхтинский Восточный» 

По распределению аномалий весь участок можно разделить на две части: восточную – со спокойным

малоконтрастным и низкими значениями и западную, высококонтрастную, с высокими значениями. Границу участков

можно провести по изолинии 1000 нТл.



Карта аномального модуля индукции магнитного поля, участок «Курунг-Юряхтинский Восточный» 

В северо-западной части участка, перекрытой ледниковыми и современными рыхлыми отложениями, выделяется

трапециевидная аномалия с понижением значений от 1800 до 900 нТл. Такие величины аномалий, по-видимому,

характерны для сиенитов второй фазы ингамакитского комплекса (ξ2Pz3i).



Карта аномального модуля индукции магнитного поля, участок «Курунг-Юряхтинский Восточный» 

С востока аномалия повышенных значений магнитного поля от 2400 до 3600 нТл должны характеризовать,

интрузивное тело основного состава, а именно, габброиды и монцониты первой фазы ингамакитского комплекса (μ1Pz3i).



Карта аномального модуля индукции магнитного поля, участок «Курунг-Юряхтинский Восточный» 

Зона наиболее высоких в пределах участка значений – до 2400-5700 нТл. Аномалия имеет кольцевую структуру и

осложнена радиальными понижениями, отмечающими разломную тектонику самого массива. Вероятно, этот максимум

сформирован массивом апатит-магнетитовых пироксенитов муруринского комплекса (σPR1mr).



Карта аномального модуля индукции магнитного поля, участок «Курунг-Юряхтинский Восточный» 

Восточная часть, судя по значениям аномалии и закартированными предыдущими исследователями редкими

выходами гранитогнейсов, представлена верхнеархей-раннепротозойским комплексом (γgnAR2-PR1).



45

Карта полетов: СКО магнитной индукции 
(восток)
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Детальная карта локального аномального модуля индукции

магнитного поля, участок «Курунг-Юряхтинский Восточный»

(международная раскраска)

Детализированная карта аномального магнитного поля,

участок «Курунг-Юряхтинский Восточный» (международная

раскраска)

В северо-восточном углу восточной части на карте аномалий видно чередование линейных, резко очерченных

малоамплитудных, до 25 нТл, областей северо-восточного простирания (предположительно раннеархейские амфиболиты

олондинской серии внутри гранито-гнейсов архея-протерозоя).

артефакт
артефакт



Карта аномального магнитного поля,

участок «Курунг-Юряхтинский Восточный»
Карта математических векторов 



Карта локального аномального модуля индукции магнитного поля, совмещённая с картой геологического строения. 

Участок «Курунг-Юряхтинский Восточный» 

Наблюдаются аномалии с амплитудой до 25 нТл в

меридиональной полосе шириной 0,5-1,0 км,

захватывающей и рудопроявление Курунг-Юряхтинское

(Золотая горка).



Карта математических векторов (участок «Курунг-

Юряхтинский Восточный» )



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ 
(3.5 МЛН. ИЗМЕРЕНИЙ)
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Многочисленные работы по поискам
археологических объектов на территории
Алтайского края, Новосибирской и Омской областей
показали их высокую эффективность. Карты
аномальной магнитной индукции, полученные с
помощью высокочастотного высокоточного
аэромагнитного комплекса, сравнимы, а в некоторых
случаях оказывались и более точными, чем карты, 
полученные наземными измерениями. Выявлено
множество ранее неизвестных археологических
объектов. Объектами поисков являлись: следы
обожжённой глины, керамика,  нарушенность
(инверсия) почвенного слоя, слепые правильные
сооружения из камней, иногда наличие
металлических предметов.

Исследование
подповерхностных
мелкоразмерных объектов с
малой намагниченностью

Археологические исследования



А э ро ма гн итн ая съ ёмка а рхе оло гиче ских о б ъ е кто в н а
уч а стке Ба рун -Хал

Эталонные археологические объекты: 
железовосстановительные горны (без

остатков железа) 
I век до нашей эры

Иркутская область



Съемка высокочастотным магнитометром
на БПЛА, высота измерений H = 3м Пешеходная съёмка

Иркутская область

С р а в н е н и е ка р т а н о м а л ь н о й м а г н и т н о й и н д у к ц и и о т а р хе ол о г и ч е с к и х
о б ъ е к т о в н а у ч а с т к е Б а р у н -Ха л



В результате работ
выявлены две аномалии: 
западная вызвана
подповерхностным
железным предметом и
является современным
артефактом от
грабительских раскопок, 
восточная аномалия
вызвана объектом из
обожжённой глины и
является остатком
невыраженного в рельефе
распаханного кургана. В
центре участка цепочка
слабомагнитных аномалий
трассирует заброшенную
дорогу,  не выраженную на
поверхности.

Новосибирская область
Археологический объект Пичуги

Высота съемки 2 м Высота съемки 3 м

Высота съемки 4 м Высота съемки 5 м



Верхнее полупространство интерполяция Верхнее полупространство томографическая коррекция

Новосибирская область

Археологический объект Пичуги



Новосибирская область

Аномальные тела

Цилиндр диаметром 5,5м и 
высотой 0,7м

Шар диаметром 25см

Новопичуги-2, нижнее полупространство

ЭКСПРЕСС ГЕОМАГНИТНАЯ ТОМОГРАФИЯ                             НИЖНЕЕ ПОЛУПРОСТРАНСТВО



Описание работ

Схема участков работ и 
объектов площади

Траектории полетов на 
ЮЖНОМ участке



Траектория полетов и данные

Траектории полетов на 
ЮЖНОМ участке Данные вдоль профиля



индукция магнитного поля

Высота 5 метров Высота 7 метров



Норма Градиента индукции

Высота 5 метров Высота 9 метров



Производная магнитной индукции по x (±1нТл/м), 
высота 7 м



Производная магнитной индукции по z (±1нТл/м), 
высота 9 м



Лапласиан магнитной индукции (±1нТл/(м*м),
высота 7 м



горизонтальная компонента градиента модуля магнитной 
индукции, подложка — распределение самого модуля 

вектора. Курган 1, высота 5 м.



горизонтальная компонента градиента модуля магнитной 
индукции. Курган 1, высота 5 м (обведены некоторые 

вторичные центры магнитной массы)



горизонтальная компонента градиента модуля магнитной 
индукции, подложка — распределение самого модуля 

вектора. Курган 2, высота 5м.



горизонтальная компонента градиента модуля магнитной 
индукции. Курган 2, высота 5м.



Алтайский край
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«Норд Империал», нефтяное месторожднение Снежное, 
2019г.  Проектная сетка профилей



«Норд Империал», нефтяное месторожднение Снежное



При профильной съемке в общих чертах была подтверждена гипотеза о том, что в магнитном поле 
нефтяная залежь выражена кольцевой аномалией с повышенными значениями поля и большей его 
диспергированностью. Пример – профиль 7  (высота 40 м, синий – кровля продуктивного пласта, 
красный – значения магнитного поля).

«Норд Империал», нефтяное месторожднение Снежное



«Норд Империал», нефтяное месторожднение Снежное. 
Карта аномального магнитного поля (высота съемки – 40 

метров, вычтен региональный фон)
После вычета регионального фона наблюдаются аномалии: 
• в центре залежи, связанная с доюрским фундаментом;
• в периферийной части залежи, связанная по-видимому со вторичными 

минералами на путях вертикальной миграции УВ.



«Норд Империал», нефтяное месторожднение Снежное. 
Расчет дисперсий

Дисперсии отражают неоднородности магнитного поля, а, значит, и 
вещественного состава источника магнитного поля. За пределами залежи 
диспегрированность магнитной залежи выше, чем внутри.

«Норд Империал», нефтяное 
месторожднение Снежное



«Норд Империал», нефтяное месторожднение Снежное. 
Карта дисперсий при съемке на уровне 40 м



«Норд Империал», нефтяное месторожднение Снежное. 
Основные выводы

• Несмотря на малое количество данных, на  карте 
аномального магнитного поля за вычетом регионального 
фона (высота съемки 40 м) проявляется кольцевая аномалия, 
связанная со вторичными минералами.

• Диспергированность магнитной записи на периферии залежи 
лучше всего проявляется при высоте съемки  50 метров.

• Дисперсии магнитной записи являются более устойчивым 
параметром, чем абсолютные значения. Есть основания для 
предположения (которое нужно проверять), что этот 
параметр информативен для выделения разрывных 
нарушений и зон повышенной трещиноватости, а, значит, и 
прогноза коллекторских свойств.



1. Возможность получения данных о структуре
магнитной индукции с любой плотностью данных в
верхнем полупространстве позволяет его описать с
любой детальностью. 

2. «Полное» описание поля в верхнем
полупространстве и знание о физических свойствах
пород в нижнем полупространстве позволяет более
полно, чем это было возможно ранее, решать
обратную задачу. 

3. Взаимосогласованное описание магнитного поля в
верхнем полупространстве позволяет вычислять
градиенты поля в любом направлении. 
Разработанное ПО позволяет строить векторное
поле градиента, которое может маркировать
направление на центр магнитной массы и границы
тел с разной магнитной восприимчивостью.

4. Разработанное оборудование позволяет измерять
поле в векторном формате, что позволяет
существенно более точно определить
местоположение центра магнитной массы, места
нарушения сплошности направления поля и
определить сингенетичность пород или с одной
термальной историей.

5. Высокоплотные данные позволяют строить поля
дисперсии магнитного поля.

БПЛА – ключ к созданию геомагнитной томографии



Результат
работ

Полученные результаты работ - это
«ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» в
исследовании Земли, сравнимая с
внедрение томографии вместо
рентгенографии в медицине. Стоимость
такой «томограммы» будет сравнима с
«флюорограммой». 

Векторное описание поля дает
принципиально новую информацию, 
которая может быть востребована во
множестве отраслей и в науке. 
Разработано два способа построения
векторных полей: математический и
инструментальный.

Данные высокой платности позволяют
строить поля дисперсии магнитного
поля.

Технология глобальна и будет
востребована геологическими и горными
компаниями, научными учреждениями, 
археологическими экспедициями, МЧС и
другими организациями, частными
лицами.

Перспективы
развития



Всё вышеперечисленное позволяет говорить о новых 
возможностях при проведении съёмок магнитной индукции с 
помощью высокочастотного высокоточного аэромагнитного 
комплекса на БПЛА, аналогов которого в настоящее время в 

мире нет



Мобильный газоанализатор на основе 
квантово-каскадного лазера

Блок термостабилизации 
квантово-каскадного лазера

ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗАТОР УГЛЕВОДОРОДОВ
на БВС 
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Профиль пучка выходного излучения через асферическую линзу C028TME-F
(фокусное расстояние 5.95 мм, на расстоянии 90 мм от источника при силе тока
150 мА и температуре 25 градусов).

Спектр
поглощения
метана в
среднем ИК-
диапазоне

ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗАТОР
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Газовый анализатор

1. Созданный прибор позволяет обнаруживать 
углеводороды по связи С-Н.

2. Чувствительность превышает все мировые аналоги и 
составляет первые части на миллион.

3. Чувствительность датчика выше кларкового
содержания метана в атмосфере.

4. Разработанное оборудование может применяться 
для поисков углеводородов, разломов, утечек на 
объектах газового хозяйства на самых ранних 
стадиях, при экологических исследованиях, поисков 
других источников углеводородов.



Аэро-гаммаспектрометрическая съемка с использованием 
Беспилотного Воздушного Судна (БВС), работа 2020г.

Для проведения гамма-спектрометрических работ с использованием БВС был
разработан специализированный высокоэффективный гамма-спектрометр (ГС) на базе
кристаллов ортогерманата висмута (BGO).

- Применение BGO позволило уменьшить объем и вес кристалла по сравнению с
традиционным NaI при сохранении эффективности регистрации гамма-квантов.

- ГС имеет блочную схему: к одной Системе Сбора Данных подключается от 1 до 4
Блоков Детектирования, что позволяет в различных условиях гамма-съемки (скорость и
высота полета БВС, уровень содержания радионуклидов на обследуемой территории)
подобрать оптимальную конфигурацию ГС.

- ГС адаптирован к системе навигации БВС, работающей с базовой станцией RTC, что
позволяет фиксировать местоположение прибора с точностью до 5 см.

- Программное обеспечение прибора позволяет рассчитать содержание радионуклидов
по каналам урана, тория и калия и по интегральному каналу.



На жестком подвесе и в транспортировочном 
положении

Внешний вид гамма-спектрометра для БВС
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Функциональные блоки гамма-спектрометра



Разработка алгоритмов решения программных задач. 
Коррекция температурной зависимости

 

 

 
Положение и форма пиков линий цезия (662 кэВ) и калия (1460 кэВ) 

при температуре детектора спектрометра -9.3 oC (a), +9.9 oC (b) и +22.2 oC (c) 

в исходных спектрах без коррекции спектров на температуру. Ось абсцисс – 

номер канала спектрометра. 

 

 

 
Положение и форма пиков линий цезия (662 кэВ) и калия (1460 кэВ) при 

температуре детектора спектрометра -9.3 oC (a), +9.9 oC (b) и +22.2 oC (c)  с 

коррекцией спектров на температуру к 0 oC. Ось абцисс – номер канала 

спектрометра. 

ГАММА-СПЕКТРОМЕТР
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Эффект коллимации регистрации гамма квантов в разработанном гамма-сректрометре
(черная линия) по сравнению со стандартными кристаллами (красная линия). По оси 
ординат – эффективность регистрации гамма квантов, по оси абсцисс – расстояние от 

источника в метрах.

Гамма-спектрометр



Гамма-спектрометр для БВС. Испытание в полетных условиях



Технические характеристики прибора

№ Наименование Значение

1 Число каналов гамма-спектрометрического тракта 1024

2 Количество Блоков Детектирования 1 - 4
3 Объем кристалла BGO в одном БД, см3 76

4 Вес прибора с одним БД, кг, не более 1,6

5 Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения, МэВ от 0,05 до 3,00

6 Энергетическое разрешение по линии гамма-излучения 662 кэВ 
137Cs, %, не более

10

7 Частота регистрации, Гц 0,1

8 Диапазон рабочих температур, °С +5÷40

9 Время непрерывной работы, час, не менее 8
10 Время установления рабочего режима, минут, не более 30
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Исходный интегральный спектр, записанный в первичном файле 
на микро-SD карте (ГСО калия, Березовгеология)



Для выполнения работ в полевом сезоне 2021 г:

• Изготовлены и откалиброваны на полигоне ГСО 9 Блоков Детектирования. В
детекторах используются идентичные кристаллы BGO

• Изготовлены 4 идентичных блока Системы Сбора Данных.

• Изготовлены два варианта системы подвеса.

• Закуплены 3 Беспилотных Воздушных Судна.

• Предлагается проводить съемку, подвешивая на одно БВС по два БД и один блок ССД.
Питание прибора осуществляется от бортовых аккумуляторов БВС, координаты
съемки предоставляются от полетного контроллера БВС.

• Для проведения наземных работ закуплен гамма-спектрометр МКСП-01
(производство «Радек» СПб, объем кристалла NaI 0,4 л).



Гамма-спектрометр для БВС.
Опытные полевые работы

На полигоне в ходе полевых работ в Хакасии (Ербинский некк) были проведены
испытания гамма-спектрометра для БВС:

• Проведена съемка поля гамма-излучения естественных радионуклидов на участке
площадью 1 кв. км. Расстояние между профилями 10 м.

• Съемка выполнена в режиме непрерывной записи спектров при скорости перемещения
прибора 4 км/час. Время интегрирования 10 сек.

• Съемка проведена гамма-спектрометрами, состоящими из 2-х и 4-х Блоков
Детектирования.

• Для проверки результатов нами проведена наземная точечная съемка по нескольким
профилям с помощью спектрометра МКСП-01 (Радек, СПб) и площадная наземная
съемка специалистами Томского Политехнического Университета на всем участке с
помощью GS 512 (Чехия).



Участок опытно-методических работ 
(Ербинский некк, Хакасия)

Космоснимок участка работ с 
нанесенными профилями съемки

Геологическая схема



Сравнение данных, полученные нами  с помощью разработанного 
аэрогамма-спектрометра (слева) и ТПУ с использованием стандартного 

оборудования (справа), Ербинский некк.

Карта содержаний калия, % K Карта содержаний калия, SK 512, % K
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Коэффициент корреляции между данными полученными с помощью 
разработанного гамма-спектрометра и данными стандартной наземной 

съёмки



Сравнение данных, полученные нами  с помощью разработанного 
аэрогамма-спектрометра (слева) и ТПУ с использованием стандартного 

оборудования (справа), Ербинский некк.

Карта содержаний тория, SK 512, ppmКарта содержаний тория, SK 512, ppm



Коэффициент корреляции между данными полученными с помощью 
разработанного гамма-спектрометра и данными стандартной 

наземной съёмки



Карта содержаний урана, ppm U Карта содержаний урана, ppm U

Сравнение данных, полученные нами  с помощью разработанного 
аэрогамма-спектрометра (слева) и ТПУ с использованием стандартного 

оборудования (справа), Ербинский некк.



Коэффициент корреляции между данными полученными с помощью 
разработанного гамма-спектрометра и данными стандартной 

наземной съёмки



Сравнительная точечная (30сек) наземная съемка по профилю с 
помощью аэрогамма-спектрометра (объем кристаллов BGO 

2х0,076л) и гамма-спектрометра МКСП-01 (объем кристалла NaI
0,4л) 



В результате проведенных опытно-методических работ:

• С помощью разработанной оригинальной программы обсчета гамма-спектров
и программы «Surfer» построены карты гамма-полей участка и зависимости
активности радионуклидов по профилям съемки.

• Карты содержания радионуклидов построены по результатам калибровочных
экспериментов на площадке Государственных Стандартных Образцов.

• На территории полигонного участка выявлены высококонтрастные аномалии
радиоактивного фона в каналах тория и калия, обнаружены, несмотря на
незначительное содержание, аномалии в канале урана.

• Расположение выявленных аномалий хорошо коррелирует со схемой
геологического строения участка, полученными другими геофизическими
методами.

• Выявлено, что при меньшем весе кристалла, разработанный спектрометр
имеет преимущество в эффективности поглощения перед спектрометрами со
стандартным кристаллом NaI.



Итоги

В результате исследовательских и опытно-конструкторских работ создан уникальный 
превышающий мировые аналоги аэрогеофизический комплекс на базе легких БВС 
для:
- высокочастотного и высокоточного определения вектора магнитной индукции; 
- разработанное программное обеспечение позволяет описывать поле в 

томографическом формате. Стоимость аэротомографической съёмки  ниже, чем 
наземной съёмки;

- высокоточного определения в режиме реального времени содержания 
углеводородов;

- быстрого и точного определения радионуклидов при минимальных объемах 
датчика.

Разработанное бортовое оборудование позволяет определять с высокой точностью  
параметры полета, в том числе высоту полета с помощью уникального сверхлегкого 
радиовысотомера.
Испытания комплекса проведены:
- на объектах разного генезиса: от поиска артефактов, метеоритов и гуманитарного 

разминирования до поисков коренных, рудных и нерудных, и россыпных 
месторождений. 

- в тяжелейших орогенических и природно-климатических условиях;
- в условиях аномальных перепадов полей удалось получить точность предельно 

высокую.



Области применения

1. Геология (поиск месторождений полезных ископаемых 
самого разного генезиса).

2. Экология (поиск скрытых свалок и радиационно опасных 
участков)

3. МЧС
4. Гуманитарное разминирование
5. Сельское хозяйство
6. Ядерная безопасность
7. Археология
8. Лесное хозяйство
9. Поиск затерянных сетей и незаконных врезок
10.Метеорология (подсчет запасов снега)
и др




