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 ТЕОРИЯ: Влияние подземных неоднородностей плотности на измеряемые 

параметры гравитационного поля Земли (аномальной массы m на глубине a) 
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2. Уклонение отвесной линии (УОЛ) 
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3. Вертикальный и горизонтальный 

гравитационный градиент ГГ 

4. Смещение уровенной поверхности геоида  

(разности потенциалов) N 
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Вывод: 1. Для однозначного определения массы m и глубины залегания а измерений АСТ 

недостаточно. Для однозначного решения необходимо дополнительно измерить УОЛ, ГГ и N. 
2. Необходимо повышение точности гравитационных измерителей. 
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Предложение ВНИИФТРИ: Перебазируемый комплекс грави-магнитной колокации для 
повышения эффективности геологоразведочных работ 

Состав бортового комплекса: 

1. Лазерный абсолютный баллистический 

гравиметр или атомный абсолютный 

гравиметр (АБГ); 

2. Малогабаритный носимый высокоточный 

относительный гравиметр (ВОГ); 

3. Астроизмеритель уклонения отвесной 

линии (АУОЛ); 

4. Горизонтальный гравитационный 

градиентометр (ГГ); 

5. Измеритель профиля гравитационного 

потенциала – квантовый нивелир (КН); 

6. Магнитометр (Маг) 

7. Магнитный градиентометр (МГ) 

8. Автоматизированное рабочее место 

операторам (АРМ) 

9. Комплекс средств координатной привязки 

(СКП) 

АУОЛ АБГ ВОГ ГГ 

АРМ 

КН 

Маг Маг МГ МГ 

МГ 

СКП 
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ВНИИФТРИ: создан новый прибор - астроизмеритель уклонений отвесной линии (АУОЛ) 

Основные характеристики АУОЛ 

1. Точность измерений на уровне 0,2″; 

2. Выполнение наблюдений на любом твердом 

основании в открытом поле; 

3. Время единичного измерения не более 6 минут; 

4. Есть перспективы повышения точности до 0,1″ и 

лучше. 

Результаты испытаний:    

5 географических точек на территории 

Московской, Калужской и Новгородской 

областях в полевых условиях в течение 16 

наблюдательных звездных ночей.  
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ВНИИФТРИ: Модернизация горизонтального полевого гравитационного вариометра  

Е-60 
Ожидаемые 

хар-ки 

Время успокоения, 
мин 

20 7 – 12  

Чувствительность, Е 1-3 0,5 – 1  

Масса, кг 70 40 

Высокочувствительный  
емкостной съем 

Общий вид  
Модернизированная  
Чувствительная система 

Цифровое устройство  
обработки 

Поворотное устройство на  

шаговом двигателе 



ГРУППИРОВКА 
ГЛОНАСС/GPS 

геоид 

эллипсоид 

Решаемые задачи:  

-    определение профиля высоты  геоида в океане; 

- построение радиоизображений наземных и надводных 

объектов;             

- определение скорости и направления приповерхностного 

ветра и др. 

Задел в РФ:  радиолокатор «Зеркало» 2011 год, ФГУП 

ВНИИТРИ эксперименты на реальных сигналах над сушей и 

водой 

- Международный задел: Martin Sweeting, University of 

Birmingham, план эксперимента на МКС (Германия) 

«ВНИИФТРИ»: бистатический радиовысотомер на сигналах ГНСС, 

отраженных от поверхности океана (от геоида) 

(GNSS-Reflectometry)   

Натурный моделирующий эксперимент  

в безэховой камере 

Натурный эксперимент с  

крыши здания и с моста 
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«ВНИИФТРИ» 

ВНИИФТРИ: Новый прибор - Квантовый нивелир - для измерения смещений уровенной 

поверхности геоида с помощью высокостабильных стандартов частоты и времени (СЧВ) 

эллипсоид 

геоид 

океан 

СЧВ-2 

ГЛОНАСС/GPS  

Земная 

поверхность 

СЧВ-1 

В основе - гравитационный эффект  замедления 

времени и гравитационный эффект смещения 

частоты: 
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- скорости движения используемых  СЧВ 0 , mV V
 

Для неподвижных наземных часов                        
0( 0)mV V 
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При 

Квантовый нивелир на основе  

перевозимых СЧВ 

ошибки измерения 

достигаются при условии 

ВОЛС 

Для подвижных часов: 
X









 

Атомный 

гравиметр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа доктора 

 Стивена Чу (США) 

 
чувствительность: 8 мкГал/√Гц, 

точность: 2-3 мкГал 

Группа Huazhong 

(Университет, Китай) 

 
чувствительность: 4 мкГал/√Гц, 

точность: неск. ед. мкГал 

Группа LNE-SYRTE 

(Франция) 

 
чувствительность: 6 мкГал/√Гц, 

точность: неск. ед. мкГал 

транспортируемый 

 

Группа Humboldt 

(Университет, Германия) 

 
чувствительность: 20 мкГал/√Гц, 

транспортируемый 

Атомные гравиметры: современные характеристики 

Мобильные образцы  

пока не созданы 
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 Экспериментальный  образец  бортового высокоточного 
относительного гравиметра (ВОГ)  

Изготовленный чувствительный  

элемент ВОГ типа упругой рамки 

Внешний вид ВОГ 

Напряжения в  

Упругой рамке 

Рисунок 4 
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ВНИИФТРИ: малогабаритный ВОГ на чувствительном элементе  

с емкостным съемом. Размещение: стационарное и мобильное  
Датчик изменения ускорения 

 свободного падения 
3D модель конденсатора системы съема Фрагмент сборки модуля 

Основание корпуса термостата, установленное в  

корпусе с установленным чувствительным модулем Магнитный экран,  

установленный в корпусе 

Общий вид корпуса ПЧЭ 

Габариты: 269 х 178 х 130 мм  

Чувствительность системы – единицы аттоФарад 



Состояние разработок бортовых магнитных датчиков 
Характеристика 

GT-MAG 
Производитель: ЗАО 

«Геотехнологии» (Россия, Москва);  

Тип: аэромагнитометр с 

возможностью подключения до 4-х 

квантовых датчиков и до 3-х 

феррозондовых;  

Разрешение: 0,002 нТл; 

Быстродействие: 1000 изм./1 с; 

Источник данных: сайт ЗАО 

«Геотехнологии» 

Aeromaster-100 
Производитель: ЗАО ГНПП 

Аэрогеофизика (Россия, Москва); 

Тип: двухканальный (возможно 

подключение до двух магнитных 

датчиков) квантовый 

аэромагнитометр; 

Диапазон измерений: 15–105 мкТл; 

Разрешение: 0,001 нТл 

Быстродействие: 100 изм./1 с;  

Источник данных: сайт ЗАО 

«Аэрогеофизика» 

CS-3 

Производитель:Scintrex (Канада); 

Тип:квантовый; 

Разрешение: 0,0006 нТл; 

Погрешность: 0,2 нТл; 

Диапазон измерений: 15-105 мкТл 

Размеры блока электроники: 

35х6,3см 

G-824A 

Производитель: Geometrics 

(США) 

Тип: квантовый (цезиевый); 

Разрешение: 0,0003 нТл; 

Быстодействие: 1000 изм/1с; 

Диапазон измерений: 20-100 

мкТл; 

Размеры блока электроники: 

6,35х38см; 

Общий вес: 2.3 кг. 

Квантовые магнитометры 
Феррозондовые магнитометры 

Характеристика 

MAG-03 

Производитель: 

Bartington (Англия); 

Тип: феррозондовый;  

Точность: 0,1 нТл; 

Диапазон: -70 – 70 

мкТл; 

Размеры сенсора: 

2,5х20 см; 

 

 

 

FRG-604RC 

Производитель: 

ИКФИА СО (Россия, 

Якутск); 

Тип: феррозондовый; 

Разрешение: 0,1 нТл 

Быстродействие: 10 

изм. / 1 с 

Диапазон измерений: 

70–70 мкТл; 
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Профиль вертикального градиента АСТ 
по линии «А-Б» 
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ВНИИФТРИ: Результаты полигонных измерений аномалий силы тяжести (АСТ), 
уклонения отвесной линии (УОЛ) и вертикального градиента (Wzz) 
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Профиль аномалии АСТ, УОЛ по линии «А-Б» 

УОЛ 

АСТ 

Линия 
построения 

профиля 

Карта аномалий АСТ мГал 

Карта измеренных значений УОЛ по широте угл.сек 

Карта вертикального градиента АСТ Этвеш 
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ВНИИФТРИ: Реальные измерения АСТ и УОЛ над Подмосковной гравитационной 
аномалией  
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Измерения параметров ГПЗ над гравитационной аномалией – 

аномалий силы тяжести и уклонения отвеса – подтверждают теорию 

АСТ УОЛ по широте 
Вывод: теоретические предпосылки подтверждаются 
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ВНИИФТРИ: Измерение профиля геоида квантовым нивелиром вдоль 

трассы Москва – Нижний Новгород с синхронизацией по ГЛОНАСС 

Результаты  

эксперимента: 

 ФГУП «ВНИИФТРИ», 

Первичный эталон 

времени и частоты 

Геоид 

Эллипсоид 

Javad

Sigma 

ГЛОНАСС/GPS  

ПКЧ-Н 

Δ
H

=
--

6
5

 m
 

Нижний 

Новгород 

ΔH = - 65 m 

Каналы синхронизации: 

- по ГНСС 

- релятивистская синхр. 
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223200 62с час

Интервал накопления  

эффекта 
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 Выводы  
1. Для совершенствования технологий геологоразведочных работ ФГУП 

«ВНИИФТРИ» предлагает создание перебазируемого пункта гравиметрической и 
магнитной колокации, оснащенного всеми типами гравиметрической и 
магнитометрической аппаратуры для синхронных измерений в одной точке. 

2. Такой пункт колокации способен обеспечить повышение точности решений при 
обнаружении подземных областей неоднородности  масс. 

3. Во ВНИИФТРИ создается экспериментальный грави-магнитный пербазируемый 
пункт колокации, включающий лазерный и атомный абсолютные гравиметры, 
лазерный малогабаритный высокоточный относительный гравиметр, 
астроизмеритель УОЛ,  горизонтальный грави-градиентометр, а также измеритель 
превышений поверхности геоида. Сюда же включены классические бортовые 
магнитометрические средства. 

4. Рассматривается вариант создания пункта колокации морского и воздушного 
базирования. 

5. Созданные экспериментальные образцы и макеты новых гравиметрических средств 
проходят испытания. 

 Приглашаем к сотрудничеству! 
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