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Аннотация: в данной статье показано, что в условиях исследования 

небольших территорий с неразвитой инфраструктурой и сравнительно слабой 

геолого-геофизической изученностью, сложного геологического строения, 

экстремального климата, эффективно применение инновационных 

аэромагниторазведочных технологий с использованием БПЛА. Выполнение 

данных измерений дает возможность в короткие сроки с высоким 

экономическим эффектом получать новые данные с высокой статистической 

представительностью. 
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Abstract: this article shows that in the conditions of research of small 

territories with undeveloped infrastructure and relatively weak geological and 

geophysical knowledge, complex geological structure, extreme climate, it is effective 

to use innovative aerial magnetic exploration technologies using UAVs. Performing 



these measurements makes it possible to obtain new data with high statistical 

representation in a short time with a high economic effect. 
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Минерально-сырьевая база Казахстана – один из важнейших источников 

развития экономики РК. Одними из основных видов полезных ископаемых для 

Казахстана (кроме нефти и газа) являются золото, медь, цинк, уран и т. д. 

Технология поисков, разведки, добычи, транспортировки и переработки этих 

полезных ископаемых – весьма сложный, трудоемкий и дорогостоящий 

процесс, требующий длительного времени и достаточного финансирования. 

Конечная стоимость единицы добываемого продукта - совокупность затрат на 

реализацию каждого из вышеупомянутых этапов. Удешевление любого из них, 

в том числе и поискового, в конечном счете, ведет к общему снижению 

стоимости валового продукта. Поэтому повышение эффективности поискового 

этапа, который заключается в увеличении достоверности прогноза, уменьшении 

сроков выполнения поисковых работ и ввода объектов в эксплуатацию является 

важной геолого-экономической задачей. Ключевой момент ее решения – выбор 

максимально целесообразного, экономически и геологически эффективного 

комплекса методов поиска 

В последние годы в мировой практике поисковых работ наблюдается 

устойчивое повышение интереса к подобным «легким» методам как 

магнитометрия, гамма-спектрометрия, гравиметрия и др. Оперативный, 

основательно обоснованный и экономически целесообразный прогноз 

месторождений твердых полезных ископаемых в нынешнее время невозможно 

представить без использования аэрогеофизического комплекса методов, 

особенно в труднодоступных районах РК. Аэрогеофизические методы, 

оснащенные совершенным и наиболее полным на сегодняшний день 

комплектом оборудования, отличаются высокой разрешающей способностью и 

мобильностью, не требуют существенных финансовых затрат и становятся не 



только неотъемлемым, но и первым звеном технологической схемы поисковых 

работ в различных регионах РК. Еще одним достоинством аэрогеофизики 

является использование спутниковых навигационных систем, что обеспечивает 

высокую точность плановой и высотной привязки результатов измерений. 

Основными факторами, обуславливающими внедрение в практику 

поисковых работ комплекса дистанционных геофизических исследований, 

являются: сложность геологического строения, экстремальные климатические 

условия, большие территории исследований, неразвитая инфраструктура, 

сравнительно слабая геолого-геофизическая изученность. При таких условиях 

аэрогеофизические исследования являются одним из основных видов 

опережающих ГРР, позволяющих оперативное проведение высокоточных 

цифровых съёмок на ранних стадиях поисковых работ, которые обеспечивают 

эффективную интерпретацию полученных данных с последующим 

определением участков для детальных наземных работ.  

В последние десять лет в Казахстане наблюдается системное увеличение 

объема аэрогеофизических работ в общем составе геологоразведочных 

исследований, однако в сравнении со средним мировым уровнем увеличение 

процента аэрогеофизических съемок несравнимо меньше. В качестве одной из 

причин можно назвать высокую стоимость эксплуатации вертолетов и 

самолетов (АН-24, Cesna др.), которые являются носителями 

аэрогеофизических комплексов, и в сложности привлечения авиационной 

инфраструктуры, наличии или создании специальных взлетно-посадочных 

площадок в районах проведения исследований и, как следствие, ограничение 

доступа широкого круга исследователей к этой технологии [1]. 

Решение данной проблемы видится в применении инновационных 

технологий в виде беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для реализации 

аэрогеофизических технологий [2]. 

Разработка миниатюрных высокоточных и быстродействующих 

магнитометрических систем массой менее килограмма, большое разнообразие 

серийно выпускаемых беспилотных летательных аппаратов стали причиной 



создания принципиально новой технологии аэромагнитных съемок, 

сочетающей в себе высокую маневренность беспилотного летательного 

аппарата с высокой чувствительностью магнитометрического оборудования, в 

связи с чем удалось повысить точность измерения магнитных данных в 50-100 

раз [3]. И в этом аспекте круг рассматриваемых в данной статье вопросов 

является актуальным. 

Современная методика проведения аэромагниторазведочных 

исследований на основе использования БПЛА с целью создания цифровой 

модели геофизических параметров для повышения эффективности 

геологоразведочных работ реализуется во многих компаниях РК. Успешное 

практическое применение этой технологии позволяет утверждать, что на пути 

решения проблемы создания наиболее адекватных действительности геолого-

геофизических моделей, способствующих повышению эффективности 

геологоразведочного процесса, возможен существенный прогресс, если 

включить в общую схему стадийности производства поисковых работ на золото 

и сопутствующие полезные ископаемые комплексные аэрогеофизические 

методы, в частности, аэромагниторазведку. 

Аэромагниторазведка с БПЛА может решать ряд геологических задач. 

Например, поиски железорудных и других видов полезных ископаемых 

(включая углеводородное сырье), структурные исследования, картирование 

пород фундамента, разрывных нарушений и гидротермально-

металлогенических образований, а также может решать более локальные задачи 

типа поисков малых интрузий золотоносного типа и т. д. 

Выше мы уже отмечали преимущества аэромагнитной съёмки в 

сравнении с другими видами съёмок: измерения выполняются одной и той же 

аппаратурой над различным рельефом, методы интерпретации 

аэрогеофизических данных как в теории, так и в практической реализации в 

виде специализированного программного обеспечения значительно развились и 

стали неотъемлемой частью представления результатов аэрогеофизических 

съемок, использование летательного аппарата обеспечивает максимальную 



производительность магнитной съёмки. В свою очередь, аэромагнитные съемки 

с БПЛА имеют свои преимущества перед аналогичной методикой с 

применением пилотируемой авиации (самолеты, вертолеты): автоматический 

режим полета; полет с огибанием рельефа на более низких высотах; сниженное 

влияние девиационных помех: дешевизна метода при изучении площадей 

средних размеров (десятки, первые сотни кв. км); построение рельефа 

местности [4]. Отметим, что высокоточная магнитная съемка с применением 

БПЛА представляет возможность получать данные магнитного поля со 

скоростью аэросъемки и точностью наземной разведки. Результаты 

магниторазведки с применением БПЛА имеют преимущества не только в 

сравнении с аэрометодами с пилотируемой авиацией, но и с в сравнении с 

пешеходной магниторазведкой, которые заключаются в менее высоком уровне 

шума при измерении магнитного поля. 

Проведение высококачественных измерений магнитного поля с 

использованием БПЛА стало возможным благодаря появлению современной 

геофизической аппаратуры и интеллектуальных программных средств. На 

территории Казахстана имеется опыт выполнения аэромагнитной съемки с 

использованием магнитометра QM-1 (производитель ООО «Геоскан», РФ) на базе 

БПЛА роторного типа Геоскан 401 (Рисунок 1). БПЛА Геоскан 401 оснащен 

системой автоматического управления (автопилотом), инерциальной 

навигационной системой, приемником сигналов GPS/ГЛОНАСС, контроллером 

управления полезными нагрузками, цифровым каналом связи для передачи 

командно-телеметрической информации. 

 



 

Рисунок 1. БПЛА роторного типа Геоскан 401[6] 

 

Управление беспилотником осуществляется наземной станцией управления 

(НСУ) на базе ноутбука с установленным программным обеспечением Geoscan 

Planner. НСУ предназначена для подготовки полетного задания, контроля и 

управления БПЛА и отображения телеметрической информации, поступающей от 

БПЛА. БПЛА выполняет взлет, полетное задание и посадку в автоматическом 

режиме. Оператор имеет возможность оперативно изменить полетное задание. 

БПЛА использует литий-полимерные аккумуляторы. Длительность одного 

полета (от взлета до посадки) квадрокоптера составляет 30 мин, за это время 

можно пролететь 12 пог. км (с учетом подлетов и разворотов). Максимальная 

горизонтальная скорость квадрокоптера 36 км/ч (10 м/с). Максимальная масса 

полезной нагрузки составляет 2 кг. Минимальная безопасная высота полета – 25 

м, максимальная – 500 м.  

В ходе полета оператор имеет возможность в реальном времени 

наблюдать за: состоянием навигационного приемника и численными 

значениями барометрической высоты; превышением над рельефом в текущей 

точке и отклонением от заданного пути по высоте; вертикальной скоростью и 

путевой скоростью и газом (мощностью) двигателя в % от полной мощности; 

электрическим током потребления, зарядом батареи, расстоянием от НСУ до 

БПЛА и временем с момента запуска. 

В качестве бортового магнитометра используется квантовый магнитометр 

QM-1 (Рисунок 2) с рубидиевым датчиком. Частота измерений магнитного поля 



данным магнитометром 1000 Гц. В магнитометре установлен двухчастотный 

GPS приемник Topcon с частотой записи 10 Гц. Чувствительность магнитного 

датчика 30-50 нТл. Антенна GPS-приемника закреплена на штанге на 

расстоянии 1 м относительно датчика магнитометра. Частота регистрации 

магнитного поля 1 000 Гц, GPS-координат и высоты местоположения 

магнитометра – 10 Гц. Во время полета «сырые» данные магнитометрии и 

позиционирования записываются на съемную карту памяти и после завершения 

полета "сбрасываются" на компьютер для контроля полноты и качества 

регистрации. При выполнении аэромагнитной съемки магнитометр буксируется 

беспилотным летательным аппаратом на капроновом шнуре-подвеске длиной 

20 м. Двадцатиметровая длина подвески практически полностью исключает 

влияние квадрокоптера на измерения буксируемого магнитометра. 

 

 

Рисунок 2. Магнитометр QM-1[6] 

 

Для учета суточных изменений геомагнитного поля аэрогеофизическая 

съемка на всем своем протяжении сопровождается регистрацией геомагнитных 

вариаций наземной базовой станцией, установленной на участке. В качестве 

магнитовариационной станции (МВС) используется цезиевый магнитометр 

типа PBM Pico Envirotec (Рисунок 3), производства Канада. 

 



  

Рисунок 3. Магнитовариационная станция PBM/PMAG PicoEnvirotec [5] 

 

PBM/PMAG – это компактная магнитовариационная станция. Работа 

прибора основана на использовании новейших мобильных технологий. Система 

содержит интеллектуальную и высокоразрешающую магнитометрическую 

плату, немагнитный штатив, блок регистрации данных. Недавно разработанная 

система сбора данных / интерфейса позволяет пользователю контролировать 

получение данных магнитного поля в режиме реального времени. Полученные 

данные автоматически синхронизируются с положением GPS и временем. 

Для выполнения съемки с применением БПЛА требуется наличие 

качественной геометрической модели рельефа местности. На сегодняшний день 

Aster Global DEM и SRTM DEM дают возможность свободно использовать 

точные цифровые модели рельефа (ЦМР). На открытых участках местности 

данные ЦМР имеют отклонения порядка 3-4 метров по высоте, на горной 

местности и территориях с древесно-кустарниковой растительностью имеет 

отклонение до 9 метров. 

Подготовленная ЦМР подгружается в НСУ, далее подготавливается 

полетное задание. Такой подход обеспечивает достаточную плотность и 

равномерность измерений. Управление БПЛА проходит в режиме 

автопилотирования с возможностью оперативного переключения на ручное 

управление. Связь с БПЛА осуществляется через цифровой канал связи. Прямая 



радиовидимость между беспилотником и наземной станцией обеспечивает 

высокоскоростную передачу информации. 

В 1988 г. проводилась комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 

1:25000 с самолета АН-2 квантовым магнитометром типа ММС-214 с аналого-

цифровой регистрацией магнитного поля. Для сравнения, в 2017 г. на том же 

участке была проведена аэромагнитная съемка масштаба 1:10 000 с БПЛА с 

огибанием рельефа (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Сравнение результатов аэромагниторазведки с самолета АН-2 и с БПЛА Геоскан 

401[6] 

 

В прошлом столетии аэрогеофизические съемки выполнялись на ранних 

стадиях изучения территорий, входя в состав опережающей геофизики. 

Результаты таких съемок служили основой для решения как задач общего 

геологического назначения (геологическое и структурно-тектоническое 

картирование, ландшафтно-геологическое районирование и т.п.), так и целевых, 

направленных на локализацию перспективных объектов.  



На современном этапе термин «опережающая геофизика», к сожалению, 

утратил свое значение. В редких случаях аэрогеофизические исследования в РК 

используются при выполнении ГДП-200. 

Вывод 

В связи с необходимостью обеспечения прироста минерально-сырьевой 

базы Республики Казахстан, приобретает актуальность проведения 

аэрогеофизических съемок на этапе региональных исследований. 

Высокочастотная аэромагнитная съемка с применением БПЛА в комплексе с 

другими геофизическими методами, входящими в состав опережающей 

геофизики, позволяют сократить материальные и, что не менее важно, 

временные затраты при поисках и разведке месторождений полезных 

ископаемых. На основе результатов этих работ имеется возможность 

оконтурить перспективные участки для проведения дальнейших геолого-

геофизических исследований. Именно по этой причине в настоящее время 

крупные геологоразведочные компании, как казахстанские, так и зарубежные, 

начинают изучение площадей именно с аэромагниторазведки. 
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