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А. Р. Гиниятулин, Ю. А. Панфилова
Преäставëены резуëüтаты непрерывных изìерений коëебаний уровня ìоря в þжной ÷асти о. Сахаëин в режиìе
реаëüноãо вреìени. Рассìотрена разработанная систеìа хранения ãиäроëоãи÷еских äанных, äоступ к которыì
возìожен с ëþбоãо коìпüþтера из ëþбой то÷ки ìира.
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ВВЕДЕНИЕ
Инструìентаëüное набëþäение поверхностных воëн в Охотскоì ìоре в настоящее вреìя вызвано необхоäиìостüþ обеспе÷ения безопасной
работы буровых установок и нефтяных пëатфорì
в øеëüфовой зоне ìоря по äобы÷е нефти и ãаза.
До настоящеãо вреìени в инженерных рас÷етах
практи÷ески не просëеживается вероятностü появëения в äанной акватории аноìаëüно боëüøих
воëн (воëн-убийö), которые преäставëяþт äëя суäов и ìорских сооружений боëüøуþ опасностü
впëотü äо возìожности их потопëения за с÷итанные ìинуты.
Так как воëны-убийöы, т. е. воëны боëüøой
аìпëитуäы, неожиäанно появëяþтся как бы из
ниоткуäа и так же быстро ис÷езаþт, то основныì
исто÷никоì инфорìаöии об их появëении явëяþтся в настоящее вреìя суäовые и спутниковые
набëþäения. Дëя тоãо ÷тобы изу÷итü прироäу возникновения такоãо явëения, как воëна-убийöа, а
также оöенитü с äостато÷ной то÷ностüþ основные
статисти÷еские характеристики воëнения, необхоäиìо провоäитü непрерывные изìерения коëебаний уровня ìоря [1].
На÷иная с 2009 ã., Спеöиаëüныì конструкторскиì бþро среäств автоìатизаöии ìорских явëений ДВО РАН провоäятся непрерывные изìерения коëебаний уровня ìоря у þжных береãов острова Сахаëин. Вна÷аëе изìерения провоäиëисü на
ìысе Анива и в ãëубине Анивскоãо заëива на запаäноì и восто÷ноì побережüе (в районе п. Но1
Представленные результаты поисковой научно-исследовательской работы получены в рамках реализации ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на
2009—2013 годы” (соглашение № 14.B37.21.0642), а также при
поддержке стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым СП-1935.2012.5, гранта РФФИ 11-05-00216-а,
гранта МК-5222.2013.5, гранта ДВО 13-III-В-07-050.
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виково и п. Кириëëово), а с 2011 ã. работы также
провоäятся в районе ìыса Свобоäный (рис. 1).
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
Изìерения провоäиëисü с поìощüþ автоноìных äонных реãистраторов приäонноãо äавëения
АРВ-К12 произвоäства КБ, ã. Уãëи÷. Прибор выпоëнен в корпусе из нержавеþщей стаëи и иìеет
öиëинäри÷ескуþ форìу. На рис. 2 схеìати÷но показана конструкöия äат÷ика. В ка÷естве перви÷ных преобразоватеëей физи÷еских веëи÷ин испоëüзуþтся кварöевые резонаторы. Такой выбор
не сëу÷аен: пüезорезонаторные эëеìенты иìеþт
ìаëуþ теìпературнуþ зависиìостü и высокуþ
то÷ностü. Диапазон изìерения äавëения (ãëубина
поãружения) äостиãает 100 ì, относитеëüная поãреøностü äавëения составëяет 0,06 %, общий ток
потребëения 12 ìА, разреøаþщая способностü —

Рис. 1. Район проведения инструментальных наблюдений волнения моря СКБ САМИ ДВО РАН

Дат÷ик теìпературы
и äавëения

Аккуìуëяторная
батарея

Эëектронный
реãистратор

Рис. 2. Конструкция автономного регистратора придонного
давления АРВ-К12

0,3 ìì воäноãо стоëба, äиапазон рабо÷их теìператур от –6 äо +40 °С. Прибор ìожет автоноìно
работатü в те÷ение 6 ìес. Дискретностü изìерений 1 с. Прибор устанавëивается на якорü. Он
уäобен в экспëуатаöии, еãо установка и обсëуживание не преäставëяет затруäнений.
На ìысе Свобоäный прибор установëен на
ãëубине 12 ì. Из-за ìаëой ãëубины ветровые воëны зäесü ìеëковоäные, поэтоìу они ìоãут изìерятüся при поìощи äат÷иков äавëения с испоëüзованиеì ãиäростати÷еских форìуë перес÷ета.
Эти приборы уже испоëüзоваëисü äëя реãистраöии Сиìуøирскоãо öунаìи 2006 ã. и Невеëüскоãо
öунаìи 2007 ã. [2], а также äëя реãистраöии äëинных воëн на Куриëüских островах [8].
Установка прибора на äне ìоря проäоëжитеëüностüþ 6 ìес. искëþ÷ает переäа÷у äанных в
режиìе реаëüноãо вреìени. Спеöиаëистаìи СКБ
САМИ ДВО РАН с 2010 ã. веäутся работы по переäа÷е äанных в режиìе реаëüноãо вреìени на сервер СКБ САМИ с посëеäуþщей автоìати÷еской
обработкой. В ка÷естве поëиãона испоëüзуется
ìыс Свобоäный. К настоящеìу вреìени выпоëнены работы по установке веб-каìеры, которая в
режиìе реаëüноãо вреìени также переäает äанные
на сервер www.skbsami.ru. В 2011 ã. быëи провеäены испытания прибора, позвоëяþщеãо орãанизоватü реãистраöиþ изìерений и переäа÷у äанных.
При орãанизаöии набëþäений ìорскоãо воëнения в режиìе реаëüноãо вреìени существуþт
три основные пробëеìы: 1) непостоянный исто÷ник эëектроэнерãии с высокой вероятностüþ перебоев в те÷ение нескоëüких ÷асов; 2) нестабиëüная
связü с ìестоì натурных набëþäений, вызванная
нестабиëüныì и сëабыì сиãнаëоì сотовой станöии; 3) ненаäежное поäкëþ÷ение äат÷иков к береãовоìу коìпëексу.

Разработка СКБ САМИ позвоëяет реøитü эти
пробëеìы с поìощüþ относитеëüно неäороãих и,
как показаëа практика, эффективных ìетоäов.
В основе коìпëекса уäаëенноãо ìониторинãа ìорскоãо воëнения ëежит персонаëüный коìпüþтер
с низкой потребëяеìой ìощностüþ и äостато÷но
боëüøиì вреìенеì автоноìной работы (15 ÷).
К неìу поäкëþ÷ается äопоëнитеëüная аккуìуëяторная батарея, позвоëяþщая существенно
проäëитü срок автоноìной работы коìпëекса.
Дат÷ик äавëения поäкëþ÷ается к коìпëексу ÷ерез схеìу соãëасования с ìикроконтроëëероì
MSP430AFE253, который обеспе÷ивает преäваритеëüнуþ обработку анаëоãовоãо сиãнаëа с äат÷ика
äавëения. Кроìе тоãо, ìикроконтроëëер позвоëяет äопоëнитеëüно поäкëþ÷атü äруãие анаëоãовые
äат÷ики, такие как äат÷ики теìпературы, соëености, эëектропровоäности и т. ä.
Данный ìикроконтроëëер зарекоìенäоваë
себя, как наäежное устройство. Он обеспе÷ивает
äëитеëüнуþ работу устройств в портативных приìенениях бëаãоäаря ãибкой систеìе энерãосбережения, которая позвоëяет äинаìи÷ески перекëþ÷атüся ìежäу пятüþ уровняìи произвоäитеëüности, снижая энерãопотребëение в те ìоìенты,
коãäа оно не активно, и возвращатüся в активный режиì со скоростüþ ìенее 1 ìкс. В активноì режиìе ìикроконтроëëер потребëяет 220 ìкА
на 1 МГö, в спящеì режиìе 0,5 ìкА на 1 МГö при
напряжении питания 2,2 В.
Еще оäной важной отëи÷итеëüной особенностüþ этоãо ìикроконтроëëера явëяется наëи÷ие
ìоäуëя SD24_A, соäержащеãо три независиìых
24-битных сиãìа-äеëüта АЦП и ãенератор опорноãо напряжения. Кажäый АЦП соäержит три
ìуëüтипëексированных äифференöиаëüных вхоäа. Оäин из вхоäов испоëüзуется äëя поäкëþ÷ения
внеøних исто÷ников сиãнаëа, äва äруãих канаëа
кажäоãо АЦП поäкëþ÷ены к терìорезистору äëя
оöенки теìпературы ìикроконтроëëера и äеëитеëþ напряжения питания. Анаëоãо-öифровые
преобразоватеëи ìоäуëя SD24_A построены на
базе сиãìа-äеëüта ìоäуëятора второãо поряäка и
öифровых äеöиìируþщих фиëüтров. Коэффиöиент äеöиìаöии ìожет приниìатü зна÷ения äо 1024.
В сëу÷ае необхоäиìости, äопоëнитеëüная äеöиìаöия ìожет бытü реаëизована проãраììно.
В зависиìости от выбранноãо коэффиöиента äеöиìаöии разряäностü резуëüтата преобразования
составëяет от 15 äо 30 бит. По уìоë÷аниþ установëен коэффиöиент äеöиìаöии 256, ÷то обеспе÷ивает 24-битный резуëüтат на выхоäе öифровоãо
фиëüтра.
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Встроенный опорный ãенератор АЦП выäает
напряжение 1,2 В. Этот сиãнаë ìожет бытü вывеäен на вывоä VREF ìикроконтроëëера. На этот
же саìый вывоä поäается опорное напряжение при
испоëüзовании внеøнеãо ãенератора. Нескоëüко
анаëоãо-öифровых преобразоватеëей ìоãут бытü
синхронизированы ìежäу собой äëя осуществëения оäновреìенноãо захвата внеøних сиãнаëов.
Кажäый из преобразоватеëей соäержит встроенный усиëитеëü с öифровыì управëениеì и коэффиöиентоì усиëения äо 32.
Микроконтроëëер соäержит также 16-битный
аппаратный уìножитеëü, сторожевой тайìер, способный работатü в режиìе интерваëüноãо тайìера, 16-битный тайìер общеãо приìенения с треìя
реãистраìи захвата сравнения и универсаëüный
посëеäоватеëüный интерфейс USART, конфиãурируеìый как UART ëибо SPI.
Данный контроëëер посреäствоì аäаптеров
RS-485/USB поäкëþ÷ается к персонаëüноìу коìпüþтеру, ãäе происхоäит преäваритеëüная обра-
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Рис. 3. Схема блока регистрации, предварительной обработки
и передачи данных:
ДД — äат÷ик äавëения (опрос с периоäи÷ностüþ 5...10 ГЦ);
АЦП2, АЦП3 — возìожностü поäкëþ÷ения äопоëнитеëüных
анаëоãовых äат÷иков с такой же периоäи÷ностüþ опроса;
СС — схеìа соãëасования; MSP430AFE253 — ìикроконтроëëер с трехканаëüныì 24-битныì сиãìа-äеëüта АЦП с äифференöиаëüныìи вхоäаìи; ГМ — ãиäрофонный ìоäуëü; СП —
схеìа питания; ББП (СРП) — бëок бесперебойноãо питания
со схеìой резервноãо питания; АЦП — анаëоãо-öифровой
преобразоватеëü; ПК — персонаëüный коìпüþтер; HDD —
жесткий äиск на 1 терабайт (еãо хватит на ∼117 äней)
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ботка отс÷етов, посыëаеìых ìикроконтроëëероì.
В соответствии с этиìи аëãоритìаìи обработки
быë разработан и отëажен спеöиаëизированный
проãраììный коìпëекс, реаëизованный на Delphi
со вставкаìи ассеìбëерноãо коäа.
Дëя орãанизаöии связи коìпëекса с сервероì
ìониторинãа необхоäиì стабиëüный интернетканаë. Мыс Свобоäный иìеет сëабое покрытие сотовой связüþ. Поэтоìу äëя увеëи÷ения стабиëüности сиãнаëа быëа приìенена направëенная антенна, ориентированная в сторону сотовой выøки,
а также проìыøëенный ìоäеì, обеспе÷иваþщий стабиëüный приеì сиãнаëа сотовой станöии.
Несìотря на то, ÷то ìоäеì иìеет существенно
боëüøуþ стоиìостü в сравнении с бытовыìи
GPRS-аäаптераìи, в неì отсутствует неäостаток,
выявëенный при работе с бытовыìи аäаптераìи.
Бытовые GPRS-ìоäеìы, реаëизуеìые сотовыìи
коìпанияìи, не поääерживаþт постоянноãо поäкëþ÷ения к Интернету боëее поëутора суток. Дëя
установëения же соеäинения посëе поäобноãо
разрыва требуется не просто еãо вкëþ÷ение-выкëþ÷ение, а снятие напряжения с USB порта, ÷то
вызывает боëüøие труäности. Проìыøëенные же
ìоäеìы ãарантируþт постоянное соеäинение в те÷ение äоëãоãо вреìени.
Данная разработка реøает нескоëüко пробëеì,
возникаþщих при орãанизаöии реãистраöии ìорскоãо воëнения в режиìе реаëüноãо вреìени. Схеìа бëока реãистраöии, преäваритеëüной обработки и переäа÷и äанных привеäена на рис. 3. Через
Интернет зäесü возìожно поäкëþ÷ение как спутниковоãо канаëа переäа÷и äанных, так и сотовоãо.
Дëя хранения и обработки äанных, поëу÷енных в резуëüтате натурных экспериìентов, разработана и реаëизована систеìа хранения ãиäроëоãи÷еских äанных, на которуþ поëу÷ено свиäетеëüство о реãистраöии ПО № (2011610808).
Инфорìаöионная систеìа преäставëяет собой
рас÷етный проãраììный коìпëекс с ìоäуëüной
архитектурой. В ка÷естве основных еäиниö äекоìпозиöии проäукта ìожно выäеëитü сëеäуþщие:
бëок хранения äанных; поëüзоватеëüский интерфейс, преäставëенный в виäе сайта; бëок обработки äанных (набор оптиìизированных проãраìì);
бëок управëения запросаìи поëüзоватеëя (набор
php-скриптов).
В основе архитектуры систеìы ëежит кëиент-серверная техноëоãия. Соответственно, выäеëяþт кëиентскуþ и сервернуþ стороны приëожения. Кëиентская сторона приëожения функöионирует на рабо÷еì ìесте поëüзоватеëя, в роëи
котороãо выступает браузер персонаëüноãо коìпüþтера, серверная сторона — на спеöиаëизиро-
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Рис. 4. Послойное представление архитектуры системы

ванноì коìпëексе, вкëþ÷аþщеì в себя ìощные
аппаратные среäства, требуеìый набор станäартноãо проãраììноãо обеспе÷ения, систеìу управëения базаìи äанных и собственно структуры
äанных. На рис. 4 изображено посëойное преäставëение архитектуры систеìы.
Взаиìоäействие кëиентской и серверной ÷астей приëожения осуществëяется ÷ерез сетü — ëокаëüнуþ иëи ãëобаëüнуþ. При этоì с то÷ки зрения
кëиента и сервера взаиìоäействие осуществëяется прозра÷но, соответственно сетевой коìпонент
вкëþ÷ает в себя совокупностü необхоäиìоãо сетевоãо оборуäования, набор проãраììных техноëоãий, обеспе÷иваþщих переäа÷у äанных ìежäу
узëаìи сети, а также собственно протокоë иëи
протокоëы äëя обìена запросаìи и резуëüтатаìи
их выпоëнения.
Систеìа состоит из трех сëоев иëи коìпонент:
коìпонент ввоäа-вывоäа, коìпонент прикëаäной
ëоãики и коìпонент хранения базы äанных. При
этоì коìпонент прикëаäной ëоãики нахоäится на
проìежуто÷ноì сëое, который явëяется кëиентоì
äëя базы äанных и сервероì äëя поëüзоватеëя. На
стороне поëüзоватеëя выпоëняþтся тоëüко операöии визуаëизаöии и ввоäа-вывоäа äанных, а всþ
прикëаäнуþ ëоãику реаëизует сервер. Обìен ìежäу кëиентоì и сервероì в таких систеìах осуществëяется на уровне коìанä вывоäа äанных на
экран и резуëüтатов поëüзоватеëüскоãо ввоäа.
Поëüзоватеëüский интерфейс преäставëяет собой сайт, нахоäящий поä управëениеì Joomla. Реаëизаöия интерфейса произвоäиëасü с приìенениеì техноëоãии AJAX (Asynchronous Javascript

and XML), позвоëяþщей произвоäитü запросы на
сервер без перезаãрузки всей страниöы. На рис. 5
преäставëен проöесс построения ãрафика нужноãо вреìенноãо ряäа.
Интерфейс преäоставëяет возìожностü авторизаöии поëüзоватеëей и преäоставëение иì äоступа к разëи÷ныì функöияì систеìы. Незареãистрированные поëüзоватеëи сìоãут посìотретü
распоëожение äат÷иков на карте и построитü ãрафик нужноãо вреìенноãо ряäа. Функöия экспорта из базы äанных и äобавëения новых экспериìентов äоступны тоëüко авторизованныì поëüзоватеëяì.
Поäобная систеìа позвоëяет структурироватü
и упоряäо÷итü собранные океаноëоãи÷еские äанные. Уäобный äоступ с поìощüþ поëüзоватеëüскоãо интерфейса существенно упрощает работу с
ниìи. Допоëнитеëüный пëþс систеìы в тоì, ÷то
äоступ к äанныì возìожен с ëþбоãо коìпüþтера
и из ëþбой то÷ки ìира, при этоì не требуется äопоëнитеëüноãо проãраììноãо обеспе÷ения. Систеìа позвоëяет поëüзоватеëþ поëу÷итü äанные с
ëþбой äискретностüþ в виäе тестовоãо файëа с
выбранныìи ряäаìи äанных. С такиìи файëаìи
работает ëþбая проãраììа обработки äанных. Поäобный поäхоä преäоставëяет поëüзоватеëþ абсоëþтнуþ свобоäу в выборе проãраììноãо инструìента äëя äаëüнейøей работы. Преäставëение ìест
постановок на карте позвоëяет провоäитü пространственный анаëиз воëновых проöессов. Данная систеìа прохоäит аäаптаöиþ и в скороì вреìени буäет äоступна на сайте www.skbsami.ru.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ МОРЯ
ПО ДАННЫМ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ НА ДНЕ
Испоëüзование приäонных äат÷иков позвоëяет поëу÷итü äоëãовреìенные записи коëебания
äавëения, ÷то ÷асто труäно сäеëатü с воëноãрафаìи в открытой ÷асти ìоря. Коëебания приäонноãо äавëения в общеì сëу÷ае не совпаäаþт с коëебанияìи уровня ìоря, есëи воëны не явëяþтся
äëинныìи. Эта пробëеìа спеöиаëüно изу÷аëасü в
работах [4, 5], и в раìках ëинейной потенöиаëüной теории ëеãко поëу÷итü выражение äëя спектраëüноãо коэффиöиента осëабëения поверхностных воëн с ãëубиной:
R(ω) = ch(kd)/ch(kD),

(1)

ãäе D — ãëубина ìоря, d — высота постановки äат÷иков наä äноì (в наøих изìерениях d = 0,3 ì),
k — воëновое ÷исëо, связанное с ÷астотой воëны
ω äисперсионныì соотноøениеì:
ω(k) =

gkth ( kD ) ,
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Рис. 5. Пользовательский интерфейс, построение временного ряда

ãäе g — ускорение сиëы тяжести. На практике уäобнее испоëüзоватü сëеäуþщуþ зависиìостü, аппроксиìируþщуþ äисперсионное соотноøение (2):
2

k =

ω2/ghG(α)

+

ω4/g2,

(3)

ãäе G = 1 + 0,6522α + 0,4622α2 + 0,0864α4 + 0,0675α5,
α = ω2D/g.
Факти÷ески, соотноøение (1) опреäеëяет связü
спектраëüных коìпонент äавëения и сìещения
воäной поверхности в Фурüе-спектрах воëновых
поëей с у÷етоì ìножитеëя. Расс÷итанная с поìощüþ (1) и (3) переäато÷ная функöия äает экспоненöиаëüное нарастание в обëасти коротких воëн,
÷то привоäит к сиëüноìу возрастаниþ также высоко÷астотноãо øуìа äат÷ика, который на÷инает
ìаскироватü ветровые воëны. Поэтоìу в соответствии с рекоìенäаöияìи иìеет сìысë испоëüзоватü расс÷итаннуþ переäато÷нуþ функöиþ на
÷астотах ниже 0,25 Гö, оãрани÷ивая ее постоянныì зна÷ениеì 5 в äиапазоне ÷астот 0,25...0,33 Гö
и обрезая сиãнаë на боëее высоких ÷астотах (с периоäоì ìенüøе 3 с).
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АНАЛИЗ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСЕЙ
ВЕТРОВЫХ ВОЛН
Быë выпоëнен поиск аноìаëüно боëüøих воëн
иëи так называеìых воëн-убийö в записях, поëу÷енных в 2011—2012 ãоäах в районе ì. Свобоäный
(þãо-восто÷ное побережüе о. Сахаëин) [3]. Основныì свойствоì и признакоì этих воëн явëяется
их внезапное появëение, боëüøая высота и крутизна [6, 7, 11—15]. На практике ÷аще всеãо поëüзуþтся аìпëитуäныì критериеì выäеëения аноìаëüно высоких воëн:
H/Hs > 2,

(4)

ãäе H — высота отäеëüной воëны, Hs — зна÷итеëüная высота воëн.
Всеãо на анаëизируеìой записи за 70 äней набëþäения воëнения в безëеäный периоä быëо выäеëено окоëо 200 воëн, попаäаþщих поä опреäеëение аìпëитуäноãо критерия, некоторые из них
преäставëены на рис. 6.
По крайней ìере äве аноìаëüно боëüøие воëны äо 6 ì, зареãистрированные 24 и 25 äекабря
2011 ã., произоøëи во вреìя äвижения öикëона.
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Рис. 6. Примеры аномально больших волн (волн-убийц), зарегистрированных на м. Свободный:
а — воëна-убийöа, зареãистрированная 8 äекабря 2011 ã. высотой 4,48 ì (H/Hs = 2,43); б — воëна-убийöа, зареãистрированная
24 äекабря 2011 ã. высотой 6,23 ì (H/Hs = 2,29)

Еãо характеристики быëи äаны на сайте Гиäроìета: “В те÷ение нескоëüких äней на Охотскоì ìоре
сохраняется øторìовая поãоäа. Ветер северной
÷етверти усиëиваëся äо 17...22 ì/с, в порывах —
äо 25 ì/с; высота воëн äо 4 ì. Виной всеìу стаë
öикëон, который 16 äекабря прибëизиëся к Каì÷атке. Сиëüный ветер охватиë не тоëüко побережüе
Каì÷атки, но, практи÷ески, всþ акваториþ Охотскоãо ìоря”. Стоит отìетитü, ÷то при прохожäении äанноãо öикëона 18 äекабря в öентраëüной
÷асти Охотскоãо ìоря в 200 киëоìетрах от Сахаëина потерпеëа круøение пëаву÷ая буровая пëатфорìа “Коëüская”.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана архитектура проãраììно-аппаратноãо коìпëекса, позвоëяþщеãо орãанизоватü
реãистраöиþ изìерений уровня ìоря и переäа÷у
äанных в режиìе реаëüноãо вреìени. В состав
разработанноãо коìпëекса вхоäит реãистрируþщая аппаратура, вкëþ÷аþщая в себя набор äат÷иков: теìпературы, äавëения, соëености, а также
управëяþщий ìикроконтроëëер и бëок переäа÷и
äанных. Привеäены äанные набëþäений аноìаëüно боëüøих воëн у оконе÷ности ìыса Свобоäный
на þжноì побережüе острова Сахаëин. Они поëу-

÷ены из анаëиза äоëãовреìенных записей уровня
ìоря за ноябрü—ìай 2011—2012 ãã. сäеëанных с
поìощüþ äонной станöии (ãëубина постановки
16 ì). Быëо зареãистрировано 200 воëн за 70 äней
набëþäений в безëеäный периоä.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
В АЭРОЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ
А. К. Волковицкий, Т. А. Вовенко, Е. В. Каршаков, Б. В. Павлов
Рассìотрены теорети÷еские основы приìенения ìетоäов эëектроìаãнитноãо позиöионирования äëя повыøения
то÷ности аэроэëектроразвеäо÷ных систеì с нестабиëüной ãеоìетрией. Дано описание техни÷еской и аëãоритìи÷еской реаëизаöии эëектроìаãнитной систеìы ЕМ4Н, построенной с испоëüзованиеì среäств эëектроìаãнитноãо позиöионирования. На приìере реаëüных äанных показана то÷ностü эëектроìаãнитноãо позиöионирования
и эффективностü испоëüзования систеìы ЕМ-4Н.
Ключевые слова: электромагнитная система, относительное позиционирование, аэроэлектроразведка, ЕМ-4Н.

ВВЕДЕНИЕ
Принöип работы инäуктивных эëектроразвеäо÷ных систеì основан на искусственноì возбужäении вихревых токов в неäрах ãорных пороä с
поìощüþ ìощноãо низко÷астотноãо переäат÷ика
и изìерении с поìощüþ ìаãнито÷увствитеëüноãо
приеìника параìетров втори÷ноãо поëя, вызван-
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ноãо этиìи вихревыìи токаìи [1]. Метоä, поëу÷ивøий название низко÷астотной инäуктивной
аэроэëектроразвеäки, явëяется оäниì из основопоëаãаþщих при реøении заäа÷ ãеоëоãи÷ескоãо
картирования и поисках поëезных ископаеìых.
Вихревые токи, навеäенные в руäных заëежах, обëаäаþщих высокой эëектропровоäностüþ, оказываþтся боëее интенсивныìи, ÷еì во вìещаþщих

