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Введение 

Горизонтальные крутильные весы, также известные как весы 
Кавендиша или весы Кулона, используются в различных физических 
экспериментах, связанных с измерениями малых сил. Среди них 
современные эксперименты по определению гравитационной постоянной 
[1], специальные гравиметрические измерения [2,3] и т.д. В экспериментах 
с крутильными весами достижима очень высокая чувствительность 
приборов. Обратной стороной этого является возможность искажениям 
результатов измерений различными внешними воздействиями, среди 
которых конвекционные потоки воздуха, колебания влажности, 
электромагнитные поля и др., что обязательно учитывается в методике 
проведения соответствующих экспериментов. Тем не менее, высокая 
чувствительность приборов может потребовать при интерпретации 
накопленных данных рассмотрения и других типов воздействий. 

 
1. Постановка задачи 

В Тульском государственном университете под руководством д.т.н, 
проф. О.В. Мартынова в конце 80-х гг. XX века были начаты работы по 
мониторингу параметров гравитационного поля для целей 
сейсмопрогнозного мониторинга, проводящиеся по настоящее время [2,4]. 
Приборную базу измерений представляют собой широкополосные 
градиентометры (приборы ШГМ), чувствительный элемент которых 
(рис. 1) выполнен в виде асимметричных горизонтальных крутильных 
весов с грузами сложной формы.  

 
Рис. 1. Крутильная система прибора ШГМ: O – точка подвеса крутильной 

системы; 1 – нить подвеса; 2 – коромысло; 3 – груз сложной формы; 4 – груз-
противовес 
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Измеряемой величиной является угол закручивания нити 1 крутильной 
системы (угол поворота коромысла 2).  

Каждый прибор ШГМ имеет несколько измерительных каналов 
(несколько крутильных систем), размещенных внутри рабочего объема 
корпуса-экрана (рис.2).  

 
Рис. 2. Конструкция корпуса-экрана прибора ШГМ: 1 – рабочий объем 

корпуса; 2 – узел крепления и регулировки крутильной системы; 3 – основание 
прибора; 4 – крышка рабочего монтажного окна; 5 – штанга; 6 – опора штанги 

 
Рабочий объем корпуса 1 выполнен из толстой стали (толщина 

~20 мм). Нити подвеса крутильных систем располагаются внутри штанг 5. 
Установка нулевого положения крутильных систем и крепление нитей 
подвеса осуществляется с помощью узла 2. 

Каждая крутильная система снабжена оптоэлектронной системой, 
обеспечивающей измерение угла поворота коромысла и передачу 
информации в персональный компьютер. Элементы датчиков углов 
поворота располагаются в опорах штанг 6.  

Крутильные системы приборов слабо демпфированы, их резонансные 
частоты находятся в районе единиц миллигерц. В частности, для системы 
ШГМ-3 они составляют 10.5мГц, 8.3мГц и 38.0мГц для каналов 1, 2 и 3 
соответственно.   

Более подробно конструкции приборов и способы измерения угла 
поворота крутильной системы рассмотрены в работах [5-7]. 

За время наблюдений накоплен значительный банк данных. 
Выявление характерных особенностей зарегистрированных сигналов 
представляет значительный интерес при решении задач 
сейсмопрогнозного мониторинга. 

В записях приборов можно выделить 4 группы характерных сигналов, 
примеры которых показаны на рис. 3–5: 
1) короткие всплески; 
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2) относительно низкочастотные сигналы большой амплитуды (НЧ 
сигналы); 
3) высокочастотные, относительно длительные по времени сигналы (ВЧ 
сигналы); 
4) длительные по времени участки «зашумления» сигнала (шум-сигналы). 

На всех приводимых далее графиках по горизонтальной оси отложено 
время по Гринвичу, по вертикальной – угол поворота крутильной системы 
в условных единицах. Запись ШГМ-3/1 означает 1-й канал системы ШГМ-
3. 

 

 
Рис. 3. Данные системы ШГМ-3 за 23.05.2013г.: 1 – короткий всплеск, 2 – НЧ 

сигнал, 3 – ВЧ сигнал 

 
Рис. 4. Данные системы ШГМ-3 за 19.04.2013г.: 1 – короткий 

всплеск, 2 – ВЧ сигнал 
 
При интерпретации данных необходимо ответить на вопрос: несут ли 

указанные сигналы какую-либо полезную информацию, или являются 
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следствием некоторых внешних посторонних воздействий, т. е. 
представляют собой шум. 

 

 
Рис. 5. Данные системы ШГМ-3 за период 19.09.2012–28.09.2012: 1 – 

интервал «зашумления», 2 – интенсивное «зашумление» 
 

Какие процессы могут быть источником таких воздействий? В работах 
И. Калинникова [8,9] показано, что асимметричный горизонтальный 
крутильный маятник является чувствительным к микросейсмическим 
колебаниям основания прибора, т. е. побочным свойством 
рассматриваемых крутильных систем является то, что они представляет 
собой специальные сейсмические датчики. Также известно, что 
сейсмический датчик, расположенный на поверхности или на небольшой 
глубине, чувствителен к акустическим волнам [10], т. е. к вариациям 
атмосферного давления в пункте наблюдений, которые могут быть 
связаны с прохождением грозового фронта, сильным и порывистым 
ветром, ураганом и другими метеорологическими процессами. 

Таким образом, при анализе сигналов приборов ШГМ необходимо 
идентифицировать и отсеять сигналы как микросейсмического 
происхождения, так и связанные с вариациями атмосферного давления в 
пункте наблюдений. Вторую группу сигналов далее мы будем называть 
барическими. 

 
2. Микросейсмические сигналы 

Микросейсмические колебания основания прибора могут быть 
связаны как с некоторыми локальными событиями, так и с приходом в 
пункт измерений сейсмических волн от удаленных сильных 
землетрясений. Сигналы второго типа идентифицировать достаточно 
просто сравнением графиков приборов ШГМ с каталогами землетрясений, 
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например, Европейского средиземноморского сейсмологического центра 
[11]. 

В интервале времени около получаса после достаточно крупного 
землетрясения приборы ШГМ регистрируют сигнал, аналогичный ВЧ 
сигналу, показанному на рисунке 4. Для проверки микросейсмического 
характера сигнала можно использовать программный пакет TaUP 2.0 [12], 
позволяющий рассчитать по общепринятым методикам время прихода в 
пункт наблюдений различных видов P- и S- волн от удаленного 
землетрясения. 

На рис.6 крупным планом показан ВЧ сигнал с рисунка 4. Он 
соответствует землетрясению с магнитудой Mw 7.2 в районе Курильских 
островов, произошедшему 19.04.2013г. со следующими параметрами: 
время – 03:05:52 (по Гринвичу), координаты эпицентра – 46.26° с.ш., 
150.85° в.д., глубина – 100км [11]. 

 
Рис. 6. Сигнал микросейсмического происхождения 19.04.2013г. 

 
Расчетное время прихода сейсмических волн в пункт наблюдений 

(г.Тула, координаты 54.2° с.ш., 37.6° в.д.), определенное с помощью пакета 
TauP приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Время прихода сейсмических волн 

№ Тип волны 
Время прохождения 
волны, с 

Время прихода в пункт 
наблюдений, UTC 

1 P 626 03:16:20 
2 PcP 659 03:16:52 
3 PKiKP 1025 03:22:57 
4 S 1138 03:24:53 
5 SKS 1211 03:26:05 
6 ScS 1211 03:26:05 
7 SKiKS 1444 03:29:56 
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На рис.6 можно выделить моменты прихода P, S и SKS (ScS) волн,  

согласующиеся с расчетными данными (с погрешностью до 10 секунд).  
Для коротких всплесков, аналогичных приведенным на рис. 3 и 4, как 

правило, нельзя сопоставить какие-либо события в каталогах 
землетрясений. Для проверки микросейсмической природы коротких 
всплесков в лаборатории был установлен вертикальный сейсмограф QM-
4.5LV фирмы Infiltec (США). Чувствительность прибора аналогична 
стандартному учебному сейсмометру AS1. Рабочий частотный диапазон – 
0.01–1.0 Гц, частота дискретизации около 8Гц. Сейсмограф предназначен 
для работы совместно с персональным компьютером под управлением 
программного обеспечения AmaSeis. 

Сравнение полученных сейсмограмм и данных ШГМ подтвердило 
гипотезу о микросейсмическом характере коротких всплесков. На рис. 7–8 
показаны характерные сигналы. На рисунке по левой оси отложены 
данные сейсмографа в отсчетах, по правой – угол отклонения крутильной 
системы в условных единицах. 

 

 
Рис. 7. Сопоставление данных ШГМ-3 и микросейсм за 14.06.2013г.: 1 – 

короткие всплески 
 
Короткое время, в течение которого наблюдаются всплески, позволяет 

предполагать, что они связаны с какими-то локальными событиями. 
Возможными кандидатами для некоторых из них выступают 
промышленные взрывы, например, при проведении горных работ на 
карьерах. Так, в работе [13] приведены сведения о достаточно большом 
количестве взрывов, определяемых по сейсмограммам сейсмической 
группы MHVAR, в том числе, на территории Тульской области.  
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Таким образом, хотя генезис коротких всплесков не полностью ясен, 
для целей интерпретации данных приборов ШГМ эти сигналы являются 
помехами микросейсмической природы. 

 

 
Рис. 8. Всплески на ШГМ-3 и сейсмографе 14.06.2013 в крупном масштабе 
 
Отметим, что микросейсмические помехи на всех приведенных выше 

рисунках присутствуют только на третьем канале системы ШГМ-3 – 
канале, имеющем наибольшую собственную резонансную частоту. На 
более низкочастотных каналах микросейсмика становится заметной только 
для самых сильных землетрясений (M>7.5), либо достаточно близких. На 
рис. 9 показаны микросейсмические сигналы от сильнейшего 
землетрясения у побережья Северной Суматры, произошедшего 11.04.2012 
в 08:38:35 с M8.4. 

 
3. Барические сигналы 

Для идентификации сигналов барического происхождения были 
разработаны и изготовлены приборы для компьютеризированной 
регистрации текущего атмосферного давления в пункте наблюдений, 
названные барограф-1 и барограф-2.  

Барограф-1 основан на использовании аналогового интегрального 
пьезорезистивного датчика давления MPX5100AP (Freescale 
Semiconductors, США), в барографе-2 в качестве датчика использован 
интегральный цифровой модуль барометра/термометра/компаса HDPM01 
(Hope Microelectronics, Китай). Приборы использовались совместно, при 
этом барограф-2, имея худшие характеристики с точки зрения шумов и 
разрешающей способности, использовался для перевода показаний 
барографа-1 в общепринятые единицы давления (мБар). 
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Наблюдения за вариациями атмосферного давления были начаты в 
августе 2011г. С помощью приборов осуществлялась непрерывная запись 
вариаций атмосферного давления с частотой дискретизации 1Гц.  

 

 
Рис. 9. Данные ШГМ-3 за 11.04.2012: 1 – микросейсмические сигналы 

 
На рис. 10–11 показаны данные ШГМ-3, а также данные с барографа 

за 24.05.2013. График интересен тем, что на нем также присутствуют 
помехи (микросейсмические сигналы) от сильнейшего землетрясения в 
Охотском море с M8.3, произошедшего в 05:44:48 и ощущавшегося во 
многих населенных пунктах России.  

Характерный сигнал 2 соответствует участку быстрого изменения 
атмосферного давления на величину около 2мБар за время около 2 минут – 
вертикальный участок на графике давления в суточном масштабе. Этот 
сигнал соответствовал прохождению через г.Тула грозового фронта.  

При анализе накопленных данных за 2011–2013гг. установлено, что 
подобные эффекты возникают и при меньших изменениях давления (около 
0.5 мБар и менее), важным является скорость его изменения. Участки 
быстрого изменения атмосферного давления наблюдаются при 
прохождении атмосферного фронта, при грозе (т.н. «грозовой нос»), в 
начале дождя, при урагане и т.д. 
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Рис. 10 – Данные системы ШГМ-3 и данные барографа за 24.05.2013: 1 – помеха от 

землетрясения в Охотском море, 2 – барический сигнал 
 

 
Рис. 11 – Сравнение данных ШГМ-3 и барографа в крупном масштабе 

 
На рис.12 показаны данные ШГМ-3 и барографа за 15.06.2013. 

Вечером этого дня в Туле была гроза и ураганный ветер, и на вечерних 
графиках имеются характерные НЧ сигналы. 

Совместное наблюдение показаний барографов и приборов ШГМ 
показало, что в определенные временные интервалы ход графиков ШГМ 
практически совпадает с барографом. Пример этого показан на рис.13.  
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Рис. 12 – Сравнение данных ШГМ-3 и барографа за 15.06.2013: 1 – временной 

интервал дождя, 2 – НЧ сигналы 
 

 
Рис. 13 – Сравнение данных ШГМ-3 и барографа за 31.08.2011: 1 – интервал 

близкой формы графиков 
 

На рис.13 на интервале 1 «зубцы» на графиках ШГМ повторяют 
«зубцы» на графике барографа, но взятые в противофазе. На основе 
анализа этих фактов возникла гипотеза, что приборы ШГМ работают как 
полосовые фильтры для вариаций атмосферного давления. 

На рис.14 показаны результаты фильтрации данных барографа и 
ШГМ-3 за 31.08.2013 полосовым цифровым фильтром 5-го порядка с 
полосой пропускания 1мГц…50мГц. На рис. видно, что, начиная с 
времени примерно 17:45, отфильтрованные сигналы повторяют друг друга. 
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Рис. 14 – Полосовая фильтрация данных ШГМ-3 и барографа за 31.08.2011 
 
Как было отмечено ранее, рассматриваемые крутильные системы 

являются слабо демпфированными, и в зарегистрированных сигналах 
всегда присутствуют колебания на собственных частотах. Характерный 
спектр сигналов одного из каналов показан на рис. 15. Спектр имеет ярко 
выраженный пик на частоте ~10мГц. 

 

 
Рис. 15 – Спектр сигналов ШГМ-3, канал 1 

 
Учитывая спектр сигналов ШГМ, возникло предположение, что 

крутильные системы работают как резонансные фильтры для вариаций 
атмосферного давления. На рис.16–17 показаны сигналы ШГМ-3 за 
19.09.2012–28.09.2012, дополненные данными барографа и результаты 
фильтрации резонансным фильтром 3-го порядка, настроенным на частоту 
8мГц. Частота резонансного фильтра практически совпадает с собственной 
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частотой второго канала ШГМ-3 (8.25мГц) и близка к собственной частоте 
первого канала (10.5мГц). 

 
Рис. 16 – Данные системы ШГМ-3 и барографа за период 19.09.2012–

28.09.2012: 1 – интервал «зашумления», 2 – интенсивное «зашумление», 3 – 
фильтрация ШГМ-3/2, 4 – фильтрация барографа 

 

 
Рис.17 – Фильтрация данных ШГМ-3 и барографа за 19.09.2013–28.09.2012 
 
На рис.16–17 видно, что отфильтрованные графики ШГМ и барографа 

близки. Интервалам «зашумления» графиков ШГМ соответствует 
повышенная амплитуда спектральных составляющих вариаций давления 
на частотах, близких к собственным частотам крутильных систем. 

 
Заключение 

Выделенные характерные сигналы, регистрируемые приборами ШГМ, 
имеют микросейсмическую (короткие всплески и ВЧ сигналы) и 



355 

барическую природу (НЧ сигналы и шум-сигналы). Измерительные  
системы типа крутильных весов являются чувствительными к 
микросейсмическим помехам и быстрым вариациям атмосферного 
давления. Данный факт необходимо учитывать при методической 
проработке экспериментов, в которых используются крутильные весы, и 
интерпретации их данных.  
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