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Горизонтальные крутильные весы, также известные как весы Кавендиша или весы 

Кулона, используются в различных физических экспериментах, среди которых современные 

эксперименты по определению гравитационной постоянной [1], специальные 

гравиметрические измерения [2–3] и т.д. Ввиду высокой чувствительности с помощью 

крутильных весов оказывается возможной регистрация крайне малых сил, но, в тоже время, 

приборы оказываются чувствительными и к различным внешним воздействиям. Ряд таких 

воздействий известен (конвекционные потоки воздуха, колебания влажности, 

электромагнитные поля и др.) и учитывается в методике проведения соответствующих 

экспериментов. Однако высокая чувствительность приборов может потребовать при 

интерпретации накопленных данных рассмотрения и других типов воздействий. 

В Тульском государственном университете на кафедре СЛиТКМ под руководством 

д.т.н, проф. О.В. Мартынова создана лаборатория мониторинга параметров гравитационного 

поля на основе широкополосных градиентометров (приборов ШГМ), чувствительный 

элемент которых (рисунок 1) выполнен в виде асимметричных горизонтальных крутильных 

весов с грузами сложной формы [2].  

 
Рисунок 1. Крутильная система прибора ШГМ: O – точка подвеса крутильной системы; 

1 – нить подвеса; 2 – коромысло; 3 – груз сложной формы; 4 – груз-противовес 

 

Каждый прибор ШГМ имеет несколько измерительных каналов (несколько крутильных 

систем), размещенных внутри заземленных металлических корпусов-экранов. Измеряемой 

величиной является угол закручивания нити 1 крутильной системы (угол поворота 

коромысла 2). Каждая крутильная система снабжена оптоэлектронной системой, 

обеспечивающей измерение угла поворота коромысла и передачу информации в 

персональный компьютер. 

При анализе накопленного банка данных измерений приборов ШГМ был выявлен ряд 

сигналов-всплесков, которые по форме сигнала можно разделить на 3 группы, показанные на 

рисунках 2–3: 

1) короткие всплески; 

2) относительно низкочастотные сигналы большой амплитуды (НЧ сигналы); 

3) высокочастотные, относительно длительные по времени сигналы (ВЧ сигналы). 

На всех приводимых графиках по горизонтальной оси отложено время по Гринвичу. 

При интерпретации данных необходимо ответить на вопрос несут ли указанные 

всплески какую-либо полезную информацию, или являются следствием некоторых внешних 

посторонних воздействий, т. е. представляют собой по сути шум. 

Какие процессы могут быть источником внешних воздействий на крутильные системы? 

В работах [4–5] 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 [6], 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 микробарическими. 

 

 

Рисунок 2 – Данные системы ШГМ-3 за 07.08.2012г.: 1 – короткий всплеск, 2 – НЧ сигнал 

 

 
Рисунок 3 – Данные системы ШГМ-3 за 23.10.2011г.: 1,2 – ВЧ сигналы 

 

1. 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, 

например, Европейского средиземноморского сейсмологического центра [7]. 

В интервале времени около получаса после достаточно крупного события приборы 

ШГМ регистрируют сигнал, аналогичный показанному на рисунке 4. Для проверки 

микросейсмического характера сигнала можно использовать программный пакет TaUP 2.0 

[8], позволяющий определить по стандартным методикам время прихода в пункт 

наблюдений различных видов P- и S- волн от удаленного землетрясения. 



Сигналы на рисунке 4 соответствуют сильному землетрясению с магнитудой Mw 7.2 в 

Восточной Турции, произошедшему 23.10.2011г. со следующими параметрами: время – 

10:41:23 (по Гринвичу), координаты эпицентра – 38.78° с.ш., 43.40° в.д., глубина – 10км [7]. 

 
Рисунок 4 – Сигнал микросейсмического происхождения 23.10.2011г. 

 

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, с Время прихода по Гринвичу 

1 P 224 10:45:07 

2 S 415 10:48:18 

3 PcP 522 10:50:05 

4 ScS 955 10:57:18 

5 PKiKP 996 10:58:59 

6 SKiKS 1419 11:05:02 

 

На рисунке 4 можно четко выделить моменты прихода P, S и PcP волн, хорошо 

согласующиеся с расчетными данными (с погрешностью в единицы секунд). 

Для коротких всплесков, аналогичных приведенным на рисунке 2, как правило, 

отсутствуют какие-либо события в каталогах землетрясений. При этом короткое время, в 

течение которого наблюдаются сигналы, позволяет предполагать, что они связаны с какими-

то достаточно локальными событиями. Возможными кандидатами здесь выступают 

промышленные взрывы, например, при проведении горных работ на карьерах. В работе [9] 

приведены сведения о достаточно большом количестве взрывов, определяемых по 

сейсмограммам сейсмической группы MHVAR, в том числе, на территории Тульской 

области. 

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 рисунке 5 показаны характерные 

сигналы. На рисунке по левой оси отложены данные сейсмографа в отсчетах, по правой – 

угол отклонения крутильной системы в условных единицах. 

 



2. Микробарические сигналы 

Для идентификации сигналов микробарического происхождения были спроектированы 

и изготовлены приборы для компьютеризированной регистрации текущего атмосферного 

давления, названные бариограф-1 и бариограф-2. 

 

 
Рисунок 5 – Сопоставление данных ШГМ-3 и микросейсмики за 06.06.2013г.: 1 – 

короткие всплески 

 

Бариограф-1 основан на использовании аналогового интегрального пьезорезистивного 

датчика давления MPX5100AP (Freescale Semiconductors, США). 

В качестве датчика в бариографе-2 использован интегральный цифровой модуль 

барометра/термометра/компаса HDPM01 (Hope Microelectronics, Китай). 

С помощью приборов осуществлялась запись вариаций атмосферного давления с 

частотой дискретизации 1Гц. 

На рисунке 6 показан данные ШГМ-3, а также данные с бариографа за 24.05.2013. 

График интересен тем, что на нем также присутствуют помехи от сильнейшего 

землетрясения в Охотском море с M8.3, произошедшего в 05:44:48 (по Гринвичу), 

ощущавшегося по всей стране. 

 
Рисунок 6 – Данные системы ШГМ-3 и данные бариографа за 24.05.2013: 1 – помеха от 

землетрясения в Охотском море, 2 – микробарический сигнал 

 

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. 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, в начале 

дождя, при урагане и подобных метеорологических процессах. 

Таким образом, на экспериментальных данных показана чувствительность 

измерительных систем типа крутильных весов к микросейсмическим помехам и быстрым 

вариациям атмосферного давления. Данный факт необходимо учитывать при организации и 

интерпретации экспериментов, в которых используются крутильные весы. 
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