
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2005. том 51, Приложение. с. 53-65

УДК 550.34

МАГНИТОУПРУГИЕ СЕНСОРЫ И ГЕОФОНЫ ДЛЯ ВЕКТОРНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ В ГЕОАКУСТИКЕ

© 2005 г. А. С, Беляков
Институт физики Зе.мли ilh. О.Ю. Шмидта 

123995 Москва, ул. Б. Гиузинская, 10 
E-mail: askhel@ifz-ru 

Поступила в редакцию 03.02.04 г.

Процесс подготовки землетрясения связан с действием внутренних сил как естественного, так и ис
кусственного происхождения, которые существенно изменяют поля напряжений в земной коре. Эти 
медленные движения сопровождаются характерным акустическим шумом -  акустической эмисси
ей. Широкополосный контроль акустической эмиссии горных пород в их естественном залегании 
является эффективным методом инструментального мониторинга земной коры, ориентированном 
на прогноз землетрясений. Значительное продвижение в этом направлении стало практически воз
можным при использовании акустических сенсоров нового типа с велаксметрической характерис
тикой. у которых чувствительность увеличивается в 1000 раз при увеличении частоты в 10 раз. В 
системах геоакустических наблюдений это позволило значительно расширить амплитудно-частот
ный диапазон исследований и открыло новые возможности для подробного анализа процесса под
готовки землетрясений. Результаты наблюдений высокочастотного подземного акустического шу
ма в разных районах Земли в скважинах и штольнях, выполненные аппаратурно-программными 
комплексами с новыми широкополосными магнитоупругими акустическими геофонами, экспери
ментально подтвердили его связь с медленными деформациями в земной коре. Выяснилось, что 
подземный акустический шум в диапазоне частот от 16 до 2000 Гц действительно содержит новую 
независимую информацию об изменениях напряженного состояния и является чувствительным ин
дикатором тектонических и приливных движений. Практическими работами сотрудников Институ
та вулканологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском убедительно показано, что изменение 
акустического шума может служить надежным предупреждением о сейсмической опасности. Исто
рии создания и применения магнитоупругих геофонов посвящена эта публикация.

ВВЕДЕНИЕ

Приводятся результаты научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских работ, на ос
нове которых сформировалось новое, перспектив
ное направление геофизического приборострое
ния -  векторная геоакустика, использующее метод 
магнитоупругого преобразования механических 
напряжений в напряжение электрического тока. 
Этот метод, сравнительно недавно получивший 
признание в измерительной технике, оказался 
весьма перспективным и был использован для ре
шения многих технических задач, успешно конку
рируя с традиционными приборами для измерения 
сил и вибраций. Однако долгое время его исполь
зование было ограничено только областью изме
рения больших статических сил при внутренних 
механических напряжениях в магнитоупругом пре
образователе до 10s Па.

Исследования и конструкторские разработки, 
выполненные автором, показали возможность и 
эффективность использования магнитоупругого 
метода при механических напряжениях менее 
10~3 Па. Это свидетельствовало о том, что диапа

зон преобразуемых механических напряжений не 
менее 220 дБ и стало основой развития нового на
правления в измерении силы и в виброметрии. 
В частности, на основе магнитоупругого преоб
разования разработаны, изготовлены и испыта
ны акустические сенсоры и геофоны, которые 
при коэффициенте электромеханической связи 
10"3 В cVm надежно регистрируют вибросмсще- 
ния в частотном диапазоне от 16 до 2000 Гц.

Геофоны с магнитоупругими акустическими 
сенсорами [1] могут измерять параметры движе
ния в твердой, жидкой и смешанной средах с диа
пазоном амплитуд более 260 дБ. Это обеспечено 
формой их амплитудно-частотной характеристи
ки. при которой чувствительность увеличивается 
пропорционально кубу частоты. Одновременно 
можно измерять акустические колебания с амп
литудами смещений более I0-4 м в низкочастот
ной части диапазона и менее 10~b  м в его высоко
частотной части. Необходимость таких измере
ний вызвана очень низким значением амплитуд 
фонового акустического шума в реальной геоло
гической среде на частотах до 2000 Гц, тонкие ва
риации которых несут новую независимую ин
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формацию об изменениях напряженного состоя
ния в земной коре и могут быть использованы для 
оперативного контроля локальной сейсмической 
опасности.

Первые геоакустические измерения выполнил 
известный итальянский сейсмолог профессор 
Мишель Стефано де Росси в конце 19 века. Он по
лучил интересные данные о возможности кратко
срочного прогноза локальных землетрясений. 
Стефано де Росси использовал изобретенный им 
угольный сейсмический микрофон [2] и телефон 
Белла, изобретение которого относится к 1876 г., 
однако это выдающееся достижение итальянско
го сейсмолога было незаслуженно и надолго за
быто. До настоящего времени сейсмологи всего 
мира используют в своих исследованиях электро
динамические сейсмометры, чувствительность 
которых увеличивается пропорционально часто
те измеряемых колебаний. Такими приборами из
мерять фоновые колебания в звуковом диапазоне 
частот было невозможно потому, что их амплиту
ды уменьшаются примерно в 1000 раз при увели
чении частоты всего в 10 раз. Высокочастотные 
измерения затрудняются еще и тем, что в земной 
коре почти всегда присутствуют микросейсмиче- 
ские колебания с частотами до 10 Гц и амплитуда
ми около 10-6 м, поэтому ограниченный динами
ческий диапазон используемых аналоговых кана
лов измерения скорости смещений не позволяет 
увеличить коэффициент усиления. Небольшой 
выигрыш дают приборы, измеряющие ускоре
ние, у которых чувствительность растет пропор
ционально квадрату частоты, т.е. увеличивается в 
100 раз при увеличении частоты в 10 раз, но и их 
реальной чувствительности недостаточно для ре
гистрации подземного фонового звука.

ОСНОВЫ МАГНИТОУПРУГОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Приборы на основе магнитострикционного 
эффекта применяют с 1920 г. в гидроакустике. 
В гидроакустических излучателях используется 
установленный Джоулем в 1847 г. прямой магни- 
тострикционный эффект, а обратный эффект, 
обнаруженный в 1868 г. Э. Виллари, используется 
в приемниках. Эти эффекты достаточно хорошо 
исследованы. Некоторые исследователи счита
ют, что магнитоупругий и магнитострикционный 
эффекты тождественны, однако убедительных 
доказательств этого не приводят. Напротив, су
ществуют очевидные свидетельства того, что эти 
эффекты часто сопутствуют друг другу, но име
ют заметные различия. Например, известно, что 
никель имеет ярко выраженный магнитострикци
онный эффект, но в нем магнитоуиругий эффект 
вообще не наблюдается. Напротив, у электротех

нической стали с высоким содержанием кремния 
после специальной механической, химической и 
термической обработок нет заметной магнито- 
стрикщш, но магнитоуиругий эффект ярко выра
жен. Кроме того, для магнитоупругих преобразо
вателей не характерен эффект удвоения частоты, 
который наблюдается у магнитострикционных 
преобразователей.

Магнитоупругое преобразование впервые опи
сано в работе [3], где было предложено измерять 
механические напряжения при помощи деформи
руемого элемента из ферромагнитного материала, 
охваченного измерительной обмоткой. Следую
щие публикации, посвященные магнитоупругому 
преобразованию, появились только после 1953 г.
[4], а уже в 1954 г. на рынке измерительных прибо
ров появились магнитоупругие измерители силы 
под торговым названием “PRESSDUKTOR” и кру
тящего момента -  “TORDUKTOR'\ выпущенные 
предприятием ASEA (Вестерос, Швеция).

Магнитоупругое (магнитоанизотропное) пре
образование связано с внутренними процессами 
взаимодействия магнитного и механического но
лей, которые происходят на границах ферромаг
нитных кристаллических структур. Строгого тео
ретического описания этих процессов пока нет, а 
экспериментальные исследования сопряжены с 
большими техническими трудностями. Из теоре
тических исследований, посвященных взаимодей
ствиям электромагнитных и ершовых полей в 
ферромагнетиках, наиболее интересны работы
Е.И. Кондорского [5]. В них рассмотрены условия 
смещенрря границ между смежными магнитными 
доменами к и /, которое может произойти, если по 
разные стороны стенки, разделяющей эти доме
ны, будет разная плотность свободной энергии 
внешних сил We. Магнитные домены, формирую
щие поликристаллическую структуру ферромаг
нетика, имеют размер около 10~5 м и равномер
ную намагниченность насыщения Д/л, при этом 
средняя намагниченность всего объема ферро
магнетика при соответствующей ориентации маг
нитных доменов может быть равна нулю. Маг
нитный момент каждого из доменов определяет
ся его объемом V, величиной и направлением 
намагниченности М$, заметно изменить которые 
можно только изменением температуры вблизи 
точки Кюри. Однако во внешнем магнитном иоле Н 
изменяется свободная энергия домена W за счет 
появления нового члена Wh -  энергии магнитных 
моментов доменов во внешнем поле:

= -Ц о[л /,Я 8У ,

где р()-  магнитная постоянная 4к х 10"7 Гн/м. В ре
зультате этого домены приобретают равновесное 
состояние уже при ином расположении, нежели в
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отсутствие магнитного поля, а удельная работа 
по смещению границ

=  Цо^ (С О 8 ® * -С О 8  0 , ) 5 Я ,

здесь &к, Qt -  углы между векторами Ms в доменах 
к и / и направлением изменения магнитного поля 
5W, которое в общем случае может не совпадать с 
направлением Н. Если смещение границ между 
магнитными доменами вызвано изменением од
нородного механического напряжения 8о, то ра
бота по смещению границ домена

b[(Wt ) , - ( W e)k] = 3/2X,(cos2(p* -cos> ,)50 ,

где <р*, ф, -  углы между направлениями намагни
ченности доменов к и / и направлением изменения 
механического напряжения 5о; Xs -  магнитострик- 
ция, соответствующая оси легчайшего намагни
чивания. Обратимое изменение объема к-го до
мена при одновременном действии магнитного 
поля и механических напряжений описывается 
формулой Е.И. Кондорского

8„*, = X  J [ ^ M'( co s0 *_ cos0j)5W +
1 *  * Isk

9  2
+ 3/2A.s(cos~<p* -  c o s ^ ) 5 o  ]dSkl/C kh

где Си = d!dn[{W^k -  (W)), + + 1/Л2)1 -  гра
диент внутренних сил; /?,, /?2 -  радиусы кривизны 
стенок.

Формула Е.И. Кондорского дает принципиаль
ное решение задачи обратимого смещения гра
ниц доменных структур в гомогенных ферромаг
нитных материалах в тех случаях, когда можно 
пренебречь магнитными полями рассеивания. Ос
новная трудность практического применения 
этой формулы для конкретных материалов за
ключается в определении градиентов внутренних 
сил, которые сложным образом зависят от струк
турного состояния образца и плотности энергии 
внутренних сил Wt. Вместе с тем она позволяет 
понять общие закономерности, не зависящие от 
случайных свойств отдельных образцов. В частно
сти, видно, что и в смещении стенок, и в изменении 
намагниченности механические напряжения игра
ют такую же роль, как и внешнее магнитное поле. 
Это экспериментально подтверждается тем, что 
по закону электромагнитной индукции в измери
тельной обмотке, связанной с образцом, при из
менении механических напряжений возникает эдс 
так же, как и при изменении мапштного поля. 
Механические напряжения, изменяя условия на 
границах между магнитными доменами, вызыва
ют и (или) облегчают поворот векторов спонтан
ной намагниченности Mv, что и порождает элект
ромагнитную индукцию. Возможно, именно так 
происходит процесс магнитоупругого преобразо
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вания силы (механического напряжения) в напря
жение электрического тока, причем изменяются 
многие параметры, определяющие состояние и 
поведение ферромагнетика в электромагнитных 
и механических силовых полях. Эксперименталь
но установлено, что в некоторых ферромагнети
ках связь между механическими напряжениями и 
их электрофизическими свойствами очень ста
бильна. Это свойство с успехом используется в 
большой группе магнитоупругих измерительных 
преобразователей.

МАГНИТОУПРУГОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИЛЫ

За три десятилетия после публикации резуль
татов исследований магнитоупругих измерителей 
в 1954 г. определились основные направления на
учных исследований, конструкторских разработок 
и перспективы развития метода магнитоупругого 
преобразования силы в электрический сигнал. Со
вершенно уникальные возможности разработан
ных преобразователей определили основные об
ласти их использования: измерение больших сил 
(до нескольких миллионов ньютонов) в прокат
ном и прессовом производствах, измерение боль
ших крутящих моментов на гребных валах круп
ных морских судов, измерение веса и силы в тяже
лых условиях металлургических, горных и 
хршических производств. Принцип действия и 
конструкции преобразователей силы, получив
ших широкое распространение, описаны в техни
ческой литературе достаточно подробно, поэто
му здесь рассмотрены только те принципиальные 
и конструктивные решения, которые так или ина
че могут быть использованы при разработке гео- 
акустической аппаратуры.

Из большого разнообразия конструкций магни
тоупругих трансформаторных преобразователей 
силы (преобразователи с намагничиванием пере
менным током, имеющие намагничивающую и из
мерительную обмотки) можно выделить три прин
ципиально разные конструктивные группы.

Представитель первой группы -  силоизмери
тельный преобразователь, получивший название 
“PRESSDUCTOR” (рис. 1а), разработан для изме
рения очень больших сжимающих сил (от несколь
ких десятков тысяч до нескольких миллионов нью
тонов) [6]. Основным преимуществом этого пре
образователя является большая жесткость и 
прочность. К его недостаткам можно отнести не
пригодность для измерения малых и знакопере
менных сил, неравномерность ноля механических 
напряжений в магнитопроводе, нестабильность 
контактных напряжений на поверхностях прило
жения силы и нелинейность преобразования из-за 
большого влияния магнитострикции.

2005



56 БЕЛЯКО В

- F
(а) (б) ж

4-
t

-F
(в) ± F

Рис. 1. Принципиальные схемы магнитоупругнх пре
образователей силы.

Вторая группа конструкций -  (рис. 16) нашла 
применение в преобразователях, используемых 
при измерении средних растягивающих сил [7]. 
Главное преимущество преобразователей этой 
группы заключается в возможности многократ
ного увеличения их чувствительности последова
тельным соединением нескольких элементарных 
ячеек преобразователя. При таком соединении не 
увеличивается площадь поперечного сечения ак
тивной зоны магнитопровода, что позволяет сни
зить нижнюю границу диапазона измерения при
мерно до 300 ньютонов. Дальнейшее снижение 
границы диапазона измерения в этой группе за
труднено влиянием не скомпенсированной магни- 
тострикции, которая возбуждает в активной зоне 
магнитопровода внутренние механические напря
жения. Они изменяются с удвоенной частотой то
ка намагничивания, достигают 2.5 Па и вызыва
ют искривление начального участка статической 
характеристики преобразования. Для обеспече
ния линейности таких преобразователей необхо
димо искусственно нагружать их постоянной си
лой, достигающей 25% от предела измерения. 
Это резко уменьшает динамический диапазон и 
делает невозможным измерение знакоперемен
ных сил.

В третьей конструктивной форме -  (рис. 1в) 
измеряемая сила заменена изгибающим момен
том. Это сразу позволило устранить большинство 
отмеченных недостатков и получить новые воз
можности. Наиболее существенные из них: пре
образование знакопеременных сил, снижение ни
жней границы диапазона измерения силы до не
скольких тысячных долей ньютона, высокая 
линейность преобразования, дифференциальный 
метода измерения, инвариантность к окружаю
щей температуре, электромагнитным полям и 
компенсация влияния внутренней магнитострик- 
ции. Все три конструктивные формы относятся к 
преобразователям трансформаторного типа [8], у 
которых связь между двумя обмотками изменяет
ся в зависимости от величины, направления и зна
ка механических напряжений в активной части 
магнитопровода. Для реализации дифференци
ального метода измерения используют две груп
пы обмоток. Одни обмотки располагают в зоне 
сжатия, а другие в зоне растяжения. Измеряемая 
сила изменяет связь между первичной и вторич
ной обмотками преобразователя. Эта связь в зоне 
растяжения увеличивается, а в зоне сжатия -  
уменьшается, что позволяет наиболее просто осу
ществить дифференциальный метод измерения в 
самой начальной стадии преобразования.

Для аналитического описания магнитоупруго
го преобразователя силы можно воспользоваться 
его электрической моделью, представляющей 
трансформатор с переменной связью между пер
вичной обмоткой Wu питаемой переменным то
ком, и вторичной измерительной обмоткой W2 
(см. рис. 1). Связь между обмотками изменяется в 
зависимости от измеряемого усилия, которое 
удобно представить в виде усредненного механиче
ского напряжения а  в зоне расположения обмо
ток, что дает возможность сравнивать преобразо
ватели разных конструкций. В случае консольного 
преобразователя переход от измеряемой силы F 
или от изгибающего момента Мизг к механичес
ким напряжениям а  производится по известным 
формулам

а  = F/Sm или о  = MU3ry/JX9

где Sm -  площадь активного сечения магнитопро
вода; Jx -  момент сопротивления сечения изгибу; 
у  -  расстояние от нейтральной оси магнитопрово
да до рассматриваемой точки сечения.

Предполагается, что механические напряже
ния в области расположения обмоток распреде
лены равномерно по сечению магнитопровода. 
магнитная проницаемость не зависит от магнит
ной индукции В, а магнитострикция отсутствует. 
Статическая характеристика преобразователя 
определяется зависимостью выходного напряжс-
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ния на вторичной обмотке U2 от измеряемого ме
ханического напряжения а:

U2 = w2cm jd t = /(а), (1)

где Ф2 -  магнитный поток через плоскость изме
рительной обмотки VT2, уложенной в отверстия В 
и D (рис. 2); w2 -  количество витков обмотки W2.

Ф2 = J s jS c o s (S .n ) ,
S

где 5 -  площадь диагональной плоскости, ограни
ченной отверстиями В и D с измерительной об
моткой; В -  индукция в диагональной плоскости; 
п -  нормаль к этой плоскости. Магнитная индук
ция в плоскости, ограниченной отверстиями В и 
Д  от тока i\ в намагничивающей обмотке Wx, уло
женной в отверстия А и С не определяется, так 
как не известна функция изменения магнитной 
проницаемости от продольного до поперечного 
направлений. Поэтому магнитные потоки опре
деляются через плоскость, ограниченную отвер
стиями А и В (или D и С) -  Ф/ (вдоль), и через пло
скость, ограниченную отверстиями А и D (или В и 
С) -  Ф{ (поперек). Магнитные потоки Фв и Фп мож
но определить, предположив, что они возбужда
ются равными и противоположно направленными 
токами в двух проводниках проходящих через 
отверстия в углах А и С прямоугольника ABCD:

|в ^ 5 с о $ (£ , п) + Jfi^S co s(£ , /г),

J  fi^Scos (В, п )  + J f icdScos (В, /2).

Рис. 2. Схема элементарной ячейки магнитоупругого 
преобразователя.

выражении (2) для продольного потока Ф,. Тогда 
поток через плоскость вторичной обмотки

ф 2 = \i0il w]h /2n{ii!\n(2b]cosa/d$in а ) -

-p ,ln (2 /? ,tg a /d )}.

Статическая характеристика ^-элементного од
норядного преобразователя силы с последова
тельным расположением ячеек определяется но 
формуле (1) как

U 2п = \i{)wx\v2hnl2ndild tx  

х {\il\n(2b]cosa/dsiiT a) -  iil\n(2bliga/d)},

В отсутствие полей рассеяния, в соответствии с 
первым правилом Кирхгофа для разветвленного 
магнитного потока

ф 2 = Ф, + Фг (3)

Решив совместно уравнения (2) и (3), после не
которых упрощений, получим выражение потока 
через плоскость вторичной обмотки элементар
ного преобразователя:

или

U 2n =  Мг7Л(Мч-|хЛ),
где ktl = \y^wxw2hn!2K\ kt = \n(2blcosa/ds,\n2o ^  к{ = 
= ln(2/?, tgo jd) -  конструктивные постоянные ко
эффициенты.

Для линейного участка преобразования можно 
записать

K i ~ k r = \1ц)к10-  Ц/ô rO + ко.

ф2 = ^ {)i ]w ]h/2n{\xl\n(2b]c t ga /d ) -  

- \xtln(2b{tga/d ) },

где |i/ и \1 [ -  магнитная проницаемость вдоль и по
перек направления механического напряжения; 
/? -  толщина магнитопровода.

Для многоэлементного однорядного преобра
зователя необходимо учесть влияние намагничи
вающего тока в ближайшем отверстии соседней 
ячейки, который удваивает первое слагаемое в

где к -  коэффициент чувствительности, завися
щий от электрофизических свойств и состояния 
материала магнитопровода; п/0 и -  начальные 
значения продольной и поперечной магнитной 
проницаемости при отсутствии механических на
пряжениях от внешних сил, или

U 2 = U0 + kf F, (4)

где U2 -  выходное напряжение преобразователя; 
U{) -  начальное выходное напряжение; к,- -  коэф
фициент пропорциональности между измеряемой
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5а

Рис. 3. Графики зависимости чувствительности маг
нитоупругого преобразователя от частоты тока на
магничивания.

силой F и выходным напряжением U2. Начальное 
выходное напряжение U2 в большей степени опре
деляется анизотропией свойств магнитопровода, а 
коэффициент пропорциональности kf  зависит от 
магнитоупругой чувствительности ферромагнит
ного материала. Конструкция магнитопровода 
влияет на значения обоих коэффициентов.

Преобразователь изгибающего момента (рис. 1 в) 
в простейшем случае представляет собой кон
сольную балку, изгибающий момент в которой 
создается приложенной к свободному' концу си
лой F. Удаление точки приложения силы по оси 
магнитопровода от места расположения отвер
стий с обмотками пропорционально увеличивает 
коэффициент kf в выражении (4) и не влияет на 
начальное напряжение U0. Удаление отверстий с 
обмотками от нейтральной оси магнитопровода 
так же пропорционально увеличивает коэффици
ент кр не изменяя U0. Количество витков вторич
ной обмотки vv2 пропорционально изменяет U0 и 
коэффициент kf. Влияет на U0 суммарный ток 
(i\Wj) первичной обмотки и его частота/. Харак
тер этого влияния показан на рис. 3.

МАГНИТОУПРУГОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Магнитоупругий трансформаторный преобра
зователь (см. рис. 1в), разработанный как измери
тель малых знакопеременных сил и снабженный 
инертной массой, может быть использован в гео
физике как однокомпонентный акселерометр. 
В этом случае верхняя частота изменения инерци
онной силы ограничена частотой намагничиваю
щего тока, а точность преобразования определя
ется его нестабильностью. Такой преобразователь 
не имеет преимуществ перед традиционными пье

зокристаллическими акселерометрами. Его ис
пользование в сейсмометрии возможно для пре
образования сильных колебаний с частотами до 
10 Гц. Для более высоких частот лучшие резуль
таты достигаются при использовании режима на
магничивания постоянным током или постоян
ным магнитом (магнитами) [9,10]. В этом режиме 
параметры преобразования на частотах от 1 до 
30 Гц удовлетворительные, а на частотах выше 
30 Гц -  уникальные. Это происходит потому, что 
в режиме намагничивания постоянным магнит
ным полем возрастание чувствительности при 
увеличении частоты измеряемых колебаний до 
основного механического резонанса составляет 
60 дБ на декаду увеличения частоты.

Для примера можно сравнить эффективность 
работы магнитоупругого преобразователя в ре
жиме измерения инерционной силы F, возникаю
щей в инертной массе т при частоте тока намаг
ничивания 250 Гц (максимальная частота эффек
тивного намагничивания) и при намагничивании 
постоянным полем (режим измерения скорости 
ускорения), для изменения инерционной силы F с 
частотой 1 Гц (со = 2л).

Если основание преобразователя смещается 
но закону

X  =  X 0sinco/ ,  т о  F  =  m 2X 0sincor.

Эта сила, изменяющаяся с частотой со = 2л. моду
лирует постоянный магнитный поток Ф = Ф(/7\ 
где к -  постоянный коэффициент, характеризую
щий обобщенные параметры преобразователя. 
При постоянном магнитном потоке выходное на
пряжение преобразователя

Uвых.о = dF/dt = АФ()шсо3А,0со5СО/.
При переменном магнитном потоке от намагни
чивающего тока с частотой 250 Гц (сон = 2л 250) 
выходное напряжение

UB ыХ.25о = M>omw2Xo(sin(OHfcos<0 + o y c o so y  sincor). 

Так как сон со, можно записать

^вы х .2 5 0  =  M V na^X oO ),,cos cousin  СОЛ

Сравнивая амплитудные значения выходных на
пряжений при различных режимах намагничива
ния, нетрудно убедиться, что

^вы х .25о /^вы х .О  ~ toH/CO = 250.
То есть, на частоте 1 Гц режим намагничивания пе
ременным током с частотой 250 Гц дает выигрыш, 
численно равный частоте тока намагничивания. 
Однако такой режим создает дополнительные 
трудности и помехи, так как необходим стабиль
ный источник переменного тока сравнительно 
большой мощности и появляются внутренние шу
мы от эффектов магнитострикции и Баркгаузена.
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Для преобразователей с широкой частотной 
полосой необходимо использовать режим посто
янного магнитного потока. Этот режим хотя и ог
раничивает нижнюю частоту эффективного пре
образования частотой около 10 Гц, но он имеет 
несомненные преимущества на высоких часто
тах. В частности, на рис. 4 показана характерис
тика велаксметра (1), которая имеет скорость 
роста чувствительности 60 дБ на декаду увеличе
ния частоты измеряемой силы до резонансной ча
стоты 2500 Гц и позволяет скомпенсировать ана
логичный характер спада уровня фонового под
земного звука в реальных геологических средах. 
Для сравнения там же приведены характеристики 
чувствительности акселерометра (2) и велосимет- 
ра (3).

Полная автономность преобразователя с маг
нитным потоком от постоянного магнита высо
кой энергии открыла возможность конструиро
вания акустических приемников различного на
значения для низкочастотной части звукового 
диапазона частот, в котором диапазон измеряе
мых смещений может превышать 260 дБ. Это 
обеспечивается резким (по со3) подъемом ампли
тудно-частотной характеристики преобразования 
с ростом частоты, высокой частотой механичес
кого резонанса, малым уровнем собственных шу
мов, отсутствием энергопотребления, теплостой
костью, прочностью, стабильностью и неограни
ченным сроком службы.

МАГНИТОУПРУГИЕ СЕНСОРЫ

Из многих возможных конструкций магнито
упругих сенсоров здесь рассмотрены конструк
тивные схемы, на основе которых изготовлены 
магнитоупругие акустические сейсмометры (гео
фоны) различного назначения. Первая, самая 
простая, конструкция сенсора (рис. 5а) состоит из 
цилиндрического (возможна и иная форма попе
речного сечения) магнитоупругого элемента / с 
отношением длины к эквивалентному диаметру 
около 10 [11]. Магнитоупругий элемент намагни
чен в осевом направлении магнитным полем, ко
торое создается постоянным магнитом (магнита
ми) 2, встроенным в корпус 5, и охвачен измери
тельной обмоткой 4. При изменении осевой силы, 
приложенной к концу магнитоупругого элемента /, 
магнитный поток в нем изменяется, и в измери
тельной обмотке 4 наводится эдс индукции, кото
рая является выходным сигналом. Выходной сиг
нал пропорционален скорости изменения прило
женной силы. При несомненных достоинствах 
конструкции этого простейшего осевого сенсора 
у него есть один недостаток. Это чувствитель
ность к внешнему переменному магнитному но
лю, от влияния которого, особенно на частотах

В/м

Рис. 4. Сравнительные характеристики чувствитель
ности велаксметра (7), велосиметра (2) и акселероме
тра (3).

менее 10 Гц, очень трудно избавиться. Вторая 
конструкция сенсора (рис. 56) отличается тем, 
что с магнитоупругим элементом / ,  имеющим 
прямоугольное или иное поперечное сечение, 
связаны две симметричные измерительные об
мотки 4 и 5. Каждая обмотка охватывает одина
ковую площадь сечения магнитоупругого эле
мента / ,  намагниченного постоянным магнитом 
(магнитами) 2. Обмотки 4 и 5 соединены последо
вательно, что практически исключает влияние 
внешних магнитных полей и осевого усилия. В этой 
конструкции входной величиной является не осе
вое усилие, а поперечное. Получив значительный 
выигрыш в помехоустойчивости, конструкция 
сенсора с поперечным преобразователем уступа
ет конструкции с осевым преобразователем в 
простоте и жесткости магнитоупругого элемента, 
что снижает частоту механического резонанса и 
верхний предел частоты преобразования. Обе 
схемы сенсоров используются в конструкциях гео
фонов.

На основе магнитоупругого преобразования 
разработаны акустические геофоны, определяю
щие компоненты вектора смещения в твердой 
среде в прямоугольной или в иной системе коор
динат. Использование преобразователей одного 
типа позволяет получить наиболее полную иден
тичность передаточных характеристик по всем 
компонентам. Однако в случаях, связанных с ог
раничением пространства (скважины), приходит
ся применять комбинацию двух типов преобразо
вателей, осевого и поперечного [1]. Не вдаваясь в 
конструктивные подробности, рассмотрим воз
можность создания многокомпонентных сенсоров, 
исходя из того, что чувствительный магнитоупру-

АКУСТИЧЕСКИИ ЖУРНАЛ том 51 Приложение 2005



6 0 БЕЛЯКО В

(а) (б)

Рис. 5. Магнитоупругий сенсор с осевой (а) и поперечной (б) чувствительностью.

гий элемент намагничен постоянным магнитом. 
Условно это будет обозначено полюсами N  и S.

Задача определения проекции вектора смеще
ния частиц среды в волновом поле на горизон
тальную плоскость может быть решена с исполь
зованием любого из двух рассмотренных сенсо
ров. На рис. 6 приведены схемы разложения 
горизонтальной компоненты акустического сиг
нала по ортогональным направлениям продоль
ных осей преобразователей с осевой чувствитель
ностью. Схема разложения на две компоненты X 
и Y может быть реализована с применением как 
двух преобразователей (рис. 6а), так и четырех 
попарно соосных преобразователей (рис. 66). Во 
втором случае компенсируется главный недоста
ток осевого преобразователя, так как при после
довательном и встречном соединении соосных 
обмоток Uxi и Ux2 или {/у, и Uy2 эдс, наведенные 
в них продольной составляющей внешнего маг
нитного поля, взаимно уничтожаются, а полез
ные сигналы складываются. При необходимости 
формирования узкой диаграммы направленности 
количество соосных пар может быть увеличено. 
Дополнение любой из схем, показанных на рис. 6,

(а) (б)

Т>7 t *

Рис. 6. Схема соединения сенсоров с осевой чувстви
тельностью.

одним или двумя соосными вертикально распо
ложенными преобразователями позволит заре
гистрировать три проекции пространственного 
вектора.

Для скважинного сенсора чувствительный 
элемент магнитоупругого преобразователя, по
казанный на рис. 7, выполнен в виде балки, имею
щей в поперечном сечении форму прямоугольно
го креста. Если совместить его продольную ось с 
вертикалью, то разность эдс обмоток Uxx и Ux2 
будет пропорциональна компоненте, соответст
вующей горизонтальному направлению Н 1, а раз
ность эдс обмоток Uyx и Uy2 горизонтальному на
правлению Н2. Вертикальной компоненте прост
ранственного вектора V пропорциональна эдс 
обмотки, охватывающей все сечение чувстви
тельного элемента. Комбинированный сенсор 
имеет недостатки, присущие как осевому, так и 
поперечному преобразователям. В нем осевая 
(вертикальная) компонента V имеет более широ
кую частотную полосу, но не защищена от влия
ния внешнего магнитного поля. Две горизонталь
ные компоненты HI и Н2 хорошо защищены от 
внешних магнитных полей, но имеют некоторое 
ограничение по частоте. Несмотря на это, для 
скважинных сейсмических измерений такой ком
промисс оказался весьма эффективным, так как 
электромагнитные помехи в скважинах ничтож
ны, а частоты исследуемых сигналов практически 
не выходят за частотный диапазон магнитоупру
гих комбинированных сенсоров.

МАГНИТОУПРУГИЕ ГЕОФОНЫ
Геоакустические приборы применяются для 

сейсмической разведки полезных ископаемых, в 
инженерной сейсмометрии и в сейсмологии. В сейс
мической разведке сейсмометры (геофоны) ис
пользуются на поверхности большими группами. 
Условия применения определили основные тре
бования к поверхностным приборам. Прежде все-
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Рис. 7. Схема комбинированного магнитоупругого 
сенсора с поперечной и осевой чувствительностью.

го, это небольшая масса, надежность и невысокая 
стоимость. В последнее время, в связи с развити
ем высокоразрешающей сейсмической разведки, 
необходимость существенного повышения верх
ней частоты реально принимаемого отраженного 
сигнала (примерно до 250 Гц) стала весьма акту
альной. Это увеличивает разрешающую способ
ность сейсмической разведки методом отражен
ных волн и увеличивает глубину детализации изу
чаемых разрезов.

Принципиальная схема однокомпонентного 
магнитоуиругого геофона, для поверхностной ре
гистрации отраженных волн в частотном диапа
зоне до 2500 Гц с диапазоном амплитуд смещений 
более 240 дБ приведена на рис. 8. Геофон состоит 
из магнитоупругого элемента I , постоянного маг
нита 2, полюсных наконечников 3, внешнего маг- 
нитопровода 4, измерительной обмотки 5, корпу
са 6, предварительного усилителя 7 и уплотни
тельного кольца 8. Для соединения геофона с 
грунтом служит штырь 9. Следует отметить, что 
с исследуемым объектом (грунтом) соединяется 
не корпус геофона, а непосредственно его чувст
вительный элемент. Это позволило максимально 
увеличить реальный частотный диапазон и зна
чительно ослабить влияние воздушных акустиче
ских шумов при поверхностных измерениях. 
Предварительный усилитель 7 обеспечивает со
гласование сигнала измерительной обмотки гео
фона с протяженной линией связи.

Для трехкомионентных измерений акустичес
кой эмиссии и для сейсмической разведки мето
дом отраженных волн при вертикальном сейсми
ческом профилировании комбинированный маг

Рис. 8. Конструкция поверхностного магнитоупруго
го геофона.

нитоупругий преобразователь, который показан 
на рис. 7, снабжен инертной массой и закреплен в 
прочном, герметичном корпусе. Схема трехкомпо
нентного магнитоупругого акустического сква
жинного геофона типа МАГ-ЗС показана на рис. 9. 
Геофон состоит из чувствительного элемента /, 
постоянного магнита высокой энергии 2, нижних 
полюсных наконечников 3, прочного корпуса и 
внешнего магнитопровода 4, инертной массы 5, 
измерительных обмоток вертикальной компо
ненты 6, блока предварительных усилителей 7, 
верхнего полюсного наконечника 8 и герметич
ного разъема 9. Амплитудно-частотная характе
ристика геофона МАГ-ЗС обеспечивает возмож
ность приема акустических сигналов в диапазоне 
от 16 до 1250 Гц и сейсморазведочных сигналов с 
любой частотой, которая может быть возбужде
на сейсмическим вибратором. Однокомпонент
ные преобразователи, имеющие осевую чувстви
тельность (см. рис. 5а), могут быть использованы 
также для построения многокомпонентных гео
фонов и акустических антенн, в которых вектор 
смещения общей массы может быть разложен на 
необходимое число составляющих по заданным 
направлениям. Магнитоупругий преобразователь 
позволяет создавать конструкции геофонов, име- 
юпщх непосредственный контакт чувствительно
го элемента с контролируемой средой и жесткое 
соединение нескольких чувствительных элемен
тов с одной инертной массой. Такое соединение 
возможно вследствие большого диапазона линей-
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Рис. 9. Конструкция скважинного магнитоупругого
геофона.

ного преобразования, обеспечивающего незави
симое измерение слабых высокочастотных сигна
лов на фоне больших, медленно изменяющихся 
статических нагрузок (например, от тепловых де
формаций в элементах конструкции) и сильных 
низкочастотных колебаний. На основе магнито
упругого преобразователя с непосредственным 
воздействием силы на чувствительный элемент 
могут быть построены многоэлементные антен
ные устройства для пассивной и активной лока
ции шумящих и движущихся объектов в диапазо
не частот от 30 до 3000 Гц в жидких средах. С их 
помощью может быть определен не только ази
мут распространения колебаний, но и направле
ние на источник.

Как уже отмечалось, магнитоупругие геофо
ны могут быть успешно использованы для регис
трации отраженных волн при вертикальном сейс
мическом профилировании. Реализация трехмер
ных измерений вектора смещения при помощи 
однокомпонентных магнитоупругих сенсоров в 
скважинном варианте геофона не имеет принци
пиальных ограничений. Однако используемые в 
настоящее время материалы и технологии обес
печивают требуемые параметры преобразования 
только при сравнительно большой инертной мас

се и размерах чувствительного элемента. В этой 
связи при разработке трехкомпонентного магни
тоупругого геофона для скважинного примене
ния были допущены некоторые различия ампли
тудно-частотных характеристик вертикального и 
горизонтальных каналов [12]. Для вертикальной 
компоненты механический резонанс имеет часто
ту около 1.2 кГц, а для горизонтальных компо
нент -  около 350 Гц. Частота механического ре
зонанса горизонтальных компонент может быть 
увеличена за счет конструктивного повышения 
жесткости модернизированного преобразователя 
[13]. Свойства магнитоупругих скважинных гео
фонов позволяют использовать их не только для 
решения разведочных и инженерных задач, но и 
для решения фундаментальных задач в области 
контроля изменения напряженного состояния 
среды с целью его прогнозирования [14]. Кроме 
того, магнитоупругий сенсор высокой прочности, 
у которого очень большой диапазоном линейного 
преобразования, дает возможность использовать 
большую инертную массу (до нескольких тонн) 
для проведения уникальных научных экспери
ментов, например, по обнаружению динамичес
кой гравитации.

УСИЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Источником выходного электрического на
пряжения магнитоупругого акустического сенсо
ра является индуктивно-резистивный элемент 
(обмотка медного провода с ферромагнитным 
сердечником), активное сопротивление которого 
в зависимости от конструкции находится в преде
лах от 100 до 5000 Ом. Как всякому резистивному 
элементу, ему соответствует определенный уро
вень напряжения теплового шума. По формуле 
Найквиста-Джонсона среднее значение квадрата 
напряжения теплового шума U на концах элект
рической обмотки с сопротивлением R при тепло
вом равновесии при абсолютной температуре Т 
равно U2 = 4kTRbJ\ где к = 1.38 х 10"23 Дж/К -  по
стоянная Больцмана; 5 /'-  полоса частот в Гц, вну
три которой измеряется напряжение теплового 
шума. При комнатной температуре Т  = 293 К, 
4кТ = 1.62 х 10-20 В2/Гц Ом. Проводник с сопро
тивлением 5000 Ом при комнатной температуре в 
полосе частот до 10000 Гц имеет среднеквадратич
ное напряжение теплового шума около 0.7 мкВ, а 
в полосе 100 Гц -  7 нВ. Тепловой шум по своему 
спектральному составу относится к гауссовскому 
“белому" шуму. Он обусловлен только физичес
кими явлениями и не может быть уменьшен. Ана
логичными шумами являются “дробовой” шум, 
который возникает за счет флюктуаций тока при 
его прохождении через проводник, и фликкер-
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шум, возникающий из-за флуктуации сопротив
ления обмотки преобразователя. Их суммарная 
величина значительно меньше теплового шума.

Суммарный собственный шум магнитоупру
гого преобразователя в полосе частот от 16 до 
2000 Гц с измерительной обмоткой, имеющей со
противление до 5 кОм, в нормальных условиях не 
превышает 0.2 мкВ, имеет характер “белого” шу
ма и зависит от ширины полосы измеряемых час
тот. Поэтому при разработке аналоговой части 
усилительного канала необходимо обеспечить 
входной шум предварительного усилителя (ПУ) 
на таком же уровне и необходимое усиление. 
Кроме усиления сигнала ПУ должен обеспечить 
оптимальное согласование выходного сопротив
ления с протяженной кабельной линией связи, 
длина которой может достигать 5000 м. Каротаж
ный кабель имеет сопротивление токопроводя
щей жилы 25.5 Ом/км, большую распределенную 
электрическую емкость и индуктивность. ПУ мо
жет иметь коэффициент усиления до 60 дБ, полосу 
пропускания от 10 до 5000 Гц и выходное сопро
тивление не более 10 Ом. В разработанной схеме 
ПУ использованы два операционных усилителя 
постоянного тока. Первый усилитель 153УД5А 
включен как не инвертирующий с коэффициен
том 40 дБ, а второй усилитель 544УД1А включен 
как инвертирующий с коэффициентом 20 дБ и 
дополнен мощными транзисторами. После пред
варительного усиления широкополосный сигнал 
геофона дополнительно усиливается согласую
щим усилителем с коэффициентами 6, 12, 26, 32 
или 38 дБ. Согласующий усилитель имеет полосу 
от 10 до 5000 Гц и собственный шум, приведен
ный к входу, не более 5 мкВ. Его выходное сопро
тивление также рассчитано для работы на ка
бельную линию связи протяженностью до 5 км.

В системе простейшего мониторинга усилен
ные сигналы подаются на вход аналогового трех
канального четырех полосного усшштеля, в кото
ром сигналы дополнительно усиливаются в 1/3 ок
тавных полосах с центральными частотами 30, 
160,500 и 1000 Гц на 34 дБ. Затем эти сигналы де
тектируются и минимально фильтруются для того, 
чтобы обеспечить подавление несущей частоты, 
но сохранить динамику флюктуаций ее амплиту
ды. Полученные низкочастотные сигналы посто
янного тока преобразуются в цифровую форму и с 
помощью персонального компьютера регистриру
ются по программе, разработанной для непрерыв
ного и длительного мониторинга. Эта программа 
предусматривает вычисление и регистрацию сред
него за одну минуту значения амплитуды сигнала 
в каждом из 12 каналов.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Разработанные магнитоупругие геофоны ус
пешно прошли длительные полевые испытания в 
течение 15 лет в различных районах северного 
полушария Земли в скважинах, штольнях и пова
лах. Эпизодический мониторинг проводился в 
континентальных районах центральной России, 
Белоруссии и Северного Кавказа, а также на Ти
хоокеанском побережье Калифорнии (США), на
о. Хонсю (Япония) и в Петропавловске-Камчат- 
ском. В настоящее время непрерывный монито
ринг подземного звука ведется в Центральной Рос
сии (Обнинск) на Северном Кавказе (Кисловодск) 
и на Камчатке (Петропавловск-Камчатский). Каж
дое исследование широкополосного подземного 
звука, так или иначе, подтверждает его естест
венное происхождение. Всегда в той или иной сте
пени проявляется его связь с приливными вариа
циями силы тяжести. Однако характер этой связи 
остается загадочным. В частности, почти всегда 
наблюдается суточный максимум подземного 
звука. Многие связывают его с антропогенным 
шумом. Однако после того как удалось организо
вать непрерывный мониторинг летом и зимой вы
яснилось, что зимой суточный максимум наблю
дается не днем, а в полночь. Бы ло установлено, 
что изменение фазы суточного максимума под
земного звука происходит в дни весеннего и осен
него равноденствий. Эти данные позволили пред
ложить энергетическую модель вариаций подзем
ного фонового звука, основанную на вариации 
модуля скорости изменения деформации от сол
нечной компоненты земного прилива [15, 16, 17]. 
Все это позволило сотрудникам Института вулка
нологии (ИВ ДВО РАН) в г. Петропавловск-Кам
чатский, ведущих непрерывный геоакустический 
мониторинг с помощью магнитоупругого геофо
на в глубокой скважине с конца 2001 года и до на
стоящего времени регулярную подавать в мест
ную комиссию по прогнозу землетрясений за
ключения о возможной для города сейсмической 
опасности. Все поданные заключения о возмож
ных землетрясениях, а их было более 40, за ред
ким исключением, подтвердились последующими 
событиями.

Разрушительные землетрясения, которые 
произошли в конце 2003 г. в Калифорнии (США) 
и в Иране, показали, что проблема прогноза зем
летрясений до сих пор является актуальной. Для 
ее решения должны быть использованы все име
ющиеся средства, в том числе геоакустический 
мониторинг с помощью магнитоупругих геофо
нов. Геоакустика -  это самый эффективный инст
румент изучения процесса подготовки землетрясе
ния. Его практическое использование стало реаль
ным после создания магнитоупругого геофона, 
который обеспечил надежное измерение смеще-
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ний с амплитудами менее 10~12 м в твердой среде. 
Магнитоупругий геофон дал возможность авто
матического определения амплитуд слабого под
земного звука и направления на его источник, 
что, в свою очередь, дает новые перспективные 
возможности оценки анизотропии напряженного 
состояния горных пород в месте контроля. Это 
возможно с применением магнитоупругого гео
фона, регистрирующего три компоненты векто
ра акустического сигнала. Три компоненты меха
нически формируются в общей инертной массе и 
выделяются тремя отдельными обмоткам, каж
дая из которых связана с ортогональными осями 
диаграммы направленности. Схема регистрации 
сигналов определяется задачей конкретного из
мерения. Для простейшего мониторинга может 
быть использована схема аналогового выделения 
нескольких частотных полос и цифровая регист
рация средней за некоторый период амплитуды 
сигнала в каждой полосе. При выборе места уста
новки геофона и частотных полос для монито
ринга следует использовать более информатив
ную систему с цифровым амплитудно-частотным 
анализатором в реальном времени. Время усред
нения может оперативно изменяться в соответст
вии с масштабом и задачами мониторинга.

Предлагаемые для прогноза землетрясений 
техника и стратегия достаточно просты. Метода
ми классической сейсмологии определяется сте
пень сейсмического риска для конкретной терри
тории (большой город или атомная электростан
ция), для которой создается система контроля 
сейсмической опасности. На этой территории в 
трех глубоких скважинах устанавливаются маг
нитоупругие геофоны. Каждый геофон соединя
ется с центром контроля с помощью современной 
мобильной связи, обеспечивающей высококаче
ственную передачу трех сигналов в полосах от 16 
до 2000 Гц. В центре контроля с помощью совре
менной техники компьютерной обработки звуко
вые сигналы могут быть с высоким качеством 
воспроизведены и зарегистрированы на цифро
вом носителе, а также введены в локальные ком
пьютерные сети и интернет. Система визуально
го наблюдения в реальном времени может быть 
создана на основе обычных мультимедийных 
компьютеров.

Первым, статистически проверенным этапом 
прогноза землетрясений является анализ вариа
ций подземного звука в выбранных частотных по
лосах по всем точкам наблюдения (ИВ ДВО РАН 
г. Петропавловск-Камчатский). Анализ прово
дится в сравнении с модельным рядом на времен
ном интервале 30 суток, который обновляется 
каждые сутки. На этом этапе признаком подго
товки землетрясения является постепенное про
падание ярко выраженного суточного изменения

амплитуды подземного звука в отдельных частот
ных полосах (продолжительность месяцы, неде
ли). Устойчивое наблюдение этого признака яв
ляется предпосылкой перехода на следующий 
этап прогноза. Обоснование моделей прогности
ческих признаков второго и третьего этапов про
гноза может быть выполнено после проведения 
статистического анализа реальной подготовки и 
развития землетрясений, зарегистрированных 
магнитоупругим геофоном на специализирован
ном полигоне (например, полигон USGS в Парк- 
филде, Калифорния). Основой второго признака 
может быть резкое и существенное возрастание 
уровня амплитуд ПФЗ в большинстве частотных 
полос (продолжительность -  около 12 ч по дан
ным из префектуры Нагано, Япония, 1996). На
блюдение на втором этапе необходимо произво
дить в реальном времени на экране монитора во 
временном интервале около 5 суток при обновле
нии через 6 минут. Второй признак, в свою оче
редь, является предпосылкой перехода к третье
му, заключительному этапу, признак которого 
заключается в лавинообразном увеличении сейс- 
моакустической эмиссии в высокочастотных по
лосах непосредственно перед землетрясением 
(продолжительность десятки минут, минуты, по 
данным подземных наблюдений). Заключитель
ный признак сопровождается специфическим для 
каждой точки наблюдения звуком. Заключитель
ный признак должен наблюдаться на экране мо
нитора примерно в 2-х часовом временном окне 
при обновлении через 10 сек.
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