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Общая характеристика работы. 
Основной экспериментальный материал, представленный в 

работе, получен в Институте физики Земли за период 1976-2002 гг 
при взаимодействии с В Н И И Ф Т Р И (п.Менделеево Московской обл). 
НПО «Р\дгеофизика» (Ленинград), ВНИИГеофизика (Москва), 
Инстит\т кристаллографии РАН , Ф И А Н (Москва), Ц Н И И М А Ш , НПО 
им Лавочкина (Калининград Московской обл), з-д «Вибратор» 
(Ленинград), з-д Электроизмерительных приборов (Пенза), в/ч 44656 

Актуальность исследования. 
Развитие высоких технологий в области конструкционных 

материалов и микроэлектроники за последнее десятилетие привело к 
быстрому совершенствованию измерительной техники. Применение 
современных аналоговых и цифровых микросхем позволило 
существенно увеличить динамический диапазон и линейность 
различных датчиков, поднять разрешение регистрирующей 
аппаратуры, по крайней мере, на порядок. 

Однако, прогресс в повышении точности измерительной 
аппаратуры не столь очевиден. Это связано с тем, что погрешности 
измерений обусловлены действием на датчики возмущающих 
факторов. Из многих факторов, дестабилизирующих работу 
чувствительной системы прецизионного датчика, влияние вариаций 
внешней температуры является наиболее значительным. 

Проблема особенно актуальна в гравиинерциальной 
аппаратуре Это связано с регистрацией сигналов, относительные 
величины которых имеют рекордно малые значения. Так гфи из}.'чении 
собственных колебаний и приливных деформаций Земли фиксируют 
относительные изменения силы тяжести до значений 10'"-;-10~''. В 
гравиоградиентометрии, в полевой высокоточной гравиметрии, 
акселерометрии, требуются относительные измерения на \ровне 
10^-^10"'° в условиях резких изменений внешней температуры 
(-30^+40°С). Создание термостабильных условий необходимо для 
работы большинства измерительных систем. При этом существенно 
повышается достоверность получаемой информации, упрощается 
методика измерений. 

В зарубежной литературе, особенно в последние годы, 
приводятся весьма ограниченные сведения о температурных 
исследованиях гравиметров Информация о теплофизической 
конструкции гравиметра и типе [MIIIDII И Л МШ'П И Щ Ц Щ Ч И I как 

^ J , Г РОС ИАЦИОНАЛЬВЛ^Т 
правило, является «ноу-хау» фирмы. I ^ибЛИОтЕКА 

с. Петербург | 3 
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Вопросом тепловой защиты занимались многие специалисты в 
области гравиинерциальной аппаратуры В начале 1970-х годов 
всеобщее признание получили исследования В.А.Тулина и 
А А Савченко В современных условиях требования к точности 
гравиинерциальных измерений и. соответственно, к качеству тепловой 
защиты приборов значительно повысились 

Кроме теплового воздействия существенное влияние на работу 
прецизионной аппаратуры оказывает ряд др^тцх дестабилизир^тощих 
факторов, например, сейсмоакустическое воздействие, 
барометрический и адиабатический эффекты, упругое последействие 
чувствительной системы, уход места горизонта прибора в процессе 
наблюдений и т д Кроме того, важно знать предельные возможности 
конкретной конструкции прибора. Расширение ассортимента 
современных электронных компонентов позволяет оптимизировать 
устройства регистрации и обработки полезного сигнала, существенно 
ул\'чшая технические характеристики прибора 

Исследование возможности повышения точности 
гравиинерциальной аппаратуры выполнено на примере кварцевого 
гравиметра. Каждое гравиметрическое определение представляет 
собой тонкий физический эксперимент, в котором необходимо 
^'читывать или минимизировать основные источники погрешностей 
Конструкция гравиметра включает в себя все основные узлы, 
характерные для гравиинерциальной аппаратуры. 

Цель работы и задачи исследования. 
Целью настоящей работы были теоретические и экспериментальные 
исследования, направленные на повышение точности работы 
гравиметрической аппаратуры, и модернизация некоторых её узлов, в 
том числе термостата, для повышения эффективности 
гравиметрических определений. 
Основные задачи диссертации. 

• Изучение элементной базы для создания датчика температуры 
с высокой долговременной стабильностью, выбор 
оптимальной схемы измерения температуры, разработка 
системы регистрации температуры с предельным 
разрешением 

• Анализ систем терморегулирования и выбор оптимальной 
системы терморегулирования для организации эффективной 
тепловой защиты гравиметра. 



• Изучение конструктивных погрешностей кварцевого 
гравиметра и определение способов борьбы с ними 

• Исследование возмущающих факторов, дестабилизируюцщх 
работл- гравиметра, и определение методов их минимизации. 

• Реализация разработанных подходов решения проблемы 
повышения качества термостатирования в конструкции 
термостата полевого гравиметра ГАГ-3 и оценка его 
эффективности по результатам лабораторных и полевых 
испытаний. 

• Модернизация гравиметра ГАГ-3 для исследования 
возможности повышения его точности. 

Научная новизна. 
• Разработан и внедрен в серийном приборе прецизионный 

термостат с коэффициентом термостатирования 1/20000 
• Разработан оптический датчик перемещения на базе 

инжекционного лазера, обеспечивающий разрешение 
полезного сигнала в гравиинерциальной аппаратуре на уровне 
броуновских шумов. 

• Предложены способы минимизации действия возмущающих 
факторов на чувствительную систем^' гравиметра и улучшения 
параметров серийного гравиметра ГАГ-3, которые обеспечили 
создание макета нового прибора ГАГ-ЗМ, технические 
характеристики которого находятся на уровне лучших 
зарубежных полевых гравиметров. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Разработанное аппаратурное и методическое обеспечение позволяет 
выполнять измерения вариации температуры на уровне 10'^°С. 
2 Наиболее совершенной системой терморегл'лирования является 
система пропорционального терморегулирования с объединенным 
измерительно-нагревательным мостом. 
3 Предложенный подход к выбору материалов для тепловой защиты 
гравиинерциальной аппаратуры, позволяет оптимально согласовать 
жесткость конструкции датчика с его тепловой изоляцией. 
4 Разработанная конструкция экономичного термостата и методика 
его настройки обеспечивает коэффициент термостатирования 
термостата серийного гравиметра менее 1/20000 
5 Реализация в гравиметре ГАГ-ЗМ предлагаемых в работе методов и 
способов снижения конструктивных погрешностей и влияния ряда 
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B0JM\ щающих факторов обеспечили его технические характеристики 
на уровне лучших зарубежных гравиметров 

Практическая значимость работы. 
Разработанный и реализованный в серийно выпускаемом 

гравиметре принцип экономичного термостатирования позволяет 
значительно уменьшить влияние вариаций внешней температуры на 
показания гравиинерциальной аппаратуры, уменьшить вес прибора, 
его энергопотребление, упростить методику гравиметрических 
определений, повысить производительность геофизических работ и 
качество получаемой информации. 

Разработанные и реализованные в модернизированном 
гравиметре ГАГ-ЗМ способы уменьшения конструктивных 
погрешностей гравиметра и снижения влияния ряда возмущающих 
факторов на его чувствительную систему, представляют собой 
практические пути повышения точности гравиметрических 
определений на уровне нескольких микрогалов 

Реализация и внедрение результатов работы. 
Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

использованы при проектировании и производстве серийного 
геодезического астазированного гравиметра ГАГ-3 В создании 
прибора принимали участие И Ф З А Н СССР (Москва) - ведущая 
организация, НПО «Рудгеофизика» (Ленинград) и в/ч 44656 

С помощью гравиметров ГАГ-3 выполнены гравиметрические 
определения в Болгарии и странах СНГ с целью изучения 
неприливных вариаций силы тяжести Модернизированные 
гравиметры ГАГ-ЗМ используются в ИФЗ РАН для гравиметрического 
мониторинга сложных объектов в Москве и Ленинграде (ЛАЭС) при 
изучении плотностных неоднородностей верхних слоев Земли 

Технические решения, полученные при выполнении настоящей 
работы, нашли применение при конструтфовании и исследовании 
спутниковых акселерометров, которые использовались на 
орбитальных космических станциях «Салют», «Союз». «Прогресс», 
«Мир», а в настоящее время являются штатным оборудованием 
Международной Космической Станции (МКС) , в скважинных и 
наземных инклинометрах, в наземной и спутниковой 
градиентометрии. 

Авторский вклад. 
Автором выполнен комплекс исследований по разработке 



аппаратурного и методического обеспечения температ\рны?^ 
измерений и проведены лабораторные испытания термостата 
гравиметра ГАГ-3 Совместно с В Б Дубовским выполнены работы по 
анализу систем термостатирования, конструированию гравиметра 
ГАГ-3 и чувствительных систем различных датчиков 
гравиинерциальной аппаратуры, исследованию конструктивных 
погрешностей гравиметра и влияния на него ряда возмущающих 
факторов Принимал участие в подготовке и проведении всех 
лабораторных и полевых исследований, приведенных в диссертации 

Представление результатов и публикации. 
Основные положения диссертации докладывались и получили 

одобрение на Совещаниях Комиссии по изучению неприливных 
изменений силы тяжести Межведомственного геофизического 
комитета при Президиуме А Н СССР (1986 и 1988гг., г. Москва), на 
Общемосковском гравиметрическом семинаре (1989г.), на 
расширенном семинаре лабораторий ИФЗ Р А Н (2002г.), на чтениях 
им.Ю Д.Буланже (2002г) 

По теме диссертации опубликовано 11 статей и получено три 
авторских свидетельств на изобретение. 
Структура и объём диссертации. 

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения. Она 
содержит 170 страниц, в том числе 28 рисунков и10 таблиц Список 
литературы включает 118 наименований. 
Благодарности. 

Автор гл^'боко благодарен научному руководителю к.ф.-м.н 
Дз^овскому В Б за огромтю помощь в постановке 
экспериментальных работ и обсуждении их результатов, коллективу 
лаборатории «Медленных геофизических процессов» ИФЗ Р А Н за 
помощь в проведении лабораторных и полевых экспериментов, член-
корр. А Н СССР Ю.Д.Буланже, д ф -м.н. А.С.Алешину, д ф -м.н 
Буданову В Г , д т.н В.А Тулину, д.ф.-м.н В.Д.Гладкову, д.ф.-м н 
М.Г.Когану, д.т.н. В.В.Савичеву. к т.н. Э.А.Боярскому, к.ф-мн 
В Г Галстяну, к ф-м н АПБажулину, к.ф-мн А .Ю Марченков\. 
к.ф.-м.н С.С.Обыденникову, к ф -м н. Б В.Грану за ценные замечания 
и рекомендации во время обсуждения отдельных частей и глав 
диссертации, а также всем тем, кто помогал на различных этапах 
выполнения работы и всем, кто был внимателен и доброжелателен к 
автору. 



Основное содержание работы. 

Во введении диссертации обосновывается акт^'альность темы, 
сформулированы цель и задачи работы, ее научная новизна и 
практическая значимость результатов работы, дается краткое 
содержание глав 

В первой главе проведен анализ датчиков температуры и 
методов её измерения для регистрации вариаций температ\ры на 
уровне 10-5-10^ °С Показано, что при высокоточных измерениях 
температуры наибольшее распространение получили методы, 
использующие температурную зависимость электрических параметров 
материала чувствительных элементов Особое внимание автором 
уделено из\'чению долговременной стабильности элементов схемы 
измерения Исследование квазистатических процессов возможно с 
помощью платиновых датчиков температуры типа ТСПН-1 Их 
долговременная стабильность достигает величины (10~^+10^)°С/год В 
качестве опорных резисторов мостовой схемы рекомендуется 
применение резисторов из литого микропровода или резисторов, 
изготовленных самостоятельно из манганинового провода Методика 
циклической термообработки проволочных резисторов с 
использованием тока высокой плотности (до 100А/мм^) позволяет за 
короткое время снять напряжения, стабилизировать структ}р\' в 
материале провода и обеспечить их долговременную стабильность до 
значения 10"̂  отн.ед в год Описывается технология герметизации 
чипов печатных резисторов фирмы «Вишай» (США), разработанная в 
ИФЗ РАН, применение которой позволяет использовать 
потенциальные возможности печатных резисторов Относительная 
долговременная стабильность таких резисторов достигает величины 
4*10"^ в год Для регистрации кратковременных температ\рных 
процессов можно рекомендовать терморезисторы типа ММТ-1 и 
ММТ-4 Долговременная стабильность состаренных терморезисторов 
не превышает величины 10"̂  °С/месяц Экспериментальные 
исследования способов соединения элементов мостовой схемы 
показывают, что соединение методом контактной сварки позволяет 
исключить влияние термо-ЭДС, обеспечивает минимальное 
переходное сопротивление соединения (10^* Ом) и его 
долговременную стабильность. 



Анализ погрешностей измерения температ>'ры по дв\'х-. трех- и 
четырехпроводной схемам включения термочувствительного элемента 
в мостовую схему показывает, что при измерении температуры в 
узком диапазоне минимальные погрешности обеспечиваются при 
единой, компактной компоновке всех элементов схемы датчика 
температуры. 

Предложен и экспериментально проверен оригинальный способ 
определения величины саморазогрева датчика температуры и 
определения величины теплового сопротивления между исследуемым 
объектом и датчиком температуры 

Один из сложных вопросов выбора высококачественного 
усилителя постоянного тока автором решен путем 
усовершенствования серийных фотогальванометрических усилителей 
(Ф117/5), а также исключением ряда помех, сопровождающих 
измерения на постоянном токе Характеристики модернизированных 
усилителей являются рекордными долговременный дрейф приборов 
находится в пределах 1-̂ 5 нановольт в сутки, а его вариации и шумы 
не превышают 10 нановольт 

Рассмотрен ряд помех, влияющих на измерения на постоянном 
токе, и методы борьбы с ними 

В прецизионном термостате была проведена экспериментальная 
проверка возможности измерения температуры на предельном уровне 
точности. Она показала, что при принятии мер по максимальному 
снижению погрешностей измерения, как для элементов схемы, так и 
для схемы регистрации, средняя квадратическая ошибка часовых 
измерений сопротивления платинового термометра находится в 
пределах (4^9)xl0~^ отн. ед. или в температурном эквиваленте для 
платинового термометра сопротивления - (1-2,5)х10~*°С 

Во второй главе анализируются возможности пассивной 
тепловой защиты для обеспечения термостабильных условий работы 
датчика ускорений. Качество пассивных термостатов в основном 
определяется постоянной времени, которая должна быть c>mecTBeHHO 
больше времени внешнего теплового возм\тцения Модельный расчет 
зависимости постоянной времени термостата сферической формы от 
толщины теплоизоляции показывает, что максимальная постоянная 
времени соответствует варианту, когда отношение толщины 
теплоизоляции к радиусу сферы близко к единице Коэффициент C/So, 
в аналитическом выражении для т позволяет сформулировать 
рекомендации по выбору формы термостата, а именно, 
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отношение полной теплоемкости камеры (С) к ее поверхности (So) 
должно быть максимальным Поскольк}- полная теплоёмкость 
пропорциональна объёму камеры, необходимо стремиться к томч. 
чтобы отношение её размеров в трех измерениях возможно меньше 
отличалось от единицы (примером может быть шар. цилиндр, высота 
которого равна диаметру, куб) Вопрос о выборе материала для 
камеры решается неоднозначно Если строгие ограничения 
накладываются на объем, то целесообразнее применять медь, если 
важнее ограничения по весу, то лучше использовать алюминий, 
соответственно з^еличивая размеры Наиболее совершенной 
теп.лоизоляцией является вакуумная Минимальные тепловые потери 
имеет многослойная вакуумная изоляция (по литературным данным 
примерно 1мвт/град). 

Модельный расчет показывает, что при тепловых ударах 20 °С в 
стандартной конструкции кварцевого гравиметра с постоянной 
времени 10 часов через 0,5 часа изменение температ^фы достигает 
величины Г С и более. 

Для датчика гравиинерциальной аппаратуры важно с высокой 
точностью сохранять взаимное положение оси чувствительности и 
посадочной плоскости прибора Конструктивное решение связи 
датчика с внешним корпусом должно обеспечивать достаточтто 
жесткость (для исключения действия боковых ускорений) и 
максимально возможную теплоизоляцию Потери тепла (N) по 
штангам длиной а, диаметром d при заданном угле разорентирования 
(Ра датчика ускорений массой т при действии боковых ускорений х^ 

. . . . а \ Л 
определяется выражением' N = х^ — ~ т 

d- (р^Е 
При заданной жесткости минимальные потери тепла 

достигаются в слз'чае изготовления несущих штанг из материала с 
минимальным отношением коэффициента теплопроводности (Д) к 
модулю \тфугости (£). Сравнивая по параметру Я/£" различные 
конструкционные материалы, приходим к парадоксальном} вывод\ 
некоторые марки нержавеющей стали (ЯМ О вт/м град) являются 
.тл-чшим теплоизолятором при организации тепловой развязки датчика 
ускорений от внешней среды (см таблицу 1) 
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Таблица 1 Сравнение физических характеристик разных 
риалов 

Материал 

Кварцевое стекло 
Текстолит 
Метилметакрилат 

Пенополистирол 
Сталь(Х13Н25М2) 
Титан 
Вольфрам 
Алмаз ' 
Медь 

К 
вт/м 
град 

1,38 
0,23 
0,12 

0,12 
11,8 
16 
167 
460 
390 

Е, 
кг/мм^ 

7000 
1000 

315-350 

280-350 
20000 
11800 
40000 
100000 
10000 

Я 
Е 

4»,_ 
стали 

0,3 
0,4 
0,6 

0,6 
1,0 
3,2 
7,0 
7,8 
66,1 

S 
стали 

2,3 
30 
65 

70 
1 
2 

0,5 
0,2 
2 

т 
т 

стали 

9 
5 

8,5 

9 
1 

1,2 
1,2 

0,09 
2,2 

В таблице дополнительно показано насколько меняете^" 
соотношение поперечного сечения и массы штанг при организации 
одной и той же жесткости конструкции из разных материалов Дл5 
полимерных материалов и для кварца отношение Х/Е меньше единицы, 
но поперечное сечение штанг и их масса существенно больше 

Применение пассивных систем ограничено, они не мог\т 
обеспечить термостабильные условия работы аппаратуры 
продолжительное время Другим недостатком пассивных термостатов 
является недопустимость выделения сколько-нибудь значительной 
мош;ности электрической схемой, размещаемой внутри 
термостатируемой камеры. 

В третьей главе проводится обоснование выбора систем! 
терморегу лирования и конструкции прецизионного термостата 

Из обзора термостатов видно, что, в инструментально! 
гравиметрии, в основном применяются термостаты релейного типа 
Это обусловлено высоким КПД и относительной простотой схемь. 
управления. Максимальный коэффициент термостатированкя 
рассмотренных термостабилизирующих \стройств не превышает 
величину 1/2000. В силу принципа работы релейной системы, в 
термостатиру емом объёме создается пульсирующее температурное 
поле Полностью исключить его влияние на чувствительную систему 

п" 



не удается, а меры, принимаемые для сглаживания пульсации 
температуры, неизбежно ведут к увеличению габаритов и веса 
приборов 

В системах пропорционального терморегулирования на 
постоянном токе этот недостаток отсутствует Однако, для их 
реализации необходимы высококачественные усилители постоянного 
тока (УПТ) 

Системы пропорционального терморегулирования на 
постоянном токе по схеме включения датчика температ^фы можно 
разделить на следующие группы система 1-е независимым питанием 
датчика температуры (рис 1а), система I I - с объединенным 
измерительно-нагревательным элементом (рис 16), система I I I - с 
питанием датчика температуры током, пропорциональным току 
нагрузки (рис.1 в) 

Сравнение погрешностей терморегулирования трех систем 
приведено в таблице 2 В таблице приняты следчтощие обозначения-
^-отклонение температуры датчика от точки баланса моста, U„-
напряжсние питания датчика, SU^ -вариации ну.тя усилителя, Kj и iG-
коэффициенты усиления по напряжению соответственно У П Т 1 и 
У П Т 2, АГ-разность между температурой точки баланса датчика 
температ\'ры и внешней температурой, ^-мощность выделяемая в 
нагревательном элементе, при изменении AT' на 1°С, а-
температ\-рный коэффициент сопротивления датчика температуры, 
Л„-сопротивление нагревательного элемента, m—RilRu. Сопротивления 
Ri. R2 RH показаны на рис.1 

Рис.1. Системы пропорционального терморегулирования. 

Из выражений для ST (табл 2) видно, что все системы имеют 
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Таблица 2 Сравнение пофешностей пропорциональных систем терморегулирования на постоянном токе. 

Система I Система I I Система Ш 

5T = Sr,^5l\ = 
WJ 2^R,p&T 
Ua иж 

Ь\ аЬ\К К 
^2dSU^ гЩ dAT 
'^ all, ^ Л1,К'Ш 
dSr = dSr, + dSr, + icJTj + dSr, 

'l^RjB^T ISU^dU. 
, V.oK " 
Id^RfibJ^ dK 

иж К 

dsr,= 

dsr, 

^.«y u. 

dSr, 

dsr. 

2dSC!, 

^'R/3 о'ДГ 
''и.аК AT 

' ЗГ = 5Г,+дТ^ = 
25U^ 

cK a^RJKbl 

dSr = 
2 dK 2dSU, 

ocK К а^ЩЩ 

aj/bj 
а-^КрМ^ 

dSTr-^'-^ ' dK. К 
IdSU, 

d3r,= 
a^Rfi&T' 

dSr,= 
SV, dAT 

aJEfidJ -4 AT 

2 2SU, 
ST^Sr,+Sr. = -r f=—L~ 

c£:,K^m aK,(m^RJKAT+SU,,)^ 

dST: 2 dK, 2 dK, 
аК,К^ К, аКК^ К, 

+ 2Ш^, dK^ 2d5U„, 
ОК^^ЩАГ К^ aK^m^RfiAT 

SU^.dKT 
(Kjn^RpAT^ 

d^^dSr^ + dSTj+dSr^ 

dsr,= 

dST, 

2(5[/„ ^ w 
аК.К,'^ oK.m^RpAT ) к 

ld5U 
oK^myJR^AT 

dsr. su^ dAT 
oK^-^RfiAT -tAT 



составляющую (5Г|, не зависящую от изменения внешней 
температуры и определяемую только электрическими параметрами 
элементов системы терморегулирования Эта погрешность 
минимальна для системы П. Для системы I видна прямая зависимость 
погрешности 5Т^ от изменения внешней температуры, и она является 
определяющей и неустранимой. 

Анааиз частных погрешностей (й5Г) трех систем показывает, 
что погрешность d&T^ имеет место только в системе I и зависит от 
качества стабилизации питания независимого датчика температуры 
Погрешность dST^, определяемая флуктуациями коэффициента 
усиления УПТ , принимает минимальное значение в системе I I 
Основную погрешность терморегулирования вызывают вариации 
напряжения смещения и температурный дрейф У П Т {dST^^) 
Временной дрейф ЭДС смещения у лучших операционных усилителей 
имеет величину менее 3 мкв, температурный дрейф составляет 
величину менее 5 мкв/град. Быстрый прогресс микроэлектроники 
позволяет надеяться на существенное снижение этих параметров. 
Размещение операционного усилителя в непосредственной близости 
от термостатируемого объёма, позволяет существенно уменьшить 
влияния как термо-ЭДС, так и температурного дрейфа входного 
напряжения усилителя. Современные аналоговые микросхемы имеют 
регулировку напряжения смещения, поэтому с их помощью весьма 
просто добиться уменьшения величины <5f/ Погрешность d^^, 
об\ словленная вариациями внешней температуры существенна при 
малой разности температуры термостатирования и внешней 
температуры У систем I I и I I I эта погрешность может быть 
уменьшена, по крайней мере, на порядок за счет корректировки SU 
Для системы I такой возможности нет, увеличение f/„ датчика 
приведет к его саморазогреву и искажению температурного поля 
стабилизируемого объекта. Кроме того, если \"честь тепловое 
сопротивление между датчиком температуры и термостатируемым 
объектом, погрешность dST.^ для системы I будет намного больше 

Сравнивая коэффициенты передачи мостовых датчиков 
температуры в различных схемах, видим, что в системе с 
объединенным мостом он больше других, т.к в нем выделяется 
максимальная мощность Почти такой же коэффициент передачи 
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имеет система с питанием датчика током, пропорциональным ток\ 
нагрузки, в которой основной нагрев осуществляется за счет датчика 
а дополнительная нагревательная обмотка используется для 
компенсации тепловых потерь с участков объекта, не покрытых 
датчиком. Значительно худшими свойствами обладает система с 
независимым питанием датчика температуры 

Принимая параметры электрической схемы и их вариации 
одинаковыми для трех схем, можно убедиться, что общая погрешность 
терморегулирования минимальна для системы с объединенным 
измерительно-нагревательным элементом 

При проектировании прецизионного термостата помимс 
погрешностей системы терморегулирования следует учитывать 
конструктивные погрешности устройства К ним относятся 
погрешности, возникающие из-за наличия теплового сопротивленш 
между датчиком температуры, элементами конструкции и объектол 
термостатирования, а также из-за теплообмена с окружающей средой 
по выводам от элементов схемы. Рассмотренные в работе способы 
снижения конструктивных погрешностей нашли применение при 
конструировании макета термостата. 

Одной из главных проблем, которую приходится решать npi 
создании термостабильных условий прецизионног-
гравиинерциального датчика, является минимизация градиенте» 
температуры в термостатируемом объеме. Возникновение разность 
температуры между главной пружиной упругой системы и 
термокомпенсатором исключает действие последнего Так в кварцевом 
гравиметре, при возникновении указанной разности температуры 
0,001 °С, изменение показаний прибора составит величину 0,1 мГал 
независимо от качества термокомпенсации чувствительной системы. 
Приведены модельные расчеты изменения температуры по торцу и по 
длине цилиндрической камеры гравиметра. 
Показано, что, при прочих равных условиях, величины градиентов i 
термостатируемом объёме пропорциональны мощности, выделяемой 
нагревательным элементом термостата Применение сосуда Дьюара Б 
качестве внешней теплоизоляции позволяет снизить потребление 
энергии термостатом более чем на порядок по сравнению с 
традиционным вариантом теплоизоляции из пенопласта Описываете?' 
оптимальная конструкция экономичного термостата На конструкцик 
термостата получено авторское свидетельство Приводятся 
рекомендации по конструированию и методика расчета термостата 
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Способ экспериментального определения оптимального соотношения 
мощности нагревателей позволяет организовать однородное 
температурное поле объекта без вмешательства в мостовую схему 
датчика температуры 

Четвертая глава посвящена экспериментальным 
исследованиям гравиметра ГАГ-3, анализу возмущающих воздействий 
на прибор, анализу его конструктивных погрешностей и описанию 
способов их минимизации. 

Приводятся лабораторные исследования макета прецизионного 
термостата Погрешность измерения вариации температуры в 
макетном образце с помощью подвижного датчика температуры на 
основе терморезисторов ММТ-4 составила величину 2x10"^ °С 
Оригинальная схема измерения температуры в ключевых точках 
конструкции опытного образца гравиметра с применением 
подобранных терморезисторов ММТ-6 позволила детально 
исследовать влияние внешних тепловых ударов на внутреннюю 
температуру гравиметра и выполнить работу по организации 
однородного температурного поля в объёме, занимаемом 
чувствительной системой. Погрешность измерения вариации 
температуры не превышала величину 1,5x10"^ °С При изменении 
внешней температуры на 30 °С изменение внутренней составляло 
величин}- менее 0,001 "С. Реакция упругой кварцевой системы на такие 
тепловые удары показывает, что температура межд>' главной 
пр\жиной и термокомпенсатором изменяется на величину 2x10"^ °С на 
каледый градус изменения внешней температуры Промежуток 
времени между началом теплового воздействия и откликом на него 
упругой системы находится в полном согласии с экспериментами по 
исследованию динамики изменения температурного поля гравиметра. 
Коэффициент термостатирования для макета термостата имеет 
величину менее 1/30000, при заводском изготовлении термостата этот 
коэффициент не превышает величину 1/20000. При продолжительном 
тепловом ударе максимальное изменение показаний гравиметра 
происходит через 1 час после начала теплового воздействия, не 
превышает 2 мкгал на 1 градус изменения внешней температуры и 
практически не зависит от качества термокомпенсации упругой 
системы Дополнительные исследования термостата показали, что 
изменение напряжения питания термостата не влияет на показания 
гравиметра Выход гравиметра в стационарный тепловой режим 
настчттает примерно через 12 часов после его 
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включения При кратковременном отключении питания гравиметра 
время, необходимое для стабилизации дрейфа нуля, примерно равно 
времени отключения прибора 

На примере гравиметра, приводится комплекс исследований 
предельных возможностей прибора, влияния на него ряда 
возмещающих факторов, по модернизации его отдельных узлов с 
целью повышения точности гравиметрических определений 

Исследование микрометрического отсчетного устройства 
показывает, что среднеквадратическая ошибка (СКО) единичного 
отсчета для исследуемых гравиметров находится в пределах 0,01мГал 

Для исследования тонких гравитационных эффектов требуется 
более высокое разрешение отсчетного устройства Практическое 
отсутствие силового воздействия на пробную массу обусловливает 
предпочтительное использование фотоэлектрических датчиков 
перемещения В изготовленном макете гравиметра с цифровым 
отсчетом датчик перемещения на базе инжекционного лазера был 
заимствован из разработанного нами спутникового акселерометра 
И М У - Ш Шумы датчика в широком диапазоне частот 0,14- 0,001 Гц не 
превышают нескольких ангстрем, что соответствует шумам 
гравиметра 10 " g . При изе'чении алгоритма работы АЦП была 
выявлена возможность регулирования времени интегрирования 
измеряемого напряжения в каждом цикле путем изменения тактовой 
частоты встроенного генератора. Время интегрирования было выбрано 
близким к период}' собственных колебаний маятника чувствительной 
системы и равнялось 6 сек\т1дам, время осреднения отсчётов -
2 мин\там СКО измерения Ag нулевым методом не превышало 
величину 0,8 мкГал. 

Известно, что при динамическом воздействии на упругую 
систему гравиметров, как это происходит при транспортировке 
приборов в полевых условиях, характер смещения нуль-пункта 
меняется, в некоторых случаях знак смещения меняется на обратный 
При нелинейном дрейфе н}ля прибора значительно увеличиваются 
ошибки измерений Ag. Приводятся рекомендации по работе с 
гравиметром, позволяющие снизить влияние этого эффекта и 
повысить качество полевых измерений 

Испытания гравиметров ГАГ-3 на полигоне в зимнее время в 
чсловиях больших перепадов внешней температеры (20-гЗО "С) 
показали, что ошибка, обусловленная уходом места горизонта, может 
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быть значительной, особенно при измерении методом наклона (до 
0,1 мГал для диапазона измерений 100 мГал и 0.3 мГал при измерении 
Ag, равном 500 мГал) Причина явления лежит в температурных 
деформациях корпуса гравиметра Рекомендуется отказаться от 
измерения больших Ag методом наклона в условиях низких 
температур. 

Наиболее трудно исключить ошибк}-, вызываемую действием 
на маятник чувствительной системы высокочастотных 
горизонтальных и вертикальных ускорений Действие помех на 
ynpyr\TO систему гравиметра типа Г А Г на частоте 20Гц изменяет 
показания гравиметра до величины 0,3 мГал. 

Влияние акустического воздействия на гравиметр также 
проявляется изменением положения маятника относительно 
горизонта, либо расфокусировкой изображения блика, при котором 
невозможно взять отсчет Эксперименты по исследованию 
акустического воздействия на гравиметры в диапазоне частот от 20 Гц 
до 20 кГц показали, что у каждого прибора наблюдается более десятка 
резонансных явлений. Причиной такого поведения \т1ругой системы 
может быть струнный эффект для пружины нулевой начальной длины. 

Гравиметрические определения выполняются в условиях 
постоянно действующих микросейсмических помех естественного и 
техногенного происхождения Максимальные амплитуды колебаний 
на периодах штормовых микросейсм достигают величины 10-;-100 мкм 
на побережье морей и океанов В глубине континентов (например, в 
Центральной Азии) их амплит\'да редко превышает 1 мкм, 
интенсивность колебаний по всем направлениям одинакова Широкий 
спектр геофизических задач приходится решать на фоне техногенных 
помех, связанных с работой промышленных предприятий, движением 
транспорта и т.д Их уровень выше, а частотный диапазон 
с\ щественно шире, чем естественный микросейсмический фон 

Среди различных технических средств минимизации 
микросейсмического воздействия на полевую измерительную 
аппаратуру наиболее эффективным является применение платформы 
на вязкоч'пругом подвесе Известно, что пассивная платформа может 
подавлять возмущения с периодами, меньшими, чем собственный 
период платформы Хотя малое затухание приводит к более сильному 
подавлению высокочастотных помех, в большинстве случаев 
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оптимальная степень успокоения близка к критической и равна 
(О 5-0 7) Большая степень успокоения в ряде случаев нежелательна, 
так как, соответственно, будут увеличиваться фазовые искажения 
полезного сигнала В ИФЗ РАН были изготовлены макеты как 
активной, так и пассивной антисейсмической платформы Активная 
антисейсмическая платформа подавляла горизонтальные и 
вертикальные ускорения на частоте -100 Гц на 40 дБ. Для пассивной 
платформы подавление как горизонтальных, так и вертикальных 
возмущений с периодом меньше 3 с составило величину 20 дБ на 
октаву Достоинством пассивной платформы является ее способность 
автоматически сохранять ориентацию в пространстве по вектору силы 
тяжести 

Для макетного образца гравиметра ГАГ-ЗМ была реализована 
пассивная антисейсмическая подвеска с собственным периодом 
0,3^0,5 с, которая позволяет на территории города в условиях 
высокого уровня высокочастотных техногенных помех выполнять 
гравиметрические определения с погрешностью несколько 
микрогалов 

Управление диапазоном работы ч>'вствительной системы 
гравиметра, расположенной в ваку\'мной камере, осуществляется 
через сильфонные устройства диапазонного и измерительного винтов 
Изменение атмосферного давления вызывает деформацию винтов 
Расчеты показывают, что влияние атмосферного давления через 
диапазонный БИНТ на показания гравиметра ГАГ-3 должно 
определяться величиной dg'dP = 0,3 мГал/атм Исследования 
гравиметров в барокамере подтвердили расчеты и показали, что их 
барометрический коэффициент находится в пределах 0,4 мГал/атм 
Гравиметры с таким коэффициентом не могут обеспечить высокую 
точность измерений при работе в горных условиях. 

Для опытных образцов гравиметра ГАГ-3 было разработано 
диапазонное устройство более высокой жесткости с цанговым 
зажимом Применение нового устройства позволило значительно 
снизить барометрическое влияние на отсчёт гравиметра для всех 
испытанных приборов оно не превышало величину 0,05-0,1мГал/атм 
В гравиметрах, оснащенных традиционной конструкцией 
диапазонного устройства, при ударных воздействиях на прибор 
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при транспортировке или установке на штатив скачки отсчётов часто 
достигают величины 1мГая Максимальные изменения отсчетов, 
наблюдаемые при ударах по диапазонному винту гравиметров ГАГ-3, 
находились в пределах 0,1 мГал Экспериментальная проверка 
гравиметров с новым, цанговым диапазонным устройством показала, 
что в аналогичных условиях регистрируемого изменения отсчётов не 
наблюдается 

Показания исследуемой аппаратуры Б барокамере могут сильно 
искажаться из-за адиабатического эффекта Резкое изменение 
атмосферного давления вызывает изменение температ^фы газовой 
среды, в которой находится гравиметр и. соответственно, изменение 
температуры корпуса гравиметра независимо от того имеет он систему 
активного термостатирования или нет Исследование гравиметров в 
барокамере показали, что в случае использования только пассивного 
термостатирования, температура внутри гравиметра может изменяться 
на 5 °С при скорости изменения давления в барокамере в одну 
атмосферу за 10 минут В приборах с активным термостатированием 
изменение внутренней энергии газа несколько компенсируется 
системой автоматического регулирования Однако вызываемые этим 
процессом градиенты температуры на корпусе гравиметра 
выравниваются в достаточной мере через 1-2 часа Возмущения 
отсчетов гравиметров в зависимости от их конструктивных 
особенностей колеблются в пределах (0.1-1) мГал при изменении 
давления в камере на 1 атмосферу в течение 10-̂ 15 минут. 
Экспериментально показано, что при испытании прибора в барокамере 
скорость изменения давления в барокамере необходимо поддерживать 
на уровне 10̂  Па/мин. 

Приводится анализ результатов полевых гравиметрических 
определений, выполненных в условиях резкого изменения внешней 
температ^^фы (до 30°С). Показано, что коэффициент корреляции между 
СКО приборосвязи и амплитудой изменения внешней температуры 
равен всего 0,04, и погрешности измерений обусловлены, в основном, 
погрешностями отсчетного устройства гравиметра Результаты 
измерений подтверждают высокое качество тепловой заш:иты ГАГ-3 

Для повышения точности гравиметрических определений в 
процессе наблюдений необходимо учитывать явление упругого 
последействия На практике оно проявляется в нелинейном дрейфе 
н\ля гравиметра на пункте с момента начала наблюдения Ошибка 
наблюдения может достигать величины (0,01-0.1) мГал Полученная 
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на основе экспериментов функциональная зависимость величины 
vnpyroro последействия от времени (в пределах 30 минут), позволяет 
при автоматизированной системе съёма информации учитывать 
нелинейность смещения нуля прибора и поднять качество измерений 

Наиболее простой способ исключения нелинейного смещения 
нуль-пункта при наблюдениях разной длительности заключается в 
снятии отсчета через один и тот же промежуток времени после 
выведения маятника в горизонт 

Ошибки гравиметрических определений часто связаны с 
неточностью осреднения положения маятника в процессе наблюдений 
и обусловлены как малым разрешением оптической системы, так и 
большим уровнем низкочастотных микросейсм с амплит\'дами 
(0,01^0,1) мГал в зависимости от силы морских и океанических 
волнений Наиболее эффективным методом осреднения для 
гравиметра с фотоэлектрическим преобразователем перемещения 
является адаптивная цифровая фильтрация Эта задача была решена 
путем изменения тактовой частоты А Ц П и изменения тем самым 
времени интегрирования отсчета, как это описано выше 
Экспериментальная проверка этого метода показала, что за время 
осреднения 2-3 мин}ты, погрешность осреднения положения 
маятника при регулярном сейсмическом воздействии не превышает 
О 4-0 8 мкГал. 

Неустранимым источником ошибки любой измерительной 
системы являются броуновские ш\мы Для }Тфугой системы типа 
ГАГ-3 при времени осреднения отсчетов (т) равном 6 сек эта ошибка 
составляет 1,6 мкГал; при Травном 3,5 мин -0,3 мкГал 

Эти значения является теоретическим пределом точности 
существующих сухопутных кварцевых гравиметров с массой маятника 
порядка 0.02 г Величина броуновского шума обратно 

пропорциональна -^QMT (здесь g-добротность упругой системы, М-
пробная масса, Г-период собственных колебаний) и времени 
измерений В стандартной упр\той системе для уменьшения \ровня 
броуновского шума необходимо увеличивать пробную масс> 
гравиметра 

На основе проведенных исследований были модернизированы 
основные узлы ГАГ-3, реализованы способы снижения влияния на 
упр^тую систему внешних возмущений и создан макет гравиметра 
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ГАГ-ЗМ В приборе была организована электромагнитная обратная 
связь на основе высококоэрцитивного постоянного магнита, которая 
обеспечила высокую линейность системы и возможность регулировки 
рабочего диапазона прибора 

Приведен ряд примеров, которые дают представление о 
технических характеристиках нового гравиметра В лабораторных 
условиях модифицированный гравиметр ГАГ-ЗМ подключа,ти к 
цифровой системе сбора информации Сигнал гравиметра 
оцифровывали до 0,01мкГал, фильтрацию ос^тцествляли фильтром 
конечных импульсных характеристик с частотой среза 0,009 Гц Из 
спектрального анализа полученной информации выяснилось, что в 
области низких частот с помощью модифицированного гравиметра 
ГАГ-ЗМ возможно выделение периодических сигналов на уровне 
0,0]мкГал При времени реализации 5-̂ 10 суток вполне реально 
выделение собственных колебаний Земли в широком частотном 
диапазоне при магнитуде землетрясения 7 баллов 

Качество работы гравиметра ГАГ-ЗМ в целом характеризует 
запись лунно-солнечных приливов (рис 2) 

Рис 2 Запись лунно-солнечных приливов гравиметром ГАГ-ЗМ 
Прибор находился в действующей лаборатории в центре 

города, в условиях сильных техногенных помех 
При измерении вертикального градиента силы тяжести с 

помощью ГАГ-ЗМ над массивным бетонным столбом в лаборатории 
института СКО одной приборосвязи не превышала 1,5 мкГал 
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Для сравнения даны ошибки подобных измерений, 
выполненных в Париже группой современных приборов 
(15 гравиметров LCR модели D и G и 4 гравиметра Scintrex SCG-3M) 
Средние квадратические ошибки одной приборосвязи составили 
2-̂ 5 мкГал для гравиметров LCR и 7 мкГал для гравиметров Scintrex 
Отдельные «отскоки» результатов этих измерений (до 15мкГал), по 
мнению авторов, были вызваны сильным микросейсмическим шумом 

Интересные результаты измерения вертикального градиента с 
помощью гравиметра ГАГ-ЗМ были получены во время работы по 
прокладке подземного туннеля на третьем транспортном кольце 
г Москвы Измерения проводились на открытом воздухе в феврале, 
при температуре воздуха -5 "С, при сильном порывистом ветре, в 
условиях ощутимой вибрации грунта и интенсивного движения 
тяжелого грузового транспорта СКО единичного определения 
разности ускорения силы тяжести на двух уровнях находилась в 
пределах 1.5^3 мкгал 

Маршр\тная гравиметрическая съёмка, выполненная в рамках 
геофизических изысканий площадки на Ленинградской АЭС, 
показала, что СКО одной приборосвязи не превышает 5 мкГал 

Таким образом, лабораторные и полевые испытания 
показывают, что характеристики гравиметра ГАГ-ЗМ по точности 
измерения Ag превосходят характеристики лучших зарубежных 
полевых гравиметров. 

В заключении сформ>'лированы основные результаты, 
полученные в диссертации: 

1 Комплексные теоретические и экспериментальные 
исследования, направленные на выявление возможности измерения 
температ^фы на предельном уровне, а также применение 
предлагаемых способов у.тучшения параметров измерительной схемы, 
позволили в лабораторных условиях регистрировать изменение 
температуры с помощью платинового датчика на уровне 2x10 "С. 

2 Анализ систем терморегулирования показывал, что общая 
погрешность терморегулирования минимальна для системы 
пропорционального терморегулирования с объединенным 
измерительно-нагревательным мостом. 

3. Выполненные исследования конструктивных погрешностей 
гравиметра внедрены в серийно выпускаемом гравиметре ГАГ-3 

4 Реализация принципов построения прецизионного термостата, 
изложенные в главе Ш, позволила достигнуть в макете термостата 
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коэффициента термостатирования 1/30000. Коэффициент 
термостатирования термостата гравиметра серийного производства не 
превышает 1/20000 Конструкция термостата защищена авторским 
свидетельством 

5 Предложенный критерий (ME) выбора конструктивных 
материалов для тепловой развязки датчика ускорений позволяет 
оптимально согласовать жесткость конструкции датчика с его 
тепловой изоляцией и повысить эффективность прецизионных 
гравиинерциальных определений. 

6 Трансформация отсчетного устройства гравиметра ГАГ-3 с 
применением оптического датчика перемещения на основе 
инжекционного лазера позволила реализовать чувствительность 
>пр\гой системы гравиметра на уровне броуновских шумов 
(0,3 мкГал) 

7 Электромагнитная обратная связь на основе 
высококоэрцитивных постоянных магнитов обеспечила высокую 
линейность измерительной системы гравиметра (до 10~̂ ) 

8 Барометрический коэффициент гравиметра с новой 
конструкцией диапазонного устройства не превышает значения 
0,05-0.1 мГал/атм. Эта величина на порядок меньше, чем у 
стандартных приборов. 

9 Для минимизации микросейсмического и акустического 
воздействия на гравиметр эффективен метод вязкоупругой развязки 
прибора от внешней среды в целом. Разработанная подвеска для 
гравиметра ГАГ-ЗМ обеспечила автоматическое выведение прибора в 
горизонт и возможность выполнения высококачественных измерений 
при микросейсмических возмущениях, на два-три порядка 
превышающих фоновые. 

10 Модернизация серийного гравиметра ГАГ-3 путем введения в 
его состав оптического датчика перемещений, системы 
электромагнитной обратной связи и реализация комплекса мер по 
снижению влияния на прибор внешних возмущающих воздействий и 
\ меньшению ряда конструктивных погрешностей, привели к созданию 
макета фавиметра ГАГ-ЗМ нового уровня качества. Лабораторные и 
полевые испытания показывают, что характеристики ГАГ-ЗМ по 
точности не уступают характеристикам лучших зарубежных полевых 
фавиметров В лабораторных условиях измерение Ag осуществляется 
на \ровне О 5 мкГал. 
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