
Угловые и 6-ти  компонентные датчики
 

  www.r-sensors.ru
 

Октябрь 2014 

(c) 2014, ООО «Р-сенсорс» 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.8A  

Телефон / Факс: +7 (498) 744-69-95 web: www.r-sensors.ru,   e-mail: r-sensors@mail.ru                     1 
  

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ЭЛЕКРОННЫЕ СЕЙСМИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ 
ВРАЩАТЕЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

METR-01/-03, METR-11/-13 и  
6-ТИ КОМПОНЕНТНЫЕ СЕЙСМИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ  

CME-106C/206C 
 

 В настоящее время наблюдается растущий интерес в дополнении данных 
линейного движения объекта данными об его угловых движениях. Подобный подход 
может применяться в следующих областях: 

 Измерения в непосредственной близости от источника. Может быть 
получена более детальная информация о свойствах источника. Как 
правило, большие источники генерируют сложное сейсмическое поле со 
значительными крутильными компонентами; 

 Сильные движения. Датчики подобного типа особенно полезны при 
изучении влияния свойств грунта непосредственно под источником 
сигнала, а также нелинейных эффектов; 

 Исследование характеристик конструкций, например зданий, мостов, 
мачт и подобных объектов. Могут обнаруживаться новые моды 
колебаний в сравнении с данными только линейных движений при том 
же самом количестве точек наблюдения; 

 Сейсмические исследования. Сейсмическое поле может быть исследовано 
более подробно, могут выделяться различные волны различных типов, 
даже если они приходят одновременно. 

В сравнении с другими технологиями молекулярно-электронное 
преобразование имеет, вероятно, наилучшее соотношение разрешающей способности 
к цене.  

ООО «Р-сенсорс» предлагает семейство высокочувствительных датчиков 
угловой скорости для измерения сейсмических вибраций грунта, зданий и 
инженерных конструкций по одной или нескольким осям. 

Наше решение практически полностью покрывает диапазон сейсмических 
сигналов, начиная с 0.033 Гц и заканчивая 150 Гц, с разрешающей способностью на 
уровне долей микрорадиана в секунду. Датчики чрезвычайно надежны, 
предназначены для сложных условий эксплуатации, имеют малые размеры и 
энергопотребление, а также не требуют точной юстировке при установке. Последние 
из перечисленных свойств крайне важны для полевых работ, подводных 
исследований и автономной работе на промышленных конструкциях.  
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НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ДАТЧИКИ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ  
METR-01 & METR-03 

/КРУТИЛЬНЫЕ СЕЙСМОМЕТРЫ / 

  
METR-01 METR-03 

 

Датчики имеют аналоговый выход, при этом выходное напряжение 
пропорционально угловой скорости поверхности, на которой установлен датчик. 
Датчики могут быть установлены в любом положении по отношению к вертикали. 
Фиксация датчиков крайне проста, а все оси трехкомпонентного датчика при этом 
эквивалентны. Корпуса датчиков предохраняют их от пыли и влаги при 
использовании вне помещений. 

Однокомпонентные угловые датчики скорости METR-01 и его 
трехкомпонентная версия METR-03 предназначены для сейсмических исследований в 
сильных и крутильных сигналов, а также для применения в сейсморазведке. 

Датчики METR-01/03 имеют непревзойденную для своих размеров 
чувствительность к вращательным движениям, низкое энергопотребление и 
стоимость, что позволяет использовать их различных сферах деятельности, в том 
числе сейсмический контроль высотных зданий, мостов, промышленных 
конструкций, контроль вибраций индустриального и научного оборудования и т.д. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
METR-01 & METR-03 

 
 

 METR-01 METR-03 
Оси чувствительности 1 3 ортогональные 
Частотный диапазон 0.05 – 20 Гц стандартный  (0.033 – 50 Гц расширенный) 
Чувствительность (коэф-
фициент преобразования) 50 В·сек/рад 

Выход 
Плоский по угловой скорости, аналоговый, 

недифференциальный 
(дифференциальный выход, как опция) 

Максимальный выходной 
сигнал ± 5 В   (± 0.1 рад/сек) 

Собственный шум -122 дБ (по отношению к 1 рад/сек2/√Гц) 
плоская спектральная плотность в диапазоне 0 – 10 Гц 

Интегральный шум в полосе 5.7*10-7 рад/сек  в диапазоне 0.05–20Гц  
Наклон при установке Любой 
Температурный диапазон – 12..+55ºС стандартный (– 40..+55ºС расширенный) 

Напряжение питания 12 В DC номинальное ( допустимый диапазон 10,5 - 16 В DC, 
защита от обратной полярности ) 

Потребление 12 мА 24 мА 
Выходное сопротивление ~ 500 Ом  (1000 Ом для дифференциального выхода) 
Материал корпуса Прочный пластик Алюминий 
Размеры 80 x 80 x 55 мм 120 x 120 x 102 мм 
Вес 0.28 кг 1.5 кг 
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METR-11 и METR-13 Спектральная плотность шума. 
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДАТЧИКИ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ  
METR-11 & METR-13 

/КРУТИЛЬНЫЕ ГЕОФОНЫ / 

Эти датчики имеют схожие свойства с моделями METR-01 и METR-03, но 
оптимизированы под потребности в измерителях угловой скорости в диапазоне, 
характерном для сейсморазведки (1-150 Гц). 

Технические характеристики METR-11 & METR-13 
 

 METR-11 METR-13 
Оси чувствительности 1 3 ортогональные 
Частотный диапазон 1 – 150 Гц стандартный  (0.5 – 250 Гц расширенный) 
Чувствительность (коэф-
фициент преобразования) 50 В·сек/рад 

Выход Плоский по линейной скорости, аналоговый, 
недифференциальный 

Максимальный выходной 
сигнал ± 5 В   (± 0.1 рад/сек) 

Собственный шум См рисунок ниже. 
Интегральный шум в полосе 2*10-7 рад/сек  в диапазоне 10–150 Гц 
Наклон при установке Любой 
Температурный диапазон – 12..+55ºС стандартный (– 40..+55ºС расширенный) 

Напряжение питания 12 В DC номинальное ( допустимый 10 - 16 В DC,  
защита от обратной полярности ) 

Потребление 7.5 мА 15-18 мА 
Выходное сопротивление ~ 500 Ом 
Материал корпуса Прочный пластик Алюминий 
Размеры 80 x 80 x 55 мм 120 x 120 x 102 мм 
Вес 0.28 кг 1.5 кг 
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СЕЙСМИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ  
CME-106C / CME-103C / CME-206C 

 

 

6-ти компонентные сейсмические датчики 
CME-106C и CME-206C сочетают преимущества 
высокочувствительного углового датчика  
METR-13 с трехкомпонентным линейным 
велосиметром MTSS-1003/2003 и имеют три 
ортогональных оси чувствительности по угловой 
скорости и 3 ортогональных оси чувствительности 
по линейной скорости. 

Датчики имеют алюминиевый внешний 
корпус, защищающий прибор он неблагоприятных внешних воздействий. Основными 
сферами применения прибора являются: сейсмические измерения сильных сигналов, 
контроль промышленных вибраций, анализ виброизоляции, системы сейсмической 
безопасности. 

Датчики имеют небольшие размеры и вес, просты в использовании. 
Аналоговый выход прибора может подключаться к системе сбора данных, в 
частности, 6-канальному АЦП Байкал-8. 

Для некоторых исследований достаточно информации о вращательных 
компонентах вокруг только одной оси. Для решения подобных задач был разработан 
трехкомпонентный линейно-крутильный датчик (содержит два датчика 
горизонтальных вращений и линейный вертикальный датчик) CME-103C. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
CME-106C / CME-103C / CME-206C 

 
 

 CME-106C CME-206C CME-103C 
Оси 
чувствительности 

6 (3 угловых и 3 линейных, 
ортогонально) 

6 (3 угловых и 3 
линейных, ортогонально) 

3 (2 угловых и 1линейная 
вертикально) 

Частотный 
диапазон 

1 – 150 Гц стандартный для всех осей 
0,5 – 250 Гц, расширенный 

Угловая 
чувствительность 50 В·сек/рад 

Линейная 
чувствительность 250 В/(м/сек) 

Выход 
6  (3 для CME-103C) аналоговых, недифференциальных выхода. 

Плоский по угловой/линейной скорости со спадами на краях полосы 
пропускания по уровню -3 Дб. 

Максимальный 
выходной сигнал ± 5 В   (± 0.1 рад/сек /  ± 0.02 м/сек) 

Интегральный 
шум в полосе 

2·10-7 рад/сек для угловой скорости 
5·10-8 м/сек для линейной скорости 

Наклон при 
установке ± 15º Любой Любой 

Температурный 
диапазон – 12..+55ºС стандартный (– 40..+55ºС расширенный) 

Напряжение 
питания 

12 В DC номинальное ( допустимый 10 - 16 В DC,  
защита от обратной полярности ) 

Потребление 35 мА при 12В 50 мА  при 12В 20 мА при 12В 
Выходное 
сопротивление ~ 500 Ом 

Материал корпуса Алюминий 
Размеры 173х122х106 мм 150 x 150 x 110 мм 120 x 120 x 110 мм 
Вес 2.7 кг 2.7 кг 1.5 кг 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ УГЛОВЫХ 
И МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ДАТЧИКОВ 

 

Сейсморазведка, сильные движения и сейсмология крутильных колебаний. 
Датчики семейства METR-03 и CME-106C представляют собой качественно новые 
средства измерения в сейсморазведке. Высочайшая чувствительность крутильного 
чувствительного элемента позволяет провести прямые измерения угловой 
компоненты сейсмического поля, более точно детектировать параметры 
прибывающей сдвиговой волны и тем самым поднять точность измерения параметров 
поля на новый уровень. Применения датчиков крутильных колебаний в сейсмологии 
широко представлены на сайте www.rotational-seismology.org.  

 

Инженерная геофизика и сейсмический мониторинг 
высотных зданий и конструкций.  

Компактные и экономичные крутильные и 
многокомпонентные датчики открывают новые возможности в 
сейсмическом мониторинге и контроле высотных зданий, 
мостов, плотин, опор ЛЭП и так далее. 

Ниже представлены тестовые записи крутильного 
сейсмометра METR-03 проведенные на 40-м этаже высотного 
здания в Москве. Благодаря высочайшей чувствительности 
углового датчика, удалось провести прямые измерения 
крутильных компонент движения здания особенно вокруг 
вертикальной оси (светло-зеленый график на рисунке ниже). 

 
 

Записи колебания 40-этажного здания в Москве, 
полученные при помощи крутильного сейсмометра 
METR-03 (X,Y,Z) и сейсмического акселерометра (N,E). 

Спектры 45-минутной записи крутильных и линейных 
вибраций высотного здания. (Вертикальная ось – Дб, по 
отношению к 1 рад/сек2Гц1/2 и 1 м/сек2Гц1/2 для крутильного 
и линейного датчиков соответственно; горизонтальная ось – 
частота, Гц.) 
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Сейсморазведка. Потенциально наиболее перспективным направлением для 
применения высокочувствительных крутильных и многокомпонентных датчиков и их 
способности повысить точность детектирования сдвиговой волны является нефте- и 
газо-разведка. Поскольку крутильный датчик работает по принципу детектора 
разности (фактически он измеряет ротор сейсмического поля), он выгодно отличается 
своей способностью разделять мощные сигналы от удаленного источника от слабых 
от ближнего источника. Данная возможность является следствием более быстрого 
спадания дифференциальной составляющей в сигнале от удаленного источника. Не 
менее важной является способность крутильного сейсмометра детектировать с 
большой точностью прибытие поверхностной волны. 

Сравнение сейсмограмм от линейного (слева) и крутильного (справа) геофонов. 

 

Сейсмический контроль участков. Крутильные датчики показали очень 
хорошую способность к обнаружению шагов человека или движения транспорта на 
территории вокруг месте их установки. В частности, высокочувствительные 
крутильные сейсмометры позволяют определить азимут движущегося объекта на 
расстоянии 50-100 метров, превосходя при этом детекторы, основанные на датчиках 
линейного движения. Благодаря этому свойству появилась возможность построить на 
их основе систему сейсмического контроля площадей. Благодаря малому 
потреблению датчиков, элементы системы могут устанавливаться автономно и 
использовать для передачи сигналов беспроводные соединения между контрольными 
точками. 

 


