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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕОФОНА GS-20DX  

ВОЛОКОННОЙ ПРИСТАВКОЙ – ДАТЧИКОМ СМЕЩЕНИЯ 

Экспериментально показано, что чувствительность известного геофона GS-20DX можно 
повысить более чем на порядок, если усовершенствовать конструкцию в части метода считыва-
ния информации о перемещении его чувствительного элемента, дополнив прибор простой ла-
зерной приставкой – волоконным интерферометрическим датчиком смещения инерционной мас-
сы в конструкции с магнитной подвеской.  
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IMPROVEMENT OF GEOPHONE GS-20DX  

WITH A FIBER DISPLACEMENT SENSOR 

It has been experimentally shown that the sensitivity of the well-known GS-20DX geophone can 
be increased by more than an order of magnitude if the design is improved in terms of the method of 
reading information about the movement of its sensitive element by adding a simple laser attachment to 
the device – a fiber interferometric sensor for displacement of the inertial mass in a structure with a 
magnetic suspension. Comparative experimental data on the simultaneous detection of weak seismic 
signals from a standard electrical output of a geophone and from a fiber-optic built-in displacement 
sensor are presented. 

Keywords: seismic sensor, geophone, magnetic suspension, sensitivity, frequency response, 
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Введение 

Электродинамический геофон GS-20DX является известным вы-
сокочувствительным датчиком сейсмических колебаний земной по-
верхности или корпуса прибора, выходной электрический сигнал 
с которого пропорционален скорости перемещения инерционной мас-
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сы катушки индуктивности в магнитном поле подвески подвижной 
части внутри металлического цилиндрического корпуса. Конструкция 
геофона с открытым корпусом показана на рис. 1. Это одноосный 
датчик вектора скорости на направление оси цилиндрического корпу-
са, который устанавливается в земляной грунт или на корпус испы-
тываемой конструкции. Верхняя рабочая частота электрического от-
клика составляет больше 250 Гц, резонансная частота при включении 
без нагрузочного резистора составляет 10 Гц ± 5 % (рис. 2), масса 
подвижной части подвески составляет 11 г при массе всего датчика 
86 г. Вольтовая чувствительность геофона составляет ~27,5 В/(см/с), 
сопротивление катушки индуктивности около 400 Ом. Диапазон 
смещения катушки внутри корпуса составляет δx ~ ± 1 мм. Другие 
характеристики чувствительности геофона можно найти в паспорт-
ных данных на прибор, которые имеются в Интернете. Геофон  
GX-20DX часто используется для сравнения с аналогичными по на-
значению датчиками скорости или ускорения, построенными на дру-
гой элементной базе и по другим принципам, а также для калибровки 
новых датчиков. Такие возможности предоставляются благодаря хо-
рошо отработанной конструкции геофона GS-20DX и повторяемым 
свойствам чувствительности. В работе [1] приводятся эксперимен-
тальные данные сравнения свойств чувствительности с волоконно-
оптическими вариантами сейсмометров. Основные тенденции и со-
стояние разработок волоконно-оптических вариантов датчиков аку-
стических и сейсмических сигналов можно найти в работе [2] и при-
веденных в ней ссылках. 

Целью разработки и исследования в данной работе является воз-
можность усовершенствования геофона GS-20DX в части метода счи-
тывания информации о малых перемещениях чувствительного элемен-
та в конструкции геофона – катушки индуктивности на магнитной 
подвеске, применив лазерный интерферометр на конце одномодового 
волоконного световода в качестве безинерционного и высокочувстви-
тельного датчика малых линейных смещений, не изменяя существенно 
все массо-габаритные характеристики геофона. Мы полагаем, что 
именно в части считывания малых линейных перемещений чувстви-
тельного элемента геофона его пороговые свойства чувствительности 
остались не реализованы при сборке в целом удачной конструкции 
данного геофона. 
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Рис. 1. Вид внутренней части геофона GS-20DX  
с двухсекционной чувствительной катушкой  

на магнитной подвеске 

 

Рис. 2. Частотная характеристика отклика – вольтовой чувствительности  
геофона GS-20DX без нагрузочного резистора в цепи включения (верхняя кривая)  
и с нагрузочными резисторами, создающими электродинамическое демпфирование  

и сглаживание АЧХ 
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Усовершенствование конструкции геофона GS-20GX 

Анализ конструкции геофона GS-20DX (см. рис. 1) показал, что 
ее можно усовершенствовать в части более современного и безинерци-
онного метода считывания информации о перемещении подвижной 
чувствительной части – катушки индуктивности на магнитной подвес-
ке, дополнив прибор простой лазерной приставкой – волоконным ин-
терферометрическим датчиком смещения δх на конце одномодового 
волоконного световода так, чтобы выходной торец волокна с 4 % фре-
нелевским отражением и малогабаритное диэлектрическое зеркало 
с близким к 100 % коэффициентом отражения образовывали низкодоб-
ротный измерительный интерферометр Фабри – Перо. Учитывая то, 
что геофон GS-20DX является одноосным датчиком проекции скоро-
сти на направление перемещения катушки индуктивности вдоль ее оси, 
мы укрепили миниатюрное диэлектрическое зеркало на торце катушки, 
а считывание сигнала перемещения осуществляли в направлении пе-
ремещения путем помещения торца одномодового волокна с коллими-
рующей линзой перпендикулярно поверхности диэлектрического зер-
кала на расстоянии ~1 мм, как показано на рис. 3. Миниатюрные габа-
риты диэлектрического зеркала с ~100 % отражением на торце 
подвижной катушки практически не изменяли ее массу, не влияли на 
балансировку катушки как чувствительного элемента и не искажали 
магнитное поле системы подвески. В последующем отдельное зеркало 
можно не применять, а использовать хорошо полированный торец ме-
таллического каркаса катушки. Оптический доступ к зеркальной по-
верхности следует осуществлять через небольшое отверстие в торце 
внешнего корпуса. 

На рис. 3 показана лабораторная конструкция усовершенствован-
ного геофона GS-20DX с лазерным датчиком перемещения на рабочей 
длине волны 1,55 мкм. Одновременно можно было пользоваться вы-
ходным электрическим сигналом геофона для сравнения с сигналом-
откликом от лазерного датчика смещения. Волоконно-оптический дат-
чик смещения на одночастотном полупроводниковом лазере Л на 
двойной гетероструктуре InGaAsP| с узкой спектральной линией гене-
рации шириной Δv ~ 1 МГц работал в линейном режиме функции от-
клика при малых абсолютных перемещениях δх ≤ λ/4 ~ ±200 нм. Имен-
но в таком режиме производилось сравнение откликов c электрическо-
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го выхода и от оптического датчика по величине и форме. Схема 
включения волоконно-оптического датчика линейных перемещений 
на основе измерительного интерферометра Фабри – Перо приведена 
на рис. 4. 

 

Рис. 3. Конструкция геофона GS-20DX с волоконным датчиком 
линейных смещений на интерферометре Фабри – Перо;  

показаны коллиматор и диэлектрическое зеркало на торце катушки 

 

Рис. 4. Схема регистрации линейных перемещений диэлектрического зеркала З  
на торце чувствительного элемента – катушки индуктивности внутри конструкции  

геофона: Л – одночастотный лазер, ФП – малошумящий фотоприемник,  
Y – направленный разветвитель 50/50 на одномодовом волоконном световоде ОВС 

Сравнительные испытания электрических  
и оптических откликов 

Для сравнения откликов с электрических выходов геофонов  
GS-20DX и с волоконно-оптических каналов считывания линейных 
перемещений одновременно производилась запись сейсмических сиг-
налов от трех геофонов 1, 2, 3 в штатном режиме и от трех геофонов 
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4, 5, 6 с волоконно-оптическими датчиками считывания линейных 
перемещений, показанных на рис.5 в виде типовых записей вдоль ко-
ординат Х, У и Z. В частности, верхняя запись 1.Х произведена от 
геофона с электрическим выводом в штатном режиме, а нижняя за-
пись 6.Х представляет собой запись с волоконно-оптического выхода 
датчика линейных перемещений чувствительной части также вдоль 
оси Х. Коэффициенты усиления выбраны так, чтобы сигналы имели 
примерно одинаковые максимальные значения амплитуд для сравне-
ния сигналов по форме и уровню шумов на выходе. Видно, что сиг-
налы вверху и внизу качественно похожи друг на друга и свидетель-
ствуют о том, что усовершенствованный геофон с оптическим считы-
ванием адекватно отражает сейсмическую обстановку и можно 
производить дальнейшее сравнение каналов регистрации по парамет-
рам чувствительности. 

 
 

1. Х 
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3. 
 
 

4. 
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Рис. 5. Одновременная регистрация сейсмических сигналов 6 датчиками – геофонами 
по координатам Х, У, Z: каналы 1–3 – с датчиками геофонами GS-20DX и электриче-
ским выходами, каналы 4–6 – датчики-геофоны с усовершенствованной системой  
       оптического считывания (датчик 6 регистрирует сигнал вдоль координаты Х) 
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На рис. 6 приведена осциллограмма сигнала жесткого удара, за-
регистрированная геофоном с оптическим считыванием. Видно, что 
развертка имеет типичный вид для геофонов GS-20DX с секундным 
масштабом по горизонтальной оси и масштабом по вертикали 
50 мВ/дел. Видно, что период одиночного переколебания составляет 
около 0,1 с, что соответствует частоте собственных свободных коле-
баний чувствительного элемента около 10 Гц и согласуется с АЧХ 
для геофона со свободным выходом без нагрузочного резистора. 
В наших экспериментах электрический сигнал с выхода геофона по-
давался на вход предусилителя с высоким входным сопротивлением 
и цепь нагрузки можно считать практически разомкнутой и соответ-
ствующей омическому сопротивлению измерительной катушки ин-
дуктивности около 400 Ом. Максимальная амплитуда отклика в нача-
ле цуга затухающих колебаний составляла +/–200 мВ. Отношение 
сигнал/шум на выходе оптической схемы регистрации составляло не 
менее 100. 

 

Рис. 6. Пример регистрации сейсмического воздействия  
в виде жесткого удара на выходе геофона GS-20DX с оптическим  
считыванием перемещений интерферометром Фабри – Перо 

Приведенные выше экспериментальные записи сигналов с гео-
фона GS-20DX с усовершенствованным оптическим считыванием по-
казывают, что основные параметры чувствительности геофона как 
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сейсмодатчика нами не ухудшены. Для того чтобы выявить преимуще-
ства описанного усовершенствования геофона, мы сравнили записи 
сейсмических сигналов на пороге чувствительности, произведя вивьет-
анализ и запись огибающих сигналов-откликов по полосам частот сни-
зу от ~ 1–10 Гц и сверху вплоть до частот 100–200 Гц, пометив послед-
ние красным и оранжевым цветом.  

На рис. 7, а показаны слабые сейсмические сигналы с электриче-
ского выхода геофона, а на рис. 7, б показаны сигналы с геофона с ла-
зерным оптическим считыванием сигнала, пропорционального пере-
мещению чувствительного элемента – катушки вдоль координаты Х. 
Красным цветом (нижние кривые, см. рис. 7) показаны огибающие 
сейсмических сигналов на частотах около 200 Гц. 

Из рис. 7 видно, что амплитуды импульсных сигналов от гео-
фонов с лазерным считыванием перемещений оказываются более 
чем на порядок большими по амплитуде по сравнению с сигнала-
ми, полученными с электрических выходов в штатных режимах ре-
гистрации. 

 

а 

 

б 

Рис. 7. Результаты регистрации и обработки слабых сейсмических сигналов на поро-
ге чувствительности; показаны огибающие по выбранным частотным полосам  
в соответствующем цвете; нижние огибающие (красные и оранжевые линии)  
соответствуют диапазону частот 100–200 Гц: а – сигналы с электрических выходов;  
       б – сигналы с оптических выходов усовершенствованного геофона GS-20DX 
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Заключение 

В целом по результатам проведенных исследований можно 
сделать заключение, что геофон GS-20DX с применением оптиче-
ского (лазерного) считывания адекватно отображает сейсмическую 
обстановку и дает дополнительную информацию по частотному со-
ставу регистрируемых сигналов (АЧХ). Частотный спектр зарегист-
рированных сигналов более богат в случае использования лазерного 
считывания перемещений чувствительного элемента – катушки 
внутри геофона. Это представляется особенно важным, если пред-
полагается распознавание сейсмических воздействий или сопровож-
дение источника сейсмических сигналов по данным его частотного 
спектра (портрета). Датчики на основе серийных геофонов  
GS-20DX, но усовершенствованные благодаря применению лазерно-
го считывания смещений чувствительной катушки внутри корпуса, 
должны показывать также более высокую чувствительность регист-
рации малых амплитуд сейсмических воздействий и малых абсо-
лютных смешений чувствительных элементов – катушек по сравне-
нию с регистрацией индуцированного этим смещением электриче-
ского сигнала на выходе геофона. Поскольку регистрация и запись 
оптических откликов производились в линейном режиме функции 
преобразования на рабочей длине волны 1,55 мкм, то пороги обна-
ружения смещений составляют единицы и десятки нанометров, т.е. 
находятся в субмикронной области. 

Таким образом, экспериментально подтвержден факт проявления 
более высокой чувствительности оптических геофонов GS-20DX с ла-
зерным считыванием перемещений чувствительного элемента по срав-
нению с чувствительностью серийных геофонов с штатным электриче-
ским выходом. 
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