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(57) Изобретение относится к измерительной технике, в частности к сейсмометрии, и может быть использовано
для сейсмического мониторинга. Техническим результатом является повышение точности измерения
сейсмических колебаний. Технический результат достигается тем, что трехкомпонентный скважинный
сейсмометр, содержащий в герметичном корпусе генератор, первый, второй и третий каналы приема
сейсмических сигналов, первый, второй и третий аналоговые выходы соответственно первого, второго и
третьего каналов приема сейсмических сигналов, первый, второй и третий входы калибровки соответственно
первого, второго и третьего каналов приема сейсмических сигналов, а каждый канал приема сейсмических
сигналов включает корпус, маятник, первую пружину, упругую первую опору, последовательно соединенные
первый емкостный датчик перемещения, первый усилитель-демодулятор, первый блок обратной связи и
первый магнитоэлектрический преобразователь, причем маятник механически связан с первой пружиной,
с упругой первой опорой, с первым емкостным датчиком перемещения и с первым магнитоэлектрическим
преобразователем, первый емкостный датчик перемещения, первая пружина, упругая первая опора и
первый магнитоэлектрический преобразователь механически связаны с корпусом, дополнительно содержит
четвертый, пятый и шестой аналоговые выходы соответственно первого, второго и третьего каналов
приема сейсмических сигналов, первый, второй и третий управляющие входы соответственно первого,
второго и третьего каналов приема сейсмических сигналов, первый канал приема сейсмических сигналов
включает вторую пружину, механически связанную с корпусом и герметичным корпусом, каждый канал
приема сейсмических сигналов включает упругую вторую опору, последовательно соединенные второй
емкостный датчик перемещения, второй усилитель-демодулятор, ключ, второй блок обратной связи и второй
магнитоэлектрический преобразователь, причем корпус механически связан с упругой второй опорой, со
вторым емкостным датчиком перемещения и со вторым магнитоэлектрическим преобразователем, второй
емкостный датчик перемещения, упругая вторая опора и второй магнитоэлектрический преобразователь
механически связаны с герметичным корпусом, а блоки устройства связаны друг с другом определенным
образом.
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