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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Одним из важнейших аспектов в 

пространственной ориентации скважинных и иных объектов является контроль 
параметров их наклона, представляющий собой одну из классических задач 
инклинометрии. При этом различают наклоны объектов в двух взаимно 
перпендикулярных вертикальных плоскостях и наклоны, сопровождаемые 
неограниченными поворотами подвижных объектов вокруг продольной оси, 
совпадающей с траекторией их перемещения. Причем к параметрам относят как 
саму величину наклона, определяемую модулем, так и направление этого 
наклона, представляемое аргументом.

Данные задачи решаются с помощью инклинометрических систем, 
предназначенных для контроля параметров наклона скважинных объектов 
(ИнС КПН), разработкой и созданием которых занимаются отечественные 
организации и зарубежные фирмы. В современных ИнС КПН широко 
используются в качестве первичных измерительных преобразователей 
двухосевые и трехосевые акселерометрические датчики в микроэлектронном 
исполнении, обладающие приемлемыми нормированными метрологическими 
характеристиками. При этом фирмами-производителями (Analog Devices, 
Motorolla, SeikaMikrosystemtechnik, Honeywell и др.) гарантируется одна из 
важнейших характеристик: взаимная ортогональность осей чувствительности 
акселерометров - не хуже + 0,1 град. Тем не менее, критический анализ 
конструктивных особенностей преобразователей параметров наклона (ППН) с 
акселерометрическими датчиками показывает, что проявление доминирующих 
инструментальных погрешностей обусловлено рядом причин, к основным из 
которых следует отнести их несоосное позиционирование по отношению к 
ортогональному базису корпуса, что в конечном итоге не позволяет создавать 
аппаратуру, обладающую высокими точностными показателями.

В области разработки и создания ИнС КПН достигнуты частные 
результаты и в теоретических и в экспериментальных исследованиях. При этом 
разработчиками уделяется особое внимание методам коррекции погрешностей 
измерений. В то же время существует необходимость в дальнейших 
систематизированных исследованиях в направлении повышения точности 
измерений параметров наклона объектов. Развитие ИнС КПН на сегодняшний 
день является актуальным, имеющим важное значение.

Степень разработанности темы исследования. Вопросам построения ИнС 
КПН, математического моделирования и анализа погрешностей уделялось большое 
внимание на протяжении ряда лет. Среди разработчиков и создателей подобного
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рода аппаратуры, внесших значительный вклад, следует выделить Ковшова Г.Н., 
Миловзорова Г.В., Коловертнова Г.Ю., Малюгу А.Г., Галету В.О., Солонину Н.Н., 
Рогатых Н.П., Алимбекова Р.И., Исаченко В.Х., Лаврова Б.В., Султанаева Р.А., 
Лутфуллина Р.Р., Зигангирова Л.Р. и других. Основные публикации относятся к 
области скважинных инклинометрических преобразователей. Направления 
исследований были ориентированы на совершенствование конструкций ППН и 
датчиковой части, на математическое моделирование, анализ погрешностей и их 
алгоритмическую коррекцию. Тем не менее, существующий уровень достигнутых 
результатов исследований в рассматриваемой области не позволяет обеспечивать 
дальнейшее развитие ИнС КПН в плане улучшения метрологических 
характеристик, т.к. принятая методика коррекции результатов измерений 
базируется на известном математическом обеспечении с принятыми допущениями, 
не учитывающими в полной мере параметры - константы несоосного 
позиционирования акселерометрических датчиков в корпусе ППН.

Цель работы -  разработка научно обоснованных технических и 
методических решений в области создания инклинометрических систем, 
обладающих улучшенными точностными показателями.

В соответствии с поставленной целью были сформулированы и решены 
следующие задачи:

1 . выполнить обзор и критический анализ известных технических 
решений в рассматриваемой области и определить наиболее перспективные 
тенденции в развитии ИнС КПН;

2 . разработать обобщенные математические модели, учитывающие 
угловые параметры несоосного позиционирования акселерометрических 
датчиков в корпусе ППН, и провести имитационное моделирование на ЭВМ;

3. выполнить анализ инструментальных погрешностей ППН с трехосевым 
и двухосевыми акселерометрическими датчиками;

4. разработать математическое обеспечение и усовершенствовать 
методику калибровки ИнС КПН с акселерометрическими датчиками;

5. разработать научно-обоснованные технические решения ИнС КПН, 
обладающие улучшенными метрологическими характеристиками, выполнить 
экспериментальные исследования и внедрить результаты работы.

Научная новизна. В диссертационной работе получены следующие новые 
научные результаты.

Разработаны обобщенные статические математические модели ППН с 
трехосевым и двухосевыми акселерометрическими датчиками, в которых 
учтены константы в виде произведений трансцендентных тригонометрических
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функций малых углов несоосного позиционирования акселерометрических 
датчиков в корпусе, и из которых следуют, как частные решения, известные 
математические модели при определенных допущениях. При этом предложено 
использовать лишь три дополнительных поворота акселерометрических 
датчиков вокруг собственных осей.

Выполнен анализ инструментальных погрешностей ППН с трехосевым и 
двухосевыми акселерометрическими датчиками, в результате которого 
установлено, что наиболее существенное влияние на точностные показатели 
оказывают константы, определяемые произведениями косинусов малых углов 
несоосного позиционирования акселерометров.

Разработано математическое обеспечение и усовершенствована методика 
калибровки и экспериментальных исследований ИнС КПН, позволяющие 
однозначное определение численных значений малых углов несоосного 
позиционирования акселерометрических датчиков в корпусе ППН.

Практическая значимость работы.
Разработанные научно обоснованные математическое и методическое 

обеспечение и практическое применение полученных в работе результатов 
позволяют решить важную научно-техническую задачу, связанную с 
дальнейшим повышением точности определения параметров наклона 
скважинных объектов.

Предложенные обобщенные математические модели ППН в плане 
дальнейшего развития теории пространственной ориентации составляют 
фундаментальную основу при алгоритмической обработке результатов 
измерений информационных сигналов с двухосевых и трехосевых 
акселерометрических датчиков. На основе полученных результатов предложена 
усовершенствованная методика калибровки и экспериментальных 
исследований ИнС КПН, практическое применение которой позволяет 
определять численные значения констант, включающих в себя функции малых 
углов несоосного позиционирования акселерометрических датчиков в корпусе 
ППН.

Научные результаты диссертационной работы внедрены и используются:
1. в ГУП «БашНИИСТРОЙ» (г. Уфа);
2. в ООО НПП «Г оризонт» (г. Ижевск);
3. в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет» (г. Ижевск).
Методология и методы исследования. В работе при решении 

поставленных задач применялись методы теоретических и экспериментальных
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исследований. Объектом исследований являются инклинометрические 
системы. Предметом исследований являются математические модели и 
инструментальные погрешности ИнС с акселерометрическими датчиками.

При разработке обобщенных математических моделей ППН был 
использован векторно-матричный аппарат общей теории пространственной 
ориентации твердых тел.

Теоретические исследования полученных математических моделей 
выполнены с помощью классической теории погрешности измерений, 
базирующейся на методах дифференциальных вычислений. При оценке 
адекватности разработанных математических моделей ППН и анализе их 
инструментальных погрешностей использовался метод вычислительного 
эксперимента.

Для расчётов и графической интерпретации использованы стандартные 
пакеты Delphi и Microsoft Excel.

Положения, выносимые на защиту:
1. обобщенные статические математические модели ППН с трехосевым и 

двухосевыми акселерометрическими датчиками, в которых учтены константы в 
виде произведений трансцендентных тригонометрических функций малых 
углов несоосного позиционирования акселерометрических датчиков в корпусе;

2. анализ инструментальных погрешностей ППН, в результате которого 
установлено, что наиболее существенное влияние на точностные показатели 
оказывают константы, определяемые произведениями косинусов малых углов 
несоосного позиционирования акселерометров;

3. математическое обеспечение и усовершенствованная методика 
калибровки и экспериментальных исследований ИнС КПН, позволяющие 
однозначное определение численных значений малых углов несоосного 
позиционирования акселерометрических датчиков в корпусе ППН;

4. разработанные и внедренные научно-обоснованные технические и 
методические решения в области создания ИнС КПН, обладающих 
улучшенными точностными показателями.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 
полученных в работе результатов и выводов подтверждена детальным анализом 
обобщенных статических математических моделей и теоретическими 
исследованиями инструментальных погрешностей, а также результатами 
проведенных вычислительных экспериментов и имитационного моделирования 
на ЭВМ.
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Использование аттестованных средств (квадрант оптический КО-60) и 
воспроизводимость результатов также подтверждают достоверность 
экспериментальных исследований.

Достоверность и обоснованность результатов исследований 
подтверждена их внедрением и практическим использованием.

Основные положения диссертационной работы и результаты исследований 
докладывались и обсуждались на: научной конференции «Информационные 
технологии в нефтегазовом сервисе» в 2006 г. (г. Уфа); на научной 
конференции «Новая техника и технологии для геофизических исследований 
скважин» в 2007 г. (г. Уфа); Всероссийской молодежной научной 
конференции «Мавлютовские чтения» в 2007 г. (г. Уфа); XVIII научно
практической конференции «Новая техника и технологии для геофизических 
исследований скважин» 2012 г. (г. Уфа); VIII Всероссийской научно
технической конференции с международным участием «Приборостроение в 
XXI веке. Интеграция науки, образования и производства» 2012 г. (г. Ижевск); 
региональной научно-технической очно-заочной конференции 
«Информационные технологии в науке, промышленности и образовании»
2013 г. (г. Ижевск); Всероссийской научно-практической конференции 
«Современные проблемы науки и образования в техническом вузе» 2013 г. 
(г. Стерлитамак); XVIII Всероссийской научно-технической конференции 
студентов, молодых учёных и специалистов «Новые информационные 
технологии в научных исследованиях (НИТ -  2013)» 2013 г. (г. Рязань), 
XIV международной научно-технической конференции «Измерение, контроль, 
информатизация (ИКИ -  2013)» 2013 г. (г. Барнаул); Всероссийской научно
практической конференции «Инновации в науке, технике и технологиях»
2014 г. (г. Ижевск); III Всероссийской научно-технической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Измерения, контроль и 
диагностика -  2014» 2014 г. (г. Ижевск).

Публикации. Результаты работы отражены в 17 научных публикациях, в 
том числе: 3 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, 
7 статей в сборниках научных трудов, 6  тезисов доклада в материалах научно
технических конференций, 1 свидетельство об официальной регистрации 
программы для ЭВМ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения. Работа включает 1 54 страницы машинописного 
текста и содержит 46 рис., 25 табл., список литературы, приложения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение содержит обоснование актуальности, формулировку цели и 

основных задач работы, положения, выносимые на защиту, определяет 
содержание и методы выполнения исследований.

В первой главе дано описание ИнС КПН, проведен обзор и критический 
анализ известных технических решений в рассматриваемой области и выявлены 
основные тенденции их развития. Рассмотрены преимущественные 
пространственные положения скважинных объектов (рисунок 1), а также 
различные варианты компоновочных структур ППН с двухосевыми и 
трехосевыми акселерометрическими датчиками (рисунок 2). Осуществлена 
постановка задач исследований.

Во второй главе рассмотрены общие вопросы теории пространственной 
ориентации твердых тел применительно к инклинометрии в целом и 
непосредственно к математическому описанию параметров наклона 
скважинных и иных объектов -  в частности.

В результате сопоставительного анализа известных методов было 
показано, что наиболее удобным и целесообразным при моделировании 
рассматриваемых структур ППН с двухосевыми и трехосевыми 
акселерометрическими датчиками является векторно-матричный 
математический аппарат.

При вертикальном исходном положении скважинных объектов, либо при 
их перемещении по криволинейной траектории L, происходит отклонение от 
вертикали на зенитный угол в  и поворот вокруг собственной продольной оси на 
визирный угол ф. При горизонтальной исходной ориентации объекта и при его 
дальнейшей эволюции в пространстве по отношению к вектору g происходит 
отклонение в вертикальной плоскости на угол тангажа у и поворот вокруг 
продольной оси на угол крена у. Данные углы в, у и ф, у  непосредственно 
представляют собой угловые параметры наклона скважинных или иных 
объектов. Векторно-матричные уравнения, соответствующие преобразованию 
базиса Ro, имеет следующий вид:

gRk= A p(z)A e(y)gR0; gRk= Ay(z)AY(y)gR0. С1)
Решениями векторно-матричных уравнений (1) являются известные, 

полученные ранее, системы скалярных трансцендентных уравнений и базовые 
статические математические модели трехкомпонентного акселерометрического 
преобразователя ППН:
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gx = — cos ^ sin 0  ̂ V = arctg _^  
gy = sin ^ sin 0 •

gz = cos0 J 0 = arctg-
5x2 +5y2

X = gx = —sinr  Л
■ Y = gy = sin^ cosy 
Z = gz = cos ̂  cos 7

7  = arctg -gx
gz2+gy2

где gi(x,y,z) -  проекции, измеренные с помощью акселерометров.

(2)

Рисунок 1 - Преимущественные пространственные положения ППН

Рисунок 2 - Компоновочные структуры ППН с акселерометрическими
датчиками

Более детальный анализ системы уравнений (2) позволяет представить 
базовые математические модели несколько в ином виде (рисунок 3).

■gx>tg& =
gy

*=i
tg0  = J tg & 2 + tg^22

tg<P =
tg&
tg&

Рисунок 3. Базовые математические модели и их интерпретация
в осях t g ^  и tg^ 2
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Здесь и р 2 -  углы, отсчитываемые соответственно в двух взаимно 
перпендикулярных вертикальных плоскостях OYkZk и OXkZk.

Данные известные базовые математические модели позволяют однозначно 
определить искомые углы.

В третьей главе рассматриваются вопросы разработки математических 
моделей и выполняется анализ инструментальных погрешностей ППН, 
построенных на основе двух - и трёхосевых акселерометрических датчиков.

При разработке обобщённых математических моделей ППН были приняты 
следующие допущения.

1. Статические характеристики всех акселерометров являются 
идентичными и представляют собой линейные функции.

2. Оси чувствительности акселерометров строго совпадают с осями 
ортонормированного базиса самого датчика, т.е. «внутренняя 
неортогональность» равна нулю.

3. Отсутствует температурный дрейф и иные дополнительные и 
динамические погрешности.

При составлении обобщённого векторно-матричного уравнения для ППН с 
трехосевым акселерометрическим датчиком основные повороты базиса Ro 
последовательно осуществляются на углы Эйлера-Крылова - угол ф вокруг оси 
OZ0 и на угол в  вокруг оси OY0, дополняются тремя последовательными 
поворотами (при переходе от базиса корпуса Rk к базису датчика R ^  вокруг 
осей соответственно OXk, OYk и OZk (рисунок 4) на малые углы dx, ду и Sz, 
характеризующие несоосное позиционирование трехосевого
акселерометрического датчика по отношению к базису корпуса.

При этом общее векторно-матричное уравнение выглядит следующим 
образом:

gR1_ A Sz(z)A Sy(y)A Sx(x)3Rk; ^ д _ AFgRk, (3)
где вектор gRk в базисе Rk корпуса ППН определяется проекциями gi(xyz) в 

системе скалярных уравнений (2 ); А&ф, A y(y) и А а д  -  матрицы направляющих 
косинусов дополнительных поворотов базиса Rk вокруг осей O£(^=x,y,z) на 
соответствующие малые углы î(x,y,z>

Матричное уравнение и система скалярных уравнений для (3) примут вид:

gx ai b i ci X gx =  a1X +  b1Y +  c1Z
gy = a 2 b 2 c 2 Y , gy =  a2X +  b 2Y +  c2Z
gz a 3 b 3 c3 Z gz =  a3X +  b 3Y +  c3Z

X =  -c o s  ^  sin в ; Y =  sin ^  sin в ; Z =  cos в.
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Рисунок 4. Дополнительные плоские повороты базиса датчика Яд на
малые углы Sx ,Sy и Sz 

В данных выражениях gi(xyz) -  измеренные значения сигналов с 
акселерометров; ai, bi и q  -  константы, определяемые малыми угловыми 
параметрами ^(X,y,Z);X, Y, Z -  искомые переменные, характеризующие 
конкретную пространственную ориентацию корпуса ППН. Для получения 
обобщённых статических математических моделей ППН необходимо решить 
систему скалярных уравнений (4) относительно неизвестных переменных X, Y, 
Z, по которым и определить в дальнейшем искомые углы. При применении 
матричного метода в уравнениях (3) левую и правую части необходимо 
умножить на дополнительную матрицу Aд размерностью три на три с тем, 
чтобы произведение АдАр было равно единичной матрице, т.е. Лд^ д= ^ A FgRk.

Тогда, дополнительная матрица Aд и неизвестные переменные X, Y, Z 
определятся следующим образом:

Л

1
ai

a2

b1 С1

b2a1
а3

Сза1

a1b2
1

b2
b3

а1С3
С2

СоЬ3и2

b2 С3 
1

С3

X

Y

Z

1 b1 С1
- [gx -  gy — gz d ] 

b - [ g y -  gxa2 -  g z ;2]b2 a1 С3
1 b3 a3 
- f e z -  gyb2 -  gx - i ,

а обобщенные математические модели будут иметь вид:

tg<p - ai[gx7 + gz7- gy] ___ a1___С3____
b2 [gx gy T” gz” 1

tg0 -
c3j[a1 (gx-gyb1 -gzf;)]2 + [b2 (gy -gxa1 -gz D ]2

[gz-gyb^-gxf] b2 a1

tg^ - C3[gxf2 + gz  ̂-  gy]
[gz- g y |- jgxa:]b2

tgy -
1 г b1 С1-.-  a:[gx-gyb:-gz7:]

[С3 (gz-gybt-gxar7)]2 + [b2 (gy -gxa1-gz С;)]2} 
Конкретные выражения для констант представлены в таблице 1. 
Аналогичным образом получены обобщённые статические математические 

модели для варианта ППН при определении углов крена и тангажа.
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Таблица 1
Константы Без допущений При допущении sin sin = 0

ai cos 5Z cos 5y cos 5Z cos 5y
a2 -sin 5Z cos 5y -sin 5Z cos 5y
аз sin5y sin5y
bi sin 5Z cos + cos 5Z sin 5y sin sin 5Z cos
b2 cos 5Z cos -  sin 5Z sin 5y sin cos 5Z cos
Ьз -cos 5y sin -cos 5y sin
ci sin 5Z sin -  cos 5Z sin 5y cos -  cos 5Z sin 5y cos
С2 cos 5Z sin + sin 5Z sin 5y cos cos 5Z sin
Сз cos 5y cos cos 5y cos

В результате анализа полученных обобщенных математических моделей 
ППН выявлен их однотипный характер в виде арктангенсов отношений двух 
аналитических выражений, содержащих значения измеряемых сигналов с 
каждого из акселерометров и значения констант ai; bj и q , состав которых 
определяется соответствующими произведениями функций синусов и 
косинусов углов и представляющие собой элементы результирующих матриц, 
определяемые дополнительными поворотами базиса корпуса вокруг своих осей 
на углы

При этом установлено, что количество констант aj, bj и q  является 
одинаковым и не зависит от компоновочной схемы ППН, а также используемых 
(двухосевых или трехосевого) акселерометрических датчиков.

По полученным математическим моделям выполнен анализ 
погрешностей определения искомых углов, основанный на положениях общей 
теорией погрешностей измерений, в соответствии с которой выражения 
погрешности измерения визирного угла Аф и зенитного угла Ад будут иметь 
вид:

дф =sn7 [ -  sin^ Agx -  с ° ^ д % ];

Д0 = (cos ^  Agx — sin ^  Agy) cos в -  sin в Agz. (5)
Общие выражения погрешностей информационных сигналов Дgi 

определяются из системы уравнений (4):
Дgx = gx-X = biY+CiZ + ( a i - 1)X Дgx = sin в [(a1 -  1) cos ̂  -  b1sin ф] + c1 cos в
Дgy = gy -  Y = a2X + c2Z + (b2 -  1)Y Дgy = sin в [a2 cos ^ -  (b2 -  1)sin ̂ ] + c2 cos в 
Дgz = gz -  Z = a3X + b3Y + (c3 -  1)Z J Дgz = sin 0 (a3 cos (p -  b3sin (p) + (c3 -  1) cos в , 

Так, общие выражения погрешностей Дф и Д0 (5) будут выглядеть 
следующим образом:
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Дф = ~ £  [— sin ̂  {sin 0 [(a1 — 1) cos ^ — b1sin ̂ ] + c1 cos 0} — cos ^ {sin 0 [a2 cos ^
1

— (b2 — 1)sin ̂ ] + c2 cos 0 }];
Д0 = (cos ^ {sin 0 [(a1 — 1) cos ^ — b1sin ̂ ] + c1 cos 0} — sin ̂  {sin 0 [a2 cos ^ —

— (b2 — 1)sin ^] + c2 cos 0 }) cos 0 — sin 0 {sin 0 (a3 cos ^ — b3sin ̂ ) + (c3 — 1) cos 0 }.
Аналогично аналитические выражения погрешностей Ащ и Ау определения

искомых углов щ и у по базовым моделям будут иметь следующий вид:
1

Д^=^sy[cos 'Ф Дgy — s in^Дgz]; Д0=[— sin 7  (cos^ Дgz + sin -ф Дgy) cos у Дgx]. 

Выражения предельных значений погрешностей будут иметь вид:

В результате детального анализа инструментальных погрешностей 
показано, что наиболее существенное влияние на точностные показатели 
оказывают константы, определяемые произведениями косинусов малых углов 
несоосного позиционирования акселерометров в корпусе ППН.

Приведены результаты проведенного вычислительного эксперимента, 
целью которого являлось определение адекватности полученных 
математических моделей, учитывающих малые углы несоосного 
позиционирования. При проведении вычислительного эксперимента для 
сравнительного анализа математических моделей задавались угловые 
параметры Si, одинаковые для всех исследуемых моделей. При заданных 
значениях зенитного вз (или уз) и визирного фз (или щз) углов с шагом 
5 градусов вычислялись значения входных сигналов с акселерометров. По 
полученным обобщенным моделям вычислялись искомые параметры фв(щв) и 
вв(ув) (вычисленные значения).

Вычисленные углы сравнивались с заданными значениями. Полученные 
погрешности вычислений фиксировались для дальнейшего анализа.

Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что 
предложенные обобщенные математические модели, учитывающие малые 
угловые параметры Si, обеспечивают наименьшие погрешности при 
вычислении искомых величин и обеспечивают повышенные точностные 
характеристики ИнС КПН в целом.

Данные математические модели составляют основу алгоритмической 
обработки информационных сигналов с акселерометрических датчиков.
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В четвертой главе рассмотрены вопросы структурного построения ИнС 
КПН с акселерометрическими датчиками, вопросы их калибровки и 
экспериментальных исследований.

На рисунке 5 представлена структура ИнС КПН разработанного 
экспериментального образца и показан внешний вид датчиковой части, которая 
устанавливается в профилированном корпусе квадратного сечения 40х40мм. 
Данный образец предназначен для долговременного контроля параметров 
пространственной ориентации скважинныхили иных объектов в направлениях 
осей t g ^  и tg ^ 2 • Управление устройством осуществляет 8 -ми разрядный 
микроконтроллер (МК) ATMega8  семейства AVR с RISC-архитектурой.

Для однозначного определения углов наклона в двух вертикальных 
плоскостях используется двухкомпонентный преобразователь, состоящий из 
двухосевых акселерометров с аналоговым выходом ADXL-203, разработанные 
на основе MEMS технологий и позволяющие измерять статические и 
динамические ускорения в диапазоне ±1,5g. Для преобразования аналогового 
сигнала с акселерометров в цифровой код используется 16-ти разрядный 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП) AD7706.

ST U

A D X L-203

Д А 1

Д А 2

Д А 3

Д А 4
A D X L-203

И О Н

А Ц П
SPIИ——rsj

N1-------

Д Т

И ТЧ
М К

Т+5В

U A R T
А-----N
S i— БПИ

(U SB )

Рисунок 5. Структура ИнС КПН на основе двухосевых акселерометров 
и внешний вид экспериментального образца 

Было разработано математическое обеспечение и усовершенствована 
традиционная методика калибровки ИнС КПН, применяемая для исследований 
скважинных инклинометрических систем.

При этом была использована специальная платформа и поверочное 
устройство -  квадрант оптический К0-60 (рисунок 6 ).

+9...18В
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& ____________________________________________ ]

Рисунок 6. Схема установки для калибровки и экспериментальных
исследований

При калибровке экспериментального образца ИнС КПН корпусу 
датчиковой части ППН задавались контролируемые пространственные 
положения (горизонтальное и вертикальное), при которых базовые переменные 
X, Уи /принимали значения 0 или 1, и были определены численные значения 
параметров-констант, характеризующих несоосное позиционирование 
акселерометрических датчиков в корпусе, по математическим моделям, 
представленным в таблице 2 .

Таблица 2
№ в

град.
Ф

град.
X У Z Математические модели 

малых угловых параметров 5ij
I 0 - 0 0 1 5yi -  arcsin(- gxl); 5X2=arctg [gy2].gz2
II 90 0 1 0 0 5Z2 -  arcsin[ y ]; 5y2 -  a r c sm [cos/ Zc2os5 ].COS 0x2 COS 0x2 COS Oz2
III 90 90 0 1 0 5z1 -  arcsin[ gx1 ]; 5x1 -  arcsin[—gẑ ].cos5yi cos5z1

В результате проведенных экспериментальных исследований ИнС КПН 
была подтверждена их работоспособность, определены основные технические 
характеристики и установлено, что предельные значения погрешностей не 
превышают 0,08 град.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Обзор и анализ известных технических решений в области разработки 

и создания ИнС КПН показал, что наиболее перспективным направлением в их 
развитии является применение двухосевых и трехосевых акселерометрических
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датчиков. В результате анализа конструктивных особенностей ППН выявлено, 
что наиболее существенным источником погрешностей измерений является 
несоосное позиционирование датчиков по отношению к базису корпуса. При 
этом показано, что для обеспечения повышенной точности ИнС КПН 
необходимо учитывать малые углы несоосного позиционирования 
акселерометрических датчиков при обработке результатов измерений.

2. В плане развития теории ИнС КПН разработаны новые обобщенные 
математические модели ППН с двухосевыми и трехосевым 
акселерометрическими датчиками, в которых впервые учтены константы 
aj, bj и q  в виде произведений трансцендентных тригонометрических функций 
малых углов ^ ^ н е с о о с н о г о  позиционирования датчиков по отношению к 
базису корпуса. В результате анализа полученных математических моделей 
выявлен их однотипный вид арктангенса отношений аналитических 
выражений, содержащих измеряемые сигналы с акселерометров gi(xyz) и 
константы aj, bj и q , состав которых является индивидуальным для каждой 
конкретной компоновочной структуры ППН. Предложенные математические 
модели ППН составляют основу при автоматизированной коррекции 
измеряемых сигналов с акселерометрических датчиков с учетом численных 
значений констант aj, bj и q , что позволяет унифицировать алгоритмическую 
обработку результатов измерений. При имитационном моделировании на ЭВМ 
показано, что применение разработанных математических моделей в 
теоретических исследованиях ППН позволяет свести погрешности определения 
искомых углов к пренебрежимо малым значениям, соответствующим 
погрешностям вычислительных операций на ЭВМ (порядка 10-14), что 
подтверждает их адекватность.

3. Выполнен комплексный анализ инструментальных погрешностей ППН 
с трехосевым и двухосевыми акселерометрическими датчиками. При этом 
установлено, что графики погрешностей имеют, как правило, синусоидальный 
вид, а наиболее существенное влияние на точностные показатели оказывают 
константы, определяемые произведениями косинусов малых углов 8i(x,y,z). 
Полученный результат имеет важное значение в развитии общей теории 
пространственной ориентации и дает наглядное представление о характере 
распределения погрешностей по диапазонам искомых углов.

4. Разработано математическое обеспечение калибровки ИнС КПН с 
акселерометрическими датчиками, основанное на предложенных 
математических моделях ППН, практическое применение которого позволяет 
усовершенствовать и упростить, в отличие от традиционных методик, процесс
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определения численных значений малых углов 5 ^ ^ )  при выполнении 
калибровочных операций.

5. Разработан экспериментальный образец ИнС КПН с двухосевыми 
акселерометрическими датчиками, обладающий улучшенными точностными 
показателями. В результате экспериментальных исследований установлено, 
что предельная погрешность определения параметров наклона не превышает 
0,08 град. Результаты диссертационной работы внедрены в 
ГУП «БашНИИстрой» (г. Уфа), ООО НПП «Горизонт» (г. Ижевск) и учебном 
процессе ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет».
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