
 
На правах рукописи 

подп ись  
 

МОРОЗОВА Елена Сергеевна 
 
 
 
 
 

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИГНАЛОВ В ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА 
ОСНОВЕ ВЕРИФИКАЦИИ ЗНАЧЕНИЙ КАЛИБРОВОЧНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ 
 
 
 
 

Специальность: 
05.11.16 – Информационно- измерительные и управляющие 

системы (в промышленности и медицине) 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 
 
 
 
 
 
 

Уфа – 2018 



 

Работа выполнена на кафедре информационно-измерительной техники 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уфимский государственный авиационный 
технический университет» 

 
 

Научный руководитель:   доктор технических наук, профессор 
      Миловзоров Георгий Владимирович 
 
 
Официальные оппоненты: д.т.н., с.н.с. 

Цветков Геннадий Александрович 
ФГБОУ ВО «Пермский  
национальный исследовательский 
политехнический университет»/ кафедра 
безопасности жизнедеятельности, профессор 
(г. Пермь) 
 
к.т.н., с.н.с. 
Козыряцкий Николай Григорьевич 
OOO «Нефтегазгеофизика»/ отдел 
метрологии, сертификации, патентоведения и 
научно-технической информации,  
заведующий отделом (г.Тверь) 
 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет»,  г. Уфа 

 
Защита диссертации состоится 23 января 2019 г. в 1200 часов на заседании 

диссертационного совета Д-212.288.02 на базе ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный авиационный технический университет» по адресу: 

450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12. 
 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО 
«Уфимский государственный авиационный технический университет» и на 
сайте http://www.ugatu.ac.ru/. 
 
 

Автореферат разослан «___» ноября 2018 года. 
 
 
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета, 
доктор технических наук, доцент  

А. Ю. Демин 



 

 

3

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность. Добыча нефти и газа связана с построением скважин, 

прокладка которых реализуются с помощью бурения. По различным причинам 
все скважины во время бурения будут иметь различную степень искривления, 
что приводит к износу, повышенному расходу мощности и другим осложнени-
ям при эксплуатации скважин. Но иногда искривление дает возможность сни-
зить затраты при разработке месторождений нефти и газа, то есть его можно 
предупреждать или развивать, по необходимости, осуществляя тем самым на-
правленное бурение, при этом искривление в обязательном порядке контроли-
руется и управляется. 

Направленное бурение стало очень важным и эффективным методом при 
разработке нефтегазовых залежей, благодаря которому нефтяники могут экс-
плуатировать месторождения труднодоступные и невыгодные при разработке 
традиционными методами. Наклонно направленное бурение - это технологиче-
ский процесс проводки скважины вдоль запланированной траектории от устья 
до забоя. При этом затраты средств и времени на построение скважины должны 
быть минимальными. Поэтому необходим постоянный контроль текущего на-
правления скважины, для проведения которого обычно используют специаль-
ные инклинометрические устройства, входящие в состав инклинометрических 
систем (ИнС). 

Во время эксплуатации датчики ИнС подвергаются высоким нагрузкам, 
вибрациям и перепадам температур, что оказывает влияние на их точность. 
ИнС должны проходить периодические метрологические исследования: повер-
ку или калибровку, реализуемые при помощи калибровочных и поверочных ус-
тановок (КУ и ПУ) соответственно. С учетом приведенных обстоятельств, оче-
видно, что вопросы метрологических исследований в инклинометрии (Ин) яв-
ляются очень важными. Точность данных измерений во многом определяет 
стоимость затрат на построение нефтяной или газовой скважины, поэтому им 
уделяется большое внимание на предприятиях геофизического профиля. 

Многие метрологические установки имеют соизмеримые метрологиче-
ские характеристики (МХ). Они отличаются габаритными размерами, особен-
ностями конструктивного исполнения, стоимостью, степенью автоматизации. 
Основной целью технологических процессов калибровки и поверки является 
установление значений малых угловых параметров, т.е. углов отклонения осей 
акселерометрических датчиков (АД) и феррозондовых датчиков (ФД) от осей 
ортогонального базиса корпуса скважинного прибора ИнС. 

Практически все КУ и ПУ обладают существенными недостатками, а 
именно, численные значения малых углов непосредственно зависят от про-
странственной ориентации самих установок и от их метрологических характе-
ристик, что в конечном итоге способствует появлению инструментальных по-
грешностей ИнС. Процесс калибровки в данном случае занимает много време-
ни и является достаточно трудоемким, требуется использовать специальные 
технические средства. Поэтому существует проблема уменьшения величины 
инструментальных погрешностей ИнС, решить которую можно путем верифи-
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кации значений калибровочных параметров и алгоритмической коррекции ин-
формационных сигналов с феррозондовых и акселерометрических датчиков с 
тем, чтобы обеспечить необходимые точностные показатели ИнС. 

Степень разработанности темы исследования. В развитие теории инк-
линометрии, в частности в области математического моделирования и анализа 
инструментальных погрешностей, а также метрологического обеспечения при 
экспериментальных исследованиях и калибровки инклинометрической аппара-
туры, значительный вклад внесли: Ковшов Г.Н., Миловзоров Г.В., Сергеев 
А.Н., Рогатых Н.П., Алимбеков Р.И., Заико А.И., Коровин В.М., Султанов С.Ф., 
Лутфуллин Р.Р., Нугаев И.Ф., Терешин В.Г., Коловертнов Г.Ю., Лобанков В.М., 
Гарейшин З.Г., Ардаширов А.Р., Салов Е.А., Чупров В.П., Епишев О.Е., Подко-
выров А.В., Прищепов С.К. и др. 

В математическом моделировании и анализе инструментальных погреш-
ностей достигнуты существенные результаты, которые используются научно-
исследовательскими, проектно-конструкторскими и производственными геофи-
зическими организациями. 

Введен в действие с 5.10.17 стандарт СТО АИС 8.010.02–2017 «Повероч-
ные схемы для средств измерений азимута, зенитного и визирного углов по 
стволу скважины», который распространяется на калибровочные схемы для 
скважинных инклинометров и устанавливает порядок передачи единицы ази-
мута, зенитного и визирного (апсидального) углов от эталонов единиц этих уг-
лов инклинометрам, предназначенным для измерения азимута плоскости на-
клона и зенитного угла скважины с указанием допускаемых погрешностей и 
основных методов передачи размера единицы плоского угла. 

Разработана и используется традиционная методика калибровки  (МК) 
инклинометров с ФД и АД, изложенная в МУ 41-17-1373-87 «Отраслевая сис-
тема обеспечения единства измерений. Инклинометры и ориентаторы. Методи-
ка поверки», рекомендованная РД 153-39.0-072-01 «Техническая инструкция по 
проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в неф-
тяных и газовых скважинах». Основные технологические операции данной ме-
тодики заключаются в следующем: проводятся внешний осмотр и опробование 
и, если эти операции прошли успешно, то переходят к определению основной 
погрешности измерения зенитных углов, азимутов,  а затем результаты измере-
ний обрабатываются. 

Недостатки рассмотренной МК: 1) имеется вероятность появления вариа-
ций геомагнитного поля, приводящих к появлению погрешностей; 2) КУ и ПУ 
обладают собственными погрешностями, вследствие которых малые углы оп-
ределяются с уже заведомыми погрешностями и требуют дополнительной кор-
рекции; 3) не учитываются реальные значения углов отклонения осей от орто-
гонального базиса. 

Таким образом, для обеспечения требуемых точностных параметров со-
временных ИнС дальнейшее повышение точности данных, полученных с КУ 
является актуальным и необходимым. 
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Цель работы. Улучшение точностных характеристик ИнС на основе вери-
фикации значений калибровочных параметров и алгоритмической коррекции 
информационных сигналов с феррозондовых и акселерометрических датчиков. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи: 
1) выполнить обзор известных работ в области инклинометрии, технических 
средств и традиционных методик калибровки ИнС, а также определить наи-
более перспективные направления улучшения их точностных характеристик; 

2) осуществить анализ известных  результатов в области математического мо-
делирования и исследования инструментальных погрешностей ИнС, на осно-
ве которого сформировать научно обоснованные критерии верификации зна-
чений калибровочных параметров информационных сигналов с феррозондо-
вых и акселерометрических датчиков; 

3) разработать программно - алгоритмический комплекс, реализующий алго-
ритмическую коррекцию информационных сигналов с феррозондовых и ак-
селерометрических датчиков путем верификации численных значений ка-
либровочных параметров и основанный на итерационном варьировании; 

4) разработать методику итерационного варьирования численных значений ка-
либровочных параметров и выполнить имитационное моделирование на 
ЭВМ; 

5) внедрить результаты проведенных исследований. 
Научная новизна проведенных исследований заключается в следующем: 
− приведены результаты анализа математического обеспечения и анализа 

инструментальных погрешностей, по итогам которых выявлено, что погреш-
ность определения малых углов прямо пропорционально зависит от инструмен-
тальной погрешности используемой калибровочной установки; 

− предложены научно обоснованные критерии верификации численных 
значений калибровочных параметров инклинометрических систем в виде ана-
литических выражений, позволяющие обеспечить коррекцию значений инфор-
мационных сигналов с феррозондовых и акселерометрических датчиков; 

− разработана методика итерационного варьирования, позволяющего ор-
ганизовать обработку данных численных значений калибровочных параметров 
путем многократного повторения с получением модифицированного результа-
та, обеспечивающая повышение точности определения комплексных угловых 
параметров пространственной ориентации ИнС, путем алгоритмической кор-
рекции инструментальных погрешностей с обобщенными статическими мате-
матическими моделями, содержащими аналитические выражения малых угло-
вых параметров и   отличающаяся возможностью скорректировать погрешности 
определения искомых углов пространственной ориентации на этапах обработки 
измеренных данных (патент №2610957). 

Теоретическая и практическая значимость работы: 
− на основе обзора и анализа известных работ в области инклинометрии 

определены наиболее перспективные направления улучшения точностных ха-
рактеристик ИнС, заключающиеся в том, что предложенные научно обоснован-
ные критерии верификации численных значений калибровочных параметров 
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ИнС с трехкомпонентными феррозондовыми и акселерометрическими датчи-
ками составляют основу математического обеспечения для усовершенствова-
ния методики калибровки рассматриваемых ИнС; 

− разработан программно- алгоритмический комплекс, реализующий ал-
горитмическую коррекцию информационных сигналов с феррозондовых и ак-
селерометрических датчиков, путем использования методики итерационного 
варьирования численных значений калибровочных параметров, использующей 
критерии верификации и обеспечивающей улучшение точностных характери-
стик ИнС (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 
№2013660139). 

Практическая ценность результатов работы подтверждается актами вне-
дрения результатов диссертационной работы в производственный процесс ОАО 
НПФ «Геофизика» (г. Уфа) и учебный процесс ФГБОУ ВО «УГАТУ».  

Методология и методы исследования. При решении поставленных в 
диссертационной работе задач использованы методы математического модели-
рования с применением положений элементов теории пространственной ориен-
тации твердых тел, методов численного моделирования в среде программиро-
вания MatLab. Результаты экспериментальных исследований получены с ис-
пользованием методов статистической обработки данных.  

Обоснованность и достоверность научных положений полученных ре-
зультатов и выводов подтверждаются корректностью математических методов 
решения задач пространственной ориентации и имитационного моделирования 
на ЭВМ, а также их внедрением и практическим использованием в ОАО НПФ 
«Геофизика» (г. Уфа) и учебном процессе ФГБОУ ВО «УГАТУ». 

Положения, выносимые на защиту:  
− результаты анализа известных математических моделей (ММ), инстру-

ментальных погрешностей, традиционных методик и технических средств ка-
либровки ИнС, по итогам которого сформированы научно обоснованные кри-
терии верификации значений калибровочных параметров информационных 
сигналов с феррозондовых и акселерометрических датчиков; 

− совокупность научно обоснованных критериев верификации значений 
калибровочных параметров информационных сигналов с феррозондовых и ак-
селерометрических датчиков; 

− методика итерационного варьирования численных значений калибро-
вочных параметров, обеспечивающая улучшение точностных характеристик 
ИнС; 

− программно - алгоритмический комплекс, реализующий алгоритмиче-
скую коррекцию информационных сигналов с феррозондовых и акселеромет-
рических датчиков путем верификации численных значений калибровочных 
параметров, основанный на итерационном варьировании и результаты имита-
ционного моделирования на ЭВМ. 

Степень достоверности и апробация результатов. Научные положения 
диссертационной работы, а также результаты теоретических и эксперименталь-
ных исследований и практические разработки внедрены и используются в ОАО 
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НПФ «Геофизика» (г. Уфа). Отдельные результаты работы внедрены и исполь-
зуются в учебном процессе ФГБОУ ВО УГАТУ (Уфа) при изучении обучаю-
щимися по направлению подготовки бакалавров 12.03.01 «Приборостроение» в 
лекционных курсах по дисциплинам «Информационно-измерительные систе-
мы» и «Информационно-измерительные и управляющие системы», а также при 
выполнении метрологической части выпускной квалификационной работы со-
ответствующей тематики. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж-
дались на следующих конференциях: Международная научная конференция 
«Инновационные технологии в управлении, образовании, промышленности 
«АСТИНТЕХ – 2010» (Астрахань, 2010); VIII Всероссийская научно-
техническая конференция с международным участием «Приборостроение в 
XXI веке. Интеграция науки, образования и производства» (Ижевск, 2012), II 
Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Измерения, контроль и диагностика – 2012» (Ижевск, 2012); II 
Всероссийская научно-техническая конференция аспирантов, магистрантов и 
молодых ученых с международным участием «Молодые ученые– ускорению 
научно-технического прогресса в XXI веке» (Ижевск, 2013); Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Современные проблемы науки и образования 
в техническом ВУЗе» (Стерлитамак, 2013), Международная научно-
практическая конференция «Электротехнические комплексы и системы» (Уфа, 
2016).  

Публикации. Опубликовано 15 научных работ, из них 5 – в научных 
журналах, рекомендованных ВАК, получено 1 свидетельство регистрации про-
грамм для ЭВМ и 1 патент на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, изложенных на 153 с. машинописного текста. В работу 
включены 44 рис., 10 табл., список литературы из 109 наименований и прило-
жения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,  

степень ее разработанности, сформулированы цель, задачи, методы исследова-
ний и научная новизна, приведены основные результаты, полученные в диссер-
тационной работе и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведены: система координат принятая в инклиномет-
рии, которая связана с направлением магнитного меридиана и направлением 
силы тяготения; классификация конфигураций профилей, применяемых при 
проектировании скважин и определен класс средств измерений, позволяющих 
производить постоянный контроль за профилем скважины – инклинометриче-
ские системы, являющиеся информационно-измерительными системами. 

Выполнен обзор известных разработок в области инклинометрии. Также 
проведен анализ отечественных и зарубежных ИнС. 

Рассмотрена типовая структура ИнС (Рисунок 1), содержащая скважин-
ный прибор, в состав которого входят: блок чувствительных элементов 1, ком-
мутатор 2, промежуточный преобразователь (ПП) 3, также ИнС включает в себя 
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канал связи 4 и наземное устройство 5. Сигналы с датчиков последовательно 
или параллельно поступают на ПП через коммутатор, затем сигнал идет в канал 
связи, по которому данные поступают в наземное устройство. 

Представлена также структура ИнС с кабельным каналом связи. Сделан 
вывод, что наибольшее распространение получили ИнС на основе акселеромет-
рических и феррозондовых датчиков. 

 
Рисунок 1 - Типовая структура ИнС 

 

Сформулированы основные требования, предъявляемые к ИнС, показана 
классификация ИнС по различным признакам, проанализировано существую-
щее методическое обеспечение для экспериментальных исследований совре-
менных ИнС.  

Осуществлен анализ существующего методического обеспечения для 
экспериментальных исследований современных инклинометрических систем 
позволивший сделать вывод о необходимости использования дополнительных 
приемов уточнения данных, полученных в результате калибровки и поверки 
ИнС при использовании широко распространенных на данных момент ПУ и 
КУ. Также выявлено, более целесообразно и выгодно в экономическом плане 
использовать различные математические методы, позволяющие уточнять дан-
ные, полученные в процессе калибровки, применяя их в качестве дополнения к 
методикам калибровки ИнС. 

В окончании главы осуществлена постановка задач исследования. 
Во второй главе проведены: сравнительный анализ известных математи-

ческих моделей инклинометрических систем; математическое моделирование  
информационных сигналов с феррозондовых и акселерометрических датчиков с 
комплексными константами; сформированы критерии верификации значений 
калибровочных параметров на основе комплексных констант. 

Проведенный сравнительный анализ известных математических моделей 
инклинометрических систем, основанных на векторно-матричных уравнениях и 
кватернионах, позволил убедиться, что наиболее удобным для решения постав-
ленной задачи является векторно-матричный математический аппарат, согласно 
которому сложные пространственные вращения твердого тела разбиваются на 
отдельные плоские повороты базисов прямоугольных систем координат. Каж-
дому повороту соответствует матрица направляющих косинусов (преобразую-
щая матрица), которая однозначно определяет формулы преобразования коор-
динат при повороте координатных осей. 

При выполнении математического моделирования  информационных 
сигналов с феррозондовых и акселерометрических датчиков с комплексными 
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константами рассматривались компоновочные схемы трехкомпонентного пре-
образователя зенитных и визирных углов (ТПЗВУ) и трехкомпонентного пре-
образователя азимута (ТПА), которые наглядно показывают отклонение осей 
базисов преобразователей от осей базиса корпуса и однозначно определяют уг-
лы отклонений. 

На рисунке 2 представлена компоновочная схема ТПЗВУ, в которой Д1, 
Д2, Д3 – датчики, жестко закрепленные в корпусе инклинометрической систе-
мы. На рисунке 3 представлена компоновочная схема ТПА, в которой Д1, Д2, 
Д3 – датчики, которые жестко закреплены в корпусе инклинометра. 
 В основу решения вопросов разработки статических ММ структур 
ТПЗВУ и ТПА  положены широко известные положения общей теории про-
странственной ориентации твердых тел: методы аналитической геометрии и 
сферической тригонометрии, метод кватернионов и т.д. 

 

 
Рисунок 2 – Компоновочная схема 
трехкомпонентного преобразователя 

зенитного и визирного углов 

Рисунок 3 - Компоновочная схема 
трехкомпонентного преобразователя 

азимута 
 
Когда корпус ТПЗВУ (рисунок 3) и ТПА (рисунок 4) ориентирован вер-

тикально, базис корпуса будет совпадать с основным базисом )( 0000 ZYOXR , при 
этом вектор g

→  направлен по оси 0OZ , а плоскость 00YOX - ориентирована гори-
зонтально. При этом оси чувствительности датчиков 321 ,, ДДД  в идеальном 
случае совпадают соответственно с осями базиса 0OX , 0OY  и 0OZ . 

Рассмотренные базовые математические модели зенитного, визирного уг-
лов и азимута являются статическими, т.е. оси чувствительности акселеромет-
ров ТПЗВУ (Рисунок 4) и феррозондов ТПА (Рисунок 3) строго совпадают с 
осями корпуса 000 ZYOX , не учитывая тем самым углы отклонения осей датчиков 
от основного базиса корпуса. 

На практике же при конструировании и изготовлении оси чувствительно-
сти акселерометров и феррозондов относительно осей базиса корпуса имеют 
некоторый разброс угловых параметров, выраженный углами, которые влияют 
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на точность измерения: для ТПЗВУ (Рисунок 4) – 21,,,, σσκδδ YX ; для ТПА (Рису-
нок 3) – 21,,,,, σσκδγδ YX .  

Каждый из АД и ФД образует свой базис и пространственная ориентация 
каждого из них будет определяться своим отдельным уравнением, образующих 
систему, решение которой в итоге будет представлено в виде систем (1 и 2). 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⋅+⋅+⋅=

⋅+⋅+⋅=
⋅+⋅+⋅=

ZcYbXag

ZcYbXag
ZcYbXag

zzzzизм

yyyyизм

xxxxизм

. (1) 

где κδ coscos ⋅= xxa ; 0=ya ; 

12 cossin σσ ⋅=za ; κδ sincos ⋅= xxb ; 

yyb δcos= ; 1sinσ−=zb ; xxc δsin−= ; 

yyc δsin= ; 21 coscos σσ ⋅=zc . 
 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⋅+⋅+⋅=
⋅+⋅+⋅=
⋅+⋅+⋅=

ZcYbXat
ZcYbXat
ZcYbXat

zzzz

yyyy

xxxx

. (2) 

где γδ coscos ⋅= xxa ; 
κδ sincos ⋅−= ya y ; 12 cossin σσ ⋅=za ; 

γδ sincos ⋅= xxb ; κδ coscos ⋅= yyb ; 

1sinσ−=zb ; xxc δsin−= ; yyc δsin= ; 

21 coscos σσ ⋅=zc . 
 
Система уравнений (1) в свою очередь решается методом Крамера отно-

сительно X, Y, Z (с учетом общепринятого первого приближения для малых уг-
лов, т.е. 0sinsin ≈⋅ ji δδ ), что позволяет разработать математическое обеспече-
ние экспериментальных исследований для квазистатической пространственной 
ориентации ИнС для ТПЗВУ с акселерометрическими датчиками (3). 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅−⋅−=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅−=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅−⋅−=

y

z
y

x

z
xz

z

z

y
zy

y

z

x
z

y

x
yx

x

b
bg

a
agg

c
Z

c
c

gg
b

Y

c
cg

b
bgg

a
X

1

1

1

*

*

*

, (3) где ),,( zyxig - измеренные сигналы; 

iii cba ,, - комплексные параметры, 
подлежащие определению. 

Система уравнений (2) решается также, как и система (1), что позволяет 
разработать математическое обеспечение экспериментальных исследований для 
квазистатической пространственной ориентации ИнС для ТПЗВУ с акселеро-
метрическими датчиками (4). 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅−⋅−=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅−⋅−=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⋅−⋅−=

y

z
y

x

z
xz

z

z

y
z

x

y
xy

y

z

x
z

y

x
yx

x

b
bt

a
att

c
Z

c
c

t
a
a

tt
b

Y

c
c

t
b
b

tt
a

X

1

1

1

, (4) 
где ),,( zyxit - измеренные значения с 
«неортогональных» феррозондов; 

iii cba ,, - комплексные параметры, 
подлежащие определению. 

Полученные зависимости являются функциями комплексных параметров, 
в состав которых входят тригонометрические функции малых углов, что дает 
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возможность учитывать отклонения осей чувствительности датчиков от осей 
базисов корпуса прибора и исследовать их влияние на итоговый результат из-
мерения. 

В третьей главе рассматриваются основы теории и разработка методики 
анализа погрешностей ИнС с акселерометрическими датчиками, разработка и 
анализ математических моделей инструментальных погрешностей ИнС с фер-
розондовыми датчиками. 

Задачу обеспечения повышенных точностных характеристик приборов 
напрямую можно решить приведением в соответствие измеряемых компонент 
со значениями в ортогональном базисе в конкретных точках путем уменьшения 
инструментальных погрешностей, присутствие ненулевых значений которых в 
результатах измерений обусловливается наличием малых угловых параметров 
отклонения осей чувствительности датчиков от осей базисов корпуса прибора. 

Для разработки математических моделей погрешностей ИнС анализиру-
ется степень влияния каждого из малых угловых параметров на погрешности 
∆φ, ∆θ и ∆α. В соответствии с общей теорией погрешностей, погрешности из-

мерений определяются следующим образом: ( ) ∑
=

∆⋅=∆
n

i
i

i

G
dG
dF

1
,, αθϕ . 

После всех преобразований погрешность измерения визирного ∆φ и зе-
нитного ∆θ углов будет выглядеть следующим образом: 

⎪⎭

⎪
⎬

⎫

∆⋅−∆⋅−∆⋅⋅=∆

∆⋅+∆⋅
=∆

zxy

xy

ggg

gg

θϕϕθθ
θ

ϕϕ
ϕ

sin)cos(sincos
sin

sincos
. (5)

Подставляя в (5) погрешности измеренных информационных сигналов, с 
учетом всех допущений применяемых к функциям малых углов и их произве-
дениям, его в итоге можно представить в следующем виде: 

( ) ( ) ( )

( )
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

⋅∆+⋅∆⋅+

+⋅⋅⋅∆−⋅∆+⋅∆⋅=∆

⋅∆−⋅∆+⋅∆=∆

ϕσϕσθ

θϕκϕδϕδθθ

θ
ϕδϕκ

θ
ϕδϕ

cossinsin

2sin2sin
4
1cossincos

sinsincos

21
2

2

2

xy

xy tgtg
. (6)

Аналогичный подход может быть использован при определении инстру-
ментальной погрешности азимута. 

После выполнения соответствующих аналитических преобразований, не-
сложно получить аналитическую модель определения погрешности азимута 
трехкомпонентного феррозондового преобразователя: 

[ ]VU ∆⋅−∆⋅⋅=∆ αα
ν

α sincos
cos

1 . (7)

В полученном выражении (7), которое позволяет проводить последующий 
анализ инструментальных погрешностей ТПА, определения инструментальной 
погрешности азимута U∆  и V∆  имеют следующий вид: 

( )
( ) ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⋅∆+⋅∆−⋅∆=∆

⋅∆+⋅∆−=∆

θϕϕθ

ϕϕ

sin3sin3cos3cos

cos3sin3
T zT yT xV

T yT xU
, 
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где 333 ,, zyx TTT ∆∆∆  — приращения соответствующих функций 333 ,, zyx TTT , оп-
ределяющихся согласно системе скалярных трансцендентных уравнений связи 
являющихся решением ВМУ для произвольной ориентации корпуса. 

 Приращения 333 ,, zyx TTT ∆∆∆  находятся путем применения теоремы о 
полном дифференциале функции, после всех проведенных преобразований, 
данные приращения можно представить в следующем виде: 

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

⋅∆−⋅∆=∆

⋅∆+⋅∆−=∆

⋅∆−⋅∆=∆

T yT xT z

T zT xT y

T zT yT x

Y

X

333

333

333

12 σσ

δκ

δγ

. 

Анализ выражений (6) и (7) позволяет сделать вывод о том, что значения 
искомых инструментальных погрешностей визирного и зенитного углов ϕ∆ , 
θ∆  и α∆  имеют тот же порядок, что и погрешности определения малых углов. 

 Анализ выражений (6) и (7) позволяет утверждать, что необходимая точ-
ность определения малых углов, зависит от инструментальной погрешности 
используемой калибровочной установки и определить ее можно, зная техниче-
ские характеристики установки. 

В четвертой главе рассматриваются аппаратные средства для проведения 
экспериментальных исследований ИнС, общая методика имитационного моде-
лирования и калибровки ИнC, разрабатываются методика итерационного варь-
ирования констант ТПЗВУ и ТФПА, математическое и программно- алгорит-
мическое обеспечение экспериментальных исследований ТПЗВУ и ТФПА, а 
также проводится постановка и имитационное моделирование на ЭВМ. 

Для обеспечения требуемых точностных параметров современных ИнС в 
условиях воздействия различных внешних факторов: вариаций напряжённости 
геомагнитного поля естественного и техногенного характера, актуальным и не-
обходимым является дальнейшее повышение точности метрологических уста-
новок, внешний вид которых показан на рисунке 4. 

  
Рисунок 4 – Внешний вид калибровочных установок 

 
Практически все установки имеют соизмеримые метрологические харак-

теристики, они отличаются собственными габаритными размерами, особенно-
стями конструктивного исполнения, массогабаритными показателями калиб-
руемых инклинометров, стоимостью, степенью автоматизации. 
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Повысить точность экспериментальных данных можно, применяя усо-
вершенствованную методику итерационного варьирования констант, суть кото-
рой состоит в алгоритмической коррекции информационных сигналов в инкли-
нометрических системах на основе верификации значений калибровочных па-
раметров. 

Как уже упоминалось выше, результирующие погрешности ϕ∆ , θ∆  и 
α∆  непосредственно зависят от малых угловых параметров, т.е. от степени их 

близости к действительным значениям. 
Конкретные численные значения математического ожидания (МО) отли-

чаются от действительных значений (ДЗ) на какую-то конечную величину, обу-
словленную как применяемым оборудованием, так и методикой эксперимен-
тальных исследований трехкомпонентных измерительных преобразователей, 
причем эта величина лежит в некотором диапазоне MN на числовой оси углов 
(рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Диапазоны варьирования малых углов 

Суть предлагаемой методики заключается в уточнении численных 
значений МО с целью их приближения к ДЗ автоматизированным способом, а 
именно с помощью алгоритмической коррекции. Методика включает в себя два 
этапа. При ее реализации прибор должен быть зафиксирован в ПУ для калиб-
ровки или на жестких опорах, так чтобы он находился в пространстве в квази-
горизонтальном положении (рисунок 6), при этом ориентация корпуса должна 
быть неизменной в пространстве при вращении по визирному углу φ. 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема расположения корпуса прибора и позиционирования трех-
компонентного измерительного преобразователя 
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Алгоритм работы первого этапа реализует уточнение малых углов 
КК 21 ,σσ , для которого первоначальными и обобщенными главными критериями 

верификации определены параметры  
⎭
⎬
⎫

→
→

const
constgZi

вычiθ . 

Последовательность операций алгоритма первого этапа: 
1. Необходимо задать несколько произвольных положений прибора по визир-
ному углу (без изменения пространственного положения) ( )oo 360;0∈ϕ  с шагом, 
например, 30° и сформировать экспериментальную базу данных. При каждом 
значении φ нужно производить измерение сигналов с акселерометров ( )ZYXig ,,  и 
определять значения углов по обобщенным ММ. 
2. Задаются калибровочные значения малых углов КК 21 ,σσ , которые нужно 
уточнить, используя значения сигналов с акселерометра Gz. Задается грубый 
шаг варьирования h=0,1°. На первом этапе варьирования устанавливаются на-
чальные значения параметров hКВ 1011 −= σσ , hКВ 1022 −= σσ . Параметр 10h  ис-
пользуется из расчета полного перекрытия диапазона варьирования MN (рису-
нок 5). 
3. На этом этапе интерес представляют значения сигналов с акселерометров Gz 
и вычисленные значения проекций gzi, которые формируют массив данных для 
вычисления среднего значения gzср, определения численных значений их вариа-
ций при каждом значении угла φ при фиксированных значениях параметров В1σ  

и В2σ : 
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

−=∆

−=∆

zizzi

zzizi

ggg

ggg

ср2

ср1 , где 1zig∆  и 2zig∆  - значения вариаций в положительной и 

отрицательной областях относительно срzg  соответственно. 
4. Затем необходимо определить максимальное и минимальное значения дан-
ных вариаций: ( ) ( )2max21max1 min,max ZijZZijZ gggg ∆=∆∆=∆ . 
5. В завершении варьирования вычисляются минимальные вариации 

( )max2max1min min jZjZZ ggg ∆−∆=∆  и запоминаются соответствующие им значения па-
раметров ВК 22 σσ =  и ВК 11 σσ = . 
6. При выполнении дальнейшей итерации происходит уменьшение на порядок 
шага варьирования h, начальным значениям присваиваются полученные значе-
ния малых углов, и проведение операций, описанных выше, осуществляется 
еще раз. 

Так происходит последовательное уточнение калибровочных значений па-
раметров К1σ  и К2σ , все ближе подводя их к истинным значениям. После вы-
полнения каждой итерации уменьшаются значения вариации minZg∆ , что после-
довательно приближает выполнение главного критерия constgZi → . 

 Количество итераций определяется требованиями к точности аппаратуры 
и результатам определения малых угловых параметров. На последнем этапе 
фиксируют оптимизированные численные значения угловых параметров и за-
писывают их в виде констант в выражения обобщенных ММ. 
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Алгоритм второго этапа варьирования предполагает уточнение малых 
угловых параметров XKδ , YKδ  и Kκ , для этого задаются калибровочные значения 
данных малых угловых параметров, уточнение которые необходимо, при этом 
используются значения сигналов с акселерометров Dx и Dy. 

Значения параметров К1σ  и К2σ  при этом берутся те, которые были уточне-
ны на первом этапе. На этом этап интерес представляют значении сигналов с 
акселерометра Dx и Dy , а также значения проекций Xig  и Yig , которые вычис-
ляются. Рассматривая БММ, выводится второй критерий верификации итера-
ционного  варьирования: constggS YX →=+= θ222 sin . 

Процесс итерационного варьирования на втором этапе проводится анало-
гично первому этапу. Исключение составляет лишь то, что во вложенных цик-
лах варьируются три параметра: XKδ , YKδ  и Kκ . 

Рассмотрены экспериментальные исследования на базе результатов ка-
либровки одной из ИнС, в результате которых проведен сравнительный анализ 
коэффициентов полученных в процессе калибровки и с помощью усовершенст-
вованной методики варьирования. По результатам исследований построены за-
висимости абсолютных и относительных погрешностей зенитного, визирного и 
азимутального углов.  

В качестве примера на рисунке 7 приведена зависимость относительной 
погрешности зенитного угла по калибровочным и варьированным значениями 
относительно заданного сформированная для θ=35°. 

 
Рисунок 7 – Относительная погрешность определения зенитного угла по калиб-

ровочным и варьированным значениями относительно заданного: 
1 – график относительной погрешности калибровочных значений малых угловых параметров 
и заданных δθКЗ=f(ϕ, ∆θ КЗ=θK-θЗ); 
2 – график относительной погрешности варьированных значений малых угловых параметров 
и заданных δθВЗ=f(ϕ, ∆θ ВЗ=θВ-θЗ). 

График зависимости, представленный на рисунке 7, наглядно демонстри-
рует уменьшение относительной погрешности зенитного угла δθ , в результате 
применения усовершенствованной методики калибровки ИнС, основанной на 
алгоритмической коррекции информационных сигналов в ИнС на основе вери-
фикации значений калибровочных параметров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1) В результате обзора известных работ в области инклинометрии вы-
явлено, что наиболее перспективным направлением является разработка и соз-
дание ИнС с феррозондовыми и акселерометрическими датчиками. Установле-
но, что известные методики, применяемые при калибровке ИнС и реализуемые 
через определенные интервалы времени, не могут гарантировать требуемых 
значений точностных показателей на всем протяжении межкалибровочного ин-
тервала. Выявлено, что для обеспечения требуемой точности показаний ИнС, 
целесообразно усовершенствовать существующие методики, путем применения 
алгоритмической коррекции калибровочных параметров ИнС. 

2) На основе анализа известных математических моделей ИнС с трех-
компонентными феррозондовыми и акселерометрическими датчиками выявле-
но, что доминирующее влияние оказывают погрешности, обусловленные от-
клонением осей чувствительности датчиков от осей базисов корпуса скважин-
ного прибора ИнС.  При этом установлено, что численные значения комплекс-
ных констант малых угловых параметров, определяемые на этапе калибровки, 
оказывают непосредственное влияние на метрологические характеристики 
ИнС. 

3) Разработано программно-алгоритмическое обеспечение усовершен-
ствованной методики калибровки ИнС с феррозондовыми и акселерометриче-
скими датчиками, основанной на итерационном варьировании численных зна-
чений констант, обеспечивающее повышение точностных характеристик ИнС. 
Разработанный алгоритм позволяет уточнить углы отклонения осей датчиков 
ИнС от ортогонального базиса корпуса прибора и ввести соответствующие по-
правочные коэффициенты с целью корректировки полученных результатов из-
мерений. 

4) В порядке разработки усовершенствованной методики калибровки 
ИнС с феррозондовыми и акселерометрическими датчиками предложена про-
цедура уточнения численных значений констант, определяемых при их экспе-
риментальных исследованиях, в соответствии с научно обоснованными крите-
риями: 

− проекция сигнала акселерометра по оси Z должна оставаться постоян-
ной constgZi → , для реализации данного критерия на практике проводится по-
следовательное уточнение калибровочных значений параметров К1σ  и К2σ , что 
позволяет подвести их близко к истинным значениям и после ряда итераций 
уменьшить значение вариации minZg∆ ; 

− второй критерий заключается в стремлении оставаться постоянной 
суммы квадратов проекций сигналов акселерометров по осям X и Y, а именно 

constggS YX →=+= θ222 sin , для выполнения данного условия необходимо 
уточнить значения малых угловых параметров XKδ , YKδ  и Kκ , что позволяет 
свести к минимуму значение вариации S∆ . 

На основе анализа математических моделей и инструментальных по-
грешностей ИнС сформулированы научно обоснованные критерии, представ-
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ленные выше, составляющие основу усовершенствованной методики калибров-
ки ИнС. Разработана методика итерационного варьирования констант на этапах 
экспериментальных исследований и калибровки, позволяющая увеличить точ-
ность определения: 

4.1) по зенитному углу увеличение точности в диапазоне изменения ви-
зирного угла от 0° до 360°; по мере увеличения зенитного угла точность опре-
деления визирного угла при помощи алгоритмической коррекции уменьшается 
от 0,5% при θ=5° до 0,03% при θ=90°; 

4.2) по визирному углу наибольшее увеличение точности достигается 
при малых значениях визирного угла и при изменении зенитного угла по на-
правлению от 0° до 90°; по мере увеличения зенитного угла точность определе-
ния визирного угла при помощи алгоритмической коррекции уменьшается от 
9% при θ=5° до 0,6% при θ=90°; 

4.3) по азимуту, в сравнении с калибровочными значениями, при малых 
значениях зенитного угла в диапазоне изменения азимута от 0° до 360° и 
уменьшается по мере увеличения зенитного угла от 1% при θ=5° до 0,03% при 
θ=90°. 
5) Результаты теоретических и экспериментальных исследований внедрены в 
ОАО НПФ «Геофизика», а также в учебном процессе ФГБОУ ВО «УГАТУ». 
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