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Аннотация. Рассмотрены варианты реализации интегрированной 

инклинометрической системы, позволяющие проводить измерения в обсаженных 

и не обсаженных скважинах, повысить надежность измерительной системы за 

счет совместного применения феррозондов, акселерометров и гироскопов. С 

целью повышения точности инклинометрической системы предложена 

процедура начальной оценки погрешности измерений, а также компенсация 

дрейфа гироскопических датчиков с привлечением информации от спутниковых 

навигационных систем.  
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Основная задача подземной навигации – определение пространственной 

ориентации скважины в процессе разведки нефти и газа. Пространственные 

координаты скважины получают при обработке первичных параметров, 

замеренных инклинометрической системой (ИС) [1]. Измерение углов ориентации 

в инклинометре происходит при помощи первичных датчиков. В зависимости от 

используемого типа датчика азимута различают магнитометрические (МИ) и 

гироскопические инклинометры (ГИ). На сегодняшний день при выборе ИС 

предпочтение, как правило, отдается магнитометрическим системам на базе трех 

ортогональных феррозондов и акселерометров, обладающим достаточной 

точностью и приемлемой ценой. Так средняя цена на МИ лежит в пределах от 300 

до 600 тысяч рублей, а на ГИ – от 1 до 3 миллиона рублей. В среднем ГИ дороже 

МИ в 3 – 5 раз. Одним из направлений дальнейшего развития ИС является 

понижение стоимости скважного прибора. По этой причине магнитометрические 

инклинометры остаются наиболее востребованными на сегодняшний день.  

Однако область применения магнитометрических ИС ограничена, 

поскольку невозможно применение последних в обсаженных скважинах, в 

условиях магнитных аномалий, при восстановлении старых месторождений. В 

этих случаях используют ГИ. Из недостатков ГИ помимо высокой стоимости 

необходимо отметить: большие габариты по сравнению с МИ и необходимость 
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компенсации величины дрейфа гироскопических датчиков. На сегодняшний день 

намечаются тенденции к комплексному использованию МИ и ГИ. Справедливо 

ожидать, что две ИС, обладающие ошибками разного характера, при совместном 

применении будут дополнять и корректировать друг друга, расширяя сферу 

применения и повышая достоверность измерений. 

Упоминание об интегрированной ИС можно встретить в работе [2]. Здесь 

предлагается включить в состав МИ блок гироскопов, с целью дальнейшего 

использования измерительной ИС при бурении из обсаженной скважины, при 

восстановлении старых месторождений. Фактически в схеме блок 

гироскопических датчиков (рис.1), состоящий из двух или трех одноосных 

гироскопов используется для измерения географического азимута при спуске в 

обсаженную скважину, после чего блок отключается, и измерение азимута 

ведется при помощи блока феррозондов.  

 

 
Недостаток предложенной ИС заключается в следующем. Включение в 

состав измерительного модуля гироскопических датчиков приводит к увеличению 

габаритов и стоимости системы, что в свою очередь ограничивает возможность 

применения ИС при бурении скважин малого диаметра. Использование же 

точных и дорогостоящих гироскопов только на начальном этапе измерений (при 

спуске в обсаженную скважину) нерационально с экономической точки зрения. 

Количественная оценка увеличения стоимости МИ при условии внедрения 

в его состав гироскопических датчиков приводит к следующим результатам. При 

средней стоимости МИ 500 тыс. руб., включение в состав одного двухосного или 

Рис. 1. Интегрированная ИС 
Фi – феррозонды; Аi – акселерометры;Гi– гироскопы 

 

ФY 

ФZ 

ФX 

ГY 

ГZ 

ГX 

AY 

AZ 

AX 

Z 

Y 

X 



287 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

трех одноосных гироскопов средней точности вызовет увеличение стоимости 

измерительного блока на 10-30%.  

Принимая во внимание все вышесказанное, сделан вывод о 

продуктивности использования блока гироскопических датчиков на всем этапе 

работы с целью расширения возможных областей применения ИС и реализации 

резервирования измерительной системы. При использовании в составе 

измерительного модуля точных гироскопических датчиков, правильнее говорить 

о резервировании ГИ магнитометрическим модулем. В этом случае помимо 

основной задачи определения пространственной ориентации нефтяных и газовых 

скважин можно предложить использовать интегрированную ИС для решения 

геологических задач. Например, осуществлять поиск полезных ископаемых, 

фиксируя наличие объектов повышенной магнитной восприимчивости.  

Интеграция гироскопических датчиков в состав магнитометрической 

измерительной системы, с целью работоспособности последней при спуске в 

обсаженную скважину (для случаев кратковременной неработоспособности 

феррозондов), обоснована только в том случае, если в качестве датчиков угловых 

скоростей используют дешевые и малогабаритные гироскопы, к примеру - 

микромеханические гироскопы (ММГ).  

ММГ разработаны для применения в устройствах, где время автономной 

работы ДУС достаточно мало, поскольку дрейф этих гироскопов составляет 

порядка 10 град/час. Однако ММГ обладают рядом преимуществ перед другими 

типами ДУС, такими как: малые габариты (порядка 7x7x3 мм) и масса, низкое 

энергопотребление, устойчивость к ударам и вибрациям, надежность, низкая 

стоимость (порядка 1,5 тыс. руб) [3].  

Сегодня в ряде работ упоминается возможность и перспектива включения 

ММГ в состав измерительного модуля ГИ. В инклинометрической системе УГИ-

42.03 используют динамически настраиваемый гироскоп, расположенный в 

поперечной плоскости и ММГ (ADXRS150), расположенный в продольной 

плоскости [4].  

Австрийская компания Flexit предложила вариант непрерывного ГИ на 

ММГ [4, 5]. При таком режиме работы дрейф гироскопов не успевает 

накапливаться. Для дополнительной компенсации дрейфа, производят 

десятисекундную остановку ИС, во время которой происходит коррекция ММГ. 

Перечисленные операции позволяют реализовать измерительную систему средней 

точности. 

Таким образом, цель представленной работы заключалась в следующем: 

предложить универсальную инклинометрическую систему на базе трех 

ортогональных феррозондов, акселерометров и гироскопов, позволяющую 

расширить область применения и повысить надежность подземных 

измерительных систем.  

Структурная схема такой интегрированной инклинометрической системы 

представлена на рис. 2. В состав измерительной системы входит скважный 
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модуль и наземное устройство, передача информации между которыми 

осуществляется по каналу связи. Скважный модуль содержит: блоки датчиков 

первичной информации, состоящие из трех взаимно ортогональных феррозондов, 

микромеханических гироскопов и акселерометров, коммутатор, аналого-

цифровой преобразователь (АЦП), блок связи с наземным устройством (блок 

телеметрии), блок питания. Наземное устройство содержит блок приема и 

дешифрации информации, блок обработки информации и устройство 

отображения информации.  

Рассмотрим варианты реализации интегрированной ИС. 

Вариант 1. При установке скважного прибора в устье скважины проекции 

напряженности магнитного поля ih , угловой скорости Земли i  и ускорения 

свободного падения ig , измеренные соответственно феррозондами,  гироскопами 

и акселерометрами поступают на коммутатор (рис. 2). Далее происходит 

преобразование аналоговых сигналов в цифровой вид в АЦП и передача в 

наземное устройство. В наземном устройстве происходит вычисление углов 

ориентации по известным формулам:  
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где h,  – азимут, рассчитанный соответственно по сигналам с феррозондов и 

гироскопов,  – зенитный угол,   – визирный угол, d – угол магнитного 

склонения,  – угол магнитного наклонения, iii DHA ,,  – проекции ускорения 

свободного падения, напряженности магнитного поля и угловой скорости Земли 

на оси, связанные с корпусом инклинометра.  
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Угол магнитного склонения и наклонения – величины постоянные и 

заранее известные для данной местности. Отличие рассчитанных значений углов  

d  и   от истинных позволяет оценить начальную погрешность измерения 

азимута, обусловленную дрейфом, инструментальными погрешностями 

первичных датчиков, и внести поправочные коэффициенты в алгоритм  

дальнейших вычислений. 

Для получения более точной поправки можно использовать процедуру 

начальной коррекции с привлечением информации с приемника спутниковой 

навигационной системы (СНС).  

В процессе измерений в скважине судить о наличии или отсутствии 

магнитных возмущений, можно сравнивая рассчитанные значения угла 

магнитного склонения и  магнитного наклонения с опорными величинами.  

Вариант 2. Для «бюджетных» скважин можно предложить использовать в 

качестве гироскопических датчиков «грубые» ММГ. В этом случае блок ММГ 

выполняет резервную функцию и позволяет измерять азимут при временной 

неработоспособности блока феррозондов, т.е. при спуске в обсаженную скважину 

или в случае прохождения участка с магнитными аномалиями. Другими словами, 

при условии отсутствия магнитных аномалий вычисление углов ориентации 

осуществляется на базе сигналов, поступающих с феррозондов и акселерометров, 

в обратном случае, вычисляют параметры ориентации скважины по сигналам с 

гироскопов и акселерометров.  

При таком способе определения углов искривления скважины одной из 

ключевых задач является необходимость выявления магнитных аномалий или 

отказа блока феррозондов, и дальнейшее вычисление углов ориентации по 

соответствующему алгоритму. 

Рис.2. Структурная схема интегрированной инклинометрической системы 
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Критерием для принятия решения также являются результат сравнения 

углов d  и   с исходными величинами. В устье скважины опорные значения d  и 

  фиксируются в запоминающем устройстве (рис. 3). В процессе измерений 

показания с первичных датчиков после процедуры коррекции поступают в 

вычислитель. Здесь происходит расчет углов ориентации формулам (1). Далее 

полученные значения передаются в блок сравнения, где сравниваются с 

опорными значениями, хранящимися в запоминающем устройстве. 

Если в результате сравнения полученные величины d  и   совпадают с 

опорными или величина расхождения не превышает допустимое значение, то на 

экран оператора выводится значение азимута, рассчитанное по результатам 

измерений феррозондов и акселерометров. Одновременно результат сравнения 

подается на блок управления. Далее в фильтре Калмана по сигналу с блока 

управления осуществляется оценка погрешности ММГ с учетом информации от 

феррозондов и последующая коррекция сигналов гироскопов (рис. 3). 

В обратном случае, когда в результате сравнения значения d  и   не 

совпадают с опорными, на экран оператора выводится азимутальный угол, 

рассчитанный по сигналам с гироскопов и акселерометров. Одновременно блок 

управления подает сигнал на фильтр Калмана для проведения коррекции 

гироскопических датчиков без привлечения информации от феррозондов.  

Для повышения точности измерений на базе ММГ, предлагается 

осуществлять начальную оценку погрешности ММГ с привлечением информации 

с приемника СНС [6]. Для этого в устье скважины блок управления подает 

управляющий сигнал на приемник СНС, и на вычислитель, где происходит 

вычисление географического азимута по показаниям сигналов с блока 

микромеханических гироскопов, блока акселерометров и приемника СНС. В 

Рис. 3. Блок обработки информации 
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фильтр Калмана поступает начальная оценка погрешности ММГ и далее 

информация  о поправке погрешности передается в блок коррекции сигналов  

гироскопов. 

Вариант 3. Для компенсации дрейфа и повышения достоверности 

измерений на базе ММГ, можно предложить использовать шесть ММГ вместо 

трех, по два датчика на одной измерительной оси. При этом датчики 

устанавливаются так, что корпус второго датчика развернут относительно оси 

симметрии первого на 180º.  

Поворот датчиков на 180º вызовет смену знака в измеренной проекции 

угловой скорости, но сохранит величину и знак собственного дрейфа [7]. 

Измеренные значения проекций угловых скоростей примут следующий вид: 
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где zyx  ,,  – проекции угловой скорости Земли на оси связанные с корпусом 

инклинометра, др  – дрейф гироскопов.  

При такой реализации угловая скорость Земли определяется как 

полуразность измеренных угловых скоростей по показаниям с двух датчиков, что 

позволяет скомпенсировать величину дрейфа ММГ.  

 

Выводы 

 

Рассмотренные схемы реализации интегрированной ИС позволяют 

расширить область ее применения за счет проведения измерений как в 

обсаженной, так и в открытой скважине. Комплексное использование 

магнитометрического и гироскопического модулей сокращает время измерений, 

как минимум, в 2 раза и, следовательно, снижает расходы на измерения, а также 

обеспечивает работоспособность измерительного модуля при отказе одного из 

блоков первичных датчиков.  
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Abstract. This paper will suggest a possible implementation of integrated 

inclinometer system capable of being used both in cased and noncased wells. For better 

precision of measuring system, the paper introduces a procedure for initial estimation 

of measurement error. Also, the proposed design takes advantage of using both flux-

gates meters, accelerometers and gyroscopes and utilizes satellite navigation for drift 

compensation to further enhance precision. 
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