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Обозначения и сокращения 

 

Сокращения, встречаемые в тексте диссертации: 

Акс – акселерометр; 

АМ – азимутальный модуль; 

АНВ – азимутальная начальная выставка; 

АП – апсидальная плоскость; 

БИНС – бесплатформенная инерциальная навигационная система; 

БП – блок питания; 

БСО – бескарданная система ориентации;  

БЦО – блок цифровой обработки; 

БЭ – блок электроники; 

ВОГ – волоконно-оптический гироскоп; 

ВР – внутренняя рамка; 

ГИМ – гироинерциальный измерительный модуль; 

ГИС – гироинерциальная инклинометрическая информационно-

измерительная система; 

ГМ – гиромотор; 

ГПК – гирополукомпас; 

ГС – гиростабилизатор; 

ГСП – гиростабилизированная платформа; 

ГУ – гироузел; 

ГФК – геофизический коллектор; 

ДВ – двигатель; 

ДДУС – двухкомпонентный датчик угловой скорости; 

ДКГ – двухканальный гироскоп; 

ДМ – датчик момента; 

ДММ – датчик  магнитных меток; 

ДНГ – динамически настраиваемый гироскоп; 
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ДНГИС – дискретно-непрерывная гироинерциальная  инклинометрическая 

информационно-измерительная система; 

ДО – двигатель отработки; 

ДР – двигатель разворота; 

ДС – датчик силы; 

ДУ – датчик угла; 

ДУП – датчик угла прецессии; 

ДУС – датчик угловой скорости; 

ИГС – индикаторный гироскопический стабилизатор; 

Изм. Р – измерительный ролик; 

ИИС – информационно-измерительная система; 

КБ – кабельный барабан; 

КВТ – кватернионы; 

КЗ – корректирующее звено; 

КК – каротажный кабель; 

Кл – ключ; 

ЛАХ – логарифмическая амплитудная характеристика; 

ЛУ – логическое устройство; 

ЛФХ – логарифмическая фазовая характеристика; 

М-Д – модулятор-демодулятор; 

МГ – магнитный гироскоп; 

МГИС – магнито-гироскопическая инерциальная инклинометрическая 

информационно-измерительная система; 

МИС – магнитоинерциальная инклинометрическая информационно-

измерительная система; 

ММ – математическая модель; 

ММГ – микро-механический гироскоп; 

МЧЭ – маятниковый чувствительный элемент; 

НВ – наземный вычислитель; 
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НГИС – непрерывная гироинерциальная  инклинометрическая  

информационно-измерительная система; 

НК – направляющие косинусы; 

НР – наружная рамка; 

ОДУ – оптический датчик угла; 

ООС – отрицательная обратная связь; 

ОС – обратная связь; 

ПК – последовательный код; 

Пл. – платформа; 

ПГМ – плоскость географического меридиана; 

ПН – подавление нутации; 

ПО – параметры ориентации; 

ПОС – положительная обратная связь; 

ПП – поворотная платформа; 

ПУ – предварительный усилитель; 

ПФ – передаточная функция; 

СГС – силовой гироскопический стабилизатор; 

СДг – сельсин-датчик; 

СК – система координат; 

Скв. – скважина; 

СКТ – синусно-косинусный трансформатор; 

СМ – стабилизирующий мотор; 

СП – скважинный прибор; 

СПг – сельсин-приемник; 

СФК – сферические координаты; 

ТВГ – твердотельный волновой гироскоп; 

ТГИС – точечная гироинерциальная  инклинометрическая информационно-

измерительная система; 

ТГ – тахогенератор; 

ТОС – тахометрическая обратная связь; 
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ТСГ – трехстепенной гироскоп; 

УМ – усилитель мощности; 

УПТ – усилитель постоянного тока; 

УС – усилитель стабилизации; 

ФЧВ – фазочувствительный выпрямитель; 

ЦДГ – цифровой датчик глубины; 

ЧЭ – чувствительный элемент; 

MWD – measurement while drilling (измерение во время бурения). 

Наиболее часто используемые системы координат: 

ggg ZYX  – географическая система координат; 

ccc ZYX  – система координат, связанная со скважиной в точке измерения;  

cпcпcп ZYX  – система координат, связанная с корпусом скважинного 

прибора; 

АМАМАМ ZYX  – система координат, связанная с корпусом азимутального 

модуля; 

aaa ZYX ,,  – оси чувствительности акселерометров; 

ггг ZYX  – система координат, связанная с гироскопом; 

ппп ZYX  – система координат, связанная с платформой скважинного 

прибора. 

Наиболее часто используемые обозначения: 

ba,  – коэффициенты вязкого трения, обусловленные газовой средой; 

A  – азимутальный угол скважины; 

mC  – коэффициент момента стабилизирующего мотора; 

eC  – коэффициент противо-ЭДС стабилизирующего мотора; 

пнC  – емкость конденсатора в контуре подавления нутации; 

d  – коэффициент вязкого демпфирования динамически настраиваемого 

гироскопа; 

H  – кинетический момент;  
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21 , ii  – токи в обмотках датчиков момента динамически настраиваемого 

гироскопа;  

смi  – ток в обмотке ротора стабилизирующего мотора; 

дмk  – крутизна датчика момента; 

комп
дмk  – крутизна датчика момента по току компенсационной обмотки; 

дуk  – крутизна датчика угла; 

mK  – масштабный коэффициент; 

посK  – коэффициент усиления в цепи положительной обратной связи; 

дK  – коэффициент усиления в цепи тахометрической обратной связи; 

сK  – коэффициент усиления контура силовой стабилизации по углу  

прецессии; 

вM  – возмущающий момент; 

дмM  – момент, развиваемый датчиком момента;  

смM  – момент, развиваемый стабилизирующим мотором; 

l  – коэффициент, учитывающий структуру упругого подвеса динамиче-

ски настраиваемого гироскопа ( 1l  – одноколечный,  2l  – двухколечный); 

L  – индуктивность обмотки стабилизирующего мотора; 

дмL  – индуктивность обмоток датчика момента; 

N  – коэффициент влияния положительной обратной связи; 

q  – передаточное число редуктора; 

дмR  – активное сопротивление обмоток датчика момента; 

смR  – активное сопротивление обмотки стабилизирующего мотора; 

mR  – сопротивление масштабного резистора; 

пнR  – сопротивление резистора в контуре подавления нутации; 

S  – крутизна контура радиальной коррекции; 

сS  – крутизна контура силовой стабилизации; 

пнS  – крутизна контура подавления нутации; 
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ппt  – время переходного процесса; 

T  – постоянная времени динамически настраиваемого гироскопа; 

дм1T  – приведенная постоянная времени датчика момента динамически 

настраиваемого гироскопа; 

нT  – постоянная времени нутационных колебаний; 

сT  – постоянная времени контура силовой стабилизации; 

эT  – постоянная времени стабилизирующего мотора; 

эмT  – электромеханическая постоянная времени; 

смu  – напряжение, подаваемое на стабилизирующий мотор; 

cs uu ,  – напряжения синусной и косинусной обмоток синусно-

косинусного трансформатора после выпрямления; 

ku  – напряжение задатчика команд; 

)(кз pW  – передаточная функция корректирующего звена  

в операторной форме; 

)(пн pW  – передаточная функция контура подавления нутации; 

)(раз pW  – передаточная функция разомкнутой системы; 

АМ
п  – угол поворота платформы азимутального модуля; 

п  – угол поворота платформы скважинного прибора; 

  – угол поворота скважинного прибора; 

t  – время запаздывания сигнала, измеренного двухкомпонентным  

датчиком угловой скорости, относительно эталонной угловой скорости при  

синусоидальном входном воздействии; 

  – зенитный угол скважины; 

  – широта места измерения; 

0  – азимут базы корпуса азимутального модуля; 

сп  – азимут базы корпуса скважинного прибора; 

п  – азимут платформы скважинного прибора; 
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0  – погрешность определения азимута базы корпуса азимутального 

модуля; 

в  – угловая скорость вращения платформы азимутального модуля; 

xд , zд  – систематические составляющие дрейфа, определяемые в  

процессе азимутальной начальной выставки скважинного прибора  

гироинерциальной инклинометрической информационно-измерительной системы; 

  – угловая скорость вращения приводного вала динамически  

настраиваемого гироскопа; 

з  – угловая скорость вращения Земли;  

 sinзв  – вертикальная составляющая угловой скорости вращения 

Земли; 

 cosзг  – горизонтальная составляющая угловой скорости вращения 

Земли; 

  – угол поворота корпуса гироскопа в гироинерциальном модуле сква-

жинного прибора инклинометрической информационно-измерительной системы 

с переменной структурой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время добыча нефти и газа является 

важным фактором развития экономики страны, причем основным видом бурения 

скважин является наклонно-направленное бурение, при котором к точности попа-

дания забоя скважины в заданную точку по глубине и горизонтальному смеще-

нию, а также к соблюдению проектного профиля скважины, предъявляются жест-

кие требования. Большая точность особенно необходима при бурении вспомога-

тельной скважины для глушения фонтанирующей или при достаточно  плотной 

сетке кустового бурения, когда возможно пересечение стволов скважин.  

Для идентификации параметров скважины во время бурения, а также для 

измерения характеристик ранее пробуренных скважин, используются инклино-

метрические информационно-измерительные системы (ИИС), которые строятся 

на основе магнитоинерциальных измерительных модулей, состоящих из магни-

тометров (феррозондов) и акселерометров, либо на основе гироинерциальных 

измерительных модулей (ГИМ), состоящих из гироскопов и акселерометров. 

Большая часть новых месторождений нефти и газа находится в высоких 

широтах, где магнитоинерциальные инклинометрические ИИС становятся 

практически неработоспособными, а работа гироинерциальных – осложняется 

высокими требованиями к начальной выставке, связанной с необходимостью 

измерения горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли.  

Поэтому актуальной задачей является разработка инклинометрических ИИС с 

расширенным диапазоном применения по широте. 

В зависимости от назначения скважины могут быть различных диаметров 

и глубины, что накладывает соответствующие ограничения на инклинометриче-

ские ИИС. Для скважин с глубиной до 6000 м требования по точности инклино-

метрической ИИС должны быть высокими, для скважин глубины 1000-2000 м 

требования по точности могут быть снижены. Диаметр скважинного прибора 

(датчика параметров скважины) инклинометрической ИИС выбирается согласно 

ГОСТ 26116-84 [1] в зависимости от диаметра скважины, при этом диаметр 

скважинного прибора для гарантированного движения в скважине должен быть 
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на 15–20 мм меньше диаметра обсаженной скважины, а с учётом возможного 

уменьшения кривизны скважины величина этой разницы еще больше. 

В разработку инклинометрических ИИС различных типов, в том числе 

гироинерциальных, большой вклад внесли: Б.С. Алешин (Московский Авиаци-

онный институт, г. Москва), Е.Ф. Белов (ООО «Тренд», г. Миасс), Л.Н. Белянин 

(Томский политехнический университет, г. Томск), С.Б. Бодунов (ЗАО НПП 

«Медикон», г. Миасс), Я.И. Биндер, Т.В. Падерина (ОАО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор», г. Санкт-Петербург), В.И. Галкин (АООТ «Московский ин-

ститут электромеханики и автоматики», г. Москва), Н.И. Григорьев, 

Н.А. Цепляев (Раменское приборостроительное конструкторское бюро, г. Рамен-

ское), А.А. Гуськов, В.В. Кожин, В.В. Лосев, В.С. Фрейман (ООО «Аркон»,  

г. Арзамас), Г.Н. Ковшов (Приднепровская государственная академия строи-

тельства и архитектуры, г. Днепропетровск, Украина), С.Ф. Коновалов (Москов-

ский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, г. Москва),  

В.М. Коровин (ОАО «Башнефтегеофизика», г. Уфа), С.В. Кривошеев (Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – 

КАИ, г. Казань), А.В. Мельников (ООО «Геофизмаш», г. Саратов), Г.В. Мило-

взоров (Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева, г. Ижевск), С.А. Никишин 

(ФГУП «Ижевский механический завод», г. Ижевск), П.К. Плотников (Саратов-

ский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина), Н.П. Ро-

гатых (Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой 

геофизики), В.В. Савельев (Тульский государственный университет, г. Тула), 

Э.В. Фрейман (ООО «Гиросервис», г. Казань), В.В. Шервашидзе (НПП «Ази-

мут», Украина), а также инженеры зарубежных фирм Ronald D. Andreas, G. Mi-

chael Heck, Stewart M. Kohler, Alfred C. Watts, William S. Watson и др. 

Объект исследования – инклинометрическая информационно-

измерительная система идентификации параметров скважины. 

Предметом исследования являются алгоритмы и функциональные схе-

мы гироинерциальной инклинометрической ИИС с азимутальной начальной 
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выставкой и методики проектирования гироинерциального модуля скважинно-

го прибора инклинометрической ИИС.  

Целью диссертационной работы является повышение точности азиму-

тальной начальной выставки скважинного прибора на основе гироинерциально-

го модуля инклинометрической ИИС.   

Задача научного исследования – разработка алгоритма азимутальной 

начальной выставки и принципов построения гироинерциального модуля сква-

жинного прибора инклинометрической ИИС. 

Поставленная задача решается в следующих основных направлениях: 

- разработка алгоритма азимутальной начальной выставки гироинерци-

альной инклинометрической ИИС и способа его реализации, анализ влияния 

технологических погрешностей и формирование требований к элементам гиро-

инерциальной инклинометрической ИИС; 

- разработка функциональной схемы и методики проектирования гирои-

нерциального модуля скважинного прибора инклинометрической ИИС на ос-

нове одноосного силового гироскопического стабилизатора с внешней азиму-

тальной выставкой; 

- разработка функциональной схемы гироинерциального модуля сква-

жинного прибора инклинометрической ИИС на основе одноосного индикатор-

ного гироскопического стабилизатора с автономной азимутальной выставкой. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели в диссерта-

ционной работе используются общая теория пространственной ориентации 

твердых тел с использованием углов Эйлера-Крылова и направляющих косину-

сов, матричные методы преобразования координат, метод наименьших квадра-

тов, метод математического моделирования в пакете прикладных программ 

MATLAB, прикладная теория гироскопии, теория автоматического управления, 

теория вычислительной математики, методы анализа и синтеза ИИС по точ-

ностным критериям. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечи-

вается применением апробированных математических моделей, строгих мате-
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матических преобразований, применением математического моделирования, 

совпадением результатов моделирования с результатами экспериментальных 

исследований инклинометрических ИИС. 

Научная новизна результатов, полученных в диссертационной работе, 

заключается в следующем:  

1. Разработан алгоритм азимутальной начальной выставки гироинерци-

ального модуля скважинного прибора инклинометрической ИИС, основанный 

на измерении горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли 

относительно двух взаимно перпендикулярных осей, вращающихся в горизон-

тальной плоскости, и формировании на базе измерений функции невязки с по-

следующей её минимизацией по углу начального азимута. При внешней азиму-

тальной выставке формируется азимутальный угол базы корпуса азимутального 

модуля, в который устанавливается скважинный прибор гироинерциальной ин-

клинометрической ИИС, а при автономной азимутальной выставке – началь-

ный азимутальный угол измерительных осей чувствительных элементов сква-

жинного прибора гироинерциальной инклинометрической ИИС.  

2. Разработана методика синтеза контуров управления двухкомпонентно-

го датчика угловой скорости на основе динамически настраиваемого гироскопа, 

используемого для реализации предложенного алгоритма азимутальной 

начальной выставки скважинного прибора гироинерциальной инклинометриче-

ской ИИС. Каждый контур управления состоит из контура радиальной коррек-

ции и контура повышения точности, сформированного по типу «электрической 

пружины» (контур подавления нутационных колебаний).  

3. Разработана методика синтеза контура силовой гиростабилизации ги-

роинерциального модуля скважинного прибора инклинометрической ИИС с 

малой статической погрешностью по углу отклонения гироузла, в контуре ста-

билизации которого для  повышения точности наряду с отрицательной обрат-

ной связью по углу отклонения гироузла введены положительная обратная 

связь по току стабилизирующего мотора и (или) тахометрическая – по скорости 

отработки платформы гиростабилизатора.   
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4. Предложен гироинерциальный модуль скважинного прибора инклино-

метрической ИИС с переменной структурой, построенный по схеме одноосного 

индикаторного гиростабилизатора, в котором двухканальный гироскоп для по-

вышения точности автономной азимутальной начальной выставки может изме-

нять ориентацию относительно оси стабилизации: при кинетическом моменте, 

параллельном оси стабилизации, гироскоп работает как двухкомпонентный 

датчик угловой скорости (в режиме выставки), а при кинетическом моменте, 

перпендикулярном оси стабилизации – как чувствительный элемент системы 

индикаторной стабилизации (в режиме навигации в скважине).   

Практическая ценность диссертации определяется следующими ре-

зультатами: 

1. Разработанный алгоритм азимутальной начальной выставки скважинного 

прибора гироинерциальной инклинометрической ИИС, основанный на информа-

ционной избыточности, позволяет увеличить точность начальной азимутальной 

ориентации скважинного прибора гироинерциальной инклинометрической ИИС 

и, как следствие, повысить точность навигации в скважине и расширить диапазон 

применения по широте.  

2. Для реализации алгоритма внешней азимутальной начальной выставки 

скважинного прибора гироинерциальной инклинометрической ИИС разработан 

азимутальный модуль, содержащий двухкомпонентный датчик угловой скорости 

с системой управления вращением его измерительных осей и обработкой изме-

ренных сигналов, при этом азимутальный модуль имеет сменный узел для креп-

ления скважинного прибора (СП), что позволяет  проводить начальную выставку 

СП различных диаметров.  

3. Предложена схема гироинерциального модуля скважинного прибора ин-

клинометрической ИИС с внешней азимутальной выставкой, построенного на ос-

нове одноосного силового гиростабилизатора, в котором гироузел состоит из  

двух гиромоторов, разнесённых по длине СП вдоль оси стабилизации, а датчики 

углов и датчики моментов разнесены относительно оси подвеса гироузла, что кон-

структивно позволяет уменьшить диаметр СП до минимально рекомендуемого 
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для гироинерциальной инклинометрической ИИС значения 42 мм и, соответ-

ственно, расширить спектр проверяемых скважин.  

4. Предложена схема гироинерциального модуля скважинного прибора ин-

клинометрической ИИС с переменной структурой, построенного по схеме одно-

осного индикаторного гиростабилизатора. Переменность структуры состоит в из-

менении ориентации гироскопа относительно оси стабилизации и функциональ-

ной роли стабилизирующего мотора (СМ).  В режиме выставки кинетический мо-

мент совпадает с осью стабилизации, гироскоп становится двухкомпонентным 

датчиком угловой скорости, а СМ по внешней команде вращает платформу с ги-

роскопом, что позволяет  осуществить  автономную начальную  выставку повы-

шенной точности. В режиме навигации при движении СП по скважине кинетиче-

ский момент разворачивают перпендикулярно оси стабилизации, и гироинерци-

альный модуль работает как классический индикаторный гиростабилизатор с от-

рицательной обратной связью по углу и положительной обратной связью по току 

СМ. Указанный подход  можно применять для модернизации существующих ги-

роинерциальных инклинометрических ИИС в плане  повышения  точности нави-

гации в скважине.  

Реализация результатов исследования.   

Полученные научно-технические результаты диссертации внедрены и ис-

пользованы в ЗАО «Инерциальные технологии технокомплекса» (г. Раменское, 

Московская область), ООО предприятие  «Аркон» (г. Арзамас, Нижегородская 

область) и в учебном процессе КНИТУ-КАИ при подготовке бакалавров по 

направлению 161100.62 «Системы управления движением и навигация». Ре-

зультаты внедрения подтверждены соответствующими актами. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Алгоритм азимутальной начальной выставки гироинерциального моду-

ля скважинного прибора инклинометрической ИИС и его реализация во внеш-

нем азимутальном модуле. 

2. Методика синтеза контуров управления двухкомпонентного датчика 

угловой скорости на основе динамически настраиваемого гироскопа, использу-
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емого для реализации разработанного алгоритма азимутальной начальной вы-

ставки скважинного прибора гироинерциальной инклинометрической ИИС. 

3. Схема гироинерциального модуля скважинного прибора инклиномет-

рической ИИС с внешней азимутальной выставкой, построенного на основе од-

ноосного силового гиростабилизатора. 

4. Методика синтеза контура силовой гиростабилизации гироинерциаль-

ного модуля скважинного прибора инклинометрической ИИС. 

5. Схема гироинерциального модуля скважинного прибора инклиномет-

рической ИИС с переменной структурой, построенного по схеме одноосного 

индикаторного гиростабилизатора. 

Апробация результатов. Основные положения и результаты диссерта-

ционной работы докладывались на XVII, XIX, XX, XXI «Туполевских чтениях» 

(Казань, 2009, 2011-2013 гг.) и на I международной научно-практической кон-

ференции «Компьютерные системы и информационные технологии в образова-

нии, науке и управлении» (Украина, Днепропетровск, 2014 г.), а также на засе-

даниях кафедры «Автоматика и управление» (2009 – 2015 гг.) и НТС ФГБОУ 

ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» (2015 г.). 

Публикации. Основные результаты  диссертационной работы опублико-

ваны в 15 печатных работах, в том числе в 3 статьях в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК, в 3 патентах на изобретение, в 7 тезисах докладов и 2 

материалах докладов. 

Личный вклад автора заключается в разработке алгоритма азимуталь-

ной начальной выставки скважинного прибора гироинерциальной инклиномет-

рической ИИС, основанного на измерении горизонтальной составляющей угло-

вой скорости вращения Земли относительно двух взаимно перпендикулярных 

осей, вращающихся в горизонтальной плоскости, в синтезе контуров управле-

ния двухкомпонентного датчика угловой скорости на основе динамически 

настраиваемого гироскопа, который может использоваться для реализации 

предложенного алгоритма азимутальной начальной выставки, в разработке 
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схем построения гироинерциального модуля скважинного прибора инклино-

метрической ИИС на основе силового гиростабилизатора и гироинерциального 

модуля скважинного прибора инклинометрической ИИС с переменной струк-

турой на основе индикаторного гиростабилизатора, в синтезе контура силовой 

гиростабилизации гироинерциального модуля скважинного прибора инклино-

метрической ИИС, в апробации, опубликовании и внедрении результатов ис-

следования. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав с выводами, заключения, списка использованной литературы из 104 

наименований и приложения. Основная часть диссертации изложена на 176 

страницах машинописного текста, содержит 3 таблицы и 95 рисунков. 

В первой главе рассматриваются основные параметры скважины, назна-

чение инклинометрической ИИС, ее структура и классификация, проводится 

анализ существующих схем построения гироинерциальных модулей и алгорит-

мов азимутальной начальной выставки скважинного прибора гироинерциаль-

ной инклинометрической ИИС, на основании проведенного анализа формули-

руется задача научного исследования. 

Во второй главе рассматривается способ повышения точности алго-

ритма АНВ СП гироинерциальной инклинометрической ИИС, на примере  

ИГН73-100/80 (ООО «Предприятие «Аркон», г. Арзамас), за счет измерения 

горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли относи-

тельно двух взаимно перпендикулярных осей, вращающихся в горизонталь-

ной плоскости. Предлагаемый способ применим как для автономной, так и 

для внешней выставки с помощью азимутального модуля, содержащего 

платформу с установленными на ней акселерометрами и двухкомпонентным 

датчиком угловой скорости. 

В третьей главе рассматриваются вопросы синтеза контуров управления 

двухкомпонентного датчика угловой скорости на основе динамически настраи-

ваемого гироскопа, используемого для реализации алгоритма азимутальной 
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начальной выставки скважинного прибора гироинерциальной инклинометриче-

ской ИИС, предложенного в главе 2. 

В четвертой главе рассматриваются два варианта построения гироинер-

циального модуля скважинного прибора инклинометрической ИИС: на основе 

силового гиростабилизатора с внешней азимутальной выставкой и на основе 

индикаторного гиростабилизатора с автономной азимутальной выставкой. 

Предлагаемая схема гироинерциального модуля скважинного прибора инкли-

нометрической ИИС на основе силового гиростабилизатора конструктивно 

позволяет уменьшить диаметр скважинного прибора до минимально рекомен-

дуемого для гироинерциальной инклинометрической ИИС значения 42 мм и, 

соответственно, расширить спектр проверяемых скважин. Инклинометрическая 

ИИС на основе предлагаемого гироинерциального модуля может использовать-

ся для идентификации параметров скважин глубиной 1000-2000 м. Гироинерци-

альный модуль на основе одноосного индикаторного гиростабилизатора может 

использоваться для построения скважинного прибора инклинометрической 

ИИС для идентификации параметров скважин глубиной до 6000 м. 

В приложения вынесены используемые программы на языке MATLAB и 

математические модели, составленные в Simulink пакета MATLAB, один из ва-

риантов построения азимутального модуля гироинерциальной инклинометри-

ческой информационно-измерительной системы, а также результаты моделиро-

вания. 
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Глава 1. АНАЛИЗ СХЕМ ПОСТРОЕНИЯ ГИРОИНЕРЦИАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ АЗИМУТАЛЬНОЙ НАЧАЛЬНОЙ  

ВЫСТАВКИ СКВАЖИННЫХ ПРИБОРОВ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

Задачи исследования: 

1. Рассмотрение основных параметров скважины, назначения, структуры и 

классификации инклинометрических информационно-измерительных систем. 

2. Анализ существующих схем построения гироинерциальных модулей и 

алгоритмов азимутальной начальной выставки скважинного прибора инклино-

метрической информационно-измерительной системы. 

3. Формулирование задачи научного исследования на основании прове-

денного анализа. 

1.1. Основные параметры скважины 

Для лучшего понимания назначения инклинометрических ИИС рассмотрим 

основные параметры скважины. На рисунке 1.1 изображена скважина 2, верхняя 

часть которой называется устьем 1, дно – забоем 3, боковая поверхность – стен-

кой, а пространство, ограниченное стенкой – стволом скважины. В скважину по-

гружается скважинный прибор (СП) 4, входящий в состав инклинометрической 

ИИС. На основании показаний чувствительных элементов (ЧЭ), установленных в 

СП, определяются параметры скважины. На рисунке 1.2 изображен план скважи-

ны – проекция траектории скважины на горизонтальную плоскость.  

Принятые системы координат (СК): ggg ZYX  – географическая СК, 

gX  направлена на географический север (N), gY  – вертикально вверх, gZ  – на 

географический восток (E); ccc ZYX  – СК, связанная со скважиной в точке изме-

рения, cY  направлена по касательной к оси скважины, cX  лежит в вертикальной 

плоскости, проходящей через касательную к оси скважины в точке измерения 

(апсидальная плоскость – АП), cZ  дополняет СК до правой; cпcпcп ZYX  – СК, 

связанная с корпусом СП, cпY  – продольная ось СП, совпадает с cY .  
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Определяемыми пара-

метрами являются координа-

ты точек оси симметрии 

скважины: ix  – смещение на 

север; iy  – абсолютная глу-

бина скважины; iz  – смеще-

ние на восток, и углы ориен-

тации: A  – азимут (азиму-

тальный угол скважины), от-

считываемый по часовой 

стрелке от плоскости геогра-

фического меридиана (ПГМ) 

в плоскости местного гори-

зонта до линии ее пересече-

ния c АП и измеряемый в 

диапазоне от 0° до 360°;   – зенитный угол скважины, отсчитываемый в АП про-

тив часовой стрелки от местной вертикали gY  до касательной к оси скважины в 

точке измерения и измеряемый в диапа-

зоне от 0° до 180°;   – угол поворота 

СП, отсчитываемый против часовой 

стрелки и измеряемый в диапазоне от 0° 

до 360° [2].  

Помимо координат оси симметрии 

скважины и углов ориентации вычисля-

ются дополнительные параметры, изоб-

раженные на рисунке 1.2: ir  – текущее 

горизонтальное смещение; r  – горизон-

тальное смещение забоя скважины;  

Рисунок 1.1 – Основные параметры  скважи-
ны: 1 – устье; 2 – траектория скважины; 3- за-
бой скважины; 4 – скважинный прибор. 

Рисунок 1.2 – План скважины:  
1 – устье; 2 – план скважины;  

3 – забой; 5 – проект забоя 
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iд  – текущий дирекционный угол смещения; д  –  дирекционный угол забоя;  

  – ошибка смещения. 

1.2. Структура и назначение  инклинометрических  

информационно-измерительных систем 

Основное назначение инклинометрических ИИС заключается в: 

- определении линейных координат точек оси симметрии скважины в гео-

графической СК с началом в устье скважины; 

- определении углов ориентации оси симметрии скважины; 

- определении ориентации бурильного инструмента в забое скважины.  

На рисунке 1.3 изображена функциональная схема гироинерциальной ин-

клинометрической ИИС, которая включает в себя стандартный набор узлов: 

СП, погружаемый в скважину (Скв.) на КК, комплексный датчик глубины, со-

стоящий из датчика магнитных меток (ДММ), нанесенных на КК, и цифрового 

датчика глубины (ЦДГ), и наземный вычислитель (НВ), в котором реализуются 

алгоритмы азимутальной начальной выставки (АНВ) и навигации в скважине, а 

также вновь введённый функциональный блок в виде азимутального модуля 

(АМ), который используется для внешней АНВ СП гироинерциальной инкли-

Рисунок 1.3 – Функциональная схема гироинерциальной инклинометрической 
информационно-измерительной системы 
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нометрической ИИС.  

В состав СП входят гироинерциальный измерительный модуль (ГИМ), со-

держащий ЧЭ, блок электроники (БЭ), блок питания (БП), а также блок цифро-

вой обработки (БЦО-1) и модулятор-демодулятор (М-Д), предназначенные для 

преобразования аналоговых сигналов ЧЭ в цифровой последовательный код 

(ПК) при передаче информации в НВ и приёма цифровой информации с НВ. КК 

является, например, трехжильным кабелем с бронированной оплеткой. По двум 

жилам передается ПК, а по третьей жиле и оплетке на СП подается напряжение 

питания пu  (например, постоянное 200 В), формируемое в пульте управления, 

путем преобразования напряжения п0u  (например, переменное 220 В, 50 Гц). 

Пульт управления также служит для преобразования ПК, поступающего с эле-

ментов инклинометрической ИИС, в параллельный код, принимаемый НВ. 

Для удобства пользования КК намотан на кабельный барабан (КБ), показан-

ный на рисунке 1.3 в двух проекциях. Для соединения кабеля, подключенного к 

пульту управления, с КК используется геофизический коллектор (ГФК). С КБ со-

единен двигатель ДВ-1, который используется при подъеме СП на поверхность.  

ЦДГ представляет собой следящую систему, состоящую из измеритель-

ного ролика (Изм. Р), сельсин-датчика (СДг), сельсин-приемника (СПг), усили-

теля (Ус.), двигателя (ДВ-2) и оптического датчика угла (ОДУ), механически 

связанного с ротором СПг. 

АМ используется для проведения внешней АНВ, в результате которой 

определяется начальная угловая ориентация СП. В данной работе предлагается 

строить АМ в виде, изображенном на рисунке 1.3. АМ состоит из платформы 

(Пл.) с вертикальной осью подвеса, на которой установлены два акселерометра 

(Ax и Az) и двухкомпонентный датчик угловой скорости (ДДУС). В режиме АНВ 

платформа вращается с постоянной угловой скоростью с помощью двигателя от-

работки (ДО). Угол поворота платформы АМ
п  измеряется с помощью синусно-

косинусного трансформатора (СКТ), сигналы синусной и косинусной обмоток 

которого выпрямляются на фазочувствительном  выпрямителе (ФЧВ). Для пре-



28 

 

образования сигналов акселерометров, ДДУС и СКТ в ПК используется блок 

цифровой обработки БЦО-2. Подробнее алгоритм АНВ рассмотрен в главе 2.  

В настоящее время имеется тенденция к повышению требований к точно-

сти определения параметров скважины и к смещению новых месторождений 

нефти и газа в северные широты, поэтому в данной работе рассматриваются 

вопросы проектирования инклинометрической ИИС повышенной точности с 

расширенным диапазоном применения по широте. Так как измеряемые скважи-

ны имеют различные диаметры, требуется проектирование инклинометриче-

ской ИИС, СП которой имеет минимально рекомендуемый диаметр – 42 мм. 

Кроме того, нельзя забывать о стоимости инклинометрической ИИС.  

Говорить о проектировании гироинерциальной инклинометрической ИИС 

невозможно без информации о возмущающих воздействиях. ЧЭ, установлен-

ные в корпус СП, должны быть работоспособны при вращении корпуса СП во-

круг продольной оси с угловой скоростью, достигающей /с180  и более, и при 

ударах СП о стыки обсадных труб (при этом относительно поперечной оси СП 

кратковременно возникает угловая скорость до /с2015  ). Это необходимо 

учитывать при выборе конструкции ГИМ инклинометрической ИИС.  

1.3. Классификация инклинометрических  

информационно-измерительных систем 

Инклинометрические ИИС могут использоваться для идентификации па-

раметров скважины во время бурения или для определения характеристик ра-

нее пробуренных скважин. Первые входят в состав низа бурильной колонны и 

используются для управления бурением. В отечественной литературе такие си-

стемы называют телеметрическими, а в зарубежной – используется термин 

MWD-системы (measurement while drilling – измерение во время бурения). Для 

получения информации процесс бурения  на время измерения останавливается, 

и производится коррекция ориентации бурового долота [2].  

Вопросы классификации и проектирования инклинометрических ИИС рас-

сматриваются в различной литературе [2,3,4,5,6,7,8]. Представим классификацию 

инклинометрических ИИС в виде блок-схемы, изображенной на рисунке 1.4. 
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По физическому принципу построения измерительного модуля инклино-

метрические ИИС делятся на магнитоинерциальные инклинометрические ИИС 

(МИС), гироинерциальные инклинометрические ИИС (ГИС) и магнито-

гироскопические инерциальные инклинометрические ИИС (МГИС).  Построе-

ние МИС основано на измерении напряжённости магнитного поля Земли с по-

мощью магнитометров (феррозондов) и ускорений  с помощью акселерометров. 

Построение ГИС основано на использовании свойств трёхстепенных гироско-

пов (ТСГ) – сохранять ориентацию вектора кинетического момента в инерци-

альном пространстве и прецессировать под действием приложенных к нему 

моментов, или (и) на измерении абсолютных  угловых скоростей гироскопиче-

скими  датчиками угловых скоростей (ДУС) или ДДУС, а также на   измерении 

ускорений с помощью акселерометров. ДУС могут быть построены на основе 

двухстепенных гироскопов, волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) [11], 

твердотельных волновых гироскопов (ТВГ) [12] и др., а ДДУС – на основе 

Рисунок 1.4 – Классификация инклинометрических  
информационно-измерительных систем 
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двухканальных гироскопов на сферической опоре [13,14], ТСГ, динамически 

настраиваемых гироскопов (ДНГ) [15,16] и др.  

Достоинством МИС [17,18,19] является низкая стоимость и высокая 

устойчивость к механическим воздействиям, поэтому их используют для прове-

дения измерений во время бурения. МИС нельзя применять в областях с маг-

нитными аномалиями и скважинах, обсаженных металлическими трубами. Да-

же соседняя обсаженная скважина может влиять на показания МИС.  

ГИС имеют более высокую точность и, соответственно, стоимость, но могут 

использоваться в областях, где МИС не применимы. ГИС более чувствительны к 

механическим воздействиям, поэтому чаще всего используются в ранее пробу-

ренных скважинах, но также встречаются и ГИС, работающие во время бурения, 

например, GyroTrak фирмы Baker Hughes (США) [20], инклинометрические ИИС 

марки GWD (Gyro While Drilling) фирмы Gyrodata (США) [9], gyroMWD фирмы 

Scientific Drilling (США) [10] и инклинометрические ИИС фирмы Halliburton 

(США) [21]. Среди отечественных разработок тоже присутствуют подобные раз-

работки, например, ГИС на основе ТВГ [22,23] производства ЗАО «Научно-

производственное предприятие «Медикон» (г. Миасс, Челябинская область) [24].  

МГИС объединяют преимущества МИС и ГИС и используются как во вре-

мя бурения (GyroPulse фирмы Schlumberger (Франция) [27]), так и в ранее пробу-

ренных скважинах [25,26]. 

ГИС, используемые для измерения параметров ранее пробуренных сква-

жин, обеспечивают бóльшую точность, чем работающие во время бурения, и по-

этому широко востребованы. Кроме того, международным комитетом по кон-

тролю точности инклинометрической съемки (Industry Steering Committee on 

Wellbore Survey Accuracy – ISCWSA) разработаны международные промышлен-

ные стандарты, в соответствии с которыми для подтверждения заявленной точ-

ности позиционирования скважины требуется проведение повторной съемки вы-

сокоточным средством, например ГИС [28]. По характеру проводимых измере-

ний разделим ГИС на точечные ГИС (ТГИС), непрерывные ГИС (НГИС) и дис-

кретно-непрерывные ГИС (ДНГИС). 
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СП ТГИС перемещается в скважине с остановками, во время которых 

производятся измерения углов ориентации СП и длины КК. Остановки необхо-

димы для повышения точности проведения измерений. С другой стороны, дат-

чики первичной информации не имеют тех диапазонов измерения, которые 

необходимы при непрерывном движении СП. Недостатком всех ТГИС является 

необходимость остановки СП, что увеличивает время измерения, а также дис-

кретность получения информации, что может привести к увеличению погреш-

ности определения траектории [35].  

СП НГИС перемещается в скважине непрерывно, в реальном масштабе 

времени производятся измерения, и непрерывно формируется выходная инфор-

мация без разрывов независимо от ориентации оси симметрии скважины  [35].  

СП ДНГИС перемещается в скважине непрерывно, но с периодическими 

остановками для коррекции, например, на основе оптимальных фильтров [35]. 

На рисунке 1.4 представлены различные типы ТГИС, НГИС и ДНГИС, где 

кратко поясняется состав ГИМ, причем запись вида «M Акс + K ДУС»  означает 

не количество установленных ЧЭ, а количество измеряемых компонент угловой 

скорости и ускорения (ускорение измеряется относительно M осей, угловая ско-

рость – относительно K осей).  

Так как НГИС и ДНГИС обеспечивают бóльшую точность и меньшее 

время измерения, рассмотрим их подробнее.  

1.4. Анализ схем построения гироинерциальных модулей  

непрерывных и дискретно-непрерывных инклинометрических  

информационно-измерительных систем  

В соответствии с рисунком 1.4 НГИС (как и ДНГИС) в зависимости от 

конструкции ГИМ можно разделить на НГИС без гиростабилизированной 

платформы (ГСП), с ГСП и с поворотной платформой (ПП).  

ЧЭ в НГИС (ДНГИС) без ГСП устанавливаются непосредственно в кор-

пус СП. По принципу построения ГИМ  их можно разделить на ГИМ с ТСГ в 

кардановом подвесе, работающим в качестве гирополукомпаса (ГПК), с ТСГ с 
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неконтактным подвесом сферического ротора и на основе бескарданных систем 

ориентации (БСО).   

ГСП НГИС и ДНГИС можно строить по схеме силового гиростабилиза-

тора (СГС) или индикаторного гиростабилизатора (ИГС). 

Будем сравнивать схемы построения инклинометрических ИИС по сле-

дующим параметрам ГИМ, которые формируют достоинства и недостатки ИИС 

в целом: точность проведения АНВ, стоимость, диаметр СП (42 мм, 73 мм, 

90 мм), диапазон измерения зенитного угла. Следует отметить, что под стоимо-

стью будем иметь в виду стоимость гироскопов, т.к. они вносят основное отли-

чие в стоимость СП,  а диаметр СП определяется габаритами гироскопов.  

1.4.1. Непрерывные и дискретно-непрерывные гироинерциальные  

инклинометрические информационно-измерительные системы на основе  

трехстепенного гироскопа в кардановом подвесе 

НГИС и ДНГИС на основе ТСГ в кардановом подвесе построены на свой-

стве сохранять положение вектора кинетического момента в инерциальном 

пространстве. Одной из таких систем является НГИС, разработанная Всесоюз-

ным научно-исследовательским ин-

ститутом нефтепромысловой гео-

физики [29]. В состав ГИМ, изоб-

раженного на рисунке 1.5, входят 

два ГПК, оси наружных рамок (НР) 

2 и 3 которых совпадают с про-

дольной осью СП 1. Векторы кине-

тических моментов 21, HH  взаимно 

перпендикулярны благодаря систе-

ме механического или электриче-

ского арретирования. Горизонталь-

ные коррекции ГПК состоят из 

жидкостных маятниковых ЧЭ Рисунок 1.5 – ГИМ непрерывной  
инклинометрической ИИС  (2 ГПК) 
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МЧЭ1 и МЧЭ2, установленных на гироузлах (ГУ) 4 и 5, и датчиков момента 

ДМ1 и ДМ2.  

В режиме навигации после завершения внешней АНВ ГПК разаррети-

руют и СП погружают в скважину. По показаниям датчиков углов ДУ11, ДУ12, 

ДУ21, ДУ22 поворота НР ( 21, ) и ГУ ( 21, ) с помощью выражений, постро-

енных на основе векторной алгебры, определяют углы ориентации скважины, а 

по измеренной длине КК определяют приращение координат оси симметрии 

скважины.  

Точность АНВ определяется внешними устройствами. Стоимость гиро-

скопов незначительная, как и их точность. В зависимости от конструкции ГПК 

диаметр СП будет 73 или 90 мм. Диапазон измерения зенитного угла ограничен 

(до  5040  ). 

Рассмотрим ДНГИС, разработанную в Томском политехническом инсти-

туте им. С.М. Кирова [30,31].  

Состав ГИМ. В корпус ГИМ 1, изображенного на рисунке 1.6, установле-

ны: ДДУС 8 на основе ДНГ, двухком-

понентный акселерометр 9 (два одно-

компонентных акселерометра) и ТСГ в 

кардановом подвесе, ось подвеса НР 2 

которого совпадает с продольной осью 

СП, а на ГУ 3 установлен МЧЭ 4, кото-

рый совместно с ДМ 6 образует цепь 

горизонтальной коррекции.  

Начальная выставка может 

осуществляться в любой точке сква-

жины при остановке СП. В режиме  

j-той выставки замыкается контакт 7, и 

тем самым формируется цепь горизон-

тальной коррекции. На основании по-
Рисунок 1.6 – ГИМ дискретно-

непрерывной инклинометрической 
ИИС  (ГПК+2 ДУС+2 Акс) 



34 

 

казаний акселерометра 9 определяют зенитный угол и угол поворота СП. По 

показаниям ДДУС определяется азимут плоскости наклонения )( jA . Далее 

определяется азимутальный угол )( jAH  вектора кинетического момента H  с 

использованием показаний )( j  курсового ДУ 5 ТСГ.   

В режиме навигации для исключения влияния горизонтальной коррекции 

ее цепь размыкается, а азимут плоскости наклонения определяется по формуле 

                                  kkHk ttjAtA )()()()( дрв  , 

где   )()(tg)(cosarctg)( kkkk tttt   – угол между вектором H  и плоско-

стью наклонения в момент времени kt ; )(),( kk tt   – зенитный угол и угол пово-

рота СП в момент времени kt , определяемые по показаниям акселерометра 9;  

 sinзв  – вертикальная составляющая угловой скорости вращения Земли; 

з  – угловая скорость вращения Земли;   – широта места измерения; др  – си-

стематическая составляющая дрейфа ТСГ относительно оси НР при угле между 

рамками 90; tk  – текущее дискретное время. 

Начальная выставка автономная, ее точность определяется характеристика-

ми  ДДУС. Стоимость больше, чем в схеме с двумя ГПК, за счёт применения пре-

цизионного ДДУС и двух акселерометров. Диаметр СП 73 мм и больше. Диапазон 

измерения зенитного угла ограничен (до  5040  ). 

Общими недостатками алгоритмов с ТСГ в кардановом подвесе являются: 

1. Уменьшение эффективного значения кинетического момента при уве-

личении зенитного угла, что приводит к увеличению погрешностей.  

2. С помощью приведенных систем можно измерять скважины с ограни-

ченными зенитными углами. 

3. Диаметр СП равен 73 мм и более, что ограничивает диапазон измеряе-

мых скважин. 
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1.4.2. Дискретно-непрерывная гироинерциальная инклинометрическая  

информационно-измерительная система на основе трехстепенного  

гироскопа с неконтактным подвесом сферического ротора  
В этом варианте возможно применение гироскопа с электростатическим 

или магнитным подвесом.  

Рассмотрим ДНГИС на основе магнитного гироскопа (МГ), например, ги-

роинерциальную инклинометрическую ИИС ИГМ-42-85/60 или ИГМ-73-

120/60М [32], разработанные на «Ижевском механическом заводе» [33]. ГИМ, 

изображенный на рисунке 1.7, содержит МГ 2, сферический ротор 4 которого 

подвешен в многоосном магниторезонансном подвесе (условно не показан).  

При начальной выставке, 

которая может происходить в лю-

бой точке скважины, МГ является 

одновременно ДДУС и трехка-

нальным акселерометром. Измере-

ние угловой скорости осуществля-

ется с помощью двухкоординат-

ных ДУ-ДМ 3 и 5. Сигналы, про-

порциональные угловым скоро-

стям, формируются в блоке управ-

ления режимами 6. Измерение 

ускорения осуществляется по то-

кам в катушках магниторезонанс-

ного подвеса. На основании изме-

рения проекций ускорения силы 

тяжести и угловой скорости вра-

щения Земли определяют углы ориентации СП.  

При переходе к режиму навигации МГ переводят в режим свободного ги-

роскопа, а СП – в режим непрерывного движения. При этом производят измере-

ние углов прокачки с помощью ДУ-ДМ 3 и 5, на основании которых определяют 

Рисунок 1.7 – ГИМ дискретно-
непрерывной инклинометрической ИИС  

на основе магнитного гироскопа 
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приращение углов ориентации СП с учетом компенсации дрейфа и вращения Зем-

ли. При приближении углов рассогласования между вектором H и корпусом СП к  

предельным углам прокачки СП останавливают, МГ переключают в режим 

ДДУС, обнуляя углы прокачки и вычисляя новые начальные данные для  алго-

ритмов при непрерывном движении СП.  

К достоинствам приведенной конструкции ГИМ относятся:  

1. Диаметр СП ГИС ИГМ-42-85/60 и ИГМ-73-120/60М равен 42 мм и 73 мм 

соответственно, что расширяет диапазон применения по диаметру скважины.  

2. Измерение скважин без ограничений по зенитному углу.  

3. Использование многофункционального ЧЭ, совмещающего функции 

ДДУС и трехкомпонентного акселерометра.  

Недостатками являются недостаточная точность АНВ, основанной на од-

нократном измерении угловой скорости вращения Земли, высокая стоимость 

МГ, так как используемый МГ находится в мелкосерийном производстве на 

единственном предприятии – ФГУП «Ижевский механический завод».  

1.4.3. Непрерывные и дискретно-непрерывные гироинерциальные  

инклинометрические информационно-измерительные системы  

на основе бескарданных систем ориентации 

Другим вариантом построения ГИМ является установка ЧЭ (ДУС и аксе-

лерометров) непосредственно на корпус СП, при этом алгоритмы навигации мо-

гут быть разделены на использующие длину КК и не использующие ее. В каче-

стве параметров ориентации (ПО) используются либо направляющие косинусы 

(НК) [43,44], либо кватернионы (КВТ) [34,104], либо сферические координаты 

(СФК) [37,103], изменение которых во времени описывается дифференциальны-

ми уравнениями (в случае НК это дифференциальные уравнения Пуассона). 

Преимущество НК или КВТ состоит в том, что уравнения в этих ПО имеют про-

стую структуру и не имеют разрывных особенностей, свойственных уравнениям 

в СФК, что повышает надежность, точность и быстродействие. Переход к приня-

тым в геофизике ПО в виде СФК не представляет никакой сложности [35]. 



37 

 

Если длина КК не используется, то алгоритмы представляют собой алго-

ритмы классической бесплатформенной инерциальной навигационной системы 

(БИНС) [36,49]. При таком варианте построения инклинометрической ИИС по-

грешности определения координат могут достигать больших значений [35,37]. 

Вариант ДНГИС, построенной на основе ГСП, приведен в [38] и описан в под-

разделе 1.4.5.  

В [103] рассмотрен вариант построения ГИМ, в котором по каждой изме-

рительной оси устанавливается не менее 20 микромеханических гироскопов и 

акселерометров. Показания ЧЭ ГИМ корректируются по показаниям магнито-

метров и датчика глубины. В зависимости от углов ориентации оси симметрии 

скважины используются различные алгоритмы математической обработки.  

ЗАО «НПП «Медикон» [24] был разработан ГИМ с тремя ТВГ и тремя 

акселерометрами, неподвижно закрепленными в корпусе ГИМ. 

Достоинствами схем на основе БСО являются: 

1. Малый диаметр СП. К примеру, диаметр ГИМ на основе ТВГ составля-

ет 37 мм, диаметр ГИМ [103] на основе микромеханических элементов тоже не 

составляет сложности уменьшить. 

2. Малая стоимость ГИМ [103] на основе микромеханических гироскопов 

и акселерометров. 

3. Измерение скважин без ограничений по зенитному углу и азимуту. 

К недостаткам относятся:  

1. Недостаточная точность АНВ, основанной на однократном измерении 

угловой скорости вращения Земли. 

2. Высокая стоимость ГИМ на основе ТВГ. 

3. Необходимость измерения угловой скорости относительно продольной 

оси СП, которая может достигать больших значений.  

4. ТВГ малого диаметра, применяемые в разработке ЗАО «НПП «Меди-

кон», имеют низкую точность.  
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1.4.4. Непрерывные гироинерциальные инклинометрические  

информационно-измерительные системы с поворотной платформой 

В [37] рассматриваются два варианта построения ГИМ: продольная и по-

перечная схемы. Названия схем даны по направлению вектора кинетического 

момента в предположении, что ДДУС построены на гироскопах с механиче-

ским носителем кинетического момента. При продольной схеме измеряется уг-

ловая скорость СП относительно двух взаимно перпендикулярных осей, пер-

пендикулярных продольной оси СП. При поперечной схеме угловая скорость 

измеряется относительно продольной оси. В [37] доказывается, что для сква-

жин с малым зенитным углом предпочтительна продольная схема, а для боль-

ших зенитных углов – поперечная схема. На основании этих соображений 

предлагается непрерывная гироинерциальная инклинометрическая ИИС 

УГИ42-120/60, разработанная ОАО «Электромеханика» [39], которая по клас-

сификации, приведенной на рисунке 1.4, относится к НГИС с ПП.  

Состав. ГИМ инклинометриче-

ской ИИС УГИ42-120/60 [37, 39], изоб-

раженный на рисунке 1.8, содержит 

ДДУС 6, избыточный комплект акселе-

рометров 4, микромеханический гиро-

скоп (ММГ) – ДУС 5, установленные на 

ПП 3, ось вращения пY  которой совпада-

ет с продольной осью СП 1. Угол пово-

рота п  платформы измеряется с помо-

щью ДУ 2.  

Вращение платформы с помощью 

двигателя 7 используется для началь-

ной выставки СП, в результате кото-

рой определяются начальная угловая 

ориентация СП и систематические 

Рисунок 1.8 – ГИМ непрерывной 
инклинометрической ИИС 

УГИ42-120/60 
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составляющие дрейфа гиро-

скопа. Начальная выставка 

может проводиться при лю-

бом значении  зенитного уг-

ла. В [37] предлагается для 

зенитных углов  2,10  

перейти к другим СФК, 

изображенным на рисун-

ке 1.9, поэтому в результате 

выставки при  2,10  

определяют углы 0  и 0 , а 

при  2,1  определяют углы 0A  и 0 . 

В режиме навигации на вертикальных участках ПО определяются из со-

отношений  

   cossinзy ;    ;sincos gax    gaz  cossin , 

а на наклонных участках  

 


 sincossinsincoscoscos
sin

1
зз zxAA ; 

 cossinsincosз zxA , 

где y  – показания ММГ, zx  ,  – показания ДНГ. 

 Другим вариантом построения ГИМ с ПП является диаметральная схема 

[40,41], предлагаемая теми же авторами. В состав ГИМ, изображенного на ри-

сунке 1.10,  входит блок акселерометров 2 и ДДУС 3, корпус которого имеет 

возможность поворачиваться относительно поперечной оси спX  СП 1 на 

угол  . При 0  вектор кинетического момента H  направлен по продольной 

оси СП. При этом фактически имеем  ранее описанную продольную схему. При 

повороте на угол  90  имеем поперечную схему. 

Рисунок 1.9 – СК и углы ориентации  
при малых зенитных углах 
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Начальная выставка может быть проведена в любой точке скважины, 

причем, как отмечено в [40], вектор H  должен быть установлен в положение 

0 , определяемое из соотношения 

вв0 costgtg  , где вв ,   – значения 

зенитного угла и угла поворота СП в точке 

проведения начальной выставки. При уста-

новке корпуса гироскопа в положение 

 1800  обеспечивается определение 

азимута, инвариантного к пусковым погреш-

ностям ДДУС. 

В режиме навигации в зависимости от 

зенитного угла корпус ДДУС устанавливает-

ся в положение 0  или  90 , а гирои-

нерциальная инклинометрическая ИИС рабо-

тает по выше описанным алгоритмам, соот-

ветствующим продольной или поперечной 

схемам соответственно. 

Достоинствами представленных схем являются: 

1. Малый диаметр (для УГИ42-120/60 – 42 мм). 

2. Использование ПП позволяет увеличить точность АНВ. 

3. Измерение скважин без ограничений по зенитному углу. 

Недостатки. В обеих рассмотренных системах ДДУС должен измерять 

угловые скорости в широком диапазоне от долей град/час до с/180y  и 

больше (угловая скорость обусловлена вращением СП относительно продоль-

ной оси в результате воздействия КК). Используемый ДУС должен иметь не 

только соответствующий диапазон измеряемых угловых скоростей, но и точ-

ностные характеристики. Еще одним недостатком является высокая стоимость, 

связанная с установкой прецизионного ДДУС на основе ДНГ.  

Рисунок 1.10 – ГИМ непре-
рывной инклинометрической 
ИИС, построенной по диамет-

ральной схеме 
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1.4.5. Непрерывные и дискретно-непрерывные гироинерциальные  

инклинометрические информационно-измерительные системы  

с гиростабилизированной платформой 

Одним из основных возмущающих 

факторов при погружении СП в скважину 

являются крутильные колебания (враще-

ние) СП за счёт влияния  КК, для исклю-

чения влияния которых на показания ЧЭ 

ГИМ СП инклинометрической ИИС 

строят на основе гироскопического ста-

билизатора (ГС). Кроме того, подобная 

схема позволяет алгоритмически повы-

сить точность измерения горизонтальной 

составляющей  угловой скорости враще-

ния Земли. Одна из подобных инклино-

метрических ИИС описана в [38]. В со-

став ГИМ, изображенного на рисун-

ке 1.11, входят: два ДНГ 7,8 и три акселе-

рометра 6 с взаимно перпендикулярными 

осями чувствительности, установленные 

на ГСП 5, ось подвеса которой совпадает с продольной осью СП 3. Один из ка-

налов гироскопа 7 используется для стабилизации, а второй –  для управления 

ГСП 5. Гироскоп 8 используется в качестве ДДУС, оси чувствительности кото-

рого перпендикулярны оси подвеса платформы. Также на рисунке 1.11 изобра-

жены КК 1 и устройство спуска-подъема 2. 

В режиме начальной выставки определяется ориентация СП по показаниям 

акселерометров 6 и ДДУС 8. В режиме навигации ГИМ работает как классическая 

БИНС без измерения приращения длины КК. Периодически СП останавливается и 

осуществляется коррекция измерений на основе фильтра Калмана.  

Рисунок 1.11 – ГИМ дискретно-
непрерывной инклинометриче-

ской ИИС с ГСП 
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В [43,44,45] описана НГИС ИГН73-100/80 [42], разработанная ООО пред-

приятием «Аркон» (г. Арзамас, Нижегородская область).  

Состав. ГИМ [43] инклинометрической ИИС ИГН73-100/80, изображен-

ный на рисунке 1.12, представляет собой ИГС, ось подвеса платформы 15 кото-

рого совпадает с продольной осью СП. На платформе 15 установлены два аксе-

лерометра 2 и 3 и двухканальный гироскоп (ДКГ) 12 со сферическим подвесом 

ротора гиромотора [13,14]. ДКГ показан упрощенно в виде ТСГ в кардановом 

подвесе (7 – внутренняя рамка; 8 – гиромотор; 10 – НР), вектор кинетического 

момента которого 

перпендикулярен 

продольной оси СП. 

Измерительные оси 

акселерометров 

aa ZX ,  взаимно 

перпендикулярны и 

перпендикулярны 

оси подвеса плат-

формы пY . Один из 

каналов ДКГ ис-

пользуется для стабилизации и управления ГСП. Для создания контура стаби-

лизации ДУ 11 через усилитель 14 соединен со стабилизирующим мотором 13. 

Второй канал используется для измерения угловой скорости (при начальной 

выставке) или для арретирования (в режиме навигации). Этот контур включает 

в себя ДУ 6, усилитель 4 и ДМ 5.   

В режиме начальной выставки по сигналам акселерометров 2 и 3 ось пY  

подвеса ГСП устанавливают по вертикали, и на ДМ 9 подается напряжение с 

источника эталонного тока 16. При этом платформа 15 начинает вращаться с 

постоянной угловой скоростью (порядка с/1 ). В процессе её вращения изме-

ряются: проекция горизонтальной составляющей угловой скорости вращения 

Рисунок 1.12 – ГИМ инклинометрической ИИС  
ИГН73-100/80 
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Земли на ось гX  и угол поворота платформы с помощью ДУ 1 (обычно СКТ). 

На основании проведенных измерений формируется начальное значение мат-

рицы ориентации и определяется систематическая составляющая дрейфа гиро-

скопа. Более подробно алгоритм АНВ рассмотрен в п.1.5.3. 

В режиме навигации входной измерительной информацией являются: сиг-

налы двух акселерометров, приращение длины КК и построенная при АНВ мат-

рица ориентации. Основной выходной информацией являются приращения коор-

динат оси симметрии скважины, а не углы ориентации. Для решения задачи опре-

деления траектории вычисляется матрица ориентации на основе оригинального 

метода решения уравнения Пуассона в дискретной форме. Полученные при вы-

числениях элементы матрицы определены при любой ориентации прибора, т.е. 

отсутствуют разрывные значения параметров. Это обстоятельство позволяет без 

потерь точности строить траекторию от "нулевого" зенитного угла [35]. 

Достоинством инклинометрических ИИС на основе ГСП являются: 

1. Изоляция ЧЭ, установленных на ГСП, от вращения СП.  

2. Сравнительно невысокая стоимость (ДКГ марки Д-7-03И [13,14] в 8 раз 

дешевле ГВК-16). 

3. Высокая точность проведения АНВ НГИС ИГН73-100/80 на основании 

большого набора измерений. 

4. Измерение скважин без ограничений по зенитному углу в варианте по-

строения [44] , в котором усовершенствуется ГИМ [43]   (однако следует отме-

тить, что промер  скважин с горизонтальными участками связан с трудностями 

проталкивания СП). 

5. Гироинерциальная инклинометрическая ИИС ИГН73-100/80 является 

наиболее востребованной системой для идентификации параметров нефтяных и 

газовых скважин. 

К недостаткам представленных схем относятся: 

1. Диаметр СП гироинерциальной ИИС ИГН73-100/80 [43, 44] составляет 

73 мм, что ограничивает диапазон использования по диаметру скважины. 
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2. Установка двух ДНГ в схеме [38] приводит к увеличению стоимости ИИС.  

3. В алгоритме [38] не используется длина КК, что может привести к 

большим погрешностям.  

1.4.6. Гироинерциальные инклинометрические информационно-

измерительные системы зарубежного производства  

В связи с отсутствием информации о составе и конструкции гироинерци-

альных инклинометрических ИИС зарубежного производства приведем только 

краткое описание, приведенное на сайтах выпускающих их организаций.  

Фирмой SPT (Швеция) выпускаются гироинерциальные инклинометриче-

ские ИИС GyroLogic и GyroTracer Directional [46]. Инклинометрическая ИИС 

GyroLogic построена на основе ВОГ и может работать в точечном и непрерыв-

ном режимах.  

Австралийской фирмой  Downhole Surveys [47] выпускаются гироинер-

циальные инклинометрические ИИС IsGyro на основе ММГ и TargetINS Gyro 

на основе ДНГ.  

Компания Gyrodata (США) [9] производит гироинерциальные инклино-

метрические ИИС двух видов: это GWD (Gyro While Drilling), работающие во 

время бурения, и  RGS (Rate Gyroscopic Surveyor), применяемые для определе-

ния параметров ранее пробуренных скважин.  

В серии RGS выпускаются как ТГИС, так и НГИС. К ТГИС относятся 

RGS-WB (Wellbore surveyor) на КК, RSG-BT (Battery Powered) с питанием от 

аккумулятора и встроенной памятью и др. 

К НГИС фирмы Gyrodata относятся:  

 RGS-CT (Continuous Surveyor 4 AXIS) измеряет скважины с малыми зе-

нитными углами ( 15...0 ), в т.ч. вертикальные;  

 RGS-CT (Continuous Surveyor 2 AXIS) измеряет скважины с зенитными 

углами 120...15 , в т.ч. горизонтальные; 
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 Surveyor X-4 – особо устойчивая к механическим воздействиям  

гироинерциальная инклинометрическая ИИС, которая может измерять 

скважины с зенитными углами 120...0 . 

Другая американская фирма Scientific Drilling [10] выпускает помимо си-

стем, работающих во время бурения gyroMWD, НГИС Wireline Keeper Gyro, 

Memory Keeper Gyro (с батареей и встроенной памятью). 

Фирма Reflex Instruments (Великобритания) [48] выпускает инклинометри-

ческие ИИС Reflex EZ-Gyro, Reflex Gyro (на основе ММГ), Reflex Maxibore II. 

1.5. Анализ алгоритмов азимутальной начальной выставки  

скважинного прибора гироинерциальной инклинометрической  

информационно-измерительной системы 

1.5.1. Виды азимутальной начальной выставки  

Достоинством всех НГИС и ДНГИС является непрерывность получения 

измеряемой информации и малое время измерения, но для работы подобных 

систем, необходимо обязательное проведение АНВ, в результате которой опре-

деляется начальная угловая ориентация осей чувствительности информацион-

ных датчиков, размещённых в СП гироинерциальной инклинометрической 

ИИС. Точность АНВ оказывает большое влияние на точность работы инклино-

метрической  ИИС в режиме навигации в скважине. Кроме точности АНВ на 

точность определения координат в режиме навигации также влияют точность 

измерения длины КК, точность ЧЭ ГИМ СП инклинометрической ИИС, методы 

математической обработки, 

диапазон изменения зенит-

ных углов, азимутальный 

угол скважины, глубина 

скважины и другие парамет-

ры.  На рисунке 1.13 пред-

ставлены графики зависимо-

сти погрешности определе-
Рисунок 1.13 – График )( 0x  
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ния координаты x  от ошибки определения азимута 0  для скважин с раз-

личными максимальными значениями зенитного угла max  (азимутальный угол 

равен  90A , глубина погружения 5000 м). Графики получены в результате 

моделирования алгоритма работы гироинерциальной инклинометрической 

ИИС ИГН73-100/80 (текст программы на языке MATLAB приведен в приложе-

нии 1). Представленные графики подтверждают утверждение о зависимости 

точности определения координат от точности АНВ. 

АНВ можно разделить на автономную и внешнюю. Автономная АНВ вы-

полняется за счет средств самого СП гироинерциальной инклинометрической 

ИИС. Для проведения внешней АНВ используется внешний блок – АМ, основ-

ное назначение которого – определить азимут базы корпуса СП.  

Азимут может быть определен с использованием следующих принципов: 

1. Измерение напряженности магнитного поля Земли. 

2. Измерение горизонтальной составляющей угловой скорости вращения 

Земли (гирокомпасирование). 

3. Измерение на основе спутникового компаса. 

4. Геодезический способ. 

Примером инклинометрической ИИС с возможностью выставки геодези-

ческим способом является Sightline Keeper Gyro, изготавливаемая фирмой Sci-

entific Drilling (США) [10]. Недостатком геодезического способа является необ-

ходимость использования дорогого геодезического оборудования, а процесс 

определения азимута довольно трудоемкий.  

Недостаток применения 

магнитных датчиков был рас-

смотрен выше – это невоз-

можность их применения 

вблизи источников магнит-

ных полей.  
Рисунок 1.14 – Устройство выставки на базе 

сигналов GPS фирмы Reflex Instruments 
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Преимуществом исполь-

зования спутниковых компа-

сов является возможность их 

использования на любой ши-

роте [51]. АМ, построенные на 

основе спутникового компаса, 

широко используются за гра-

ницей, например, Reflex Aps 

фирмы Reflex Instruments (Ве-

ликобритания) [48] крепится 

непосредственно на корпус СП 3 с помощью устройства крепления 2, как это 

показано на рисунке 1.14. Спутниковый компас включает в свой состав две ан-

тенны 1. Погрешность определения азимута с помощью Reflex Aps не превы-

шает 35,0 .  

Также возможен вариант, когда СП устанавливается в устройство выставки 

в горизонтальном или наклонном положении [52,53]. На рисунке 1.15 изображен 

СП 3, установленный в предложенное в [53] устройство выставки 2, на котором 

закреплены две антенны 1 спутникового компаса.  

 Оригинальный способ выставки предложен в [54,55].  Устройство началь-

ной ориентации  состоит из двух узлов I и II, изображенных на рисунке 1.16а и ри-

сунке 1.16б соответственно. Узел I крепится в устье скважины, а узел II устанав-

ливается в узел I, причем ориентирующий наконечник 7 вставляется в заглуш-

ку 10 с отверстием, соответствующим ему по форме и размеру, как это показано 

на  рисунке 1.16г. Узел II содержит две антенны 2 спутникового компаса, с помо-

щью которых определяется азимут узла II и, соответственно, узла I. После опреде-

ления азимута узел II заменяется СП 8 с ориентирующим наконечником 7. Таким 

образом, определяется азимут базы корпуса СП. При переходе к измерению сква-

жины  на ориентирующий наконечник СП устанавливают легкосъемный защит-

ный кожух для защиты от повреждения во время движения по стволу скважины. 

Рисунок 1.15 – Устройство для выставки 
СП инклинометрической ИИС с помощью 

спутникового компаса 
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Недостатком спутниковых систем является их зависимость от сигналов 

спутников. При помехах или отсутствии спутников в зоне видимости выставка 

не может быть осуществлена. 

Широкое распространение получили АМ, основанные на измерении гори-

зонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли, несмотря на 

ограничение использования их по широте. Рассмотрим примеры подобных АМ. 

Фирмой Downholes Surveys (Австралия) [47] выпускается АМ Azimuth 

Aligner, изображенный на рисунке 1.17. Погрешность определения азимута со-

ставляет  2,0 . Время АНВ – 25 мин. 

Фирма Reflex Instruments (Великобритания) [48] изготавливает АМ RE-

FLEX TN14 Gyrocompass, изображенный на рисунке 1.18. Погрешность опре-

Рисунок 1.16 – Устройство начальной азимутальной ориентации 
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деления азимута составляет  2,0 , зенита  05,0 . Установка АМ на корпус СП 

занимает около 12 мин,  а время АНВ – 5 мин. 

Шведской фирмой Stock-

holm Precision Tools [46] выпуска-

ется АМ Rig GyroAligner, изобра-

женный на рисунке 1.19. Произво-

дители гарантируют проведение 

АНВ за 10 мин. с точностью по 

азимуту  2,0 , по зениту  05,0   

Как видно из приведенных 

фотографий, АМ крепятся на кор-

пус СП, который установлен в 

наклонном положении. Предпо-

чтительнее проектировать АМ таким образом, чтобы осуществить вертикальное 

положение СП, так как начальный участок скважин вертикален.  

Использование АМ позволяет расширить диапазон применения ГИС по 

широте за счет того, что в АМ могут быть установлены прецизионные ЧЭ с ма-

лым порогом чувствительности, которые невозможно установить в корпус СП 

из-за ограничений по габаритам и тех возмущающих воздействий, которые 

а) б) в) 
Рисунок 1.17 – Азимутальный модуль Azimuth Aligner фирмы Downholes 
Surveys: а) азимутальный модуль; б) вычислитель АМ, кабельное исполне-
ние; в) вычислитель АМ, исполнение в виде карманного компьютера 

Рисунок 1.18 – Азимутальный модуль 
REFLEX  TN14 Gyrocompass фирмы   

Reflex Instruments 
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должны выдерживать ЧЭ при погружении в 

скважину.  Очевидно, что АМ таких огра-

ничений не имеет. Также важен экономиче-

ский фактор: один АМ можно использовать 

для АНВ СП ГИС разных конструкций, что, 

в конечном итоге, приводит к уменьшению 

стоимости каждого измерения. 

В качестве алгоритма, положенного в 

основу построения АМ, может быть поло-

жен, фактически, любой из алгоритмов 

определения угловой ориентации ТГИС или алгоритмов автономной АНВ 

НГИС (ДНГИС). В соответствии с рисунком 1.4 ТГИС, а, следовательно, и ал-

горитмы АНВ, можно разделить на алгоритмы без ПП и с ПП. В качестве ЧЭ 

используются акселерометры для определения зенитного угла и угла поворота СП 

и ДУС – для определения азимута.  

1.5.2. Алгоритмы азимутальной начальной выставки 

 без поворотной платформы 

Для пояснения схем и алгоритмов работы АМ гироинерциальной инкли-

нометрической ИИС изобразим на рисунке 1.20 основные СК и углы ориента-

ции: АМАМАМ ZYX  – СК, связанная с корпусом АМ и совпадающая с СК 

спспсп ZYX ; ггг ,, ZYX  – оси чувствительности ДУС; aaa ZYX ,,  – оси чувстви-

тельности акселерометров; A  – азимут скважины, который применительно к ал-

горитмам внешней АНВ равен азимуту базы корпуса АМ 0 ;   – зенитный угол 

скважины (корпуса АМ).  

При установке набора акселерометров и ДУС непосредственно в корпус АМ 

алгоритмы АНВ отличаются друг от друга количеством измеряемых проекций 

ускорения и угловой скорости. Ниже рассматриваются некоторые алгоритмы 

ТГИС в соответствии с рисунком 1.4, которые могут быть применены при по-

строении АМ. 

Рисунок 1.19 – Азимутальный 
модуль Rig GyroAligner фирмы 
SPT (Швеция) 
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Вариант 1. Алгоритм на базе измерения трёх (двух) проекций ускоре-

ния и трёх проекций угловых скоростей  

Состав АМ. Примером такой схемы является ГИМ инклинометрической 

ИИС, предложенный в [22,23] и содержащий вакуумируемый корпус с тремя 

размещенными в нем ТВГ с взаимно перпендикулярными осями. В невакууми-

руемой части корпуса установлены три акселерометра. 

Другим примером данной схемы является гироинерциальная инклино-

метрическая ИИС ИГМН45-100/80М производства НПП «Азимут» (Украина) 

[56,57,58], в которой для повышения точности предлагается выполнять реверс 

гиромоторов (ГМ) ДУС. При этом выходной сигнал каждого канала формиру-

ется при двух направлениях вращения ГМ как полуразность измерений. Такой 

подход приводит к увеличению времени измерения.  

Алгоритм АНВ. 

Азимутальный угол может определяться, например, по формуле 

Рисунок 1.20 – Системы координат, применяемые при АНВ 
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где zyx  ,,  – показания ДУС; ,  – зенитный угол и угол поворота СП, ко-

торые определяются по показаниям акселерометров zyx aaa ,,  по формулам 
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Зенитный угол может быть определен с использованием только двух ак-

селерометров, оси чувствительности которых направлены перпендикулярно 

продольной оси СП. В этом случае проекция ускорения силы тяжести g  на ось 

aY  определяется по формуле 222
zxy aaga  , а зенитный угол по формуле 
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Вариант 2. Алгоритм на базе измерения трёх (двух) проекций ускоре-

ния и двух проекций угловых скоростей  

Состав АМ. Примером данной схемы является ГИМ инклинометриче-

ской ИИС «ГИД» [59,60,61], разработанной в ОАО «Московский институт 

электромеханики и автоматики». ГИМ, 

изображенный на рисунке 1.21, состоит 

из МГ 2 типа ГМП-М с пассивным маг-

нитным подвесом ротора 4 и трех преци-

зионных кварцевых акселерометров 8, 9, 

10 типа AK-6. МГ работает в качестве 

ДДУС, оси чувствительности гг , ZX  ко-

торого взаимно перпендикулярны и пер-

пендикулярны продольной оси СП 1. Для 

создания контуров измерения угловых 

скоростей двухкоординатный ДУ 3 через Рисунок 1.21– ГИМ ТГИС с маг-
нитным гироскопом 
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усилители 6 соединяют с ДМ 5. Сигналы, пропорциональные измеряемым уг-

ловым скоростям, снимают с масштабных резисторов 7.  

Алгоритм АНВ. При измерении угловой скорости относительно осей, пер-

пендикулярных продольной оси СП азимут определяется по формуле  [62,63] 

                     
 





sinsincossin

coscossin
arctg

xz

zxA . (1.4) 

Углы   и   определяются по формулам (1.2), (1.3). 

Достоинством схем без ПП (варианты 1 и 2) является простота конструк-

ции АМ, отсутствие подвижных частей, а также малое время измерения, так как 

измерения проводятся только в одной ориентации.  

Недостатком является недостаточная точность определения угловой 

ориентации на основании однократного измерения угловой скорости вращения 

Земли. Кроме того, при вертикальном положении СП показания акселеромет-

ров zx aa ,  стремятся к нулю, а погрешность определения угла поворота СП   

возрастает. Поэтому реализация данных алгоритмов для СП, устанавливаемых 

вертикально, затруднительна. С этой точки зрения, понятно стремление ино-

странных производителей устанавливать АМ на СП в наклонном положении.  

1.5.3. Алгоритмы азимутальной начальной выставки 

 с поворотной платформой 

Для повышения точности работы применяют различные методы осреднения, 

часто основанные на избыточности информации, которая формируется путем из-

менения ориентации измерительных устройств, для чего они устанавливаются на 

ПП или поворачиваются непосредственно корпусы измерительных устройств.  

Вариант 3. Алгоритм на базе измерения трёх (двух) проекций ускоре-

ний и трёх проекций угловых скоростей  

АМ может быть построен по алгоритмам гироинерциальной инклиномет-

рической ИИС [64], разработанной в Раменском приборостроительном кон-

структорском бюро (РПКБ), или американской инклинометрической ИИС [65].  
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Состав АМ. В качестве ЧЭ ГИМ [64], 

изображенного на рисунке 1.22, используются 

блок 1 из трех акселерометров с взаимно пер-

пендикулярными осями чувствительности и 

два ДДУС 2, выполненных на основе ДНГ. 

Вращение ротору 8 каждого из ДНГ передаёт-

ся от синхронного двухфазного приводного 

двигателя 3, установленного в корпусе гиро-

скопа, через упругий подвес 4. Контуры ра-

диальной коррекции (измерения угловой ско-

рости) ДДУС состоят из ДУ 5, соединенных 

через усилители 7 с ДМ 6 по перекрестным 

осям. Корпусы ДНГ имеют возможность по-

ворачиваться относительно осей, совпадаю-

щих с векторами кинетических моментов 

21, HH , на угол 180°. Поворот осуществляет-

ся с помощью двигателей 9. В ГИМ также 

предусмотрены упоры 10, ограничивающие 

углы поворота корпусов ДНГ.  

Алгоритм АНВ. При измерениях корпусы ДНГ и, соответственно, оси чув-

ствительности ДДУС  устанавливают в два положения, отличающиеся на 180°, а 

азимут вычисляют по формуле 

                                                      
yy

zxxz

Pag
aag

ArctgA



 2

)(
,  

где zzyyxx aaaP  ; 2222
zyx aaag  ;   2/)180()0( xxx  ; 

  2/)180()0( yyy  ;   2/)180()0( zzz  ; )0(x , )180(x , )0(y , 

)180(y , )0(z , )180(z  – показания ДДУС в положениях 0° и 180°. 

Рисунок 1.22 – ГИМ ТГИС, 
разработанной в РПКБ 



55 

 

При измерении только двух проекций ускорений (например, xa  и za ) третья 

проекция, как было описано ранее, определяется по формуле 222
zxy aaga  .  

Достоинством представленной схемы является повышенная точность по 

сравнению с алгоритмами без ПП за счет измерения угловой скорости враще-

ния Земли в двух ориентациях.  

К недостаткам относятся недостаточная потенциальная точность измерений, 

сложность реализации алгоритма для вертикального положения СП, вызванная 

увеличением погрешности определения угла  , а также высокая стоимость, свя-

занная с установкой двух прецизионных ДНГ.  

Вариант 4. Алгоритм на базе измерения одной проекции ускорения и 

двух проекций угловых скоростей 

АМ может быть построен на основе ГИМ СП инклинометрической ИИС, 

предложенной ООО «Строительная фирма «Идель» [66]. 

Состав АМ. Как показано на рисунке 1.23, ДДУС 5 и акселерометр 4 

установлены на ПП 3, ось вращения которой совпадает с продольной осью 

СП 1. Оси чувствительности ДДУС 

дусдус , ZX  ортогональны оси подвеса 

ПП 3, а ось чувствительности акселеро-

метра aX  совпадает с одной из осей 

ДДУС. Угол поворота платформы п  из-

меряется с помощью ДУ 2. 

Во время начальной выставки дви-

гатель 6 вращает платформу на 360  с 

остановками через 45 , в которых измеря-

ют проекции ускорения силы тяжести и уг-

ловой скорости вращения Земли. На осно-

вании этих измерений вычисляют дрейф 

ДУС. Затем ось чувствительности акселе- Рисунок 1.23 – ГИМ по схеме 
1 Акс+2 ДУС 
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рометра выставляют в АП и в этом положении проводят измерения, по которым 

формируют углы ориентации.  

Достоинством является повышенная точность в связи с проведением из-

мерений при различных положениях платформы, но ПО СП все равно определя-

ются по одному измерению, когда ось чувствительности акселерометра лежит в 

АП, что является недостатком.  

Вариант 5. Алгоритм на базе измерения одной проекции ускорения и 

одной проекции угловой скорости  

Состав ГИМ. Конструкция ГИМ инклинометрической ИИС, предложен-

ная ООО «Тренд» [67,68] и изображенная на рисунке 1.24, похожа на предыду-

щий вариант, но алгоритм отличается. Вместо ДДУС на платформу 3 устанав-

ливают одноканальный ДУС 5 в виде ВОГ, ось чувствительности дусZ  которого 

параллельна оси чувствительности aZ  акселерометра 4. Угол поворота плат-

формы п  измеряется с по-

мощью ДУ 2. 

В режиме начальной 

выставки платформу с помо-

щью двигателя 6 поворачивают 

на 360  и снимают показания 

ДУС в N  ориентациях (при 

остановках платформы). По 

полученным измерениям опре-

деляют нулевые отклонения, на 

величину которых корректи-

руют измеренные значения. 

Предложенный способ 

базируется на том, что при со-

вершении полного оборота 

сигналы с акселерометра и Рисунок 1.24 – ГИМ по схеме 1 Акс+1 ДУС 
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ВОГ должны представлять собой идеальные синусоиды              







 


 чэ
ид

чэ
max

чэ
ид

2sin)( j
N

uiu , где j  – номер измерения. 

Амплитуда идеальной синусоиды сигнала с акселерометра пропорциональ-

на зенитному углу, а начальная фаза представляет собой угол поворота СП  . Фа-

за идеальной синусоиды сигнала с ВОГ определяет азимут базы корпуса АМ. 

Вследствие  наличия погрешностей ЧЭ и датчика углового положения реальные 

сигналы будут отличаться от идеальных синусоид. В процессе АНВ по измерен-

ным сигналам, используя метод последовательных приближений, определяют 

значения амплитуд и начальных фаз идеальных синусоид.  

Для однозначности в определении азимута и зенитного угла скважины на 

поворотной платформе дополнительно размещен двухкомпонентный датчик гори-

зонта на основе микромеханических датчиков фирмы Analog Devices (США) [69] 

(на рисунке 1.24 не показан).  

Данный алгоритм является фазовым методом, использование которого поз-

воляет на порядок, как указано в [68], повысить точность измерения, т.к. фаза 

практически не изменяется при изменении температуры окружающей среды и при 

колебаниях питающего напряжения. В некоторых областях диапазона зенитных и 

азимутальных углов амплитудная и фазовая характеристики имеют существенные 

нелинейные искажения, и вышеописанным способом не удается восстановление 

идеального синусоидального сигнала. В [68] предлагается проведение эталониро-

вания  в нормальных условиях на специальном стационарном оборудовании. В ре-

зультате эталонирования формируются «допустимые» области применения фазо-

вого метода определения азимута. В «недопустимых областях» азимут определя-

ют амплитудным методом, используя результаты эталонирования.  

Достоинством схемы является повышенная точность определения углов 

ориентации в силу проведения измерения в нескольких положениях и опреде-

ления углов ориентации фазовым методом.  

Недостатком является большие затраты времени, так как в каждой ори-

ентации требуется остановка платформы. 



58 

 

Вариант 6. Алгоритм на базе измерения двух проекций ускорения и 

одной проекции угловой скорости  

Большую точность имеет способ АНВ гироинерциальной инклинометри-

ческой ИИС ИГН73-100/80 [43,44,45], конструкция ГИМ которого описана в 

п.1.4.5 и представлена на рисунке 1.12. 

В режиме АНВ по сигналам акселерометров 2 и 3 ось пY  подвеса плат-

формы 15 устанавливается в вертикальное положение, а сама платформа вра-

щается с постоянной угловой скоростью и в последовательных точках измеря-

ется горизонтальная составляющая г  угловой скорости вращения Земли. На 

основании измерений строится эталонная модель угловой скорости в проекции 

на ось чувствительности  

                                )sin( вг
с
дрэ xjj t  , (1.5) 

где в  – угловая скорость вращения платформы; jt  – время измерения;  

x  – фазовый сдвиг; с
др  – систематическая составляющая угловой скорости 

дрейфа гироскопа.  

Для оценки фазового сдвига x  вычисляют функцию невязки, представ-

ляющую собой сумму квадратов разности эталонной jэ  и измеренной j  уг-

ловых скоростей на всем наборе измерений, которую минимизируют по фазо-

вому сдвигу, а азимутальный угол в  оси чувствительности ДУС на момент 

окончания выставки определяют по формуле 

                                        11вв  , 

где  1в ,   –  углы поворота оси чувствительности ДУС относительно корпуса 

СП вокруг оси стабилизации в моменты начала и окончания выставки;  

1  – азимут оси чувствительности ДУС в момент начала выставки соответствует 

такому значению фазового сдвига  x , который минимизирует функцию невязки. 

Достоинствами алгоритма является большая точность определения ази-

мута при вертикальном положении СП и непродолжительное время измерения, 

так как платформа вращается с постоянной скоростью без остановок. 
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ВЫВОДЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Смещение областей добычи нефти и газа в северные широты, а также 

возрастающие требования к точности определения параметров скважины опре-

деляют актуальность разработки инклинометрических информационно-

измерительных систем с расширенным диапазоном применения по широте. 

2. Проведенный анализ существующих конструкций гироинерциальных 

модулей инклинометрических информационно-измерительных систем, а также 

анализ основных механических возмущающих воздействий показали рациональ-

ность построения гироинерциального модуля на основе гиростабилизатора, изо-

лирующего чувствительные элементы гироинерциального модуля от вращения 

скважинного прибора гироинерциальной инклинометрической информационно-

измерительной системы вокруг продольной оси. 

3. На примере моделирования алгоритмов навигации в скважине гирои-

нерциальной инклинометрической информационно-измерительной системы 

ИГН73-100/80 показано влияние точности проведения азимутальной начальной 

выставки на точность определения координат при навигации в скважине. 

4. Показана возможность использования внешнего азимутального модуля 

для проведения азимутальной начальной выставки скважинного прибора гирои-

нерциальной инклинометрической информационно-измерительной системы с 

целью расширения диапазона применения по широте. 

5. Проведенный анализ алгоритмов автономной азимутальной начальной 

выставки скважинного прибора гироинерциальной инклинометрической инфор-

мационно-измерительной системы и алгоритмов угловой ориентации точечных 

гироинерциальных инклинометрических информационно-измерительных систем, 

которые могут быть положены в основу построения алгоритма внешней азиму-

тальной начальной выставки, показал преимущество использования метода, осно-
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ванного на измерении горизонтальной составляющей угловой скорости вращения 

Земли относительно оси, вращающейся в горизонтальной плоскости. 

6. Создание гироинерциальных инклинометрических информационно-

измерительных систем повышенной точности с расширенным диапазоном при-

менения по широте определяет постановку задачи научного исследования по 

разработке алгоритма азимутальной начальной выставки и принципов построе-

ния гироинерциального модуля скважинного прибора инклинометрической ин-

формационно-измерительной системы. 

Сформулированная задача научного исследования диссертации решается 

по следующим направлениям [70]: 

1. Разработка алгоритма азимутальной начальной выставки гироинерци-

альной инклинометрической информационно-измерительной системы и спосо-

ба его реализации [72,73], анализ влияния технологических погрешностей и 

формирование требований к элементам гироинерциальной инклинометриче-

ской информационно-измерительной системы. 

2. Разработка функциональной схемы [71] и методики проектирования 

гироинерциального модуля скважинного прибора инклинометрической инфор-

мационно-измерительной системы на основе одноосного силового гироскопи-

ческого стабилизатора с внешней азимутальной выставкой с конструктивными 

решениями, позволяющими уменьшить диаметр скважинного прибора инкли-

нометрической ИИС.  

3. Разработка функциональной схемы гироинерциального модуля сква-

жинного прибора инклинометрической информационно-измерительной систе-

мы на основе одноосного индикаторного гироскопического стабилизатора с ав-

тономной азимутальной выставкой [74]. 
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Глава 2. АЗИМУТАЛЬНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ВЫСТАВКИ СКВАЖИННОГО 

ПРИБОРА ГИРОИНЕРЦИАЛЬНОЙ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Задачи исследования: 

1. Разработка алгоритма азимутальной начальной выставки гироинерци-

альной инклинометрической информационно-измерительной системы и спосо-

ба его реализации. 

2. Анализ влияния технологических погрешностей и формирование требо-

ваний к элементам гироинерциальной инклинометрической информационно-

измерительной системы. 

2.1. Разработка алгоритма азимутальной начальной выставки  

скважинного прибора гироинерциальной инклинометрической  

информационно-измерительной системы 

Как было отмечено в главе 1, в настоящее время добыча нефти и газа пе-

ремещается в северные и полярные широты, что перед разработчиками гирои-

нерциальных инклинометрических ИИС ставит серьёзные задачи по расшире-

нию областей измерения. При использовании непрерывных инклинометриче-

ских ИИС требуется проведение АНВ с большой точностью, что затруднитель-

но на больших широтах.  

Если АНВ СП гироинерциальной инклинометрической ИИС проводится 

на базе измерения горизонтальной составляющей угловой скорости вращения 

Земли, которая убывает пропорционально cos  (  – широта места измерения), 

возникает необходимость измерения малых угловых скоростей. Если на широте 

 60  горизонтальная составляющая г  равна ч/5,7  , то на широте  75  

г  составляет ч/8,3  . Для измерения таких угловых скоростей необходимо ис-

пользовать ДУС с соответствующими порогами чувствительности. При прове-

дении автономной АНВ требуется установка соответствующих ДУС в СП ги-

роинерциальной инклинометрической ИИС, габариты которого ограничены. 

Кроме того, СП подвергается жестким механическим воздействиям при погру-

жении в скважину (например, удары о стыки обсадных труб). Если же будет 
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подобран малогабаритный прецизионный ДУС, устойчивый к механическим 

воздействиям, то его установка увеличит стоимость гироинерциальной инкли-

нометрической ИИС. 

При использовании внешнего АМ для АНВ СП гироинерциальной ин-

клинометрической ИИС ограничений на габариты практически нет, корпус АМ 

не подвергается жестким механическим воздействиям, а использование одного 

АМ для выставки СП различных конструкций и диаметров приводит к умень-

шению стоимости каждого измерения. АМ можно также использовать для СП, 

предусматривающих автономную выставку, для повышения ее точности. 

На основании выше сказанного, рассматриваем вариант АНВ СП гирои-

нерциальной инклинометрической ИИС с помощью внешнего АМ, алгоритм 

работы которого основан на измерении горизонтальной составляющей угловой 

скорости вращения Земли.  

В данной работе предлагается модернизировать способ АНВ гироинерци-

альной инклинометрической ИИС ИГН73-100/80 [35,76], описанный в [43,44] и 

главе 1. Отличие состоит в том, что горизонтальная составляющая угловой ско-

рости вращения Земли измеряется относительно двух взаимно перпендикуляр-

ных горизонтальных осей, вращающих относительно вертикальной оси [72,73]. 

АМ для реализации предлагаемого способа включает в себя платформу с 

вертикальной осью подвеса, на которой установлены ДДУС и два акселеромет-

ра, оси чувствительности которых взаимно перпендикулярны и перпендику-

лярны оси подвеса платформы, а оси чувствительности ДДУС параллельны 

осям чувствительности акселерометров. Один из вариантов построения АМ ги-

роинерциальной инклинометрической ИИС рассмотрен в приложении 2. 

Для пояснения работы алгоритма АНВ изобразим на рисунке 2.1 вид со 

стороны местной вертикали gY  на ряд СК: jjj ZYX ггг , nj ,1  – СК, связанная с 

ДДУС, причем jX г  и jZг  являются осями чувствительности ДДУС;  

АМ
пj , nj ,1  – угол поворота платформы АМ, на которой установлен ДДУС; 

0г0г0г ZYX  – СК, связанная с ДДУС, в начальный момент времени; АМ
0п  – угол 
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поворота платформы АМ 

в начальный момент вре-

мени; j  – приращение 

угла поворота платформы 

относительно начального 

положения; 0  – азимут 

базы корпуса АМ, подле-

жащий определению; 

zjxj гг ,   – проекции го-

ризонтальной составляю-

щей г  угловой скорости 

вращения Земли на оси 

чувствительности ДДУС. 

АНВ осуществляется в следующей последовательности:  

1. В устье скважины на специально подготовленную установочную по-

верхность с элементами крепления и регулировок относительно плоскости го-

ризонта устанавливают АМ с азимутом базы корпуса  60300  (имеется в 

виду конструктивный элемент, к которому привязана ориентация корпуса АМ). 

Это необходимо только для упрощения алгоритма, так как в этом случае не 

надо определять квадрант, в котором будет находиться 0 .  

2. Измеряют сигналы акселерометров, установленных на поворотной 

платформе, и с помощью регулировок по п.1 добиваются нулевых сигналов ак-

селерометров. При этом измерительные оси ДДУС 0г0г и ZX  занимают гори-

зонтальное положение, что необходимо, чтобы угловая скорость вращения 

платформы и вертикальная составляющая угловой скорости вращения Земли не 

влияли на результаты АНВ. 

3. Платформу и, следовательно, оси ДДУС 0г0г и ZX  приводят во враще-

ние с постоянной угловой  скоростью в  вокруг вертикали.  

Рисунок 2.1 – Взаимное положение СК при АНВ 
СП гироинерциальной инклинометрической ИИС 
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4. С заданным шагом по времени t  (или по углу j ) измеряют углы по-

ворота АМ
пj  осей чувствительности ДДУС jj ZX гг и  относительно корпуса АМ 

и угловые скорости xj , zj  ( nj ,1 ), которые содержат проекции горизон-

тальной составляющей угловой скорости вращения Земли zjxj гг ,  , система-

тические xд , zд  и случайные составляющие дрейфа, распределённые, как по-

казывает практика, по нормальному закону. Для оценки 0 , xд  и zд  введём 

понятие эталонных угловых скоростей  

    ),sin();cos( АМ
п0гд

эАМ
п0гд

э
jzzjjxxj   (2.1) 

которые соответствуют идеальным измеренным xj  и zj , т.е. без учёта слу-

чайных погрешностей.  

5. Записывают массивы углов поворота АМ
пj  и угловых скоростей xj , 

zj  в память компьютера. Если в качестве ДУ поворота платформы использу-

ется синусно-косинусный трансформатор (СКТ), то в память могут записывать-

ся значения не угла поворота АМ
пj , а значения АМ

пsin j  и АМ
пcos j , снимаемые с 

соответствующих обмоток статора, но для этого необходимо подавать на об-

мотку ротора СКТ стабилизированное напряжение. В противном случае, поль-

зуются стандартной методикой определения угла: определяют тангенс по пока-

заниям СКТ и с помощью функции arctg определяют угол поворота. 

6. Дальнейший алгоритм АНВ состоит в получении наилучшей оценки угла 

0   методом наименьших квадратов [77] путём минимизации функции невязки  
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п0гд ]))sin(())cos([( . (2.2) 
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Для определения оптимального значения угла 0  сформируем необходи-

мое условие минимизации функции невязки (2.2) по 0 , которое соответствует 

равенству нулю частной производной 0/ J  

  
,0)]cos())sin((

)sin())cos([(2

АМ
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АМ
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0
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которое после раскрытия синуса и косинуса суммы двух углов и преобразова-

ния принимает вид 
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откуда следует формула  
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При вращении платформы со стабилизированной угловой скоростью на 

целое число оборотов справедливо равенство 0cossin
1

АМ
п

1

АМ
п  



n

j
j

n

j
j ,  то-

гда выражение (2.3) будет записано в виде 
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Если условие поворота на целое числа оборотов не выполняется, или уг-

ловая скорость вращения платформы меняется со временем, то используют 

(2.3) в предположении, что систематические составляющие дрейфа xд  и zд  

известны, как паспортные данные, которыми можно пользоваться при опреде-

ленной температуре. 

В данной работе предлагается определять систематические составляющие  

дрейфа ДДУС в процессе АНВ из условий минимизации функции невязки (2.2) по 

xд  и zд  путем приравнивания нулю соответствующих частных производных  

                  ;0))cos((2
1

АМ
п0гд
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j
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дJ , 

после преобразования которых находим систематические составляющие дрейфа 
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Введя обозначения АМ
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2 , запишем (2.5)  в виде 
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Подставив выражения (2.6) и (2.7) в (2.3) и преобразовав, получим окон-

чательное выражение для определения азимута 
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Таким образом, при определении азимута базы корпуса АМ по формуле 

(2.8) дополнительной процедуры определения систематической составляющей 

дрейфа не требуется, предполагая, что в пуске она имеет постоянное значение. 

Для увеличения достоверности определения азимута 0  процедуру вы-

ставки повторяют k  раз при различных начальных положениях платформы. В 

результате каждой процедуры выставки будет получено значение азимута кор-

пуса АМ )1(
0 , )2(

0 … )(
0

k . По окончании нескольких процедур значения по-

лученных азимутов сравниваются, и в случае, если значения )1(
0 , )2(

0 … )(
0

k  

отличаются на величину, превышающую требуемую точность определения 

азимута, процесс выставки проводится еще раз.  

В результате АНВ гироинерциальной инклинометрической ИИС  

ИГН73-100/80 [43,44,76] определяется азимут осей чувствительности акселеро-

метров. После небольшой модернизации можно получить алгоритм определе-

ния азимута базы корпуса АМ на основе измерения горизонтальной составля-

ющей угловой скорости вращения Земли относительно одной оси, который яв-

ляется частным случаем предложенного алгоритма. В этом случае угловая ско-

рость измеряется, например, только относительно оси jX г , а функция невязки 

формируется в виде 
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Условие минимизации функции невязки (2.9) определяется условиями 
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Систему (2.10), (2.11) с учетом выше принятых обозначений можно при-

вести к виду 

               02cos2sincossin 02020101  BABA , (2.12) 
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Значение азимута 0  корпуса АМ можно получить путем решения урав-

нения (2.12) каким-либо численным способом, а систематическая составляю-

щая дрейфа определяется по формуле 

                    10г20г1д sincos1 CCD
nx  . (2.13) 

При совершении целого числа оборотов 021 CC , 

02sin2cos АМ
п

АМ
п  jj , а азимут и систематическую составляющую дрейфа 

можно определить по формулам 
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В [76] также рассматривается вариант определения азимутального угла 

осей чувствительности акселерометров, установленных на гиростабилизирован-

ной платформе, путем непосредственного вычисления функции невязки (2.9) для 

различных значений этого угла, которые изменяются с заданным шагом. Выби-

рается наименьшее значение функции невязки, которому соответствует значение 

искомого азимутального угла. 
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2.2. Трансляция азимутального угла в навигационный алгоритм 

Так как целью АНВ является определение начального азимута измери-

тельных осей, например, акселерометров, расположенных в корпусе СП гирои-

нерциальной инклинометрической ИИС жёстко (если ГИМ представляет бес-

карданную систему ориентации) или на платформе (если ГИМ построен по 

схеме одноосного гиростабилизатора), то азимут базы корпуса АМ 0  необхо-

димо правильно использовать (транслировать в навигационный алгоритм). В 

первую очередь, корпусы АМ и СП должны иметь известную угловую ориен-

тацию относительно друг друга, например, азимутальные углы баз корпусов 

АМ и СП должны совпадать  

                                             0сп  , 

где сп  – азимут базы корпуса СП. 

Взаимное положение СК, связанных с АМ и СП показано на рисунке 2.2. 

Если  ГИМ СП инклинометрической ИИС построен на базе бескарданной 

инерциальной системы, то для работы алгоритма навигации в скважине доста-

точно знание азимута корпуса СП сп . Если ЧЭ в ГИМ СП установлены на 

платформе ( ппп ZYX ) ГС, то необходимо определить азимут платформы п . 

Если в ГИМ предусмотрен режим арретирования, то платформа до спуска СП в 

Рисунок 2.2 – Взаимное положение систем координат,  
связанных с АМ и СП 



70 

скважину должна быть приведена в нулевое положение относительно корпуса 

(угол поворота платформы 0п  ).  В этом случае азимут платформы будет 

совпадать с азимутом СП и АМ ( 0спп  ). Если режима арретирования 

нет, то азимут платформы может быть определен по измеренному углу поворо-

та платформы относительно корпуса СП по формуле пспп  . 

2.3. Анализ работы алгоритма внешней азимутальной выставки  

методом математического моделирования 

Под анализом будем понимать влияние основных возмущающих факто-

ров на точность определения истинного азимута корпуса АМ. Возмущающие 

факторы разделим на четыре группы:  

- влияние угловых скоростей дрейфа и нестабильности угловой скорости 

вращения платформы АМ; 

- влияние неперпендикулярности оси вращения платформы осям чувстви-

тельности ДДУС; 

- влияние неперпендикулярности осей чувствительности ДДУС; 

- влияние невертикальности оси вращения платформы. 

2.3.1. Влияние угловых скоростей дрейфа гироскопа и нестабильности  

угловой скорости вращения платформы азимутального модуля 

Для проверки работы предлагаемого алгоритма без учета погрешностей 

ДДУС было проведено моделирование на языке MATLAB (текст программы 

приведен в приложении 3). В качестве возмущающих воздействий использова-

лись дрейф гироскопа и нестабильность угловой скорости вращения. Угловая 

скорость дрейфа гироскопа jдр  складывается из систематической составляю-

щей с
др  и нормально распределенной случайной составляющей сл

дрj  и может 

быть записана в виде 

                                    сл
др

с
дрдр jj  , nj ,1 .  (2.14) 

В результате моделирования получили график зависимости угловой ско-

рости дрейфа от времени, приведенный на рисунке 2.3. 
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Вариации угловой скорости вращения платформы АМ будем формиро-

вать в виде (один из вариантов) 

                             






 
 jj t

Tв
в0в

2sin , nj ,1 , (2.15) 

где с/1в0   – эталонная угловая скорость вращения платформы;   – по-

грешность стабилизации угловой скорости вращения; вT  – период изменения 

угловой скорости вращения; jt  – время j - го измерения. График изменения уг-

ловой скорости вращения платформы представлен на рисунке 2.4. 

Рисунок 2.3 – График угловой скорости дрейфа  )(др t  

Рисунок 2.4 – График угловой скорости вращения  
платформы )(в t  
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Рисунок 2.5 – График зависимости функции невязки 
от азимута )( 0J  

Массив углов поворота платформы формируется в виде 

                                   tjjj   в
АМ

1п
АМ
п , nj ,1 , (2.16) 

где 1 jj ttt  – время между измерения, например, с 1t . 

Массивы входных угловых скоростей формируются в виде  

                                       )cos( АМ
п0гдр jjxj  ; (2.17) 

                              )sin( АМ
п0гдр jjzj  ; (2.18) 

                                             nj ,1 .  

Так как азимутальный угол 0  и систематические составляющие дрейфа 

zx дд ,   определяются в результате минимизации функции невязки (2.2) путем 

приравнивания нулю соответствующих частных производных, необходимо удо-

стовериться, что мы определяем именно минимум функции, а не ее максимум. 

Для этого вычислим функцию невязки при различных значениях азимута 0  и 

угловой скорости дрейфа др  и  построим соответствующие графики )( 0J  и 

)( дрJ . На рисунке 2.5 изображен график )( 0J , из которого видно, что функ-

ция невязки принимает минимальное значение при  600 , что совпадает с ре-

зультатом, получен-

ным по формуле (2.8).  

На рисунке 2.6 изоб-

ражен график )( дрJ , 

из которого видно, что 

функция невязки при-

нимает минимальное 

значение при 

ч/3др  , что сов-

падает с результата-

ми, полученными по формулам (2.6), (2.7). 
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В результате моделирования работы алгоритма на языке MATLAB было 

обнаружено, что при заданных параметрах погрешность определения азимута 

по формуле (2.8) не превышает  2,015,00 , а относительная погреш-

ность определения 

дрейфа не превышает 

%1дд  zx . При-

чем указанные погреш-

ности не зависят от ази-

мутального угла базы 

корпуса АМ 0 . Также 

было отмечено, что ва-

риации угловой скоро-

сти вращения не влияют 

на точность определения азимута, а ошибки определения азимута и системати-

ческой составляющей дрейфа определяются случайной составляющей дрейфа.  

Также был рассмотрен вариант вращения платформы с постоянной угло-

вой скоростью, но отличающейся от заданной, что также не повлияло на точ-

ность определения азимута по формуле (2.8). 

При использовании формулы (2.4) для определения азимута важно совер-

шение целого числа оборотов. При невыполнении этого условия погрешность 

определения азимута увеличивается, что было подтверждено моделированием.  

2.3.2. Влияние неперпендикулярности оси вращения платформы осям  

чувствительности двухкомпонентного датчика угловой скорости 

Если в результате сборки ось вращения платформы оказалась не перпен-

дикулярна осям чувствительности ДДУС, то возникают дополнительные по-

грешности, вызванные угловой скоростью вращения платформы в  и верти-

кальной составляющей в  угловой скорости вращения Земли. Считаем, что ак-

селерометры работают идеально, и в начальный момент времени оси чувстви-

тельности ДДУС 0г0г и ZX  лежат в горизонтальной плоскости, а ось вращения 

Рисунок 2.6 – График зависимости функции  
невязки от угловой скорости дрейфа  )( дрJ  
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платформы при этом отклонена от вертикали на некоторый угол  , отсчитыва-

емый по часовой стрелке, как показано на рисунке 2.7. Плоскость наклона оси 

вращения определяется  углом  , отсчитываемым по часовой стрелке в плоско-

сти АМАМ ZX . На рисунке 2.7 также показан азимутальный угол 0  базы кор-

пуса АМ. Для получения углового положения осей jjj ZYX ггг , связанных с 

ДДУС, необходимо осуществить поворот осей АМАМАМ ZYX , связанных с корпу-

сом АМ, на угол АМ
пj  относительно оси вращения платформы. Для этого с по-

мощью поворотов на углы   и   приведем ось АМY   к оси вращения платфор-

мы, затем повернем полученную систему координат на угол АМ
пj . В заключе-

нии осуществим повороты на углы минус   и минус   для получения СК 

jjj ZYX ггг , связанной с ДДУС. Рассмотренное преобразование представлено на 

Рисунок 2.7 – Взаимное положение систем координат при анализе влияния 
неперпендикулярности оси вращения платформы осям чувствительности 

ДДУС на точность определения азимута 
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рисунке 2.7 и записано в виде последовательности поворотов 
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где 444333222111 ,,, ZYXZYXZYXZYX  – вспомогательные СК.   

Запишем соответствующие матрицы поворота 
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Входные угловые скорости xj  и zj , включающие проекцию абсолют-

ных угловых скоростей на оси jjj ZYX ггг  и систематическую составляющую 

дрейфа jдр ,  можно получить из уравнения 
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. (2.20) 

Проведем моделирование уравнения (2.20) на языке MATLAB при раз-

личных значениях углов  ,   и 0  (текст программы приведен в приложе-

нии 3). Для более удобного чтения графиков считаем случайную составляю-

щую дрейфа гироскопа равной нулю. Результаты моделирования представлены 

на рисунке 2.8, из которых видно, что при увеличении угла неперпендикуляр-

ности   увеличивается погрешность определения азимута, причем погрешность 

достигает максимума при  900  и  2700 , достигает минимума 

при  00  и  1800 . Другими словами, погрешность максимальна, 
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Рисунок 2.8 – Графики зависимости погрешности определения азимута от угла   
при различных значениях   и 0  

когда ось вращения наклонена в направлении запад-восток, и минимальна в 

плоскости меридиана (север-юг). При задании угловой скорости дрейфа вида, 

приведенного на рисунке 2.3, было определено: чтобы обеспечить точность 

определения азимута  2,00  необходимо обеспечить перпендикулярность 

оси вращения осям чувствительности ДДУС с точностью не хуже '4 . 

2.3.3. Влияние неперпендикулярности осей чувствительности 

 двухкомпонентного датчика угловой скорости 

Алгоритм определения азимута построен на предположении, что оси чув-

ствительности jX г  и jZ г  взаимно перпендикулярны. Если в результате процес-

са сборки оси окажутся не перпендикулярны, то это повлияет на точность рабо-

ты алгоритма. С учётом неперпендикулярности рисунок 2.1 примет вид, приве-

денный на рисунке 2.9, в котором ось jX г  осталась в прежнем положении, а ось 

jZ г  отклонена от нее на угол 90 . Пунктиром показана ось jZ г' , перпенди-
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кулярная оси jX г  и соответствующая отсутствию указанной технологической 

погрешности. В этом случае показания ДДУС запишутся в виде 

                           
).sin(

);cos(
АМ
п0гдр

АМ
п0гдр





jjjz

jjjx
 (2.21)  

Рисунок 2.9 – Взаимное положение систем координат при 
АНВ при неперпендикулярных осях чувствительности 

Рисунок 2.10 – График зависимости погрешности  
определения азимута от угла неперпендикулярности   осей 

чувствительности ДДУС 
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Смоделировав уравнения (2.21) с учетом случайной составляющей дрей-

фа при различных значениях угла неперпендикулярности   (программа на язы-

ке MATLAB приведена в приложении 3), получим график погрешности опре-

деления азимута, изображенный на рисунке 2.10, из которого видно, что при 

увеличении угла   увеличивается и погрешность определения азимута. Чтобы 

обеспечить точность определения азимута  2,00  необходимо обеспечить 

перпендикулярность осей чувствительности ДДУС с точностью не хуже '10 . 

2.3.4. Влияние невертикальности оси вращения платформы 

Рассмотрим случай, когда оси чувствительности ДДУС взаимно перпен-

дикулярны и перпендикулярны оси вращения платформы, ось которой вслед-

ствие погрешностей акселерометров установлена не по вертикали. Используе-

мые СК для этого случая представлены на рисунке 2.11. Как и в случае непер-

пендикулярности оси вращения осям чувствительности ДДУС, положение оси 

вращения платформы определяется двумя углами   и  .  

С  помощью поворота на углы   и   получаем ось вращения 2Y . Так как 

Рисунок 2.11 – Взаимное положение систем координат при анализе влияния 
невертикальности оси вращения платформы на точность определения азимута 
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угол поворота платформы отсчитывается от АМX  (если нет наклона), то необ-

ходимо повернуть СК 222 ZYX  на угол   , чтобы перейти к нулевому положе-

нию платформы, а далее поворачивать на угол АМ
пj .  С другой стороны, вместо 

последних двух поворотов можно осуществить поворот на угол )( АМ
пj , 

как это показано на рисунке 2.11. Таким образом, последовательность поворо-

тов можно записать в виде: 

 jjjggg ZYXZYXZYXZYXZYX
j

ггг222111АМАМАМ АМ
п0
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Запишем соответствующие матрицы поворотов 
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Входные угловые скорости xj  и zj , включающие проекцию абсолют-

ных угловых скоростей на оси jjj ZYX ггг  и систематическую составляющую 

дрейфа jдр ,  можно получить из уравнения 
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. (2.23) 

Уравнение (2.23) смоделировано на языке MATLAB (текст программы 

приведен в приложении 3) без учета случайной составляющей. В результате 

моделирования были получены графики погрешности определения азимута, 

совпадающие с приведенными на рисунке 2.8, откуда можно сделать прежние 

выводы. 
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ВЫВОДЫ 

В данной главе предложен способ идентификации азимутального угла ба-

зы корпуса азимутального модуля гироинерциальной инклинометрической ин-

формационно-измерительной системы, основанный на измерении горизонталь-

ной составляющей угловой скорости вращения Земли относительно двух вза-

имно перпендикулярных осей, вращающихся в горизонтальной плоскости. 

Представленный алгоритм имеет ряд достоинств:  

1. Способ азимутальной выставки и азимутальный модуль его реализую-

щий являются оригинальными техническими решениями, подтверждёнными 

патентом на изобретение [72]. 

2. В алгоритме (2.8) отсутствует горизонтальная составляющая угловой 

скорости вращения Земли, а, следовательно, нет необходимости задания широ-

ты места измерения. Хотя широта места расположения скважины по-прежнему 

влияет на точность измерений, поскольку горизонтальная составляющая угло-

вой скорости вращения Земли уменьшается при приближении к полюсам и мо-

жет стать меньше порога чувствительности двухкомпонетного датчика угловой 

скорости. Диапазон измерения по широте можно расширить за счет использо-

вания гироскопов с меньшим порогом чувствительности.  

3. При использовании синусно-косинусного трансформатора в качестве 

системного датчика угла, для возможности использования сигналов с синусной 

и косинусной обмоток, необходимо роторную обмотку запитывать стабилизи-

рованным напряжением, что избавит от более сложной аппаратно-

алгоритмической процедуры  получения угла АМ
пj . 

4. Нестабильность угловой скорости вращения платформы не влияет на 

точность определения начального азимутального угла. 

5. В результате математического моделирования подтверждено предпо-

ложение о возможности определения дрейфа из условия минимизации функци-

онала невязки. 

6. На основании предложенного алгоритма внешней азимутальной 

начальной выставки разработан азимутальный модуль, вариант конструктивной 
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схемы  которого приведен в приложении 2. Использование азимутального мо-

дуля имеет следующие преимущества: 

 снижение требований к габаритам чувствительных элементов; 

 отсутствие жестких механических воздействий на чувствитель-

ные элементы, установленные в нем, так как  азимутальный мо-

дуль не используется в дальнейшем при спуске скважинного 

прибора в скважину; 

 снижение стоимости одного измерения за счет использования 

одного азимутального модуля для выставки скважинных прибо-

ров различных диаметров и конструкций. 

7. Методом математического моделирования проанализировано влияние 

технологических погрешностей на точность азимутальной начальной выставки.  

Основную долю погрешности вносит случайная составляющая дрейфа гиро-

скопа. Вариации угловой скорости вращения платформы, а также азимуталь-

ный угол, не влияют на определение азимута по формуле (2.8). 

8. Выставлены требования к элементам гироинерциальной инклиномет-

рической информационно-измерительной системы. Ось вращения должна быть 

перпендикулярны осям чувствительности двухкомпонентного датчика угловой 

скорости с точностью не хуже '4 . Оси чувствительности двухкомпонентно-

го датчика угловой скорости должны быть взаимно перпендикулярны, угол от-

клонения от перпендикулярности не должен превышать '10 . Акселерометры 

должны обеспечить выставку оси вращения платформы по вертикали с погреш-

ностью не превышающей '4 . 
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Глава 3. СИНТЕЗ КОНТУРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО 

ДАТЧИКА УГЛОВОЙ СКОРОСТИ АЗИМУТАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ГИРОИНЕРЦИАЛЬНОЙ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Задачи исследования: 

1. Разработка методики синтеза контуров управления  двухкомпонентного 

датчика угловой скорости на основе динамически настраиваемого гироскопа, ко-

торый обеспечивает заданные технические характеристики при реализации алго-

ритма азимутальной начальной выставки гироинерциальной инклинометрической 

информационно-измерительной системы. 

2. Разработка имитационной модели для проверки функционирования 

двухкомпонентного датчика угловой скорости в составе азимутального модуля 

гироинерциальной инклинометрической информационно-измерительной си-

стемы в части точности идентификации азимутального угла базы корпуса ази-

мутального модуля. 

3.1. Математическая модель двухкомпонентного датчика угловой скорости 

на основе динамически настраиваемого гироскопа и методика  

синтеза контуров управления 

Для построения АМ гироинерциальной инклинометрической ИИС, рас-

смотренного в главе 2, необходимо использовать ДДУС, который должен соот-

ветствовать заданным требованиям. Так как ДДУС устанавливается на враща-

ющейся платформе и по его показаниям определяют азимут базы корпуса АМ, 

важно рассмотреть параметры ДДУС при синусоидальном воздействии. В 

первую очередь, это время запаздывания измеренного сигнала относительно 

эталонной (фактической) угловой скорости, которое влияет на точность опре-

деления азимута базы корпуса АМ по формуле (2.8). Как показали расчеты, 

чтобы погрешность 0  не превышала  2,01,0 , время запаздывания должно 

составлять с2,0с1,0 t . 
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В настоящее время ДДУС может быть построен на следующих типах гиро-

скопов, которые отличаются по точности, стоимости, габаритам и наличии в се-

рийном производстве: 

- гироскоп на шаровой опоре, например, Д-7-03И [13,14], который приме-

няется в гироинерциальной инклинометрической ИИС ИГН73-100/80 [42]; 

- блок из двух волоконно-оптических гироскопов [11]; 

- блок из двух лазерных гироскопов [79]; 

- блок из двух твердотельных волновых гироскопов [12]; 

- динамически настраиваемый гироскоп (ДНГ) [15,16]. 

В данной работе рассматривается построение ДДУС на основе ДНГ, ко-

торые довольно хорошо изучены, выпускаются серийно, имеют высокую точ-

ность, надежность и сравнительно малую стоимость.  

На рисунке 3.1 приведена упрощенная электро-кинематическая схема од-

ноколечного ДНГ со структурой контуров управления, превращающих его в 

ДДУС. Вращение ротору 5 передаётся от синхронного двухфазного приводного 

двигателя (на схеме расположен за чертежом), установленного в корпусе гиро-

скопа, через упругий двухосный подвес (торсионы 2, 4 и кольцо 3), жёстко со-

единённый с валом 1 приводного двигателя.   

Для определения углов отклонения ротора относительно корпуса исполь-

зуются индуктивные датчики угла (ДУ) торцевого типа (по два на каждую ось, 

соединённые в мостовую схему). ДУ11 и  ДУ12 измеряют угол   относительно 

оси гX , а ДУ21 и  ДУ22 измеряют угол   относительно оси гZ . Катушки ДУ за-

креплены на корпусе и являются статорами. Ротор ДУ представляет собой 

кольцо из пермаллоя и является частью ротора ДНГ 5.  

Для управления гироскопом используются датчики моментов (ДМ) магни-

тоэлектрического типа, каждый из которых состоит из двух датчиков сил (ДС), 

ротор которых представляет собой постоянный магнит 6, выполненный в виде 

кольца, намагниченного по радиусу и вклеенного в ротор 5, а статор – две диамет-
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рально закреплённые на корпусе катушки. ДС11 и  ДС12 создают момент xM дм  от-

носительно оси гX , а ДС21 и  ДС22 создают момент zM дм  относительно оси гZ .  

Для измерения угловых скоростей корпуса x , z  относительно измери-

тельных осей гироскопа вводятся два контура радиальной коррекции, соединяю-

щих ДУ с ДМ по перекрестным осям: ДУ11 и ДУ12 с  ДС21 и ДС22,  ДУ21 и ДУ22 с 

ДС11 и ДС12. Каждый контур состоит из функциональных узлов: ПУ – предвари-

тельный усилитель; ФЧВ – фазочувствительный выпрямитель; КЗ – корректиру-

ющее звено; УПТ – усилитель постоянного тока; УМ – усилитель мощности. 

Последовательно с обмотками ДС включены масштабные резисторы mR , 

с которых снимаются выходные напряжения  2,1вых  kRiu mkk , пропорцио-

Рисунок 3.1 – Электро-кинематическая схема ДДУС на основе ДНГ 
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нальные измеряемым угловым скоростям. Также напряжение с масштабного 

резистора может подключаться (через ключи Кл1 и Кл2) на вход УМ в виде 

напряжения обратной связи (ОС) )2,1( ос ku k .  

На рисунке 3.1 изображены контуры подавления нутации (ПН), состоя-

щие из резистора пнR  и конденсатора пнC , коммутация которых осуществляет-

ся с помощью ключей Кл3 и Кл4. Контур ПН формируется по типу «электриче-

ской пружины». На данном этапе считаем контуры ПН разомкнутыми.  

Используя математическую модель (ММ) ДНГ [15,16], запишем обоб-

щенную ММ ДДУС на основе одноколечного или двухколечного ДНГ 
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где (3.1) – уравнения движения ротора гироскопа в СК, связанной с корпусом; 

(3.2) – моменты, развиваемые ДМ; (3.3) – уравнение токов в обмотках ДМ;  

(3.4) – напряжения на выходе УПТ; 2/* laAA  ;  )( laCH  – кинетиче-

ский момент гироскопа; 2)2/(  callkK  – суммарная жесткость подвеса 

( 0K  согласно условию динамической настройки);   – угловая скорость 

вращения приводного вала; CA,  – экваториальный и осевой моменты инерции 

ротора гироскопа; ca,  – экваториальный и осевой моменты инерции рамок;  

k  – средняя жесткость упругого  подвеса; d  – коэффициент вязкого демпфиро-
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вания; дмk  – крутизна ДМ; 21, ii  – токи в обмотках ДМ; дмдм , RL  – индуктив-

ность и активное сопротивление обмоток ДМ; уптфчвпу ,, kkk  – коэффициенты 

усиления ПУ, ФЧВ, УПТ соответственно; дуk  – крутизна ДУ; )(кз pW  – переда-

точная функция (ПФ) КЗ в операторной форме; {}1L  – обозначение обратного 

преобразования Лапласа; B  – коэффициент, определяющей наличие или отсут-

ствие ОС в цепи УМ, соответствует состояниям ключей Кл1 и Кл2 на рисун-

ке 3.1 ( 0B  – ОС отсутствует, 1B  – ОС присутствует); l  – коэффициент, 

учитывающий структуру упругого подвеса ДНГ ( 1l  – одноколечный  ДНГ,  

2l  – двухколечный ДНГ).  

Для дальнейшего исследования преобразуем уравнения (3.3)  к виду 
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где 1дмдм1 kTT   – приведенная постоянная времени ДМ;  дмдмдм / RLT   – по-
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эффициент, учитывающий влияние ОС и масштабного резистора на коэффици-

ент усиления УМ; mRRR  дм .  

Как видно из уравнений, введение ОС уменьшает приведенную постоян-

ную времени дм1T  и коэффициент усиления УМ умk . 

Запишем окончательный вид ММ, для чего подставим (3.2) в (3.1), (3.4) в 

(3.5) и обозначим умуптфчвпу kkkkky   – коэффициент усиления в контуре ради-

альной коррекции  
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Задачей синтеза контура радиальной коррекции является выбор величины 

крутизны контура  

                                    1
дудм

 RkkkS y   (3.8) 

и постоянной времени дм1T , а также при необходимости синтез КЗ. Выбранные 

параметры должны обеспечить устойчивость системы  и требуемое качество 

переходного процесса: 

- время переходного процесса при реакции на скачок должно не превы-

шать ,5с0max
пп t ; 

- время запаздывания измеренного сигнала относительно эталонной угло-

вой скорости при синусоидальном входном воздействии не должно превышать 

с ,20t ; 

- перерегулирование %20 ; 

- колебательность процесса должна быть сведена к минимуму. 

Рассматриваемая система является двухканальной системой на основе 

ДНГ. Подобные системы рассматривались в литературе, например, в [80,81,82]. 

В данной работе составим следующую методику синтеза контуров управления 

ДДУС [83]:  

1. Рассматриваются уравнения в установившемся режиме. Определяются 

ограничения, накладываемые на крутизну контура радиальной коррекции S . 

Определяется масштабный коэффициент mK , который используется при моде-

лировании для приведения измеряемого напряжения kuвых   к величине угловой 

скорости.  
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2. Анализируются прецессионные уравнения, и выбирается требуемая ве-

личина крутизны S , обеспечивающая заданную точность определения азимута 

базы корпуса АМ гироинерциальной инклинометрической ИИС. 

3. На основании D-разбиения по полным уравнениям в плоскости двух 

параметров: S  и дм1T , определяется допустимый диапазон изменения приве-

денной постоянной времени дм1T .  

4. На основе уравнений (3.6), (3.7) формируется структурная схема 

ДДУС, которая приводится к стандартной одноконтурной системе, и произво-

дится синтез с использованием процедур ЛАХ и ЛФХ [84,85,86,87].  

5. Синтезируется контур повышения точности, который формируется по 

типу «электрической пружины» и служит для подавления нутационных колеба-

ний (контур подавления нутации). 

6. Рассматривается вариант введения совместно с контуром подавления 

нутации корректирующего звена, уменьшающего время переходного процесса.  

7. Проводится математическое моделирование с введением различных видов 

погрешностей, при этом оцениваются как погрешности ДДУС, так и работа АМ. 

3.2. Определение масштабного коэффициента и ограничений  

на крутизну контура радиальной коррекции 

Уравнения установившегося режима получим из систем (3.6), (3.7) в 

предположении завершения переходных процессов 
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После преобразования получим 

                         ,)(;)(  ldSHldSH zx  

откуда следует вывод, что всегда выполняются неравенства 0/ x  или 

0/ z . Запишем нижнюю границу крутизны контура радиальной коррекции 
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где maxmax , zx   – максимальные измеряемые угловые скорости;  

maxmax ,   – максимальные значения углов отклонения ротора ДНГ (до упора). 

Полезную информацию о входной угловой скорости формируем в виде 

выходного напряжения (на примере одного из каналов) mRiu 1вых1  , подставляя 

в которое третье уравнение системы (3.9), получим 

                                         m
y R
R
kk

u ду
вых1 .  

По выходному напряжению определяется измеренная угловая скорость 

                                                 вых1
изм uKmx  , (3.11) 

где mK  – масштабный коэффициент. 

Перепишем уравнение установившегося режима в виде 
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y

x 








 
 . Так как 

mR
ui вых1

1  , то 

                                        
my

x HR
u

kk
Rldk вых1

ду
дм

изм









 
 . (3.13) 

Сравнивая (3.11) и (3.13), получим выражение для масштабного коэффи-

циента 

                                    
my

m HRkk
RldkK 1

ду
дм 









 
 , (3.14) 

которое  будем использовать при моделировании. На практике масштабный ко-

эффициент определяют в результате эталонирования. 
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3.3. Определение крутизны контура радиальной коррекции  

на основании требований к точности азимутальной начальной выставки 

Так как рассматриваемый ДДУС должен использоваться для проведения 

АНВ СП гироинерциальной инклинометрической ИИС по описанному в главе 2 

алгоритму, важно проанализировать его работу при входном синусоидальном воз-

действии. Особенно важна величина времени запаздывания измеренного сигнала 

относительно эталонного, которая влияет на точность измерения азимута базы 

корпуса АМ по формуле (2.8). Для определения величины запаздывания доста-

точно рассмотреть прецессионные уравнения, которые получим из (3.6), (3.7), 

принимая 0* A  

                               
 
  ;

;

2дм

1дм

ikldldH

ikldldH

z

x







  

                                        
.

;

ду
2

2
дм1

ду
1

1
дм1





R
kk

i
dt
diT

R
kk

i
dt
diT

y

y

  

Пренебрегая членами ld  и ld  в силу малости коэффициента демпфиро-

вания, получим две независимых системы дифференциальных уравнений вто-

рого порядка, одна из которых принимает вид 

                                           1дмikldH x  ; 

                                          
R
kk

i
dt
diT y ду

1
1

дм1 . 

Полученную систему можно привести к уравнению второго порядка 

                            xxT
 

1дм

2
00

12 , (3.15) 

где 
HT

ldS

1дм

2
0


 ;  

)(2
1

1дм

1дм






ldSHT
TldH

.  (3.16) 

Введем допущения: 

1. Если constx , то 0 x .  
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Если входные угловые скорости определяются уравнением  

                                           tx вгэ sin , (3.17)  

что соответствует установке ДДУС на вращающуюся со скоростью в  плат-

форму АМ, то tx ввг cos . Тогда будет выполняться неравенство 

xxT
 

1дм

1 , так как вг
1дм

г 


T
.  

В обоих случаях слагаемым x  можно пренебречь.  

2. Расчеты показали, что 1дмTldH  , а при minSS   выполняется нера-

венство  ldS . 

В силу второго допущения выражения (3.16) можно упростить 

                                 
HT

S

1дм

2
0  ; 

ST
H

1дм2
1

 . (3.18) 

При входной угловой скорости (3.17) решение (частное неоднородное) 

уравнения (3.15) будет записано в виде 

                                           )sin( в  tm , 

где m  – амплитуда колебаний угла  ,   – сдвиг по фазе выходного сигнала, 

определяемый выражением 

                                             
2
в

2
0

в02
tg




 . (3.19) 

Согласно требованиям к проектируемому ДДУС величина запаздывания 

не должна принимать больших значений, т.е. 1 , тогда tg . Кроме 

того, 2
в

2
0  , поэтому формула (3.19) преобразуется к виду 

                                                0в /2  . 

Величину времени запаздывания t  выходного сигнала изм  относи-

тельно входного, можно определить по формуле 

                                              
S
Ht 







0в

2 , (3.20) 

т.е. время запаздывания равно постоянной времени цепи коррекции, и на ее ве-
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личину не влияет приведенная постоянная времени ДМ дм1T , что было подтвер-

ждено моделированием. На рисунке 3.2 изображен график )(St , построенный в 

соответствии с (3.20). Также бы-

ло проведено моделирование 

прецессионных уравнений в сре-

де Simulink пакета программ 

MATLAB при различных значе-

ниях крутизны S . При этом для 

каждого случая было измерено и 

записано время запаздывания 

(модель Simulink представлена в 

приложении 4). Полученный при 

этом график )(мод St  также 

приведен на рисунке 3.2. Полу-

ченные графики совпадают, что подтверждает правильность формулы (3.20). Если 

задано максимальное время запаздывания maxt , то можно получить ограничение 

на крутизну контура радиальной коррекции  

                                          max/ tHS  . (3.21) 

Рассмотрим влияние H  и S  на величину установившегося значения угла 

поворота ротора (или амплитуды колебаний при синусоидальном воздействии), 

который определяется формулой SH x /max
у  , или с учетом (3.20)  

                                           max
у xt  , 

откуда видно, что значение у  зависит только от требуемого времени запазды-

вания и измеряемой угловой скорости. К примеру, при с 1,0t  и 

ч/15з
max x , установившееся значение угла ''5,1у  , а погрешность 

определения азимута по формуле (2.8) составит  09,0 , что допустимо. 

При выборе гироскопа с кинетическим моментом Нмс 018,0H  (для ГВК-6) 

Рисунок 3.2 – Зависимость времени  
запаздывания от крутизны контура  

радиальной коррекции 
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ограничение на крутизну (3.21) будет записано в виде Нм/рад 18,0S . Выбе-

рем Нм/рад 2,0S .   

3.4. Определение допустимых значений приведенной  

постоянной времени датчика момента 

Крутизна контура S  выбрана на основании требований к точности опре-

деления азимута базы корпуса АМ гироинерциальной инклинометрической 

ИИС. Для определения допустимых значений приведенной постоянной време-

ни ДМ дм1T  осуществим D-разбиение в плоскости двух параметров дм1T  и S . 

Методика D-разбиения рассматривается, например, в [84,85,88]. 

Запишем уравнения (3.6) и (3.7) в виде 

        
;

;

2дм
*

1дм
*

ikldldHA

ikldldHA








           

.

;

ду
2

2
дм1

ду
1

1
дм1





R
kk

i
dt
diT

R
kk

i
dt
diT

y

y

  

Приведем полученные уравнения к функции комплексной переменной 

путем умножения первых уравнений систем на 1j  и сложения первых 

уравнений со вторыми 

                                     
,

;

ду
дм1

дм
*

z
R
kk

ji
dt
diT

ikzjldzldzjHzA

y

 

  

где  jz ; 12 jiii  . 

Запишем уравнения в операторной форме 

                
).()()(

);()()()()(

ду
дм1

дм
2*

pz
R
kk

jpippiT

pikpzjldppldzppjHzppzA

y


  

Характеристическое уравнение системы имеет вид 

                        0)( 32
2

1
3

0  apapapapD , (3.22) 

где дм1
*

0 TAa  ; дм1дм1
*

1 jHTldTAa  ; ))( дм12  ldTHjlda ;  

)(3 Sldja  . 
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Для определения границы устойчивости подставим  jp , выделим дей-

ствительную и мнимую часть и приравняем их нулю  

                              








,0)()()(
;0)()()(

32дм11

32дм11

YYTSY
XXTSX

 

где 0)(1 X ;  )()(2  ldX ;   )()( *
3 HAX ;  1)(1 Y ; 

2*
2 )()(  HAY ; )()(3  ldY . 

Определитель системы равен 

               )(
)(1

)(0
)()(
)()(

2*
21

21 







 ld
HA

ld
YY
XX

. (3.23) 

Искомые параметры определим по формулам 

            
)(

)()()()(
)()(

22232*
23

23











ld

dlHAYY
XX

S ;   

                      
)(
)()()(

)()(
*

31

31

дм1 









ld

HAYY
XX

T .  

Полученные уравнения представляют собой параметрическую запись  

D-границы, где   – параметр, изменяющийся в пределах );(  . Так как вы-

бранные параметры имеют конкретный физический смысл, будем рассматри-

вать D-границу только в первой четверти, т.е. 0дм1 T , 0S  

     0
)(

)()( 22232*






ld

dlHAS ;      0
)(
)( *

дм1 




ld

HAT . 

Из неравенств следует, что  *A
H .  

Заметим, что при *A
H

 : 0дм1 T , )( * 
A
HldS . 

Полученная D-граница приведена на рисунке 3.3. Согласно правилу штри-

ховки при движении по D-кривой от */ AH  к    штрихуется левая 

сторона кривой, так как определитель (3.23) 0 . 
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D-кривую необходимо дополнить особыми прямыми для 0  и  . 

Особую прямую для 0  получим, приравняв нулю свободный член 3a  харак-

теристического уравнения (3.22) 0)(3  Sldja , откуда получим уравнение 

особой прямой  ldS , но так как рассматриваем только положительные зна-

чения S , то считаем особой прямой ось ординат ( 0S ).  

Особая прямая для   получается путем приравнивания нулю коэф-

фициента 0a  при старшем члене 0дм1
*

0  TAa , откуда уравнение прямой 

0дм1 T , т.е. ось абсцисс. 

На рисунке 3.3 представлена полученная область устойчивости. 

Проверим, является ли область выше D-кривой областью устойчивости. 

Выберем произвольную точку из этой области, например, Нм/рад2,0S , 

с 012,0дм1 T . Подставив численные значения в характеристическое уравне-

ние (3.22), определим его корни  

jp 2,2686005,01  ;   jp 4,01,702  ;        jp 08,02,133  . 

Имеем три «левых» корня. Для сравнения возьмем произвольную точку 

из области ниже D-кривой, например, Нм/рад2,0S , с 006,0дм1 T . Тогда 

корни характеристического уравнения 

Рисунок 3.3 – D-разбиение в плоскости двух параметров 
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jp 9,2685027,01  ;       jp 7,07,1542  ;              jp 06,0123  . 

Появился один правый корень, что указывает на неустойчивость системы. 

Так как крутизна Нм/рад2,0S  уже выбрана, то имеем ограничение для при-

веденной постоянной времени с 01,0дм1 T . 

Дополнительно исследуем влияние величины кинетического момента на 

D-кривую. Из рисунка 3.4 видно, что при увеличении величины кинетического 

момента H  увеличивается зона устойчивости. Этот факт можно использовать 

при  синтезе контура радиальной коррекции. 

3.5.  Синтез контура радиальной коррекции 

Необходимо проанализировать реальные уравнения ДДУС, поскольку, 

несмотря на устойчивость, качество переходных процессов может не соответ-

ствовать техническим требованиям. В частности, возможна недопустимая коле-

бательность, которая исключается введением КЗ. Для синтеза запишем уравне-

ния ДДУС (3.6), (3.7) в операторной форме и после преобразования получим 

Рисунок 3.4 – Кривая D-разбиения при различных значениях  
кинетического момента 
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 (3.24) 

 Система (3.24) является примером системы с перекрестными антисим-

метричными связями, структурная схема которой представлена на рисунке 3.5. 

Большой вклад в изучение подобных систем внес И.И. Ахметгалеев в [89] и 

других своих работах. На рисунке 3.5 показаны ключи Кл3 и Кл4, коммутиру-

ющие контур ПН. На текущем этапе считаем их разомкнутыми. 

 Проведенное исследование показало, что при синтезе контуров радиаль-

ной коррекции допустимо рассмотреть только один  контур, а результат рас-

Рисунок 3.5 – Структурная схема контуров управления ДДУС 
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пространить для второго контура с проверкой математическим моделировани-

ем. Структурная схема при этом примет вид, представленный на рисунке 3.6, а 

ПФ разомкнутой системы может быть приведена к виду 

  )(
1

/

1212
1

)(
)(

)( кз
дм122

2
3н422

н

дм
раз pW

pT
ldS

TppTp
TT

pTT

Tp
pH
pM

pW
x

z





















 











 , 

где  1)(  ldHT  – постоянная времени гироскопа; 1*
н

 HAT  – постоянная 

времени нутации. 

Для преобразования к стандартному виду определим корни полинома 

четвертой степени в знаменателе  

         .;;; 224223112111 jbapjbapjbapjbap   

После преобразования ПФ разомкнутой системы запишется в виде 

     )(
1

/
)12)(12(

)1()( кз
дм122

22
211

22
1

раз pW
pT
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pTpTpTpT
TppW







 , 

где ;;1
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1
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Расчеты показали, что ;н1 TT   ;2 TT   12  , тогда 

        )(
)1)(1)(12(

/)( кз
дм11н

22
н

раз pW
pTTppTpT

ldSpW



 . (3.25) 

Рисунок 3.6 – Структурная схема одного из каналов ДДУС. 
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Текст программы на языке MATLAB для ввода исходных данных, форми-

рования ПФ разомкнутой системы, построения логарифмических характеристик 

и проч. приведен  в приложении 4. 

Рассмотрим влияние величины дм1T  на логарифмическую амплитудную 

характеристику (ЛАХ) разомкнутой системы и переходные процессы при 

1)(кз pW . Для пояснения изобразим на рисунке 3.7 асимптотическую ЛАХ, 

где видны все сопрягающие частоты  

                  1с02,0/1 T ;      -1
нн с7,2686/1  T ;     -1

дм1 с100/1 T . 

Увеличение с 01,0дм1 T  приводит к уменьшению соответствующей сопря-

гающей частоты, т.е. к смещению излома на -20 дБ/дек влево, как это показано 

на рисунке 3.7 стрелкой. Это, в свою очередь, приводит к понижению резонанс-

ного пика на частоте нн /1 T , который можно видеть на реальных ЛАХ.  

Рассмотрим переходные процессы измеренной угловой скорости, приве-

денные на рисунках 3.8, 3.9, 3.10, полученные в результате моделирования 

ДДУС в Simulink пакета MATLAB (см. приложение 4) для различных значений 

постоянной времени дм1T . 

Рисунок 3.7 – Асимптотическая ЛАХ разомкнутой системы 
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Из анализа переходных процессов можно сделать вывод, что в системе 

без коррекции возникают колебания. Увеличение постоянной времени дм1T  

уменьшает амплитуду колебаний, но при некоторых значениях переходный 

процесс затягивается (см. увеличенный фрагмент на рисунке 3.10), поэтому вы-

берем с 03,0дм1 T . Амплитуды нутационных колебания можно значительно 

уменьшить включением фильтра-пробки, настроенного на частоту нутации 

Рисунок 3.9 – Переходный процесс 
)(изм t  при с03,0дм1 T  

Рисунок 3.8 – Переходный процесс 
)(изм t  при с01,0дм1 T  

Рисунок 3.10 – Переходный процесс 
)(изм t  при с05,0дм1 T  
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pTpT
pTpT

pW , (3.26) 

где 025,03  ; 5,04  .  

Для большего сокращения амплитуды нутационных колебаний занулим 

ЛАХ с помощью апериодического звена. Для этого случая ПФ КЗ будет иметь вид 

                          
1

1
12
12

)(
к4н

22
н

3н
22

н
кор 




pTpTpT
pTpT

pW , (3.27) 

где с 01,0к T . Постоянная времени кT  выбрана таким образом, чтобы излом 

ЛАХ на -20 дБ/дек имел место при дБ 1510)/1( к TL . 

Сравнение переходных процессов, приведенных на рисунке 3.11, при ис-

пользовании КЗ вида (3.26) и (3.27) показало, что введение апериодического 

звена, исключило колебания выходного сигнала. Соответствующие логарифми-

ческие характеристики показаны на рисунке 3.12. 

 

 

t, c 

Рисунок 3.11 – Переходный процесс )(изм t   с различными КЗ 
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Также необходимо проверить вид переходного процесса при синусои-

дальном входном воздействии. Как видно на рисунке 3.13, измеренный сигнал 
изм  практически совпадает с эталонным э , время запаздывания составляет 

около 0,1 с, а в первые 0,5 секунды имеет место переходный процесс, в течение 

которого пользоваться измеренными значениями нельзя.  

 

 

 

Рисунок 3.12 – ЛАХ и ЛФХ с корректирующим звеном и без него 

Рисунок 3.13 – Переходный процесс )(изм t  
при синусоидальном входном воздействии 
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3.5.1. Реализация корректирующего звена 

Рассмотрим физическую реализацию КЗ, описанных в разделе 3.5 [90,91]. 

Для построения фильтра-пробки можно использовать, например,  схему, пред-

ставленную на рисунке 3.14. Указанной схеме соответствует ПФ 

                                           
12
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)('

4пр
22

пр

3пр
22

пр






pTpT

pTpT
kpW . 

Параметры ПФ определяются из соотношений (при условии CCC  21 ) 
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Апериодическое звено, или фильтр нижних частот 

                                    
1

1)(''
к

фнч 


pT
kpW , 

можно реализовать с помощью схемы, приведенной на рисунке 3.15. Постоян-

ная времени фильтра и коэффициент усиления определяются по формулам 

                            CRT 2к  ;       12фнч / RRk  . 

Таким образом, с помощью КЗ были получены удовлетворительные пере-

ходные процессы по измеренной угловой скорости, но если рассмотреть график 

угла отклонения ротора гироскопа, например )(t , то видим незатухающие или 

Рисунок 3.14 – Электрическая схема  
фильтра-пробки  

Рисунок 3.15 – Электрическая схема  
фильтра  нижних частот 



104 

 

медленно затухающие нутационные  колебания, которые присутствуют и при 

реакции на скачок (см. рисунок 3.16) и при синусоидальном входном воздей-

ствии (см. рисунок 3.17).  

3.6. Контур подавления нутационных колебаний 

Для устранения нутаци-

онных колебаний вводится 

контур ПН, как это сделано, 

например, в СБКВ-85. Контур 

ПН включается с помощью 

Кл3 и Кл4 на рисунке 3.1 и 

представляет собой электри-

ческую пружину, соединяю-

щую ДУ с ДМ по той же оси. 

Обмотки ДМ ДНГ состоят 

из двух полуобмоток, одна 

из них используется для 

управления гироскопом, 

вторая (компенсационная) – 

для согласования осей дей-

ствия ДУ и ДМ. Контур ПН 

подключается к компенса-

ционной обмотке ДМ и со-

стоит из конденсатора пнC  

и резистора пнR . Для этого 

случая моменты, развивае-

мые ДМ, будут записаны в виде 

Рисунок 3.17 – Переходный процесс )(t  при 
синусоидальном входном воздействии 

Рисунок 3.16 – Переходный процесс )(t   
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где комп
дмk  – крутизна ДМ по току компенсационной обмотки. 

Дополним уравнения (3.28) уравнениями токов в компенсационной обмотке  

     

,1)(

;1)(

фчвпуду
комп
2

пн

комп
дмпн

комп
2

комп
2комп

дм

фчвпуду
комп
1

пн

комп
дмпн

комп
1

комп
1комп

дм









kkkdti
C

RRi
dt

diL

kkkdti
C

RRi
dt

diL
  (3.29) 

где комп
дмL , комп

дмR  – индуктивность и активное сопротивление  компенсационной 

обмотки. 

Записав уравнения (3.29) в операторной форме и преобразовав, получим  

ПФ контура ПН 
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ПФ содержит дифференцирующее звено, поэтому важно подавать сигнал 

в контур ПН после ФЧВ, как это показано на рисунке 3.1, так как дифференци-

рующее звено усиливает любое колебание сигнала. 

При включении контура ПН на структурных схемах, изображенных на ри-

сунках 3.5 и 3.6, замыкаются ключи Кл3 и Кл4.  Из анализа структурных схем 

видно, что удобно ввести обозначение комп
дмпнпн kkS   – крутизна контура ПН. 

Задачей синтеза контура является получение величин пнS , пнT , пн , по которым 

в дальнейшем можно получить параметры контура ПН. Моделирование двух ка-

налов показало, что величину пнT  следует брать равной 1
пн

T , где   – угло-

вая скорость вращения ротора гироскопа. 
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Выбор величин пнS , пн  бу-

дем осуществлять опытным путем 

с помощью моделирования в Sim-

ulink без использования КЗ при 

ступенчатом входном воздей-

ствии. Выберем 1,0пн   и будем 

изменять величину пнS . Результа-

ты моделирования представлены 

на рисунке 3.18, из которого вид-

но, что при 

Нм/рад10 4
пн

S  колеба-

ния практически пропали, 

но при большем увеличе-

нии начального участка 

переходного процесса, 

изображенного на рисунке 

3.19, было обнаружено, 

что необходимо увеличе-

ние крутизны контура ПН 

до Нм/рад103 4
пн

S . 

При исследовании влияния пн  при выбранной крутизне  пнS , было обна-

ружено, что изменение пн  в пределах 5,005,0пн   не оказывает существен-

ного влияния на вид переходного процесса. Но выбор большего значения при-

водит к возникновению колебаний. 

График переходного процесса )(t  при синусоидальной входной скоро-

сти представлен на рисунке 3.20, на котором также видно, что при включении 

контура ПН нутационные колебания устраняются. 

Отметим также, что при включении контура ПН в КЗ нет необходимости.  

Рисунок 3.18 – Переходный процесс )(t  
при различных значениях крутизны  

контура ПН 

Рисунок 3.19 – Переходный процесс )(t  при 
различных значениях крутизны контура ПН 
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Рассмотрим влияние контура ПН на логарифмические характеристики. 

Для этого определим  ПФ разомкнутой одноконтурной системы, изображенной 

на рисунке 3.6, при замкнутом Кл4. Так как структурная схема довольно слож-

ная, аналитическое получение ПФ затруднительно, поэтому воспользуемся 

средствами MATLAB. Как показали расчеты, ПФ разомкнутой системы может 

быть приведена к виду 

             
)1)(1)(1'2(

/)(
дм1н

22
н

раз





pTTppTpT
ldSpW , (3.31) 

т.е. отличается от (3.25) только коэффициентом демпфирования ' , который в 

случае с контуром ПН равен 004,0' , а в случае без контура ПН – 6
1 106  . 

Таким образом, введение контура ПН увеличивает коэффициент демпфирова-

ния примерно в 600/' 1   раз. 

Рисунок 3.20 – Переходный процесс )(t  при синусоидаль-
ном входном воздействии без контура ПН и с контуром ПН 
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Аналогичный вывод можно сделать из анализа логарифмических характе-

ристик, представленных на рисунке 3.21. Для сравнения изображены характери-

стики нескорректированной разомкнутой системы и системы с ранее описанным 

КЗ. Видим, что введение контура ПН сокращает резонансный пик на частоте ну-

тации, ЛФХ при этом не изменяется. Это приводит систему к устойчивости. При 

введении КЗ изменяется также ЛФХ. Отсюда можно сделать вывод, что при ис-

пользовании контура ПН нет необходимости в использовании КЗ. 

3.7. Методы увеличения угла отклонения ротора гироскопа 

При ранее выбранной крутизне  Нм/рад 2,0S  углы отклонения ротора 

составили около ''35,1  (при максимальной измеряемой угловой скорости). При 

увеличении широты горизонтальная составляющая угловой скорости вращения 

Земли уменьшается, как и установившееся значения углов. Это может повлиять 

на возможность реализации ДДУС.  

Для увеличения этих углов необходимо уменьшить крутизну S , что при-

водит к росту времени переходного процесса (при реакции на скачок), времени 

запаздывания измеренного сигнала относительно эталонного (при синусои-

Рисунок 3.21 – Логарифмические характеристики  разомкну-
той системы при различных видах коррекции 
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дальном воздействии) и погрешности определения азимута по формуле (2.8). 

Попробуем этого избежать с помощью введения КЗ.  

Считаем, что контуры ПН включены. Уменьшим величину крутизны кон-

тура радиальной коррекции до Нм/рад 01,0S . ЛАХ полученной системы 

представлен на рисунке 3.22. Частота среза составляет  -1
ср с5,0 , откуда 

можно ожидать, что время переходного процесса будет большое. Сместим ср  

в сторону бóльших частот с помощью КЗ вида 

                                            
1
1

)(
2

1
кор 




pT
pT

pW , (3.32) 

где с 501 T , с52 T . ЛАХ и ЛФХ КЗ и скорректированной системы 

)()()( корразскор pWpWpW   также  представлены на рисунке 3.22 . Частота сре-

за стала равна -1
ср с5 .  

Смоделируем полученную систему в Simulink для двухконтурной систе-

мы. При рассмотрении реакции на скачок, получили график переходного про-

цесса измеренной угловой скорости )(изм t , изображенный на рисунке 3.23.  

Переходный процесс по углу отклонения, представленный на рисунке 3.24, по-

лучается очень затянутым (за 30 с не достигли установившегося значения). 

Рисунок 3.22 – ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы 
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При синусоидальном воздействии получили графики, приведенные на ри-

сунках 3.25, 3.26, из которых видно, что хотя график )(t  отличается от сину-

соиды, график измеренной угловой скорости )(изм t  совпадает с эталонной си-

нусоидой. Время запаздывания составляет около 0,15 с, а погрешность опреде-

ления азимута по формуле (2.8) составила  16,0 . Амплитуда колебаний 

угла   получилась равной ''20 . 

 

 

 

 

Рисунок 3.23 – Переходный 
процесс )(изм t  

Рисунок 3.24 – Переходный  
процесс )(t  

Рисунок 3.25 – Переходный процесс )(изм t  при  
синусоидальном входном воздействии 
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Таким образом, хотя переходные процессы по углу отклонения ротора не 

удовлетворительные, переходные процессы по измеренной угловой скорости 

полностью удовлетворяют условиям.  

Другой вариант построения контура радиальной коррекции состоит в том, 

что не стремится уменьшить время запаздывания, а определить ее с большой 

точностью и учитывать при расчетах. 

3.8. Математическое моделирование 

Как было сказано выше, рассматриваемый ДДУС в составе АМ гироинер-

циальной инклинометрической ИИС устанавливается на платформе, которая 

вращается относительно вертикальной оси с угловой скоростью в . При этом 

записываются значения угла поворота платформы АМ
пj  и показания ДДУС xj   

и zj , на основании которых определяется азимут базы корпуса АМ по формуле 

(2.8). Для проверки работы ДДУС в составе АМ необходимо провести математи-

ческое моделирование, заключающееся в задании входных эталонных угловых 

скоростей э
xj   и э

zj , измерении угловых скоростей с помощью ДДУС, вычис-

ления азимута в
0  на основании данных измерений и сравнения его с заданным 

значением азимута 0 . При этом необходимо задать систематическую и случай-

Рисунок 3.26 – Переходный процесс )(t при синусоидальном 
входном  воздействии 
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ную составляющую дрейфа, нестабильность угловой скорости вращения плат-

формы, а также возможные погрешности элементов ИИС. 

Математическое  моделирование проводится согласно следующему алго-

ритму. 

1. Задаются начальные параметры:   – широта места измерения; 0  – ис-

тинный азимут корпуса АМ; АМ
п0  – начальное значение угла поворота плат-

формы АМ; с
др  – систематическая составляющая дрейфа гироскопа; в  – уг-

ловая скорость вращения платформы ( с/1в  ); N  – количество измерений, 

по которому можно определить количество оборотов, которые сделает плат-

форма при измерении. (Считаем, что измерения проходят каждую секунду, то-

гда угол поворота, выраженный в градусах, численно равен N ).  

2. Задается угловая скорость дрейфа по формуле (2.14). 

3. Формируется модель вариации угловой скорости вращения платформы 

в виде (2.15). 

4. Формируется массив углов поворота платформы в виде (2.16) 

5. Массивы входных эталонных угловых скоростей формируются в пред-

положении невертикальности оси вращения платформы по формуле (2.23). 

Угол отклонения от вертикали примем равным '1 , а направление наклона 

считаем наихудшим, что соответствует  900 , как это было отмечено в 

разделе 2.3 главы 2, т.е. 090  . 

Входные угловые скорости формируются с помощью программы на 

языке MATLAB (см. приложение 4), соответствующие графики  приведены 

на рисунке 3.27.  

6. С полученными входными угловыми скоростями моделируется работа 

ДДУС с помощью модели Simulink (приложение 4), на основании работы кото-

рой определяется расчетный азимут базы корпуса АМ по формуле (2.8) (текст 

программы приведен в приложении 4) и сравнивается с истинным значением 

азимута 0 . 
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Исследовались два варианта построения ДДУС:  

1. Контур радиальной коррекции с крутизной Нм/рад2,0S , с контуром 

ПН, без корректирующего звена. 

2.  Контур радиальной коррекции с крутизной Нм/рад01,0S , с конту-

ром ПН, с корректирующим звеном вида (3.32). 

Для обоих вариантов построения погрешности определения азимута 0  

не превысили  2,0 , поэтому предпочтение следует отдать второй схеме, 

как  системе с большим отклонением ротора гироскопа. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложена методика синтеза контуров управления двухкомпонентного 
датчика угловой скорости, построенного на основе динамически настраиваемого 
гироскопа, используемого для реализации разработанного алгоритма азимуталь-
ной начальной выставки скважинного прибора гироинерциальной инклиномет-
рической информационно-измерительной системы. Каждый контур содержит 
цепь радиальной коррекции и цепь подавления нутационных колебаний, вклю-
ченную по типу электрической пружины. Методика синтеза выполняется в сле-
дующей последовательности: синтез одного из контуров радиальной коррекции 
(при разомкнутом другом); определение параметров цепи подавления нутацион-

Рисунок 3.27 – Графики входных эталонных угловых скоростей 
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ных колебаний для данного контура;  замыкание второго контура радиальной 
коррекции и цепи электрической коррекции и проверка качества работы  при од-
новременном действии  двух входных угловых скоростей методом математиче-
ского моделирования. 

2. Рассмотрены три варианта построения двухкомпонентного датчика уг-
ловой скорости: 

- контур радиальной коррекции с корректирующим звеном, состоящим из 
фильтра-пробки и апериодического звена. 

- контур радиальной коррекции с контуром подавления нутации, без кор-
ректирующего звена. 

- контур радиальной коррекции с малой величиной крутизны, с контуром 
подавления нутации и с корректирующим звеном, уменьшающим время пере-
ходного процесса. 

Первый вариант не удовлетворяет требованиям, поскольку его переход-
ные процессы имеют незатухающие нутационные колебания. Второй и третий 
варианты имеют практически одинаковые результаты по точности определения 
азимута базы корпуса азимутального модуля гироинерциальной инклинометри-
ческой информационно-измерительной системы, но так как в третьем случае 
углы отклонения ротора гироскопа больше, что повышает возможность его ре-
ализации, предпочтение отдается третьему варианту.  
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Глава 4. ГИРОИНЕРЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СКВАЖИННОГО ПРИБОРА 

ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ОДНООСНОГО ГИРОСТАБИЛИЗАТОРА 

Задачи исследования: 

1. Разработка функциональной схемы гироинерциального модуля сква-

жинного прибора инклинометрической информационно-измерительной систе-

мы с внешней азимутальной выставкой на основе одноосного силового гиро-

скопического стабилизатора. 

2. Разработка методики синтеза контура силовой гиростабилизации гиро-

инерциального модуля скважинного прибора инклинометрической информаци-

онно-измерительной системы с малой статической погрешностью по углу от-

клонения гироузла. 

3. Разработка функциональной схемы гироинерциального модуля сква-

жинного прибора инклинометрической информационно-измерительной систе-

мы с автономной азимутальной выставкой, построенного по схеме одноосного 

индикаторного гиростабилизатора с переменной структурой. 

4.1. Гироинерциальный модуль скважинного прибора  

инклинометрической информационно-измерительной системы с внешней 

азимутальной выставкой на основе силового гиростабилизатора 

В главах 2 и 3 были рассмотрены вопросы проектирования АМ, использу-

емого для внешней АНВ СП гироинерциальной инклинометрической ИИС, по-

этому логически связанной является задача проектирования СП заданного диа-

метра, основу которого составляет ГИМ, проектирование которого представляет 

наибольшую сложность, особенно в условиях ограниченных габаритов.  

Для исключения влияния вращения СП вокруг продольной оси будем стро-

ить ГИМ на основе ГС. Алгоритмы навигации в скважине совпадают с алгорит-

мами гироинерциальной инклинометрической ИИС ИГН73-100/80 [43,44,45], со-

гласно которым параметры скважины определяются только по показаниям двух 

или трёх акселерометров, установленных на платформе ГС, который может быть 

силовым (СГС) или индикаторным (ИГС).  
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Использование СГС совместно с внешним АМ позволяет не устанавли-

вать в ГИМ СП прецизионный гироскоп, так как в алгоритмах [43,44] он ис-

пользуется как ДУС (в режиме АНВ) и как ЧЭ ИГС. Данное решение положи-

тельно отражается на его габаритных размерах и на стоимости прибора. 

4.1.1. Конструкция гироинерциального модуля 

Рассмотрим основные идеи построения ГИМ СП инклинометрической ин-

формационно-измерительной системы с учетом значительных ограничений по 

диаметру СП. Электро-кинематическая схема предлагаемого ГИМ СП [71] пред-

ставлена на рисунке 4.1, на котором введены следующие обозначения: 1 – гиромо-

торы (ГМ); 2 – рамка, которая вместе с ГМ образует гироузел (ГУ); 3 – платформа; 

4 – ДУ  прецессии (ДУП) (4.1 – роторы ДУП; 4.2 – статоры ДУП); 5 – датчики сил 

(ДС) (5.1 – роторы ДС; 5.2 – статоры ДС); 6 – стабилизирующий мотор (СМ);  

7 – соединительная муфта; 8 – системный ДУ, выполненный в виде СКТ (8.1 – ро-

тор СКТ; 8.2 – статор СКТ); 9.1, 9.2 – акселерометры (полезная нагрузка); 10 – та-

хогенератор (ТГ); 11 – корпус СП; 12 – утяжелитель СП; 14 – полуоси подвеса ГУ; 

15 – полуоси подвеса платформы; 16 – фазочувствительный выпрямитель (ФЧВ); 

17 – логическое устройство (ЛУ); 18 – задатчик команд; 19 – направляющая по-

верхность утяжелителя; 20 – корпус ГИМ; 21, HH  – кинетические моменты ГМ; 

ппп ZYX  – СК, связанная с платформой, причем пY  – ось подвеса платформы 3, 

совпадает с продольной осью СП спY ; ггг ZYX  – СК, связанная с ГУ, причем  

гZ  – ось подвеса ГУ 2; оси гпсп ,, XXX  направлены перпендикулярно плоскости 

рисунка и не показаны; aa ZX ,  – оси чувствительности акселерометров;  

п  – угол поворота платформы относительно корпуса СП;   – угол поворота ГУ 

относительно платформы; дм, MF  – сила и момент, развиваемые ДС; смM  – мо-

мент СМ; zy MM вв ,  – возмущающие моменты по осям подвеса платформы и ГУ 

соответственно; смu  – напряжение, подаваемое на СМ; смi  – ток в обмотке ротора 

СМ; cs uu ,  – напряжения синусной и косинусной обмоток СКТ на выходе ФЧВ;  
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21, uu  – напряжения на выходе ЛУ; ku  – напряжение задатчика команд;  

дпт ,, uuu  – напряжения на выходе ТГ, положительной обратной связи (ПОС) и 

ДУП; mR  – масштабное сопротивление; смR  – активное сопротивление обмотки 

СМ; посK  – коэффициент усиления в цепи ПОС. 

Оси чувствительности акселерометров 9.1 и 9.2, установленных на платфор-

ме 3, взаимно перпендикулярны и перпендикулярны оси подвеса платформы. Угол 

поворота п  платформы измеряется с помощью системного ДУ 8, выполненного в 

виде СКТ. Напряжения с синусной и косинусной обмоток СКТ поступают на 

ФЧВ 16, откуда выпрямленные напряжения cs uu ,  поступают на ЛУ 17, которое 

используется в подрежиме электрического арретирования. 

Согласно методике [72,73], описанной в главе 2, утяжелитель 12 (дополни-

тельный груз, который присоединяют к СП при спуске в скважину) должен иметь 

направляющую поверхность 19, например, в виде отверстия произвольной формы, 

ось которой перпендикулярна продольной оси СП и имеет однозначное угловое 

положение с ротором 8.1 относительно статора 8.2 СКТ. Возможны другие вари-

анты конфигурации направляющей, например, в виде клина [54,55]. 

Решение задачи построения ГИМ заданного наружного диаметра транс-

формируется в несколько конструктивных решений с соответствующими схем-

ными решениями построения контура стабилизации.  

Для формирования СГС на платформе установлен специальный ГУ, со-

держащий два (три) ГМ 1, жестко закрепленных в рамке 2. Суммарный кинети-

ческий момент складывается из кинетических моментов ГМ, что позволяет со-

здать ГУ с достаточным кинетическим моментом.  

В качестве СМ используется двигатель постоянного тока с возбуждением 

от постоянных магнитов. Возможно также использование двух двигателей, ме-

ханически соединенных последовательно (например, двигатели ДПР [92]).  

Данные конструктивные решения позволяют  габариты по диаметру переве-

сти в габариты по длине. 
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Угол   поворота ГУ измеряется двумя ДУП индуктивного типа 4, сигналь-

ные обмотки статоров 4.2 которых включены дифференциально, при этом роторы 

4.1 установлены на рамке 2, а статоры 4.2 – на платформе 3.  

Управление платформой обеспечивается с помощью ДМ, состоящего из 

двух плунжерных ДС магнитоэлектрического типа, каждый из которых состоит 

из ротора 5.1 и статора 5.2. Ротор 5.1 устанавливается на рамке 2 ГУ и пред-

ставляет собой магнитопровод с установленным на нем постоянным магнитом. 

Статор 5.2 – рамка с двумя управляющими обмотками – устанавливается на 

платформе 3. Управляющие обмотки расположены на статоре, чтобы умень-

шить количество токоподводов к ГУ. ДС при подаче на их обмотки напряжения 

создают пару противоположно направленных сил F , которые относительно 

оси подвеса ГУ создают момент дмМ . 

Роторы ДС и ДУ расположены не на оси подвеса ГУ, а непосредственно на 

рамке 2 ГУ в плоскости её симметрии, перпендикулярной осям роторов ГМ, что 

также является конструктивным решением, уменьшающим наружный диаметр 

ГИМ. ГМ, ДС и ДУ расположены симметрично относительно осей подвесов 

платформы и гироузла, что значительно упрощает балансировку ГУ и платформы. 

Для увеличения демпфирования в ГИМ СП инклинометрической ИИС 

может быть установлен ТГ 10, входная ось которого соединена с СМ.  

Напряжение смu , поступающее на управляющую обмотку СМ, равно 
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где сK  – системный сигнал контура стабилизации, снимаемый с ДУП; 

ykkK дус   – коэффициент усиления по углу  ; дуk  – крутизна ДУП; yk  – коэф-

фициент усиления; mRiK смпос  – напряжение ПОС, снимаемое с резистора mR , 
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включенного последовательно с обмоткой СМ; пдK  – напряжение в цепи тахо-

метрической обратной связи (ТОС); дK  – коэффициент усиления в цепи ТОС; 

з  – заданное значение угла поворота платформы. 

На обмотки ДС поступает напряжение 

       
















0.cossinsin0 если),sign(sin

;0cossinsin0 если,0
;1 если,0

пзпп02

пзпдм

k

k

k

uu

u
u

u  (4.2) 

Вид напряжений смu  и дмu  определяется режимом работы ГИМ, которые 

рассматриваются подробнее в п.4.1.2.  

4.1.2. Режимы работы гироинерциального модуля 

Как описано в главе 2, непосредственно перед проведением замера в устье 

скважины устанавливается АМ, положение которого относительно вертикали ре-

гулируется по сигналам акселерометров, установленных на его платформе. СП за-

крепляют в АМ в вертикальном положении с помощью зажимов. Далее на АМ и 

СП гироинерциальной инклинометрической  ИИС подается питание. После про-

грева в течение определенного времени ГИМ СП инклинометрической ИИС рабо-

тает в двух режимах: азимутальной начальной выставки и навигации в скважине.  

Режим азимутальной начальной выставки 

В этом режиме АМ по описанному в [72,73]  и главе 2 алгоритму проводит 

АНВ, в результате которой определяется азимут базы корпуса АМ 0 . ГИМ при 

этом работает в двух подрежимах: «определение систематической составляющей 

дрейфа» и «электрическое арретирование». 

Определение систематической составляющей дрейфа. 

Для точного определения координат скважины в режиме навигации необхо-

димо точно знать информацию о систематической составляющей дрейфа. В этом 

режиме задатчик команд 18 формирует сигнал логической «1» ( 1ku ) и незави-

симо от сигналов СКТ 8 выходные напряжения ЛУ 17 равны нулю: .0,0 21  uu  

При этом СГС функционирует в рабочем режиме.  
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Систематическая составляющая дрейфа определяется выражением 

)/( 21в
с
др ННM z  , а в процессе подрежима вычисляется по формуле 

                                з1п2пз
с
др /)(sin T , 

где 1п , 2п  – угол поворота платформы в начале и конце подрежима; зТ  – за-

данное время;  sinз  – вертикальная составляющая угловой скорости з  вра-

щения Земли;   – широта места измерения. 

Полученную систематическую составляющую дрейфа записывают в память 

наземного вычислителя. 

Электрическое арретирование 

Перед погружением СП гироинерциальной инклинометрической ИИС в 

скважину для большей точности передачи азимутального угла от АМ к СП 

необходимо привести платформу в нулевое положение. Для этого используется 

подрежим электрического арретирования, в котором при больших углах пово-

рота платформы осуществляют сначала грубое приведение, а затем точное со-

гласование. При этом в обоих случаях используются сигналы синусной и коси-

нусной обмоток СКТ, а исполнительным элементом в первом случае является 

СМ, во втором случае – два ДС 5. Режим электрического арретирования начи-

нается по команде оператора, при этом с задатчика команд 18 на ЛУ 17 подает-

ся сигнал логического «0» ( 0ku ). 

Грубое приведение 

Подрежим грубого приведения работает при больших углах поворота 

платформы ( зп sinsin  ), которую следует поворачивать в нулевое положе-

ние по кратчайшему пути, поэтому )sign(sin п0см  uu . При углах поворота 

платформы, близких к 180 , когда зп sinsin  , возможен преждевременный 

переход к точному согласованию, поэтому в алгоритм введена проверка знака 

пcos . Если п  близок  к 180  ( 0cos п  ) даже при зп sinsin   переклю-

чения на режим точного согласования не происходит. Платформа начинает по-
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ворачиваться в сторону уменьшения угла независимо от знака пsin  

( 0см uu  ).  

Момент, развиваемый СМ, приводит к прецессии ГУ,  который дойдет до 

упора, а потом этот момент развернет платформу 3 в положение зп sinsin  . 

Для точного приведения платформы в нулевое положение происходит пере-

ключение на подрежим точного согласования.  

Точное согласование 

Подрежим точного согласования включается при достижении заданного 

значения угла поворота платформы зп sinsin   с обязательным выполнени-

ем условия 0cos п  . С задатчика команд 18 по-прежнему подается сигнал ло-

гического «0» ( 0ku ). 

Контур стабилизации работает в обычном режиме, а на ДС поступает 

напряжение п02дм sign uu . ДС развивают момент дмМ , под действием которо-

го платформа прецессирует в нулевое положение.  

В результате точного согласования платформа будет установлена в поло-

жение нуля СКТ. Следовательно, ось чувствительности аZ  акселерометра 9.2  

совпадет по направлению с осью направляющей поверхности 19 утяжелителя 12, 

а азимут оси аZ , в соответствии с алгоритмом АНВ [72,73], будет равен азимуту 

базы корпуса АМ 0 , определенному в результате АНВ с помощью АМ. 

Режим навигации в скважине 

В этом режиме задатчик команд 18 подает на ЛУ 17 сигнал логической 

«1» ( 1ku ), выходные сигналы ЛУ обнуляются, а контур стабилизации функ-

ционирует в рабочем режиме. Далее СП гироинерциальной инклинометриче-

ской ИИС освобождают от крепления в АМ и начинают его спуск в скважину с 

помощью КК. Выходными сигналами ГИМ являются: сигналы акселерометров, 

сохраненный начальный азимут платформы (оси чувствительности одного из 

акселерометров), вычисленная систематическая составляющая дрейфа и вы-
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ходные сигналы СКТ, а навигационные алгоритмы соответствуют алгоритмам 

гироинерциальной инклинометрической ИИС ИГН73-100/80 [43,44] 

4.1.3. Синтез контура силовой гиростабилизации 

Так как на платформе СГС установлены акселерометры, на основании пока-

заний которых определяются параметры скважины, точность стабилизации 

напрямую влияет на точность навигации в скважине. Одним из факторов, влияю-

щих на точность стабилизации, является угловая скорость вращения СП относи-

тельно поперечной оси, причем это влияние тем сильнее, чем больше угол откло-

нения ГУ. Чтобы обеспечить малый угол поворота ГУ, был увеличен коэффици-

ент усиления в контуре стабилизации, а чтобы обеспечить работу с большими ко-

эффициентами усиления наряду с отрицательной обратной связью по углу откло-

нения ГУ введены: ПОС по току СМ и ТОС по скорости отработки платформы 

ГС. Синтез контура стабилизации будем проводить по следующей методике:  

1. Запись ММ СГС и формирование требований к крутизне контура ста-

билизации по углу поворота ГУ (на основании уравнений в установившемся 

режиме) и по времени переходного процесса (на основании прецессионных 

уравнений). 

2. Получение передаточных функций (ПФ) разомкнутой системы различ-

ных видов и приведение их к стандартному виду.  

3. Синтез контура стабилизации с помощью показателя колебательности для 

различных вариантов построения СГС. Основные рабочие варианты: «редуктор-

ный СМ+ПОС», «редукторный СМ+ПОС+ТОС», «безредукторный 

СМ+ПОС+ТОС». 

4. Проведение математического моделирования. 

4.1.3.1. Математическая модель силового гиростабилизатора 

На рисунке 4.2 изображены используемые СК, углы и угловые скорости по-

ворота, где обозначено: п  – угол поворота платформы относительно корпуса 

СП;  п  – угол поворота платформы относительно СК ссс ZYX , связанной 

со скважиной;   – угол поворота ГУ относительно платформы;  y  – проек-
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ция угловой скорости корпуса СП на ось пY ; z  – проекция угловой скорости 

корпуса СП на ось гZ . 

ММ СГС и синтез контура стабилизации рассматривались в различной 

литературе, например в [93,94,95,96,97,98,99,100,101]. Запишем ММ СГС ГИМ 

СП инклинометрической ИИС в виде уравнений, линеаризованных в силу ма-

лости углов   и    

 0)sign()()( нбтсм1  MMiqCHaJ ymzy  ; (4.3) 

                        0')(2  zz MHbJ  ; (4.4) 

               смсмсм
см )()( uqCRRi

dt
di

L yem   ; (4.5) 

                    )()( дсмпосзссм ym KRiKKu   , (4.6) 

где (4.3) – уравнение моментов относительно оси стабилизации; (4.4) – уравне-

ние моментов относительно оси прецессии; (4.5) – уравнение токов в обмотке 

СМ; (4.6) – напряжение смu , поступающее на обмотку СМ;  

2
дв101 qJJJ   – момент инерции платформы и приведенный момент ротора 

СМ относительно оси подвеса; 10J  – момент инерции платформы относительно 

Рисунок 4.2 – Взаимное положение систем координат  
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оси подвеса; двJ  – момент инерции ротора СМ; 2J  – момент инерции ГУ отно-

сительно оси прецессии; ba,  – коэффициенты вязкого трения, обусловленные 

газовой средой; q  – передаточное число редуктора; H  – кинетический момент 

ГУ; em CC ,  – коэффициент момента и коэффициент противо-ЭДС СМ; L  – ин-

дуктивность обмотки СМ; тM  – момент сил сухого трения в коллекторном то-

коподводе, щеточно-коллекторном узле СМ, в шарикоподшипниках;  

нбM  – момент от небаланса; zM '  – возмущающий момент по оси прецессии, 

включающий момент трения в шарикоподшипниках, момент небаланса, момент 

обратного воздействия ДУП и проч.; з  – заданное значение угла поворота ГУ, 

используется при синтезе контура стабилизации. 

Подставив (4.6) в (4.5) и преобразовав, получим 

        ))(()( дзс
см

см
см

э yeqCKK
R
Ni

dt
di

NT   , (4.7) 

где  
1

пос
см

11










 K

R
RN m  – коэффициент влияния ПОС (при 1N  ПОС от-

сутствует); смэ / RLT   – постоянная времени СМ. 

Таким образом, ММ СГС может быть записана с помощью уравнений (4.3), 

(4.4), (4.7). Из (4.7) видно, что введение ПОС увеличивает коэффициент усиления 

контура стабилизации, коэффициент демпфирования и постоянную времени СМ. 

Более подробно влияние ПОС рассмотрено в п.4.1.3.6.  

Уравнения (4.3), (4.4), (4.7) используются при математическом моделиро-

вании. При синтезе контура стабилизации воспользуемся упрощенной моделью 

                           0всм1  ym MiqCHaJ  ; (4.8) 

                                    0в2  zMHbJ  ; (4.9) 

                       )()( дзс
см

см
см

э eqCKK
R
Ni

dt
di

NT , (4.10) 

где yyemyzy aqCKRNqCMHMM  )()sign( д
-1
смтнбв   – пол-

ный возмущающий момент по оси стабилизации, включающий, кроме ранее пере-
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численных, гироскопический момент от угловой скорости вращения корпуса z  и 

возмущающий момент, возникающий при вращении корпуса СП с угловой скоро-

стью y  за счет сигнала ТГ и противо-ЭДС двигателя; zzz JMM  2в '  – пол-

ный возмущающий момент по оси прецессии, включающий, кроме ранее пере-

численных, инерционный момент от углового ускорения z .  

4.1.3.2. Формирование требований к крутизне контура стабилизации 

Для обеспечения заданного угла поворота ГУ в первую очередь необхо-

димо выбрать значение крутизны контура стабилизации -1
смсс RKNqCS m , ко-

торую можно найти по формуле, полученной из уравнений (4.8) – (4.10), запи-

санных в установившемся режиме  

                                       у
max
вс / yMS ,  

где max
вyM  – максимальный возмущающий момент по оси стабилизации;  

у  – установившееся значение угла поворота ГУ при действии max
вyM . На у  

накладывается условие max
у   ( max  – максимальный до упора угол поворо-

та ГУ), поэтому на крутизну контура стабилизации можно ввести ограничение  

                                            maxmax
вс / yMS . (4.11) 

Кроме того, величина крутизны сS  влияет на время переходного процес-

са. Для получения соответствующего выражения запишем прецессионные 

уравнения, приняв в (4.8) - (4.10) 021  JJ , 0 ba  

                                            yM
S

T в
с

с
1

 , 

где сс / SHT   – постоянная времени контура стабилизации. Известно, что вре-

мя переходного процесса спп 3Tt  . Если ввести ограничение на максимальное 

время переходного процесса max
пппп tt  , то можно получить соответствующее 

ограничение на крутизну контура стабилизации 

                                             max
ппс /3 tHS  . (4.12) 
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Таким образом, нижняя граница крутизны контура стабилизации опреде-

ляется выражениями (4.11), (4.12) и при проведении синтеза необходимо про-

верять выполнение этих условий.  

4.1.3.3. Получение передаточной функции разомкнутой системы 

Для проведения синтеза контура стабилизации необходимо получить выра-

жение для ПФ разомкнутой системы, которую можно записать в трех вариантах: 

1) ПФ по моменту возмущения 
)(
)(

)(
в

см
раз pM

pM
pW

у
 , где 

)()()()( см2см1смсм pMpMpiqCpM m   – момент СМ; )(см1 pM  – составляю-

щая момента СМ, зависящая от угла  отклонения ГУ; )(см2 pM  – составляющая 

момента СМ, зависящая от относительной угловой скорости п  платформы. 

2) ПФ по управлению  
)(

)()(
з

раз p
ppW




 .  

3) ПФ по составляющей момента СМ 
)(
)(

)(
в

см1
раз pM

pM
pW

у
 . 

ПФ по моменту возмущения )(/)()( всмраз pMpMpW у  можно получить  

из уравнений (4.8)-(4.10), записав их в операторной форме и преобразовав 

                  )()()()( всм
2

1 pMpMHppappJ y ;  

                           0)()()( 2
2  pbppJpHp ;  

          0)()1()()()( см
э

с
см

д
см




 pM
qC
NpTpK

R
NppqCK

R
N

m
e .  

Решая полученную систему относительно )(см pM , получим ПФ замкну-

той системы, которую можно привести к виду 

                                         
)()(

)()(з pLpQ
pQpW


 , 

где pqCK
RH

NqC
bNqp

T
TSHpQ e

m )()( д
см

2
2

эм

2
н

с
1   ;   
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  )1()2()2()(

2энэ2
22

нэн
3

э
2
н H

abpNTTNT
H
abpТNTTNpTТppL ; 

2
21

2
н

 HJJТ  – квадрат постоянной времени нутационных колебаний; 

1
д

1
см1эм )(   em qCKCRJT  – электромеханическая постоянная времени; 

HJJ
bJaJ

21

12

2
)( 

 . 

Так как ПФ замкнутой системы записывается в виде 

)()(
)(

)(1
)(

)(
раз

раз
з pLpQ

pQ
pW

pW
pW





 , где 

)(
)()(раз pL

pQpW   – ПФ разомкнутой си-

стемы, то можно записать 

               
)1)(12(

)12(
)(
)(

)(
эн

22
н

00
22

0

в

см
раз






NpTpTpТp
pTpTK

pM
pM

pW
y

, (4.13) 

где 
эмс

н0 TS
NqHTT  ; 

2с

д
0

)(
2 JHK

qCKb e
 ; с

1SHK   – коэффициент усиления ПФ 

разомкнутой системы, обратно пропорциональный постоянной времени контура 

стабилизации. 

Коэффициенты   

и 0  зависят от коэф-

фициентов вязкого 

трения a  и b  и прини-

мают очень маленькие 

значения. ЛАХ данной 

разомкнутой системы 

имеет два резонансных 

пика, как это показано 

на рисунке 4.3, поэто-

му данная ПФ не 

удобна для использования при синтезе контура стабилизации. 

Рисунок 4.3 – Логарифмические характеристики ПФ 
разомкнутой системы по моменту возмущения 
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Для получения ПФ разомкнутой системы по управлению изобразим на ри-

сунке 4.4а структурную схему контура стабилизации с входным воздействием в 

виде заданного угла з  поворота ГУ. Преобразовав ее,  получим схему, приведен-

ную на рисунке 4.4б, на основании которой запишем ПФ разомкнутой системы 



















1)2()2(
)(

)()(

эм

2
н

нэ
2

эн
2
н

3
э

2
н

з
раз

p
T

NqT
TNTpNTTТNpTТp

K
p

ppW  .(4.14) 

ПФ )(/)()( всм1раз pMpMpW у  по составляющей момента СМ, которая 

может быть получена из анализа структурной схемы, изображенной на рисун-

ке 4.5, полностью совпадает с (4.14). 

Для приведения  ПФ (4.14) к стандартному виду разложим полином тре-

тьей степени в знаменателе, для чего определим его корни в виде 

Рисунок 4.4 – Структурная схема контура силовой гиростабилизации с 
входным воздействием в виде заданного угла поворота гироузла 

Рисунок 4.5 – Структурная схема контура силовой гиростабилизации с 
входным воздействием в виде возмущающего момента 
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                             .;; 321 jmnpjmnpkp   

Тогда полином можно записать в виде 

               

).2)((

1)2()2(

2222
э

эм

2
н

нэ
2

эн
2
н

3
э

2
н

mnpnpkpТNТ

p
T

NqTTNTpNTTТNpTТ

н 


 

Приводя к стандартной записи и вводя обозначения, получим 

    )12)(1()2)(( 1н1
22

н1э12
н1э1

2
нэ2222

нэ  pTpTpT
TT
ТNТ

mnpnpkpТNТ , 

где kT /1э1  ; 22
н1 /1 mnT  ; 22

1 / mnn  .  

Перепишем ПФ (4.14) в виде 

             
)12)(1(

)(

1н1
22

н1э12
н1э1

2
нэ

раз





pTpTpTp
TT
ТNТ

KpW . (4.15) 

В процессе синтеза необходимо выбрать параметры системы, удовлетво-

ряющей следующим требованиям:  

- установившееся значение угла поворота ГУ должно быть порядка 

'2'1у  ; 

- угол поворота ГУ до упора не должен превышать  21max ; 

- время переходного процесса с ,10max
пп t ; 

- перерегулирование %20 ; 

- колебательность процесса должна быть сведена к минимуму. 

Одним из способов синтеза, применяемых в работе, является графическая 

интерпретация метода, основанного на показателе колебательности. Рассмот-

рим его подробнее. 

4.1.3.4. Синтез контура стабилизации с помощью 

 показателя колебательности 

Синтез контура стабилизации будем проводить на базе метода, предло-

женного В.А. Бесекерским [93] и основанного на показателе колебательно-
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сти M , равному пику амплитудной частотной характеристики замкнутой си-

стемы. Согласно этому методу, для наличия достаточного запаса устойчивости 

необходимо, чтобы выполнялись следующие условия  

                         
1

12 2
н1

2
э11н1

2
н1max 


M

MTTKK ; (4.16) 

                                   
2

11 22

э1



MMM

K
T . (4.17) 

Неравенство (4.17) предотвращает заход фазовой характеристики в за-

претную область, расположенную в районе частоты среза, а неравенство (4.16)  

– попадание резонансного пика на частоте н1н1 /1 T  в запретную зону, огра-

ниченную значением 1L . Запретные зоны изображены на рисунке 4.6 для слу-

чая редукторного СМ с передаточным числом редуктора 12q  (обоснование 

выбора передаточного числа приведено в п.4.1.3.5). Показатель колебательно-

сти выбирается из диапазона 5,11,1 M , причем при его выборе необходимо 

учитывать, что при больших значениях M , уменьшается размер запретных зон 

и запасы устойчивости системы.  

Так как получение аналитических выражений для н1э1, ТТ  и 1  затрудни-

тельно, будем решать неравенство (4.16) графическим способом с помощью па-

кета MATLAB с проверкой выполнения неравенства (4.17). 

Рисунок 4.6 – ЛАХ и ЛФХ для системы с редукторным СМ 
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В работе рассматриваются несколько вариантов решения поставленной 

задачи: 

- использование редукторного привода; 

- использование редукторного привода с ПОС по току СМ;  

- использование редукторного привода с ПОС по току СМ и ТОС по ско-

рости поворота платформы; 

 - использование безредукторного привода с ПОС по току СМ и ТОС по 

скорости поворота платформы. 

4.1.3.5. Синтез контура  силовой стабилизации с редукторным приводом 

Классическим способом придания устойчивости СГС является использо-

вание в качестве СМ редукторного привода, но использование редуктора при 

построении ГИМ СП инклинометрической ИИС не желательно, поскольку при 

этом усложняется конструкция, возникают люфты, кроме того возможно уве-

личение габаритов. Поэтому в данной работе рассматривается вариант исполь-

зования редуктора с передаточными числами 20...2q , либо его полное ис-

ключение, что предпочтительнее.  

Рассмотрим влияние передаточного числа редуктора на параметры системы. 

Для этого изобразим на рисунках 4.7 – 4.9 графики зависимостей 

)(/1)( э1э1 qTq  , )(н1 q , )(1 q , которые получены с помощью программы на 

языке MATLAB (см. приложение 5). Приведены графики для двигателей с раз-

Рисунок 4.7 – График )(э1 q  Рисунок 4.8 –  График )(н1 q  
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личными параметрами. Цифрой 1 обозначены графики с 

сВ016,0 Нм/А,016,0  em CC  (как у ДПР-42), цифрой 2 – с 

сВ11,0 Нм/А,11,0  em CC  (как у ДС-27). 

Как видно из рисунка 4.7, ре-

дуктор по-разному влияет на двига-

тели с различными коэффициентами 

момента и противо-ЭДС. При малых 

значениях mC  и eC  частота э1  в 

зависимости от передаточного числа 

редуктора q  практически не меняет-

ся. Но при увеличении коэффициен-

тов mC  и eC  редуктор начинает ока-

зывать бóльшее влияние на величину э1 . При увеличении передаточного чис-

ла q  частота э1  уменьшается, а э1T  соответственно растет. Отметим, что при 

передаточных числах 20...2q  неравенство (4.17) выполняется при любых 

значениях M . 

Из рисунка 4.8 видно, что при малых величинах коэффициентов mC  и eC  

частота н1  полностью совпадает с н , т.е. уменьшается при увеличении пере-

даточного числа q . Для больших коэффициентом mC  и eC  зависимость не-

сколько иная, но при 20...2q  отличия несущественны.  

Как видно из рисунка 4.9, коэффициент 1  увеличивается при увеличении 

передаточного числа редуктора для обоих двигателей. Так как введение редуктора 

увеличивает демпфирование самого двигателя, у двигателя с большим коэффици-

ентом противо-ЭДС увеличение коэффициента 1  заметнее. 

 Таким образом, введение редуктора отразится на ЛАХ разомкнутой си-

стемы следующим образом: резонансный пик на частоте н1  сокращается и 

сдвигается влево.  

Рисунок 4.9 – График )(1 q  

1 
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Желательно выбирать бо-

лее мощный двигатель, напри-

мер, типа ДС-27 с 

сВ11,0 Нм/А,11,0  em CC , 

так как при ударах СП инкли-

нометрической ИИС о стыки 

обсадных труб угловая ско-

рость  z  относительно попе-

речной оси СП кратковременно 

может достигать с/2015  . 

При этом возрастает возмуща-

ющий момент yM в  за счет гироскопического момента zH , и возникает риск, что 

ГУ ляжет на упор. Кроме того, проведенное исследование показало, что для дви-

гателей с большим коэффициентом eC  построить контур стабилизации проще. 

Поэтому далее рассматриваем СМ с сВ11,0 Нм/А,11,0  em CC . 

Для выбора передаточного числа редуктора и угла у  воспользуемся мо-

делированием неравенства (4.16).  

Редуктор не влияет на коэффициент )/( у
max
в  HMK y , поэтому изобразим 

на рисунке 4.10 графики )(qK  при различных значениях у  в виде горизон-

Рисунок 4.10 – График  qKmax  

Рисунок 4.11 – Переходные процессы )(t , )(t  
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тальных линий. Также на рисунке 4.10 изобразим функцию 

                        
1

12)( 2
н1

2
э11н1

2
н1max 


M

MTTqK ,  

в которой величины 1э1н1 ,, TT  определяются для каждого значения переда-

точного числа q  по описан-

ному в п.4.1.3.3. алгоритму 

(графики получены с помо-

щью программы, приведенной 

в приложении 5). Согласно 

неравенству (4.16), график 

)(max qK  должен быть выше 

графика )(qK . Из рисунка 

4.10 видно, что для обеспече-

ния устойчивости системы при '5,0у   необходим редуктор с передаточным 

числом 12q . При этом получим логарифмические характеристики, изобра-

женные на рисунке 4.6, и переходные процессы при реакции на скачок в ви-

де з , изображенные на рисунках 4.11, 4.12, на которых цифрой 1 обозначены 

переходные процессы, соответствующие нескорректированной системе. Для 

увеличения запаса устойчивости и уменьшения колебательности введем в кон-

тур стабилизации фильтр-пробку, которая уменьшает величину резонансного 

пика на частоте н1 . Получившееся при этом графики приведены на рисунках 

4.11, 4.12 и обозначены цифрой 2. Для большего занижения ЛАХ совместно с 

фильтром-пробкой вводится апериодическое звено. Таким образом, КЗ запи-

шется в виде 

                     
1

1
12
12)(

к2н1
22

н1

3н1
22

н1
кор 




pTpTpT
pTpTpW , (4.18) 

где 32 5 ; с002,0к T . Коэффициенты 32 ,   выбраны опытным путем, а 

Рисунок 4.12 – Переходный процесс )(см tM  
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величина постоянной времени кT  выбрана таким образом, чтобы соответству-

ющий излом на -20 дБ/дек имел место при дБ 15...10)/1( к TL . 

При введении КЗ вида (4.18) получили логарифмические характеристики 

скорректированной системы, приведенные на рисунке 4.6, и переходные про-

цессы, отмеченные цифрой 3 на рисунках 4.11,4.12.  

Переходные процессы – хорошего качества, но рассмотрим способы 

уменьшения передаточного числа редуктора или его полного исключения, что 

необходимо для уменьшения габаритов ГИМ СП инклинометрической ИИС.  

4.1.3.6. Синтез контура силовой стабилизации с положительной  

обратной связью по току стабилизирующего мотора 

Как было отмечено в п.4.1.3.1, влияние ПОС характеризуется коэффици-

ентом N , который определяется выражением 

                                     
1

пос
см

11










 K

R
R

N m . (4.19) 

Рассмотрим, какие значения может принимать N  при различных значениях 

параметров ПОС. Очевидно, что коэффициент посK  должен быть больше едини-

цы ( 1пос K ), потому что, в противном случае, сигнал ПОС будет ослабляться. 

Изобразим на рисунке 4.13 график  mRN , на котором выделим два участка:  

1. )1/(0 поссм  KRRm , 1N . Основной рабочий вариант. При 0mR  

ПОС отсутствует ( 1N ).  

2. )1/( поссм  KRRm , 0N  . Этот вариант не рассматривается, по-

скольку он приводит к структурной неустойчивости системы. 

Существует также вариант включения отрицательной обратной связи по 

току СМ, которая будет отличаться тем, что в (4.6) перед слагаемым  mRiK смпос  

будет стоять знак «-». В конечном итоге это приведет к изменению знака перед 

посK  в выражении (4.19). В этом случае коэффициент 1N  при любых значе-

ниях посK  и mR , т.е. имеет место ослабление демпфирования и уменьшения 



137 

 

крутизны контура стабилизации, 

поэтому этот вариант также не 

рассматривается. 

Из рисунка 4.13 видно, что 

при больших значениях мас-

штабного сопротивления mR  

график приближается к верти-

кальному, когда малому измене-

нию масштабного сопротивле-

ния mR  соответствует большое 

изменение N  и обеспечить кон-

кретное значение N  тяжело. При больших значениях посK  этот участок смеща-

ется влево и зона выбора масштабного сопротивления уменьшается, поэтому 

для большего диапазона выбора N  коэффициент посK  не должен превышать 

значения 3...2пос K .  

При приведении ПФ разомкнутой системы к виду (4.15) по описанной в 

п.4.1.3.3 методике при различных значениях N  получили графики  NTэ1 , 

 N1 , приведенные на рисунках 4.14, 4.15. Графики получены с помощью про-

Рисунок 4.13 – График зависимости  mRN  

Рисунок 4.14 – График  NTэ1  Рисунок 4.15 – График  N1  
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граммы на языке MATLAB (приложение 5). Частота нутации н1  в связи с вве-

дением ПОС практически не меняется, и ее график не приводится. 

Из анализа рисунка 4.14 видно, что ээ1 NTT  , следовательно, N/ээ1  .  

Следовательно, введение ПОС позволяет сдвинуть излом ЛАХ на -20 дБ/дек на 

частоте э1э1 /1 T  в область низких частот (ср. ЛАХ на рисунке 4.6 и рисунке 

4.19), что приводит к занижению ЛАХ и увеличению устойчивости. 

На рисунке 4.15 показана зависимость  N1 , из которой видно, что вве-

дение ПОС очень слабо влияет на 

коэффициент 1  и, к тому же, 

уменьшает его при определенных 

значениях N . Моделирование 

показало, что использование 

ПОС без других решений не мо-

жет обеспечить устойчивость 

процесса, что объясняется малой 

величиной коэффициента демп-

фирования.  

Рассмотрим применение в качестве СМ редукторного привода с ПОС по 

току. Аналогично п.4.1.3.5 смоделируем неравенство (4.16) при различных зна-

чениях передаточного числа редуктора q , установившего значения угла у  и 

Рисунок 4.16 –  График )(max NK  

Рисунок 4.17 – Переходные процессы )(t , )(t  
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коэффициента влияния ПОС N . 

Получили графики, изображен-

ные на рисунке 4.16, откуда 

видно, что при введении ПОС с 

3N  можно обеспечить устой-

чивость при установившемся 

значении угла поворота ГУ 

'5.0 у . Передаточное число 

редуктора при этом равно 8q .  

При указанных параметрах получили устойчивый процесс, переходные 

процессы которого по углам поворота платформы   и ГУ  , а также по моменту 

СМ смM   при реакции на скачок в виде з  представлены на рисунках 4.17, 4.18. 

Переходные процессы получены с помощью модели в Simulink (см. приложе-

ние 5). На рисунках 4.17, 4.18 цифрой 1 обозначены графики для нескорректиро-

ванной системы. Как и в случае с редукторным приводом без ПОС, имеет место 

небольшая колебательность, которую можно устранить введением КЗ в виде 

фильтра-пробки 

Рисунок 4.18 – Переходный процесс )(см tM  

Рисунок 4.19 – ЛАХ и ЛФХ для системы с редукторным СМ с 
положительной обратной связью по току СМ 
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pTpT
pTpTpW , (4.20) 

где 32 5  (подобраны опытным путем). 

Переходные процессы для скорректированной системы обозначены на 

рисунках 4.17, 4.18 цифрой 2. Логарифмические характеристики нескорректи-

рованной и скорректированной систем представлены на рисунке 4.19.  

Таким образом, введение ПОС по току СМ позволило уменьшить переда-

точное число редуктора. Проверим, возможно ли дальнейшее уменьшение переда-

точного числа при введении ТОС по скорости отработки платформы. 

4.1.3.7. Синтез контура силовой стабилизации 

с тахометрической обратной связью 

Метод, основанный на графическом решении неравенства (4.16), использу-

емый выше, может применяться только для определения условий устойчивости 

нескорректированной системы, КЗ при этом используется только для повышения 

качества переходных процессов. Кроме того, этот метод не удобен при введении 

ТОС, так как одновременно с увеличением коэффициента демпфирования увели-

чивается и возмущающий момент, возникающий при вращении корпуса СП ин-

клинометрической  ИИС с угловой скоростью y , и графики зависимости коэф-

фициента усиления разомкнутой системы от коэффициента усиления в цепи ТОС 

)( дKK  не будут представлять собой горизонтальные линии. Поэтому при рас-

смотрении ТОС будем пользоваться следующим алгоритмом. Рассмотрим два 

значения возмущающего момента по оси стабилизации: в0M  при неподвижном 

корпусе СП и в1M  при вращении корпуса СП со скоростью y  (коэффициентом 

вязкого трения a  пренебрегаем)  

                            yme RCqCKNqMM  -1
смдв0в1 )( .  

Пусть при действии момента в0M  ГУ отклоняется на угол 0 , а при дей-

ствии в1M  угол отклонения ГУ – 1 . При этом должно выполняться равенство  
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                                           с
1

в1

0

в0 SMM






. (4.21) 

Очевидно, что при вращении корпуса СП с максимально возможной ско-

ростью max
y  возмущающий момент примет максимально возможное значение 

                             max-1
смдв0

max
в1 )( yme RCqCKNqMM  , (4.22) 

а угол отклонения ГУ будет определяться выражением, полученным из (4.21) 

                                            0
в0

max
в1max

1 
M

M . 

Чтобы ГУ не лег на упор, угол max
1  должен быть строго меньше макси-

мального угла отклонения ГУ max   

                                     max
0

в0

max
в1max

1 
M

M , 

откуда получим выражение, ограничивающее максимальный возмущающий 

момент 

                                        в0
0

max
max
в1 MM




 , 

подставив в которое выражение (4.22) и преобразовав, получим неравенство, ко-

торому должны удовлетворять выбираемые параметры N , q  и дK  

                                    0д
2  PqNKqNCe , (4.23) 

где )1/()( 0
max1max

смв0  
ymCRMP . 

Необходимо выбрать три параметра: коэффициент влияния ПОС N , пе-

редаточное число редуктора q  и коэффициент усиления в цепи дK .  Коэффи-

циент N  выберем таким образом, чтобы излом на частоте э1   имел место при 

дБ  15...10)( э1 L  (при '5,0у   4N ).  Для выбора q  и дK  решим нера-

венство (4.23) относительно q . Отбрасывая отрицательный корень, получим 

                                 ee NCPNCKNNKq 242
д

2
д  . (4.24) 
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В соответствии с неравенством (4.24) изобразим на рисунке 4.20 график  

)( дKq  при 4N . Область выбора параметров находится под графиком. 

В ходе исследования были проанализированы схемы с различными коэф-

фициентами q  и дK . Хорошие результаты были получены при 4q  и 

сВ5,0д K  совместно с включением в контур стабилизации КЗ вида 

                            
12
12)(

4н1
22

н1

5н1
22

н1
кор 




pTpT
pTpTpW , (4.25) 

где 54 10 . 

 

Рисунок 4.20 – График зависимости )( дKq  при 4N  

Рисунок 4.21 – Переходные процессы )(t , )(t  
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Графики переходных 

процессов при реакции на 

скачок в виде з  приведены 

на рисунках 4.21, 4.22, а лога-

рифмические характеристики 

нескорректированной и скор-

ректированной разомкнутых 

систем представлены на ри-

сунке 4.23.  

Получить хорошие ре-

зультаты для безредукторно-

го привода при '5,0у   не 

удалось. Проведенный анализ 

показал, что полностью ис-

ключить редуктор оказалось 

возможным при увеличении 

установившегося значения 

угла поворота ГУ до '2у  . 

При этом, очевидно, возрас-

тает и время переходного 

процесса, но оно по-

прежнему удовлетворяет неравенству (4.12).  

При уменьшении крутизны контура стабилизации сS  ЛАХ разомкнутой 

системы также опускается, и появляется возможность увеличить коэффициент 

ПОС до 10N . Как и прежде, коэффициент N  выбираем таким образом, что-

бы излом на частоте э1   имел место при дБ  15...10)( э1 L .  

Так как исключение редуктора приводит к увеличению резонансного пи-

ка, необходимо повышать коэффициент демпфирования путем увеличения ко-

эффициента ТОС дK , который примем равным сВ1д K . В этом случае для 

Рисунок 4.22 – Переходный процесс )(см tM  

Рисунок 4.23 – ЛАХ и ЛФХ для  системы 
с редукторным СМ с ПОС по току и ТОС 

по скорости отработки платформы 



144 

 

выполнения неравенства (4.24) необходимо повысить максимальное отклоне-

ние ГУ до  2max , что допустимо. Для уменьшения величины резонансного 

пика в КЗ водится фильтр-пробка, а для его большего занижения – апериодиче-

ское звено 

                     
1

1
12
12

)(
к4н1

22
н1

5н1
22

н1
кор 




pTpTpT
pTpT

pW , (4.26) 

где 54 10 , э1к TT  .  

При этом получим переходные процессы, изображенные на рисунках 

4.24, 4.25, и логарифмические характеристики, приведенные на рисунке 4.26.   

Рисунок 4.24 – Переходные процессы )(t , )(t  

Рисунок 4.25 – Переходный процесс )(см tM  
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Из всех рассмотренных  схем наиболее перспективными являются  две 

последние: «редукторный СМ+ПОС+ТОС» и «безредукторный СМ+ПОС+ТОС». 

Вторая схема предпочтительнее, поскольку в ней полностью отсутствует редук-

тор, но она возможна только при увеличении установившегося значения угла по-

ворота ГУ, а, следовательно, и времени переходного процесса. Тем не менее, па-

раметры системы по-прежнему удовлетворяют заданным. Сравним эти схемы при 

воздействии различных возмущающих воздействий с помощью математического 

моделирования.  

4.1.3.8. Математическое моделирование 

Для проведения математического моделирования была составлена модель 

в системе Simulink среды MATLAB (приложение 5) в соответствии с уравнения-

ми (4.3), (4.4), (4.7). При моделировании использовались следующие данные: 
25

10 Нмс1015,8 J ; 27
дв Нмс107,5 J ; 24

2 Нмс1006,2 J ; Нмс2,0H ; 

с 100,5 -3
э T . 

В качестве возмущающего воздействия рассматриваем:  

- момент сил сухого трения Нм002,0т M ; 

Рисунок 4.26 – ЛАХ и ЛФХ для системы  
с безредукторным СМ с ПОС по току и ТОС по 

скорости отработки платформы 



146 

 

- возмущающий момент, возникающий при вращении корпуса СП с угло-

вой скоростью y  за счет сигнала ТГ и противо-ЭДС двигателя; 

- гироскопический момент от угловой скорости  z . 

Результаты моделирования приведены в приложении 6. 

Из анализа результатов моделирования можно сделать следующий вывод. 

Качество переходных процессов безредукторного привода несколько хуже. Осо-

бенно это заметно при воздействии угловой скорости y  вращения СП относи-

тельно продольной оси. При таком воздействии ГУ отклоняется почти на один 

градус, а по углу поворота платформы наблюдается колебательность с небольшой 

амплитудой. Тем не менее, отсутствие редуктора является большим плюсом, по-

этому следует пойти на компромисс и отдать предпочтение схеме с безредуктор-

ном приводом, контур стабилизации которого содержит положительную обрат-

ную связь по току СМ и тахометрическую обратную связь по угловой скорости 

вращения платформы. Чтобы колебания платформы не повлияли на показания ак-

селерометров, установленных на ней, выход акселерометров следует пропустить 

через фильтр-пробку, настроенный на частоту нутации гироскопа. 

4.2. Гироинерциальный модуль скважинного прибора  

инклинометрической информационно-измерительной системы  

с автономной азимутальной выставкой на основе индикаторного  

гиростабилизатора с переменной структурой 

Так как возмущающий момент по оси подвеса ГУ приводит к дрейфу 

платформы, СГС может использоваться только при измерении скважин глуби-

ной 1000-2000 м. Для глубоких скважин (до 6000 м) рациональнее использовать 

ИГС, на платформе которого размещены двухканальный гироскоп и два (три) 

акселерометра, как это сделано в гироинерциальной инклинометрической ИИС 

ИГН73-100/80. Для повышения точности навигации в скважине и увеличения 

диапазона применения по широте предлагается использовать рассмотренный в 

главе 2 алгоритм АНВ, для реализации которого в автономном варианте по-

строим ГИМ СП инклинометрической ИИС по диаметральной схеме, предло-
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женной Я.И. Биндером (ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», г. Санкт-

Петербург) [40,41]. При таком построении имеем ГИМ с переменной структу-

рой [74], вариант построения которого на основе ДНГ изображен на рисун-

ке 4.27. Переменность структуры заключается в изменении ориентации гиро-

скопа 14, установленного на платформе 12, и функциональной роли двигате-

ля 11. Рассмотрим подробнее предлагаемую конструкцию ГИМ.  

4.2.1. Конструкция гироинерциального модуля 

На рисунке 4.27 введены следующие обозначения: 1 – задатчик эталонно-

го тока (имеет управляющий вход и два выхода); 2 – управляемый коммутатор 

Рисунок 4.27 – Электро-кинематическая схема ГИМ СП инклинометриче-
ской ИИС с переменной структурой на основе ИГС  



148 

 

(имеет управляющий вход, сигнальный вход и сигнальный выход); 3 – усили-

тель стабилизации (УС); 4 – управляемый коммутатор (имеет один управляю-

щий вход, один сигнальный вход и два сигнальных выхода); 5 – логическое 

устройство (ЛУ) (имеет четыре входа и четыре выхода); 6 – управляемый ком-

мутатор  (имеет два управляющих входа,  четыре сигнальных входа и один сиг-

нальный выход); 7, 9 – усилители каналов радиальной коррекции (имеют один 

управляющий вход,  один сигнальный вход и два сигнальных выхода); 8 – уси-

литель двигателя разворота; 10 – преобразователь сигналов  (имеет два сиг-

нальных входа и четыре сигнальных выхода); 11 – двигатель; 12 – платформа; 

13 – ДУ поворота корпуса гироскопа; 14 – гироскоп (ДНГ); 15 – полуось подве-

са гироскопа; 16 – кинематическая связь; 17 – двигатель разворота (ДР);  

18, 19 – акселерометры; 20 – ДУ поворота платформы, выполненный в виде СКТ; 

21 – датчик температуры; 22 – блок цифровой обработки (БЦО); 23 – КК;  

24 – наземный вычислитель; 25 – ГИМ; 26 – тахогенератор; ДУ11 и ДУ12 – обмотки 

ДУ, измеряющего угол г  поворота ротора ДНГ относительно оси гX ; ДУ21 и 

ДУ22 – обмотки ДУ, измеряющего угол г  поворота ротора ДНГ относительно 

оси гY ; ДС11 и ДС12, ДС21 и ДС22 – датчики сил, образующие ДМ по осям гX  и гY . 

ГИМ 25 включает в себя платформу 12 с установленными на ней акселе-

рометрами 18 и 19 и ДНГ 14, который 

имеет возможность поворачиваться от-

носительно оси пX , перпендикулярной 

оси подвеса платформы, на угол  . По-

ворот осуществляется с помощью ДР 

17, который может быть соединен с 

корпусом ДНГ  посредством кинемати-

ческой связи 16 (например, зубчатого 

ремня). 

На рисунке 4.28 показаны два по-

ложения оси гY  гироскопа: г1Y  с углом 
Рисунок 4.28 –  К пояснению рабо-
ты ДУ поворота корпуса гироскопа 
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поворота 1  и г2Y  с углом поворота 2 . На платформе 12 установлены упоры, 

ограничивающие угол поворота гироскопа в пределах (  90;0 ), где 

 5...2 . Угол поворота   гироскопа 14 измеряется ДУ 13, который может 

быть выполнен в виде оптического датчика. Также возможно применение ин-

дуктивного ДУ, имеющего две зоны пропорциональности в положениях  0  

и  90 , величина которых относительно заданных положений равна 

)5...2(  . Такой ДУ измеряет отклонение 0  корпуса гироскопа от поло-

жения  0  или отклонение 90  от положения  90 . Если корпус гиро-

скопа находится вне зон пропорциональности, то выходные сигналы с ДУ 13 

отсутствуют. Гироскоп 14 удерживается в необходимом положении с помощью 

ДР по сигналам ДУ 13. Также возможно использование механизмов, фиксирую-

щих положение гироскопа. 

В качестве ДР может применяться шаговый гибридный двигатель, а по-

ворот и удержание гироскопа в нужном положении будут осуществлены путем 

подачи на шаговый двигатель определенного количества импульсов. Необхо-

димая точность может быть достигнута с помощью применения режима дроб-

ления шага, при котором шаг составляет единицы угловых минут. Это позволя-

ет исключить ДУ 13 или использовать его для контроля точности поворота 

корпуса гироскопа.  

4.2.2. Режимы работы гироинерциального модуля 

Предлагаемый ГИМ инклинометрической ИИС работает в следующих 

режимах: режим АНВ, режим навигации в скважине, режим разворота. 

В режиме АНВ корпус гироскопа приведен в положение  90 , при ко-

тором вектор кинетического момента совпадает с осью подвеса платформы пY  

(направлен противоположно), а ДУ гироскопа соединены с ДМ по перекрест-

ным осям (ДУ11 и ДУ12 через усилитель 9 соединены с ДС21 и ДС22, ДУ21 и ДУ22 

через усилитель 7 соединены с ДС11 и ДС12,), образуя контуры радиальной кор-

рекции ДДУС. Напряжения, пропорциональные измеряемым угловым скоро-

стям, снимаются со вторых выходов усилителей 7 и 9 и поступают на БЦО 22, 
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где преобразуются в последовательный код. Максимальная измеряемая угловая 

скорость в режиме выставки не превышает угловую скорость вращения Земли – 

ч/15 , но из-за дей-

ствия ветра и колеба-

ния почвы угловая ско-

рость кратковременно 

может превышать эту 

величину. Поэтому ко-

эффициенты усиления 

усилителей 7 и 9 долж-

ны быть настроены на 

угловую скорость по-

рядка с/1 . Двига-

тель 11 вращает плат-

форму с постоянной 

угловой скоростью. 

Алгоритм АНВ подо-

бен рассмотренному в 

главе 2, но адаптирован 

для автономной выставки.  В результате АНВ определяется азимут 1п  оси чув-

ствительности одного из акселерометров (азимут оси п1X  платформы) на мо-

мент начала выставки (см. рисунок 4.29). Для повышения достоверности измере-

ний может использоваться методика, применяемая в гироинерциальной инкли-

нометрической ИИС ИГН73-100/80, согласно которой азимутальная выставка 

проводится в несколько шагов, в результате каждого шага определяется, кроме 

угла 1п , азимут базы корпуса СП 1п1псп  . Если результаты определе-

ния сп  на каждом шаге отличаются на величину, превышающую требуемую 

точность определения азимута, проводится еще один шаг АНВ.  

Рисунок 4.29 – Взаимное положение СК, связан-
ных со СП, платформой и гироскопом 
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В режиме разворота корпус гироскопа 14 вращается относительно оси 

пX  (см. рисунок 4.27), что может привести к тому, что его ротор ляжет на упор. 

Чтобы этого избежать, контуры радиальной коррекции остаются замкнутыми, 

коэффициенты усиления усилителей 7 и 9 увеличиваются, а разворот корпуса 

гироскопа осуществляют с угловой скоростью порядка с/5,1  .  

В режиме навигации корпус гироскопа приводят в положение  0 , 

при котором вектор кинетического момента перпендикулярен оси пY  подвеса 

платформы, а ДУ21 и ДУ22 подключаются к двигателю 11 через УС 3. Контур 

радиальной коррекции, соединяющий ДУ11 и ДУ12 с ДС21 и ДС22, остается за-

мкнутым. При движении по скважине угловая скорость СП относительно попе-

речной оси может кратковременно достигать с/2015   (например, при ударах 

о стыки обсадных труб), поэтому коэффициент усиления усилителя 9 должен 

быть соответствующим.  

Для работы алгоритма навигации необходимо знать азимутальный угол пв  

оси чувствительности одного из акселерометров перед погружением СП гиро-

инерциальной инклинометрической ИИС в скважину, например, азимут оси aX , 

который определяется по приращению угла поворота платформы по формуле 

                                      п1пвп1пв  , 

где пв  – угол поворота платформы перед спуском СП в скважину. 

4.2.3. Логика управления структурой гироинерциального модуля 

Для реализации описанных режимов составлена логика управления струк-

турой ГИМ СП инклинометрической ИИС с помощью ЛУ 5 по сигналам вu , иu , 

0u  и 09u . Сигналы вu , иu  определяют режим работы в соответствии с табли-

цей 4.1 и формируются в БЦО 22 по команде наземного вычислителя 24, которая  

передается в цифровой форме последовательным кодом по КК 23. Сигнал 1в u   

соответствует режиму АНВ и развороту в положение  90 , 0в u  – режиму 

навигации в скважине и развороту в положение  0 . Сигнал 0и u  соответ-
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ствует режимам разворота гироскопа, 1и u  – проведению измерений в режиме 

выставки или навигации. 

Таблица 4.1   

вu  иu  Режим работы 

0 0 Разворот и удержание гироскопа в положении  0  
1 0 Разворот и удержание гироскопа в положении  90  
1 1 Режим азимутальной начальной выставки 
0 1 Режим навигации в скважине 

Примечание. Здесь и далее под записью, например, 1в u  следует понимать, 

что напряжение вu  имеет высокий уровень, что соответствует логической еди-

нице, а под записью 0в u  следует понимать, что напряжение вu  имеет низкий 

уровень, что соответствует логическому нулю.  

Управляющие сигналы 0u  и 09u  формируются в преобразователе сигна-

лов 10, входы которого подключены к выходам ДУ 13. Причем преобразователь 

сигналов работает таким образом, что указанные напряжения имеют высокий 

уровень (соответствуют логической единице) при наличии выходного напряжения 

на соответствующих каналах ДУ 13. При отсутствии выходного напряжения сиг-

налы 0u  и 09u  имеют низкий уровень, что соответствует логическому нулю.  

Выходные сигналы ЛУ определяются в соответствии с таблицей 4.2, в ко-

торой приведены не напряжения вu , иu , 0u , 09u , лу
4

лу
1 uu  , а соответствую-

щие им логические переменные 41...XX , 41...YY .  

Таблица 4.2 

№ этапа Название 

Вход Выход 

вu  иu  0u  09u  лу
1u  лу

2u  лу
3u  лу

4u  

1X  2X  3X  4X  1Y  2Y  3Y  4Y  

1. 
Разворот в по-

ложение 
 0  

0 0 0 1 0 0 1 0 

2. 
Разворот в по-

ложение 
 0  

0 0 0 0 0 0 1 0 
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Продолжение табл. 4.2 

3. 
Стабилизация 
нулевого поло-

жения 
0 0 1 0 0 1 1 0 

4. 
Разворот в по-

ложение 
 90 

1 0 1 0 1 0 1 0 

5. 
Разворот в по-

ложение 
 90 

1 0 0 0 1 0 1 0 

6. Стабилизация 
положения 90 1 0 0 1 1 1 1 0 

7. Вращение 
платформы 1 1 0 1 1 1 1 1 

8. Повторение  
этапа 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

9. Повторение  
этапа 2 0 0 0 0 0 0 1 0 

10. Повторение  
этапа 3 0 0 1 0 0 1 1 0 

11. Режим  
навигации 0 1 1 0 0 1 0 0 

Выходные сигналы ЛУ, приведенные в таблице 4.2, могут быть получены 

с помощью следующих логических функций:   

      11 XY  ;     41312 XXXXY  ;  213 XXY  ;  214 XXY  , 

в соответствии с которыми оно может быть реализовано.    

 Рассмотрим влияние ЛУ 5 на структуру ГИМ. 

Управляемый коммутатор 2 и усилители 7 и 9 

На сигнальный вход управляемого коммутатора 2 подключен первый вы-

ход задатчика эталонного тока 1, который при поступлении  на его управляю-

щий вход соответствующего сигнала от БЦО 22 формирует на первом выходе 

напряжение 0u . Выход управляемого коммутатора подключен к УС 3. 

По команде 1лу
4 u , поступающей на управляющий вход, управляемый 

коммутатор подключает к УС 3 первый выход задатчика эталонного тока 1. 

При этом платформа 12 начинает поворачиваться с постоянной скоростью. Ес-

ли 0лу
4 u , задатчик эталонного тока отключен от УС 3.  
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По сигналу лу
4u  изменяются коэффициенты усиления усилителей контуров 

радиальной коррекции 7 и 9. В режиме выставки (при 1лу
4 u ) контуры радиаль-

ной коррекции настроены на с/1 , при 0лу
4 u  – на угловую скорость с/20 .  

Управляемый коммутатор 4 

На сигнальный вход управляемого коммутатора 4 поступает напряжение 

с ДУ21 и ДУ22, пропорциональное углу г . Первый сигнальный выход подклю-

чен к входу УС 3, а второй – к сигнальному входу усилителя контура радиаль-

ной коррекции 7. 

По сигналу 1лу
3 u  управляемый коммутатор подключает выход ДУ21 и 

ДУ22 к усилителю 7, образуя контур радиальной коррекции. Если 0лу
3 u , то вы-

ход ДУ21 и ДУ22 подключен к УС 3, образуя контур индикаторной стабилизации. 

Управляемый коммутатор 6 

К сигнальным входам управляемого коммутатора 6 подключены выходы 

задатчика эталонного тока 1 и выходы преобразователя сигналов 10. Задатчик 

эталонного тока при поступлении соответствующего сигнала от БЦО 22, форми-

рует на своих  выходах напряжения 0u  и 0u .  На выходах преобразователя сиг-

налов 10 формируются напряжения 1u  и 2u , пропорциональные, соответствен-

но, углам 0  и 90  отклонения гироскопа 14 от положений  0  и  90 , 

измеряемые ДУ 13 и прошедшие преобразование  в преобразователе сигналов 10.  

Выход управляемого коммутатора 6 зависит от сигналов лу
1u  и лу

2u , по-

ступающих на управляющие входы, и определяется таблицей 4.3. 

Таблица 4.3 
лу
1u  лу

2u  Выход 
0 0 0u  
0 1 01  ku  
1 0 0u  
1 1 901  ku  
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Напряжение с выхода управляемого коммутатора 6 через усилитель 8 по-

ступает на ДР 17, который начинает поворачивать корпус ДНГ 14 в одно из 

двух заданных положений  0  или  90 , а затем удерживать его в этом 

положении. 

При использовании в качестве ДР 17 шагового двигателя логика карди-

нально меняться не будет и в данной работе не рассматривается. 

4.2.4. Математическая модель гироинерциального модуля 

На основании ММ ИГС [96,100] и ДНГ [15,16] составим обобщенную ММ 

ГИМ СП инклинометрической ИИС с переменной структурой 

                      0sign нбптдвп  MMiCJ my  ; (4.27) 

                           двпдвдв
дв )( uCRRi

dt
di

L em   ; (4.28) 
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где (4.27) – уравнение моментов по оси стабилизации платформы; (4.28) – уравне-

ние токов в обмотке двигателя; (4.29) – напряжение двu , подаваемое на обмотку 

двигателя; (4.30), (4.31) – уравнения моментов по осям гX , гY , связанных с корпу-

сом гироскопа, составлены согласно [15,16] при угле поворота корпуса гироскопа 

0 ; (4.32) – уравнение токов в обмотках ДМ ДНГ; (4.33), (4.34) – напряжения, 

подаваемые на обмотки ДМ ДНГ; J  – момент инерции платформы и установлен-
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ных на ней элементов относительно оси стабилизации платформы; mC , eC  – ко-

эффициент момента и коэффициент противо-ЭДС двигателя 11; двi  – ток в обмот-

ке двигателя 11; тM  – модуль момента сил сухого трения в коллекторном токо-

подводе, щеточно-коллекторном узле и шарикоподшипниках; нбM  – момент не-

баланса; дв, RL  – индуктивность и активное сопротивление обмотки двигателя 11; 

mR  – масштабное сопротивление, включенное последовательно с обмот-

кой двигателя 11; 0u  – выход задатчика эталонного тока, подаваемый на двига-

тель 11 в процессе АНВ; сK  – коэффициент усиления в контуре стабилизации; 

дK  – коэффициент усиления в цепи ТОС ( 0д K  при отсутствии ТОС);  

посK  – коэффициент уси-

ления в цепи ПОС;  

21, KK  – коэффициенты 

усиления в цепи радиаль-

ной коррекции ( 21 KK  ); 

обозначения в уравнениях 

(4.30) – (4.32) рассмотрены 

в главе 3. 

Обозначения углов и 

угловых скоростей пово-

рота поясняются на рисун-

ке 4.30, на котором обо-

значены: сx , сy , сz  – 

абсолютные угловые ско-

рости СК ссс ZYX , связан-

ной со скважиной, вызванные вращением Земли и изменением кривизны скважи-

ны;   – угол поворота СП; п  – угол поворота платформы относительно корпуса 

СП; пx , пy , пz  – абсолютные угловые скорости платформы относительно 

Рисунок 4.30 – Взаимное положение СК, 
связанных со скважиной, СП, платформой и 

гироскопом. 
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инерциальной СК; ггг ZYX  – СК, связанная с корпусом гироскопа, совпадает с СК 

ппп ZYX ; г , г  – углы поворота ротора гироскопа относительно осей гY  и гX ; 

г1г1г1 ZYX  – СК, связанная с упругим подвесом ДНГ при 0г  . Для удобства мо-

делирования введем угол поворота ротора гироскопа относительно корпуса СП 

гп
сп
г  .  

Абсолютная угловая скорость  платформы относительно оси подвеса 

определяется выражением псп  yy . Так как  сy , то выражение 

для пy  преобразуется к виду пп  y .  

С учетом вышеизложенных обозначений и условия динамической 

настройки ( 0K ) перепишем уравнения (4.27), (4.30), (4.31) в виде 

                   0sign)( нбптдвп  MMiCJ m  ; (4.35) 

      1дмгп
сп
гпгп

сп
г

* )()()( ikldldHA x   ; (4.36) 

         2дмп
сп
гг

сп
гг

* )()( ikldldHA   . (4.37) 

Таким образом, имеем ММ ГИМ СП инклинометрической ИИС в виде 

(4.28), (4.29), (4.32)-(4.37). 

При проектировании ГИМ необходимо провести синтез контуров ради-

альной коррекции и контура индикаторной стабилизации. Синтез контуров ра-

диальной коррекции для режима АНВ был рассмотрен в главе 3, а для режимов 

разворота и навигации в скважине при настройке на большую угловую ско-

рость синтез проводится аналогично. Рассмотрим вопросы синтеза контура ин-

дикаторной стабилизации и влияние ПОС и ТОС на устойчивость системы.  

4.2.5. Синтез контура индикаторной стабилизации гироинерциального модуля 

Уравнения (4.28), (4.29), (4.35) образуют уравнения платформы и для ре-

жима навигации в скважине ( 10 ив  uu ) могут быть приведены к виду (при 

синтезе контура стабилизации считаем, что СП неподвижен, а 0сп
г  ) 

                              0вдвп  MiCJ m ; (4.38) 
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               пдзпс
дв

дв
дв

э )()(  eCKK
R
Ni

dt
di

NT , (4.39) 

где двэ / RLT   – постоянная времени двигателя; N  – коэффициент влияния 

ПОС, определяемый формулой (4.19); нбтв )sign( MMM    – возмуща-

ющий момент по оси стабилизации; з  – заданное значение угла поворота 

платформы, используется при синтезе контура стабилизации. 

Как и для СГС, ПФ разомкнутой системы запишем в трех вариантах: 

1) ПФ по моменту возмущения 
)(
)(

)(
в

см
раз pM

pM
pW  , где 

)()()()( см2см1двсм pMpMpiCpM m   – момент, развиваемый двигателем; 

)(см1 pM  – составляющая момента, зависящая от угла п  поворота платформы; 

)(см2 pM  – составляющая момента СМ, зависящая от относительной угловой 

скорости п  платформы. 

2) ПФ по управлению  
)(
)()(

з

п
раз p

ppW



 .  

3) ПФ по составляющей момента СМ 
)(
)(

)(
в

см1
раз pM

pM
pW  . 

ПФ по моменту возмущения получается путем записи уравнений (4.38), 

(4.39) в операторной форме и преобразования  

                                  )()( всмп
2 pMpMJp  ; 

      0)(
)1(

)()( см
э

пкзс
дв

д
дв












 pM

C
NpT

pWK
R
NpCK

R
N

m
e .  

Способом, рассмотренным в 4.1.3.3, получаем ПФ разомкнутой системы 

при 1)(кз pW  в виде 

                         
)1(

)1(
)(
)()(

э
2

р

в

см
раз






NpTp

pK
pM
pMpW , (4.40) 

где 
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CNK
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c

д

K
CK e

 . 
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ПФ разомкнутой системы по управлению и по составляющей момента 

СМ совпадают и могут быть получены из анализа структурных схем, приведен-

ных на рисунках 4.31, 4.32 соответственно. ПФ при этом запишется в виде 

            
)1(

)(
)(
)(

)(
)(

1
эм

2
эмэ

с
1

д

в

см1

з

п
раз














pNTpTTp
KCK

pM
pM

p
pW e , (4.41) 

где 
)( д

дв
эм

em CKC
JR

T


  – электро-механическая постоянная времени. 

Если изобразить логарифмические характеристики ПФ (4.40) и (4.41), как 

это сделано на рисунке 4.33, то увидим, что в районе частоты среза ЛАХ обеих 

ПФ совпадают. Следовательно, не имеет значения с помощью какой из ПФ 

проводить синтез контура стабилизации. Но влияние ПОС нагляднее рассмат-

ривать с помощью ПФ по управлению (4.41). 

  ПОС используется при построении ИГС в гироинерциальной инклино-

метрической ИИС ИГН73-100/80, а ее влияние на разомкнутую систему рас-

смотрено в диссертации Э.В. Фреймана [76,102], где показано, что в зависимо-

Рисунок 4.31 – Структурная схема контура индикаторной стабилизации 
с входным воздействием в виде заданного угла поворота платформы 

Рисунок 4.32 – Структурная схема контура индикаторной стабилизации 
с входным воздействием в виде возмущающего момента 
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сти от коэффициента N  изменяется вид полинома второй степени в знаменате-

ле передаточной функции (4.41):  

1. При ээм
* /5,0 TTNN   (это значение получается путем приравни-

вания нулю дискриминанта полинома) ПФ приобретает вид двойного аперио-

дического звена  

    
)1)(1(

)(

эм1э1

с
1

д
раз 






pTpTp
KCK

W e ,   где ээ1 NTT  , 1
эмэм1

 NTT . (4.42) 

2. При *NN   передаточная функция запишется в виде 

                     2
0

с
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д
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W e ,       где эмэ0 TTT  . (4.43) 

3. При *NN   имеем колебательное звено 
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эм . (4.44) 

Рисунок 4.33 – ЛАХ и ЛФХ нескорректированной разомкну-
той системы  
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Таким образом, можно сделать вывод, что при увеличении коэффициента 

N  до значения *N  постоянные времени э1T  и эм1T  стремятся к значению 0T  с 

двух сторон, соответственно смещаются и изломы ЛАХ на -20 дБ/дек. При даль-

нейшем увеличении N  звено преобразуется в колебательное. Данное свойство 

можно использовать для придания разомкнутой системе нужных свойств. Как по-

казал опыт применения ИГН73-100/80, введение ПОС упрощает реализацию КЗ. 

В результате исследования было обнаружено, что введение ТОС не раци-

онально, так как не оказывает существенного влияния на разомкнутую систему. 

Придание устойчивости системе обеспечивается путем введения КЗ вида 

                                
1
1

1
1

)(
3

4

1

2
кор 






pT
pT

pT
pT

pW ,  (4.45) 

синтез которого проводится по стандартным методикам [84,85,87,88] и в дан-

ной работе не приводится. Чтобы колебания выходного сигнала ДНГ, вызван-

ные нутационными колебаниями гироскопа, не влияли на движение платфор-

мы, в контур стабилизации вводится фильтр-пробка, настроенная на частоту 

нутации гироскопа. 

Для проверки работы контура индикаторной стабилизации совместно с 

работой ДНГ была составлена модель Simulink среды MATLAB, приведенная в 

приложении 7, где также приведены результаты моделирования. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложен подход построения малогабаритного гироинерциального 

модуля скважинного прибора инклинометрической информационно-

измерительной системы с внешней азимутальной выставкой на основе одноос-

ного силового гироскопического стабилизатора, конструктивными особенно-

стями которого являются: замена одного гиромотора двумя, разнесёнными 

вдоль оси стабилизации, торцевое размещение датчиков угла и датчиков мо-

мента и оптимизация габаритов подвеса гироузла, что позволяет создать сква-

жинный прибор, которой имеет минимальный диаметр, рекомендуемый норма-
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тивными документами – 42 мм, что по применению расширяет диапазон изме-

ряемых скважин по диаметру.   

2. Предложена схема контура стабилизации одноосного силового гиро-

стабилизатора гироинерциального модуля инклинометрической информацион-

но-измерительной системы, содержащего кроме цепей жесткой и скоростной 

обратных связей цепь положительной обратной связи по току стабилизирующе-

го мотора, и разработана методика синтеза контура стабилизации для малых 

статических погрешностей по углу отклонения гироузла (порядка одной угло-

вой минуты), основанная на определении рационального соотношения между 

коэффициентами обратных связей,  что позволяет практически исключить  вли-

яние на точность положения платформы с акселерометрами угловых скоростей, 

перпендикулярных оси симметрии скважинного прибора инклинометрической 

гироинерциальной информационно-измерительной системы. 

3. Предложена схема гироинерциального модуля инклинометрической 

информационно-измерительной системы, построенного по схеме одноосного 

индикаторного гиростабилизатора с переменной структурой, состоящей в из-

менении ориентации гироскопа относительно оси стабилизации и функцио-

нальной роли стабилизирующего мотора. В режиме выставки кинетический 

момент совпадает с осью стабилизации, которая устанавливается вертикально 

по сигналам закрепленных на платформе акселерометров, гироскоп работает в 

качестве двухкомпонентного датчика угловой скорости, а стабилизирующий 

мотор по внешней команде вращает платформу с гироскопом, что позволяет  

осуществить  автономную начальную  выставку повышенной точности по алго-

ритму, предложенному в главе 2. В режиме навигации при движении скважин-

ного прибора в скважине кинетический момент разворачивают перпендикуляр-

но оси стабилизации, и гироинерциальный модуль работает как классический 

индикаторный стабилизатор с положительной обратной связью по току стаби-

лизирующего мотора. Указанный подход  можно применять для модернизации 

существующих гироинерциальных инклинометрических информационно-

измерительных систем в плане  повышения  точности навигации в скважине.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проанализированы существующие применяемые при бурении скважин и 

измерении параметров ранее пробуренных скважин инклинометрические инфор-

мационно-измерительные системы, скважинные приборы которых построены на 

основе гироинерциальных модулей, на основе которых разработаны схемы и ал-

горитмы, позволяющие расширить область применения инклинометрических ин-

формационно-измерительных систем.    

2. Разработаны алгоритм и методика проведения азимутальной начальной 

выставки гироинерциального модуля скважинного прибора инклинометрической 

информационно-измерительной системы с повышенной точностью, основанные 

на измерении горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли 

относительно двух взаимно перпендикулярных осей, вращающихся в горизон-

тальной плоскости, с последующим построением функции невязки в виде суммы 

квадратов  разностей  измеренных и эталонных угловых скоростей и минимизации 

её по искомому начальному азимутальному углу. Использование избыточной ин-

формации позволяет повысить  точность определения начального азимутального 

угла и, как следствие, – точность навигации в скважине, что подтверждено моде-

лированием работы гироинерциальной инклинометрической информационно-

измерительной системы в скважине.   

3. Разработана схема азимутального модуля гироинерциальной инклино-

метрической информационно-измерительной системы, в котором для проведения 

внешней азимутальной начальной выставки размещается скважинный прибор лю-

бого диаметра из списка  рекомендуемых для использования в скважинах. При 

этом корпусы скважинного прибора и азимутального модуля должны иметь из-

вестную взаимную ориентацию, а по разработанному алгоритму азимутальной 

начальной выставки определён азимут корпуса скважинного прибора, который 

транслируется в вычислительный алгоритм способом, зависимым от типа гирои-

нерциального модуля. Возможность использовать более точные гироскопы (без 

ограничения на габариты азимутального модуля) позволяет расширить диапазон 

применения по широте. Исследовано влияние технологических погрешностей на 
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точность определения азимута и сформированы требования к элементам гирои-

нерциальной инклинометрической информационно-измерительной системы.  

4. Предложена методика синтеза контуров управления двухкомпонентно-

го датчика угловой скорости, построенного на основе  динамически настраива-

емого гироскопа, используемого для реализации разработанного алгоритма 

азимутальной начальной выставки скважинного прибора гироинерциальной 

инклинометрической информационно-измерительной системы. Каждый контур 

содержит цепь радиальной коррекции и цепь подавления нутационных колеба-

ний, включенную по типу электрической пружины. Синтез выполняется в сле-

дующей последовательности: синтез одного из контуров радиальной коррекции 

(при разомкнутом другом); определение параметров цепи подавления нутаци-

онных колебаний для данного контура;  замыкание второго контура радиальной 

коррекции и цепи электрической коррекции и проверка качества работы  при 

одновременном действии  двух входных угловых скоростей методом математи-

ческого моделирования.  

5. Предложен подход построения малогабаритного гироинерциального мо-

дуля скважинного прибора инклинометрической информационно-измерительной 

системы с внешней азимутальной выставкой на основе одноосного силового гиро-

стабилизатора, конструктивными особенностями которого являются: замена одно-

го гиромотора двумя, разнесёнными вдоль оси стабилизации, торцевое размеще-

ние датчиков угла и датчиков момента и оптимизация габаритов подвеса гироузла, 

что позволяет создать скважинный прибор, которой имеет минимальный диаметр, 

рекомендуемый нормативными документами – 42 мм, что по применению расши-

ряет диапазон измеряемых скважин по диаметру.   

6. Предложена схема контура стабилизации  одноосного силового гироста-

билизатора гироинерциального модуля инклинометрической информационно-

измерительной системы, содержащего кроме цепей жесткой и скоростной обрат-

ных связей цепь положительной обратной связи по току стабилизирующего мото-

ра, и разработана методика синтеза контура стабилизации для малых статических 

погрешностей по углу отклонения гироузла (порядка одной угловой минуты), ос-
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нованная на определении рационального соотношения между коэффициентами 

обратных связей,  что позволяет практически исключить  влияние на точность по-

ложения платформы с акселерометрами угловых скоростей, перпендикулярных 

оси симметрии скважинного прибора инклинометрической информационно-

измерительной системы.  

7. Предложена схема гироинерциального модуля инклинометрической ин-

формационно-измерительной системы, построенного по схеме одноосного инди-

каторного гиростабилизатора с переменной структурой, состоящей в изменении 

ориентации гироскопа относительно оси стабилизации и функциональной роли 

стабилизирующего мотора. В режиме выставки кинетический момент совпадает с 

осью стабилизации, которая устанавливается вертикально по сигналам закреплен-

ных на платформе акселерометров, гироскоп работает в качестве двухкомпонент-

ного датчика угловой скорости, а стабилизирующий мотор по внешней команде 

вращает платформу с гироскопом, что позволяет  осуществить  автономную 

начальную  выставку повышенной точности (в соответствии с методикой по п.2). 

В режиме навигации при движении скважинного прибора по скважине  кинетиче-

ский момент разворачивают перпендикулярно оси стабилизации, и гироинерци-

альный модуль работает как классический индикаторный стабилизатор с положи-

тельной обратной связью по току стабилизирующего мотора. Указанный подход  

можно применять для модернизации существующих инклинометрических ин-

формационно-измерительных систем в плане  повышения  точности навигации в 

скважине.  
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Приложение 1.  

Текст программы на языке MATLAB, моделирующей работу алгоритма  

навигации в скважине гироинерциальной инклинометрической  

информационно-измерительной системы ИГН73-100/80 
 clear; 
fi=45/57.3;                 %широта, рад 
tay=1.0;                    %период опроса, с 
V=1;                        %скорость движения СП, м/с 
dl=1;                       %координаты скважины определяются через 1 м 
h=5000;                     %длина троса, м 
Sz=floor(h/dl);             %колич-во измерений=размерности матриц 
A0=45/57.3;                 %азимут скважины, рад 
A=(1:Sz)*0+A0;               
%вертикальный участок скважины 
h1=500;                     %глубина вертикального участка, м 
n=floor(h1/dl);             %кол-во элементов на вертикальном участке 
teta=(1:n)*0;               %зенитный угол на вертикальном участке равен нулю 
%наклонный участок скважины 
teta_k=45/57.3;             %конечное значение зенитного угла, рад 
del_teta=teta_k/(Sz-n);     %приращение зенитного угла 
teta_dop=del_teta:del_teta:teta_k; 
teta=[teta teta_dop]; 
%координаты устья скважины 
x=0;             
y=0; 
z=0; 
%вычисление координат точек скважины  
for i=2:Sz, 
    xd=x(i-1)+dl*sin(teta(i-1))*cos(A(i-1));               
    yd=y(i-1)-dl*cos(teta(i-1)); 
    zd=z(i-1)+dl*sin(teta(i-1))*sin(A(i-1)); 
    x=[x xd]; 
    y=[y yd]; 
    z=[z zd]; 
end 
%построение графиков эталонной скважины 
figure(1);                              
plot(z,x); 
xlabel('z(E)'); 
ylabel('x (N)'); 
hold on; 
grid on; 
figure(2); 
plot(x,y); 
xlabel('x (N)'); 
ylabel('y'); 
grid on; 
hold on; 
figure(3); 
plot(z,y); 
xlabel('z(E)'); 
ylabel('y'); 
grid on; 
hold on; 
figure(4); 
plot3(z,x,y); 
xlabel('z(E)'); 
ylabel('x (N)'); 
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Zlabel('y'); 
grid on; 
hold on; 
%моделирование работы ИГН73-100/80 
dpsi=0.5/57.3;              %погрешность определения азимута, рад 
psix=33/57.3;               %азимут платформы СП к окончанию выставки, рад 
omega_dr=0.5/57.3/3600;     %систематическая составл. дрейфа гироскопа, рад/с 
alpha=-A0+psix+dpsi;        %начальный поворот платформы , рад 
Omega=7.27*10^(-5);         %угловая скорость вращения Земли, с^-1 
OmegaG=Omega*cos(fi);       %гор. составляющая угл. ск-ти вращения Земли, с^-1 
OmegaV=Omega*sin(fi);       %вер. составляющая угл. ск-ти вращения Земли, с^-1 
g=9.81;                     %ускорение св. падения, м/с^2 
E=[1 0 0;0 1 0;0 0 1];                           
deltaB=[cos(psix) 0 sin(psix);0 1 0;-sin(psix) 0 cos(psix)];         
B=deltaB*E;                 %начальное значение матрицы ориентации 
k=1;                        %номер измерения 
%расчетные координаты оси скважины 
xp=0;                                          
yp=0; 
zp=0; 
L=0;                        %глубина 
i=1;                        %номер участка 
%истинная матрица ориентации 
B_real=[cos(alpha)*cos(teta(i))*cos(A(i))-sin(alpha)*sin(A(i))   
cos(alpha)*sin(teta(i))   
cos(alpha)*cos(teta(i))*sin(A(i))+sin(alpha)*cos(A(i));...               
         -sin(teta(i))*cos(A(i))                                     
cos(teta(i))              -sin(teta(i))*sin(A(i));... 
         -sin(alpha)*cos(teta(i))*cos(A(i))-cos(alpha)*sin(A(i))  -
sin(alpha)*sin(teta(i))  -
sin(alpha)*cos(teta(i))*sin(A(i))+cos(alpha)*cos(A(i))]; 
%абсолютная угловая скорость вращения платформы относительно оси подвеса 
OmegaY_real=OmegaG*B_real(2,1)+(OmegaV)*B_real(2,2);                        
dt=0.1;                     %шаг времени, с 
Tk=5000;                    %время промера скважины, с 
T0=tay;                     %момент измерения 
li=0;                       %длина КК, измеренная датчиком глубины, м 
for t=dt:dt:Tk 
    t=round(10*t)/10;       %округления до десятых 
    L=round(1000*(L+V*dt))/1000;  %реальная длина КК 
    if L>=h break;  end           % выход из цикла, если достигли забоя скважины 
    alpha=alpha+dt*(OmegaY_real-omega_dr);%угол поворота платформы 
    if floor(L/dl)+1~=i                   %проверка, перешли ли на новый участок 
        i=floor(L/dl)+1; 
        % если перешли, то формируется новое значение матрицы ориентации 
        B_real=[cos(alpha)*cos(teta(i))*cos(A(i))-sin(alpha)*sin(A(i))   
cos(alpha)*sin(teta(i))   
cos(alpha)*cos(teta(i))*sin(A(i))+sin(alpha)*cos(A(i));...               
         -sin(teta(i))*cos(A(i))                                     
cos(teta(i))              -sin(teta(i))*sin(A(i));... 
         -sin(alpha)*cos(teta(i))*cos(A(i))-cos(alpha)*sin(A(i))  -
sin(alpha)*sin(teta(i))  -
sin(alpha)*cos(teta(i))*sin(A(i))+cos(alpha)*cos(A(i))]; 
        OmegaY_real=OmegaG*B_real(2,1)+(OmegaV)*B_real(2,2);                       
%проекция угл ск-ти вращения на ось платформы 
   end 
    if  round(100*(t-T0))/100==0 
       k=k+1;                      %номер точки 
       Lp=L;         %запоминается значение реальной длины кабеля при измерении 
       Liz=L-mod(100*L,5)/100;  %длина КК, измер. датчиком глубины с точн. 5 см 
       Liz=round(100*Liz)/100;      
       l=Liz-li;   %приращение КК на тек. шаге измерения c учетом погрешности ДГ 
       li=Liz;     %сохранение длины КК на текущем шаге для следующего измерения 
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       % расчетное значения приращения координат 
       dx=-l*B(2,1);                
       dy=-l*B(2,2); 
       dz=-l*B(2,3); 
       % вычисленные значения координат 
       xdop=xp(k-1)+dx;                                                  
       ydop=yp(k-1)+dy; 
       zdop=zp(k-1)+dz; 
       xp=[xp xdop]; 
       yp=[yp ydop]; 
       zp=[zp zdop];  
       %формирование новой матрицы ориентации 
       ax=g*B_real(1,2);        % моделирование показаний акселерометров 
       az=g*B_real(3,2); 
       b12=ax/g; 
       b32=az/g; 
       b22=sqrt(1-b12^2-b32^2); 
       OmegaY=OmegaG*B(2,1)+(OmegaV)*B(2,2);    
       teta_y=tay*(omega_dr-OmegaY); 
       teta_x=-(b32-B(3,2)-teta_y*B(1,2))/B(2,2); 
       teta_z=(b12-B(1,2)+teta_y*B(3,2))/B(2,2); 
       deltaB=[1-0.5*teta_y^2-0.5*teta_z^2 teta_z+0.5*teta_x*teta_y      
-teta_y+0.5*teta_x*teta_z;... 
             -teta_z+0.5*teta_x*teta_y   1-0.5*teta_z^2-0.5*teta_x^2   
teta_x+0.5*teta_y*teta_z;... 
              teta_y+0.5*teta_x*teta_z   -teta_x+0.5*teta_y*teta_z      
1-0.5*teta_x^2-0.5*teta_y^2]; 
       B=deltaB*B; 
       T0=round(10*(T0+tay))/10;           %следующая точка измерения        
   end 
end 
% построение расчетной траектории скважины 
figure(1); 
plot(zp,xp,'r'); 
figure(2); 
plot(xp,yp,'r'); 
figure(3); 
plot(zp,yp,'r'); 
figure(4); 
plot3(zp,xp,yp,'r'); 
% последнее измерение xdop,ydop,zdop при этом длина КК была равна Lp. 
% Реальные координаты найдем следующим образом 
 dl2=mod(Lp,dl);     
 i=floor(Lp/dl)+1; 
 xd=x(i)+dl2*sin(teta(i))*cos(A(i));              
 yd=y(i)-dl2*cos(teta(i)); 
 zd=z(i)+dl2*sin(teta(i))*sin(A(i)); 
 % погрешность определения координат 
 rasx=xd-xdop 
 rasy=yd-ydop; 
 rasz=zd-zdop 
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Приложение 2.  

Азимутальный модуль гироинерциальной  инклинометрической  

информационно-измерительной системы 

 Конструкция азимутального модуля 

Для реализации алгоритма АНВ СП гироинерциальной инклинометриче-

ской ИИС была составлена электро-кинематическая схема АМ [72], представ-

ленная на рисунке П2.1, на котором введены следующие обозначения: 1 – уста-

новочная плита в устье скважины; 2 – винты регулировки положения АМ отно-

сительно плоскости горизонта; 3 – узел азимутальной привязки; 4 – корпус АМ; 

5 – утяжелитель СП; 6 – узел крепления СП; 7 – скважинный прибор; 8 – каро-

тажный кабель; 9 – риска азимута на корпусе СП; 10 – риска азимута на корпу-

се (зажиме) АМ; 11 – кабельный барабан; 12 – геофизический коллектор;  

13 – 4-х жильный кабель; 14 – наземный вычислитель (ноутбук); 15 – кабель, 

соединяющий наземный вычислитель с пультом управления (например, через 

порт RS-232); 16 – пульт управления; 17 – 2-х жильный кабель; 18 – двигатель 

отработки (ДО) (18.1 – ротор ДО; 18.2 – статор ДО); 19 – платформа; 20 – двух-

компонентный датчик угловой скорости (ДДУС); 21 – выходной (системный) 

датчика угла (например, СКТ) (21.1 – ротор выходного (системного) датчика 

угла; 21.2 – статор выходного (системного) датчика угла); 22 – задатчик эта-

лонного тока; 23 – блок цифровой обработки (БЦО); 24 – блок фазочувстви-

тельных выпрямителей (ФЧВ); 25, 26 – акселерометры; 27 – корпус узла азиму-

тальной привязки; 28 – выдвижная направляющая; 29 – ручка; 30 – направляю-

щий цилиндр; 31 – пружина; 32, 33 – соосные направляющие отверстия;  

34 – направляющее отверстие утяжелителя  СП; 35 – зажим; 36 – болт; 37 – гай-

ка; 38 – риска азимута на корпусе СП; 39  – риска азимута на утяжелителе СП. 
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Рисунок П2.1 – Электро-кинематическая схема азимутального модуля 
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Конструкцию АМ можно разделить на 3 функциональных узла: узел ази-

мутальной привязки 3, узел крепления 6 и узел измерения, который включает в 

себя поворотную платформу 19 с установленными на ней акселерометрами 25 и 

26, оси чувствительности aX  и aZ  которых взаимно перпендикулярны и пер-

пендикулярны оси подвеса платформы АМY . Акселерометры используются для 

выставки оси подвеса платформы по вертикали. На платформе также установлен 

ДДУС 20, оси чувствительности гX  и гZ  которого (на рисунке П2.1 не показа-

ны) параллельны осям чувствительностями акселерометров. Указанная выставка 

осуществляется с помощью узла регулировки, который на рисунке П2.1 показан 

в виде регулировочных винтов 2. Возможны и другие варианты регулировки по-

ложения АМ. 

Платформа приводится во вращение с помощью ДО 18. Угол поворота 

платформы 19 относительно корпуса 4 измеряется выходным датчиком угла 21, 

выполненным, например, в виде СКТ.  

Выходы ДДУС 20 и акселерометров 25 и 26 соединены с БЦО 23. Выхо-

ды датчика угла 21 подключены к блоку ФЧВ 24, где осуществляется преобра-

зование переменного выходного напряжения ДУ в постоянное напряжение. 

Выходы блока ФЧВ также подключены к БЦО, который используется для пре-

образования постоянного напряжения в двоичный последовательный код, по-

ступающий по кабелю 17 на пульт управления 16, а затем по кабелю 15 на 

наземный вычислитель 14, выполненный в виде переносного компьютера (но-

утбука или планшетного компьютера). Связь между наземным вычислите-

лем 14 и пультом управления 16 может быть осуществлена и беспроводным 

способом, например, с помощью Wi-Fi или Bluetooth. В наземном вычислителе 

14 осуществляется вычисление азимута базы корпуса АМ гироинерциальной 

инклинометрической ИИС по алгоритму, описанному в главе 2.  

Команда начала АНВ формируется в наземном вычислителе 14 и посту-

пает через пульт управления 16 и БЦО 23 на задатчик эталонного тока 22 в виде 
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напряжения ku . Выход задатчика эталонного тока 22 подключен к ДО 18, кото-

рый начинает вращать платформу с постоянной скоростью.   

Блоки питания элементов АМ на рисунке П2.1 не показаны и могут быть 

выполнены аналогично блокам питания (вторичным источникам питания) СП и 

располагаться либо в АМ, либо в пульте управления.  

Для выполнения условия равенства азимутальных углов АМ и СП гирои-

нерциальной инклинометрической ИИС последний жестко крепится в корпусе 

АМ. На рисунке П2.1 показан один из вариантов построения узла крепления 6, 

который состоит из зажима 35, болта 36 и гайки 37. Зажим 35 жестко крепится к 

фланцу корпуса 4 АМ (элементы конструкции крепления не показаны). Узел 

крепления выполняется сменным, для обеспечения возможности использования 

одного АМ для АНВ СП гироинерциальных инклинометрических ИИС различ-

ных диаметров. 

Положение СП в АМ фиксируют с помощью узла азимутальной привяз-

ки 3, состоящего из корпуса 27, установленного в направляющее отверстие 32 

корпуса АМ, которое соосно второму направляющему отверстию 33. В корпу-

се 27 узла азимутальной привязки установлен направляющий цилиндр 30, со-

единенный с ручкой 29. К ручке присоединена пружина 31, с другой стороны 

прикрепленная к корпусу 27. Также к ручке присоединена выдвижная направ-

ляющая 28, проходящая через направляющее отверстие 34 утяжелителя 5 СП 7 

и направляющее отверстие 33 корпуса 4 АМ. Для согласованного положения 

утяжелителя 5 с корпусом СП 7 на них нанесены риски 39 и 38 соответственно. 

При подготовке СП к работе, когда утяжелитель 5 устанавливается на СП 7, 

необходимо совместить указанные риски. Также для удобства подобные рис-

ки 9 и 10 нанесены на СП 7 и зажим 35 узла крепления 6. Эти риски также 

должны совпасть при установке СП 7 в АМ. На СП 7 также нанесена горизон-

тальная риска, которая при установке СП в АМ должна совпасть с верхним кра-

ем зажима 35, поэтому ее  не видно на рисунке П2.1. 
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Рисунок П2.2 – Узел  
азимутальной привязки 

 в виде клина 

Согласование взаимного положения корпусов АМ и СП осуществляется 

согласно следующему плану: 

1. Потянув за ручку 29, вытягивают выдвижную направляющую 28 до упора.  

2. Повернув ручку 29, фиксируют выдвижную направляющую 28 в отве-

денном положении (рисунок П2.1б). 

3. СП 7 опускают с помощью каротажного кабеля 8 до положения, когда 

горизонтальная риска, нанесенная на  СП, совпадет с верхней кромкой зажима 

35 узла крепления 6 АМ. 

4. СП 7 разворачивают вокруг продольной оси, пока вертикальная риска 9 

СП не совпадет с риской 10 АМ. 

5. Положение СП фиксируется с помощью выдвижной направляющей 28. 

Для этого возвращают ручку 29 в положение, ко-

гда выдвижная направляющая 28 имеет возмож-

ность свободно перемещаться вправо, и медлен-

но, удерживая натяжение пружины 31, переме-

щают вправо таким образом, чтобы выдвижная 

направляющая 28 одновременно вошла в направ-

ляющее отверстие 34 утяжелителя 5  СП и в 

направляющее отверстие 33 АМ. С помощью узла 

крепление 6 закрепляют СП в АМ. Таким обра-

зом, корпусы АМ и СП имеют одинаковую ази-

мутальную ориентацию. 

Возможны и другие варианты исполнения узла азимутальной привязки, 

например, в виде, представленном на рисунке П2.2 [54,55]. В этом случае на СП 

устанавливается утяжелитель 5 в виде клина, а в корпусе 4 АМ выполняется от-

верстие соответствующей формы, в которое вставляется СП.  
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Приложение 3.  

Текст программ на языке MATLAB, моделирующих работу алгоритма  

внешней азимутальной выставки скважинного прибора гироинерциальной 

инклинометрической информационно-измерительной системы с учетом  

влияния различных возмущающих факторов 

Влияние угловых скоростей дрейфа гироскопа и нестабильности  

угловой скорости вращения платформы азимутального модуля 
clear;                       
Fi=56/57.3;                 %широта, рад 
Uz=7.27*10^-5;              %угловая скорость вращения Земли, рад/с 
Wg=Uz*cos(Fi);              %гор. составляющая угловой скорости вращения Земли 
Wv=Uz*sin(Fi);              %вер. составляющая угловой скорости вращения Земли 
wv=1*pi/180;                %угловая скорость вращения  
dwv=0.05*wv;                %погрешность угловой скорости вращения, с^-1 
Tv=75;                      %период изменения угловой скорости вращения, с 
alpha0=10*pi/180;           %начальное значение угла поворота платформы 
wdrs=0.2*Uz;                %систематическая сост. угловой скорости дрейфа 
wdr_t=wdrs*0.05;            %дисперсия случайной составляющей дрейфа 
N=400;                      %количество измерений 
Psi0=0:0.5:90;              %пределы изменения азимутального угла 
dpsi=[];                    %погрешность определения азимута     
for PSI0=0:0.5/57.3:90/57.3 %расчеты для различных значений азимута корпуса АМ 
%Инициализация массивов  
wx=1:N; 
wz=1:N; 
alpha=1:N; 
wdr=[]; 
w=[]; 
  for i=1:N 
   %два случайных числа 0..1, распределенные по равномерному з-ну 
   fi=rand;                    
   r=rand; 
   z=cos(2*pi*fi)*sqrt(-2*log(r));        %преобразование Бокса-Мюллера 
   wdr=[wdr wdrs+wdr_t*z];                %Угловая скорость дрейфа 
   w=[w wv+dwv*sin(2*pi/Tv*i)];           %Угловая скорость вращения платформы   
  end 
alpha(1)=alpha0;                          %нач. угол поворота платформы   
SIN_g(1)=sin(alpha(1));                   %синус угла поворота платформы 
COS_g(1)=cos(alpha(1));                   %косинус угла поворота платформы 
SIN_g(1)=eval(sprintf('%.4f',SIN_g(1)));  %значения синуса и косинуса округляют-  
COS_g(1)=eval(sprintf('%.4f',COS_g(1)));  %ся до 4 знаков после запятой 
wx(1)=Wg*cos(PSI0+alpha(1))+wdr(1);       %Изм. угл. скорости с учетом погр. 
wz(1)=-Wg*sin(PSI0+alpha(1))+wdr(1); 
  for i=2:N 
   alpha(i)=alpha(i-1)+w(i-1);            %угол поворота платформы 
   SIN_g(i)=sin(alpha(i)); 
   COS_g(i)=cos(alpha(i)); 
   SIN_g(i)=eval(sprintf('%.4f',SIN_g(i))); 
   COS_g(i)=eval(sprintf('%.4f',COS_g(i))); 
   wx(i)=Wg*cos(PSI0+alpha(i))+wdr(i);       
   wz(i)=-Wg*sin(PSI0+alpha(i))+wdr(i); 
  end 
%Алгоритм азимутальной начальной выставки 
C1=sum(SIN_g); 
C2=sum(COS_g);  
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D1=sum(wx); 
D2=sum(wz); 
S1=-C1*D1/N-C2*D2/N; 
S2=C2*D1/N-C1*D2/N; 
  for i=1:N 
   S1=S1+wx(i)*SIN_g(i)+wz(i)*COS_g(i); 
   S2=S2+wz(i)*SIN_g(i)-wx(i)*COS_g(i); 
  end 
psi1=atan(S1/S2);                       %Вычисленное значение азимута 
  if psi1<0&PSI0~=0 psi1=psi1+pi; end 
dpsi=[dpsi 57.3*abs(PSI0-psi1)];       %погрешность определения азимута 
end 
Jmin=inf; 
 JJ=[]; 
 PSI=[]; 
 %Построение графика J(PSI0) 
 for psi=0:0.1:359.9 
     PSI=[PSI psi]; 
     psi=psi*pi/180; 
     J=0; 
     for i=1:N 
        J=J+(wx(i)-wdrs-Wg*cos(psi+alpha(i)))^2+(wz(i)-
wdrs+Wg*sin(psi+alpha(i)))^2; 
     end 
     JJ=[JJ J]; 
     if J<Jmin  
         Jmin=J; 
         psi3=psi; 
     end 
 end 
 %Построение графиков 
I=1:N; 
figure(1); 
plot(I,57.3*3600*wdr,'LineWidth',2); 
grid on; 
hold on; 
xlabel('t,sec'); 
ylabel('wdr, deg/h'); 
plot(0,0); 
plot([0 N],[57.3*3600*wdrs 57.3*3600*wdrs],'r','LineWidth',1); 
plot([0 N],[57.3*3600*(wdrs+wdr_t) 57.3*3600*(wdrs+wdr_t)],'g','LineWidth',1); 
plot([0 N],[57.3*3600*(wdrs-wdr_t) 57.3*3600*(wdrs-wdr_t)],'g','LineWidth',1); 
  
figure(2); 
plot(I,57.3*w,'LineWidth',2); 
grid on; 
hold on; 
xlabel('t'); 
ylabel('w'); 
plot(0,0); 
  
figure(3); 
plot(I,57.3*3600*wx,'LineWidth',2); 
grid on; 
hold on; 
xlabel('t'); 
ylabel('wx'); 
  
figure(4); 
plot(PSI,JJ,'LineWidth',2); 
xlabel('psi'); 
ylabel('J'); 
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grid on; 
WD=[]; 
JJ=[]; 
%Построение графика J(wdr) 
  for wd=10^-5:10^-8:2*10^-5 
      WD=[WD wd]; 
     J=0; 
     for i=1:N 
        J=J+(wx(i)-wd-Wg*cos(PSI0+alpha(i)))^2+(wz(i)-
wd+Wg*sin(PSI0+alpha(i)))^2; 
     end 
     JJ=[JJ J]; 
  end 
figure(5); 
plot(WD,JJ,'LineWidth',2); 
xlabel('wdr'); 
ylabel('J'); 
grid on; 
  
figure(6); 
plot(Psi0,dpsi,'LineWidth',2); 
xlabel('Psi0'); 
ylabel('dpsi,grad'); 
grid on; 
hold on; 

Влияние неперпендикулярности оси вращения платформы осям  
чувствительности двухкомпонентного датчика угловой скорости 

clear; 
global PSI0 beta eps alpha wv Wg Wv;  %определение глобальных переменных 
Fi=56/57.3;                 %широта, рад 
Uz=7.27*10^-5;              %угловая скорость вращения Земли, рад/с 
Wg=Uz*cos(Fi);              %гор. составляющая угловой скорости вращения Земли 
Wv=Uz*sin(Fi);              %вер. составляющая угловой скорости вращения Земли 
PSI0=0*pi/180;              %азимут АМ, рад 
wv=1*pi/180;                %угловая скорость вращения  
dwv=0.00*wv;                %погрешность угловой скорости вращения 
Tv=75;                      %период изменения угловой скорости вращения, с 
alpha0=10*pi/180;           %начальное значение угла поворота платформы 
wdrs=0.2*Uz;                %систематическая сост. угловой скорости дрейфа 
wdr_t=wdrs*0.00;            %дисперсия случайной составляющей дрейфа 
N=360;                      %количество измерений 
eps=15/60*pi/180;           %угол невертикальности, рад 
% инициализация массивов 
dpsi=[]; 
dwdx=[]; 
dwdz=[]; 
Beta=(0:1/57.3:2*pi)*57.3;  %угол определяющий плоскость наклона, град 
for beta=0:1/57.3:2*pi              
%проекции угловой скорости вращения на оси ДДУС 
wx=1:N; 
wz=1:N; 
alpha=1:N; 
wdr=[]; 
w=[]; 
for i=1:N 
  %два случайных числа 0..1 по равномерному з-ну распределения 
   fi=rand;                    
   r=rand; 
   z=cos(2*pi*fi)*sqrt(-2*log(r));      %преобразование Бокса-Мюллера 
   wdr=[wdr wdrs+wdr_t*z];              %Угловая скорость дрейфа 
   w=[w wv+dwv*sin(2*pi/Tv*i)];         %Угловая скорость вращения платформы 
 end 
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alpha(1)=alpha0; 
SIN_g(1)=sin(alpha(1)); 
COS_g(1)=cos(alpha(1)); 
SIN_g(1)=eval(sprintf('%.4f',SIN_g(1))); 
COS_g(1)=eval(sprintf('%.4f',COS_g(1))); 
W=PP(1);                %определение проекций угл. скорости на оси ДДУС 
wx(1)=W(1)+wdr(1); 
wz(1)=W(3)+wdr(1); 
for i=2:N 
   alpha(i)=alpha(i-1)+w(i-1);              %угол поворота платформы 
   SIN_g(i)=sin(alpha(i)); 
   COS_g(i)=cos(alpha(i)); 
   SIN_g(i)=eval(sprintf('%.4f',SIN_g(i))); 
   COS_g(i)=eval(sprintf('%.4f',COS_g(i))); 
   W=PP(i); 
   wx(i)=W(1)+wdr(i); 
   wz(i)=W(3)+wdr(i); 
end 
C1=sum(SIN_g); 
C2=sum(COS_g); 
D1=sum(wx); 
D2=sum(wz); 
S1=-C1*D1/N-C2*D2/N; 
S2=C2*D1/N-C1*D2/N; 
  for i=1:N 
    S1=S1+wx(i)*SIN_g(i)+wz(i)*COS_g(i); 
    S2=S2+wz(i)*SIN_g(i)-wx(i)*COS_g(i); 
  end 
 psi1=atan(S1/S2); 
  if psi1<0&PSI0~=0 psi1=psi1+pi; end 
 %Определение погрешности 
 dpsi=[dpsi 57.3*abs(PSI0-psi1)]; 
end 
figure(1); 
plot(Beta,dpsi,'LineWidth',2); 
xlabel('beta'); 
ylabel('dpsi,grad'); 
grid on; 
hold on; 
  
Подпрограмма PP.m 
function W=PP(i) 
global PSI0  beta  eps alpha wv Wg  Wv    %Глобальные переменные 
%Матрицы поворота 
P_psi0=[cos(PSI0) 0 sin(PSI0);0 1 0;-sin(PSI0) 0 cos(PSI0)]; 
P_beta=[cos(beta) 0 sin(beta);0 1 0;-sin(beta) 0 cos(beta)]; 
P_eps=[cos(eps) -sin(eps)  0;sin(eps) cos(eps) 0;0 0 1]; 
P_alpha=[cos(alpha(i)) 0 sin(alpha(i));0 1 0;-sin(alpha(i)) 0 cos(alpha(i))]; 
P_beta_=[cos(beta) 0 -sin(beta);0 1 0;sin(beta) 0 cos(beta)]; 
P_eps_=[cos(eps) sin(eps)  0;-sin(eps) cos(eps) 0;0 0 1]; 
%Проекции угловой скорости на оси ДДУС 
W=P_beta_*P_eps_*P_alpha*P_eps*P_beta*P_psi0*[Wg;Wv;0]+ 
+P_beta_*P_eps_*P_alpha*[0;wv;0]; 
 

Влияние неперпендикулярности осей чувствительности 
 двухкомпонентного датчика угловой скорости 

clear; 
Fi=56/57.3;                 %широта, рад 
Uz=7.27*10^-5;              %угловая скорость вращения Земли, рад/с 
Wg=Uz*cos(Fi);              %гор. составляющая угловой скорости вращения Земли 
Wv=Uz*sin(Fi);              %вер. составляющая угловой скорости вращения Земли 
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PSI0=60*pi/180;             %азимут АМ, рад 
wv=1*pi/180;                %угловая скорость вращения, рад/с  
dwv=0.05*wv;                %погрешность угловой скорости вращения, рад/с 
Tv=75;                      %период изменения угловой скорости вращения, с 
alpha0=10*pi/180;           %начальное значение угла поворота платформы, рад 
wdrs=0.2*Uz;                %систематическая сост. угловой скорости дрейфа, 1/с 
wdr_t=wdrs*0.05;            %дисперсия случайной составляющей дрейфа 
N=360;                      %количество измерений 
Del=0:0.05:30;              %угол неперпендикулярности осей чувствительности 
dpsi=[]; 
dwdx=[]; 
dwdz=[]; 
%проекции угловой скорости вращения на оси ДДУС 
for del=0:0.05/60/57.3:30/60/57.3 
wx=1:N; 
wz=1:N; 
alpha=1:N; 
wdr=[]; 
w=[]; 
  for i=1:N 
 %два случайных числа 0..1, распределенные по равномерному з-ну 
   fi=rand;                    
   r=rand; 
   z=cos(2*pi*fi)*sqrt(-2*log(r));        %преобразование Бокса-Мюллера 
   wdr=[wdr wdrs+wdr_t*z];                %Угловая скорость дрейфа 
   w=[w wv+dwv*sin(2*pi/Tv*i)];           %Угловая скорость вращения платформы   
  end 
alpha(1)=alpha0; 
SIN_g(1)=sin(alpha(1)); 
COS_g(1)=cos(alpha(1)); 
SIN_g(1)=eval(sprintf('%.4f',SIN_g(1))); 
COS_g(1)=eval(sprintf('%.4f',COS_g(1))); 
%Измеренные угловые скорости с учетом погрешности 
wx(1)=Wg*cos(PSI0+alpha(1))+wdr(1);       
wz(1)=-Wg*sin(PSI0+alpha(1)+del)+wdr(1); 
for i=2:N 
   alpha(i)=alpha(i-1)+w(i-1);              %угол поворота платформы 
   SIN_g(i)=sin(alpha(i)); 
   COS_g(i)=cos(alpha(i)); 
   SIN_g(i)=eval(sprintf('%.4f',SIN_g(i))); 
   COS_g(i)=eval(sprintf('%.4f',COS_g(i))); 
   wx(i)=Wg*cos(PSI0+alpha(i))+wdr(i);       
   wz(i)=-Wg*sin(PSI0+alpha(i)+del)+wdr(i); 
 end 
C1=sum(SIN_g); 
C2=sum(COS_g); 
D1=sum(wx); 
D2=sum(wz); 
S1=-C1*D1/N-C2*D2/N; 
S2=C2*D1/N-C1*D2/N; 
 for i=1:N 
    S1=S1+wx(i)*SIN_g(i)+wz(i)*COS_g(i); 
    S2=S2+wz(i)*SIN_g(i)-wx(i)*COS_g(i); 
 end 
% вычисленный азимут  
psi1=atan(S1/S2); 
  if psi1<0&PSI0~=0 psi1=psi1+pi; end 
 dpsi=[dpsi 57.3*abs(PSI0-psi1)]; 
end 
%построение графика 
 
figure(1); 
plot(Del,dpsi,'LineWidth',2); 
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xlabel('Delta'); 
ylabel('dpsi,grad'); 
grid on; 
hold on; 

Влияние невертикальности оси вращения платформы 
Для этого случая программа совпадает с программой, моделирующей 

влияние неперпендикулярности оси вращения платформы осям чувствительно-

сти ДДУС, за исключением подпрограммы PP.m, которая запишется в следую-

щем виде.  

 
Подпрограмма PP.m 
function W=PPv(i) 
global PSI0  beta  eps alpha wv Wg  Wv     %Глобальные переменные 
%Матрицы поворота 
P_psi0=[cos(PSI0) 0 sin(PSI0);0 1 0;-sin(PSI0) 0 cos(PSI0)]; 
P_beta=[cos(beta) 0 sin(beta);0 1 0;-sin(beta) 0 cos(beta)]; 
P_eps=[cos(eps) -sin(eps)  0;sin(eps) cos(eps) 0;0 0 1]; 
P_alpha=[cos(alpha(i)-beta) 0 sin(alpha(i)-beta);0 1 0;-sin(alpha(i)-beta) 0 
cos(alpha(i)-beta)]; 
%Проекции угловой скорости на оси ДДУС 
W=P_alpha*P_eps*P_beta*P_psi0*[Wg;Wv;0]; 
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Приложение 4. 

Модель работы двухкомпонентного датчика угловой скорости  

на основе динамически настраиваемого гироскопа, применяемого  

для построения азимутального модуля гироинерциальной  

инклинометрической информационно-измерительной системы,  

составленная в пакете программ MATLAB 

Программа ввода исходных данных, формирования передаточной функции 

разомкнутой системы и построения логарифмических характеристик 
clear;                      %оператор очищения памяти 
global PSI0 beta eps alpha wv Wg Wv; 
%данные для моделирования работы АМ 
alpha0=0*pi/180;            %начальное значение угла поворота платформы АМ, рад 
PSI0=60.0*pi/180;           %азимут корпуса АМ, рад 
wv=1*pi/180;                %угловая скорость вращения платформы, 1/с 
dwv=0.05*wv;                %погрешность угловой скорости вращения, 1/с 
Tv=75;                      %период изменения угловой скорости вращения, с 
Fi=50/57.3;                 %широта места измерения, рад 
Uz=7.27*10^-5;              %угловая скорость вращения Земли, 1/с 
Wg=Uz*cos(Fi);              %гор. составляющая угловой скорости вращения Земли 
Wv=Uz*sin(Fi);              %вер. составляющая угловой скорости вращения Земли 
beta_max=2/60/57.3;         %максимальное значение угла beta, рад 
wmax=Uz;                    %максимальная измеряемая угл. скорость 
wdrs=0.2*Uz;                %систематическая сост. угловая скорость дрейфа 
wdr_t=wdrs*0.05;            %амплитуда случайной составляющей дрейфа  
N=400;                      %количество измерений 
eps=1/60*pi/180;            %угол невертикальности 
beta=pi/2-PSI0;             %характеризует направление наклона 
%Характеристики гироскопа 
H=0.0180;                   %Кинетический момент, Нмс 
Omega=1507.96;              %угловая скорость вращения ротора, 1/c 
J=6.7*10^-6;                %экваториальный момент инерции ротора, кг*м^2 
T=50;                       %постоянная времени гироскопа, с 
d=H/(T*Omega);              %коэффициент демпфирования, Нмс 
Rdm=305;                    %сопротивление обмотки датчика момента, Ом 
Smin=H*wmax/beta_max-d*Omega; %миним. значение крутизны 
%характеристики контура измерения угловой скорости 
S=0.2;                      %крутизна контура измерения угловой скорости, Нм 
Rm=700;                     %масштабное сопротивление, Ом 
R=Rdm+Rm;                   %общее сопротивление 
Kdm_w=85000/57.3/3600;      %крутизна датчика момента, 1/(А*с)  
Kdm=H*Kdm_w;                %крутизна датчика момента, Нм/А  
Kdu=4.5/1000*60*57.3;       %крутизна датчика угла, В/рад 
Ky=S/Kdu/Kdm*R;             %коэффициент усиления контура  
Tdm1=0.03;                  %приведенная постоянная времени, с 
Tn=J/H;                     %постоянная времени нутации 
%коэффициенты передаточной функции разомкнутой системы 
B0=J^2; 
B1=2*J*d; 
B2=d^2+H^2; 
B3=2*H*d*Omega; 
B4=d^2*Omega^2; 
%определение корней уравнения B0*p^4+B1*p^3+B2*p^2+B3*p+B4=0 
x=roots([B0 B1 B2 B3 B4]); 
%выделение действительной и мнимой частей корней  
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   a1=abs(real(x(1)));       
   b1=abs(imag(x(1))); 
   a2=abs(real(x(3)));  
   b2=abs(imag(x(3))); 
 %определение параметров передаточной функции по виду корней 
 ksi1=a1/sqrt(a1^2+b1^2); 
 T1=1/sqrt(a1^2+b1^2);       
 wn1=1/T1; 
 ksi2_=a2/sqrt(a2^2+b2^2); 
 T2=1/sqrt(a2^2+b2^2); 
%Передаточная функция разомкнутой системы, записанная в стандартном виде 
 Wp=S/d/Omega*tf(1,[Tn^2 2*Tn*ksi1 1])*tf(1,[T 1])*tf(1,[Tdm1 1]); 
 %Построение графиков нескорректированной передаточной функции 
 figure(1);                 
 Wz=feedback(Wp,1);         %формирование передаточной функции замкнутой системы 
 step(H*Uz*Wz,0:0.00001:1); %построение пер. процесса реакции на скачок 
 hold on;                   %сохранение графика на figure(1) 
 figure(2); 
 margin(Wp);                %построение ЛАХ и ЛФХ с вычисл. запасов устойчивости 
 hold on;                   %сохранение графика на figure(2) 
 figure(3); 
 bode(Wp,{0.001,100000});   %построение ЛАХ и ЛФХ 
 grid on;                   %построение сетки на figure(3) 
 hold on;                   %сохранение графика на figure(3) 
  %___________Корректирующее звено____________ 
 %параметры фильтра-пробки 
 wn=H/J;                    %частота нутации, 1/с 
 ksi4=0.5;                  
 ksi3=ksi4/20;          
 %передаточная функция фильтра-пробки 
 Wpr=tf([1 2*ksi3*wn1 wn1^2],[1 2*ksi4*wn1 wn1^2]); 
 %фильтр нижних частот 
 Tk=0.01;                   %постоянная времени фильтра 
 Wk=tf([1],[Tk 1]);         %передаточная функция фильтра 
 % передаточная функция скорректированной системы  
 Wskor=Wp*Wpr*Wk;            
 %Построение графиков для передаточной функции скорректированной системы 
 Wzk=feedback(Wskor,1);     %формирование передаточной функции замкнутой системы 
 figure(1); 
 step(H*Uz*Wzk,0:0.00001:1);%построение пер. процесса реакции на скачок     
 figure(2);                  
 margin(Wskor);             %построение ЛАХ и ЛФХ с вычисл. запасов устойчивости 
 figure(3); 
 bode(Wskor,{0.001,100000});%построение ЛАХ 
%Параметры контура подавления нутации 
Spn=3*10^-4;                %крутизна контура подавления нутаций 
Tpn=1/Omega;                %постоянная времени контура подавления нутаций 
ksipn=0.1;  
%передаточная функция разомкнутой системы с контуром ПН 
W0=feedback(tf(1,[J d]),tf(Spn,[Tpn^2 2*Tpn*ksipn 1]),+1); 
W0_=tf(1,[J d])/(1-tf(1,[J d])*tf(Spn,[Tpn^2 2*Tpn*ksipn 1])); 
W1=W0*tf([H d*Omega],[1 0])*tf(1,[J d]); 
W2=feedback(W1,tf([H d*Omega],[1 0])); 
Wraz=W2*tf(1,[1 0])*tf(S,[Tdm1 1]);  
figure(4); 
margin(Wp);                 %ЛАХ и ЛФХ нескорректированной системы 
grid on; 
hold on; 
figure(4); 
margin(Wskor);              %ЛАХ и ЛФХ скорректированной системы 
figure(4); 
margin(Wraz);               %ЛАХ и ЛФХ системы с контуром ПН 
grid on; 
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figure(5); 
Wz=feedback(Wp,1);          %формирование передаточной функции замкнутой системы 
step(H*Uz*Wz,0:0.00001:1);  %построение пер. процесса реакции на скачок 
hold on; 
Wz=feedback(Wraz,1);        %формирование передаточной функции замкнутой системы 
figure(5);  
step(H*Uz*Wz,0:0.00001:1);    %построение пер. процесса реакции на скачок 
% передаточная функция системы, уменьшающая время пер. процесса 
Wkor=tf([50 1],[5 1]); 
figure(6); 
margin(Wp); 
hold on; 
margin(Wkor); 
margin(Wraz*Wkor); 
%формирование входных угловых скоростей 
wx=1:N; 
wz=1:N; 
alpha=1:N;                  %угол поворота платформы 
SIN_g=1:N;                  %синус и косинус угла alpha 
COS_g=1:N; 
alpha(1)=alpha0; 
SIN_g(1)=sin(alpha(1)); 
COS_g(1)=cos(alpha(1)); 
wdr=[];  
w=[]; 
 for i=1:N 
%два случайных числа 0..1 по равномерному з-ну распределения 
 fi=rand;                    
 r=rand; 
 z=cos(2*pi*fi)*sqrt(-2*log(r));        %преобразование Бокса-Мюллера 
 wdr=[wdr wdrs+wdr_t*z];                %угловая скорость дрейфа 
 w=[w wv+dwv*sin(2*pi/Tv*i)];           %угловая скорость вращения платформы 
end 
W=PPv(1); 
 wx(1)=W(1)+wdr(1);                     %входные угловые скорости 
 wz(1)=W(3)+wdr(1); 
t=1:N; 
for i=2:N 
   alpha(i)=alpha(i-1)+w(i-1);              %угол поворота платформы 
   SIN_g(i)=sin(alpha(i)); 
   COS_g(i)=cos(alpha(i)); 
   SIN_g(i)=eval(sprintf('%.4f',SIN_g(i))); 
   COS_g(i)=eval(sprintf('%.4f',COS_g(i))); 
   W=PP(i); 
   wx(i)=W(1)+wdr(i); 
   wz(i)=W(3)+wdr(i); 
end 
%графики входных угловых скоростей 
Wxe=[t;wx]'; 
Wze=[t;wz]'; 
figure(7); 
plot(t,57.3*3600*wx,'LineWidth',2); 
grid on; 
hold on; 
plot(t,57.3*3600*wz,'r','LineWidth',2); 
 

На рисунке П4.1 представлена модель Simulink ДДУС на основе ДНГ, а на ри-

сунке П4.2 – подсистема DUS, используемая в модели ДДУС. 
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Программа определения азимута базы корпуса азимутального модуля  

по показаниям двухкомпонентного датчика угловой скорости 
Uz=7.27*10^-5;      %угловая скорость вращения Земли, рад/с 
Wg=Uz*cos(Fi);      %горизонтальная составляющая угловой скорости вращения Земли 
C1=0; 
C2=0; 
D1=0; 
D2=0; 
WX=[]; 
WZ=[]; 
Sg=[]; 
Cg=[]; 
 for i=20001:2000:738001 
  WX=[WX Wx(i,2)]; 
  WZ=[WZ Wz(i,2)]; 
 end 
  
for i=10:369 
    Sg=[Sg SIN_g(i)]; 
    Cg=[Cg COS_g(i)]; 
end 
 C1=sum(Sg); 
 C2=sum(Cg); 
 D1=sum(WX); 
 D2=sum(WZ); 
 S1=-C1*D1/360-C2*D2/360; 
 S2=C2*D1/360-C1*D2/360; 
  for i=1:360 
    S1=S1+WX(i)*Sg(i)+WZ(i)*Cg(i); 
    S2=S2+WZ(i)*Sg(i)-WX(i)*Cg(i); 
 end 
  psi1=180*atan(S1/S2)/pi 
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Приложение 5  

Модель работы силового гиростабилизатора гироинерциального модуля 

скважинного прибора инклинометрической  

информационно-измерительной системы, составленная  

в пакете программ MATLAB 

Ввод исходных данных, получение передаточных функций разомкнутой 

системы, построение логарифмических характеристик, а также построение дру-

гих графиков выполнялось с помощью нижеприведенной программы, написан-

ной на языке MATLAB. 
clear;                  % очистка памяти MATLAB 
J10=8.15*10^-5;         % момент инерции платформы относительно продольной оси, 
Нмс2 
J2=2.06*10^-4;          % момент инерции гироузла относительно оси прецессии, 
Нмс2 
H=0.2;                  % кинетический момент гиромотора(ов), Нмс 
Mv0=0.005;              % максимальный возмущающий момент, Нм 
beta_m=0.5/60/57.3;       % максимальный поворот гироузла при Mv0, рад 
beta_max=60/60/57.3;    % угол поворота гироузла до упора, рад 
Kdu=1.2*57.3;           % крутизна датчика угла, В/рад     
a=0.000;               % коэффициенты вязкого трения, Нмс 
b=0.000; 
K=Mv0/H/beta_m;         % коэффициент усиления ПФ разомкнутой системы 
%ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ 
Jdv=5.7*10^-7;          % момент инерции ротора двигателя, Нмс2 
Te=0.5*10^-3;           % постоянная времени двигателя, с 
Rsm=30;                 % сопротивление обмотки СМ, Ом  
Ce=0.11;                % коэффициент противо-ЭДС, Вс 
Cm=Ce;                  % коэффициент момента, Нм/А 
%ПАРАМЕТРЫ ПОС и ТОС 
N=1;                    % коэффициент влияния ПОС 
Kd=0;                   % коэффициент усиления в ТОС, Вс 
  
%Построение характеристик в зависимости от передаточного числа редуктора q 
WN=[]; 
Wn=[]; 
Kmax=[]; 
WE1=[]; 
KSI=[]; 
M=1.1;                  % показатель колебательности 
for q=1:20 
J1=J10+q^2*Jdv;         % общий момент инерции относительно оси стабилизации 
%коэффициент демпфирования за счет вязкого трения 
ksi=0.5*(a*J2+b*J1)/H/sqrt(J1*J2);   
Tem=J1*Rsm/Cm/(Kd+q*Ce);% электромеханическая постоянная времени 
Tn=sqrt(J1*J2)/H;       % постоянная времени нутации, c 
WN=[WN 1/Tn];           % частота нутации 
%определение корней полинома в знаменателе передаточной функции 
x=roots([N*Te*Tn^2 Tn^2+2*Tn*ksi*Te*N N*Te+N*q*Tn^2/Tem+2*Tn*ksi 1]); 
  % выделение действительной и вещественной частей  
  for l=1:3 
    if isreal(x(l)) k=abs(x(l));  end 
    if isreal(x(l))==0 n=abs(real(x(l)));  
                       m=abs(imag(x(l))); 
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    end 
  end 
  % Параметры передаточной функции разомкнутой системы 
  Te1=1/k; 
  ksi1=n/sqrt(n^2+m^2); 
  KSI=[KSI ksi1]; 
  Tn1=1/sqrt(n^2+m^2); 
  wn1=1/Tn1; 
  Wn=[Wn wn1]; 
  WE1=[WE1 1/Te1]; 
  % Максимальное значение к-та усиления ПФ раз. системы 
  Kmax=[Kmax wn1*2*ksi1*sqrt(1+(Te1*wn1)^2)*M/(M+1)]; 
 end 
Q=(1:q); 
% зависимость Kmax(q) 
figure(1); 
plot(Q,Kmax,'LineWidth',2); 
hold on; 
KK=ones(q,1)*K; 
plot(Q,KK,'r','LineWidth',2); 
grid on; 
xlabel('q'); 
ylabel('Kmax'); 
% зависимость wn(q) 
figure(2); 
plot(Q,Wn,'r','LineWidth',2); 
hold on; 
plot(Q,WN,'g','LineWidth',2); 
grid on; 
xlabel('q'); 
ylabel('wn'); 
% зависимость we(q) 
figure(3); 
plot(Q,WE1,'r','LineWidth',2); 
xlabel('q'); 
ylabel('we'); 
hold on; 
grid on; 
% зависимость ksi1(q) 
figure(4); 
plot(Q,KSI,'LineWidth',2); 
xlabel('q'); 
ylabel('ksi1'); 
hold on; 
grid on; 
%Построение характеристик в зависимости от N 
q=8;                    % передаточное число редуктора 
J1=J10+q^2*Jdv;         % общий момент инерции относительно оси стабилизации 
Tn=sqrt(J1*J2)/H;       % постоянная времени нутации, c 
Tem=J1*Rsm/Cm/(Kd+q*Ce);% электромеханическая постоянная времени 
Kmax=[]; 
TE1=[]; 
KSI=[]; 
for N=1:0.01:10 
%определение корней полинома в знаменателе передаточной функции 
x=roots([N*Te*Tn^2 Tn^2+2*Tn*ksi*Te*N N*Te+N*q*Tn^2/Tem+2*Tn*ksi 1]); 
  % выделение действительной и вещественной частей  
  for l=1:3 
    if isreal(x(l)) k=abs(x(l));  end 
    if isreal(x(l))==0 n=abs(real(x(l)));  
                       m=abs(imag(x(l))); 
    end 
  end 
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  % Параметры передаточной функции разомкнутой системы 
  Te1=1/k; 
  ksi1=n/sqrt(n^2+m^2); 
  KSI=[KSI ksi1]; 
  Tn1=1/sqrt(n^2+m^2); 
  wn1=1/Tn1; 
  TE1=[TE1 Te1]; 
  % Максимальное значение к-та усиления ПФ раз. системы 
  Kmax=[Kmax wn1*2*ksi1*sqrt(1+(Te1*wn1)^2)*M/(M+1)]; 
end 
NN=(1:0.01:10); 
% зависимость Kmax(q) 
figure(5); 
plot(NN,Kmax,'LineWidth',2); 
hold on; 
KK=ones(1,length(NN))*K; 
plot(NN,KK,'r','LineWidth',2); 
grid on; 
xlabel('N'); 
ylabel('Kmax'); 
% зависимость Te(N) 
figure(6); 
plot(NN,TE1,'LineWidth',2); 
hold on; 
TE=ones(1,length(NN))*Te; 
plot(NN,TE,'LineWidth',2); 
grid on; 
xlabel('N'); 
ylabel('Te'); 
% зависимость ksi1(N) 
figure(7); 
plot(NN,KSI,'LineWidth',2); 
hold on; 
grid on; 
xlabel('N'); 
ylabel('ksi1'); 
% Cинтез контура стабилизации 
q=4;                    % передаточное число редуктора 
J1=J10+q^2*Jdv;         % общий момент инерции относительно оси стабилизации 
Tn=sqrt(J1*J2)/H;       % постоянная времени нутации, c 
wn=1/Tn;                        % частота нутации, рад/с 
%ПАРАМЕТРЫ ПОС и ТОС 
N=4;                   % коэффициент влияния ПОС 
Kd=0.5;                % коэффициент усиления в ТОС, Вс 
% возмущающие воздействия 
wk=pi;                  % угловая скорость качки, рад/с 
Tk=0.2;                 % постоянная время качки, с 
Mt0=0.002;              % момент сухого трения, Нм 
wk1=0.2;                % амплитуда угловой скорости качки, рад/с 
wz=20/57.3;             % угловая скорость отн. поперечной оси при ударе, рад/с 
%коэффициент демпфирования за счет вязкого трения 
ksi=0.5*(a*J2+b*J1)/H/sqrt(J1*J2);   
% макс. возм. момент при вращении СП 
Mv1=Mv0+N*q*Cm*(Kd+q*Ce)*2*pi/Rsm;   
% к-т усиления в контуре стабилизации 
kc=Mv0*Rsm/Cm/Kdu/beta_m/N/q;        
Kc=kc*Kdu; 
Sc=q*N*Kdu*kc/Rsm*Cm;   % крутизна контура стабилизации, Нм/рад 
L=Mv0*Rsm/Cm/2/pi*(beta_max/beta_m-1); 
I=roots([N*Ce N*Kd -L]);        % определение пределов изменения перед. числа 
редуктора 
by=Mv1/Sc*57.3*60;              % уст. значение угла by при действии Mv1 
Tem=J1*Rsm/Cm/(Kd+q*Ce);        % электромеханическая постоянная времени, c 
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%Передаточная функция по моменту возмущения 
T0=sqrt(J2*(Kd+q*Ce/H/Kc)); 
ksi0=b/2*sqrt((Kd+q*Ce)/H/Kc/J2); 
Wpm=H^-1*Sc*tf([T0^2 2*T0*ksi0 1],[Te*N 1 0])*tf(1,[Tn^2 2*Tn*ksi 1]); 
figure(8); 
margin(Wpm);             %ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы по возмущению 
grid on; 
hold on; 
%Передаточная функция по управлению 
W=H^-1*Sc*tf(1,[N*Te*Tn^2 Tn^2+2*Tn*ksi*Te*N N*Te+N*q*Tn^2/Tem+2*Tn*ksi 1 0]); 
%получение перед. функции разомкнутой системы в стандартном виде 
%определение корней полинома в знаменателе передаточной функции 
x=roots([N*Te*Tn^2 Tn^2+2*Tn*ksi*Te*N N*Te+N*q*Tn^2/Tem+2*Tn*ksi 1]); 
  % выделение действительной и вещественной частей  
for l=1:3 
    if isreal(x(l))  
        k=abs(x(l));   
    end 
    if isreal(x(l))==0  
        n=abs(real(x(l)));  
        m=abs(imag(x(l))); 
    end 
end 
  % Параметры передаточной функции разомкнутой системы 
Te1=1/k; 
ksi1=n/sqrt(n^2+m^2); 
Tn1=1/sqrt(n^2+m^2); 
wn1=1/Tn1; 
%передаточная функция разомкнутой системы 
Wp=(Te1*Tn1^2/Te/Tn^2/N)*H^-1*Sc*tf(1,[1 0])*tf(1,[Tn1^2 2*Tn1*ksi1 
1])*tf(1,[Te1 1]); 
%построение графиков 
figure(9); 
bode(Wp,{10,10000}); %ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы 
grid on; 
hold on; 
Wzam=feedback(Wp,1);      %перед. функция замкнутой системы 
figure(10); 
step(57.3*60*beta_m*Wzam,0:0.00001:0.1); %реакция на скачок 
hold on; 
% Корректирующее звено 
ksi2=0.4; 
ksi1=ksi2/10; 
Wpr=tf([1 2*ksi1*wn1 wn1^2],[1 2*ksi2*wn1 wn1^2]);  % Фильтр-пробка  
Tkor=0; 
Wkor=tf(1,[Tkor 1]); 
Wskor=Wp*Wpr*Wkor;          % передаточная функция скорректированной системы 
figure(9); 
bode(Wskor,{10,10000}); 
Wzamskor=feedback(Wskor,1);      %перед. функция замкнутой системы 
figure(10); 
step(57.3*60*beta_m*Wzamskor,0:0.00001:0.1); %реакция на скачок 
figure(11); 
margin(Wskor);          % ЛАХ и ЛФХ с определением запасов устойчивости 
%построение запретной области 
M=1.1;                  % показатель колебательности 
C=M^2/(M^2-1); 
omega=10:0.1:10000;     % пределы изменения частоты 
% Сохранение ЛАХ и ЛФХ в виде массива 
[Lg,f,w]=bode(Wskor,omega); 
Lg1=squeeze(Lg); 
f1=squeeze(f); 
Sz=size(Lg1);           % количество членов в массиве 
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Sz=Sz(1); 
j=[]; 
% определение точек, удовлетворяющих условию 
%M/(M+1)<L(w)<M/(M-1) 
for l=1:Sz 
    if Lg1(l)<M/(M-1)&&Lg1(l)>M/(M+1)  
     j=[j l];   
    end 
end 
sz=size(j'); 
sz=sz(1); 
w2=[]; 
Lg2=[]; 
for l=1:sz 
    k=j(l); 
    w2=[w2 w(k)]; 
    Lg2=[Lg2 Lg(k)]; 
end 
 mu=57.3*acos((Lg2.^2+C)./(2*Lg2*C)); 
 figure(12); 
 semilogx(w,f1); grid on; hold on;   % построение ЛФХ 
 semilogx(w2,mu-180);                % построение запретной области 

Моделирование работы СГС ГИМ СП инклинометрической ИИС осу-

ществлялось с помощью модели, составленной в Simulink пакета программ 

MATLAB. Модель Simulink представлена на рисунке П5.1. 
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Приложение 6 

 Результаты математического моделирования работы силового 

гиростабилизатора гироинерциального модуля скважинного прибора 

инклинометрической информационно-измерительной системы 

«Редукторный СМ+ПОС+ТОС» 

Стабилизирующий мотор с передаточным числом редуктора 4q  и 

коэффициентом влияния ПОС 4N , тахометрической обратной связью с 

сВ5,0д K  совместно с КЗ вида (4.25). Крутизна контура стабилизации 

Нм/рад 4,34с S . 

Реакция на угловую скорость )(ty  представлена на рисунках П6.1, П6.2. 

 

 

 

 

 

Рисунок П6.1 – Графики )(ty ,  t ,  t ,  tM см   
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Реакция на угловую скорость )(tz  представлена на рисунке П6.3. 

Рисунок П6.2 – Графики )(ty ,  t ,  t ,  tM см   

Рисунок П6.3 – Графики )(tz ,  t ,  t ,  tM см   



205 

 

«Безредукторный СМ+ПОС+ТОС» 

Безредукторный стабилизирующий мотор с ПОС 10N , 

тахометрической обратной связью с сВ1д K  совместно с КЗ вида (4.26). 

Крутизна контура стабилизации Нм/рад 6,8с S . 

Реакция на угловую скорость )(ty  представлена на рисунках П6.4, П6.5. 

Реакция на угловую скорость )(tz  представлена на рисунке П6.6. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок П6.4 – Графики )(ty ,  t ,  t ,  tM см   
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Рисунок П6.5 – Графики )(ty ,  t ,  t ,  tM см   

Рисунок П6.6 – Графики )(tz ,  t ,  t ,  tM см   
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Приложение 7  

Модель работы индикаторного гиростабилизатора гироинерциального 

модуля скважинного прибора инклинометрической  

информационно-измерительной системы, составленная  

в пакете программ MATLAB 

Ввод исходных данных, получение передаточных функций разомкнутой 

системы, а также построение логарифмических характеристик выполнялось с 

помощью нижеприведенной программы, написанной на языке MATLAB. 
clear;                      %оператор очищения памяти MATLAB 
%возмущающие воздействия 
wk=pi;                      %угловая скорость вращения СП, рад/с 
Tk=0.1;                     %постоянная время вращения СП, с 
Mt0=0.001;                  %момент сухого трения, Нм 
wk1=pi/2;                   %амплитуда угловой скорости качки, рад/с 
%Параметры ДНГ 
beta_max=2/60/57.3;         %максимальное значение угла beta 
wmax=15/57.3/3600;          %максимальная измеряемая угл. скорость 
%Характеристики гироскопа 
H=0.0180;                   %Кинетический момент, Нмс 
Omega=1507.96;              %угловая скорость вращения ротора, 1/c 
J=6.7*10^-6;                %экваториальный момент инерции ротора, кг*м^2 
T=50;                       %постоянная времени гироскопа, с 
d=H/(T*Omega);              %коэффициент демпфирования, Нмс 
Rdm=305;                    %сопротивление обмотки датчика момента, Ом 
%характеристики контура измерения угловой скорости 
S=9;                        %крутизна контура измерения угловой скорости, Нм 
Rm=700;                     %масштабное сопротивление, Ом 
R=Rdm+Rm;                   %общее сопротивление 
Kdm_w=85000/57.3/3600;      %крутизна датчика момента, 1/(А*с)  
Kdm=H*Kdm_w;                %крутизна датчика момента, Нм/А  
Kdu=4.5/1000*60*57.3;       %крутизна датчика угла, В/рад 
Ky=S/Kdu/Kdm*R;             %коэффициент усиления контура  
Tdm1=0.001;                 %приведенная постоянная времени, с 
Tn=J/H;                     %постоянная времени нутации 
%коэффициенты передаточной функции разомкнутой системы 
B0=J^2; 
B1=2*J*d; 
B2=d^2+H^2; 
B3=2*H*d*Omega; 
B4=d^2*Omega^2; 
%определение корней уравнения B0*p^4+B1*p^3+B2*p^2+B3*p+B4=0 
x=roots([B0 B1 B2 B3 B4]); 
%выделение действительной и мнимой частей корней  
a1=abs(real(x(1)));       
b1=abs(imag(x(1))); 
a2=abs(real(x(3)));  
b2=abs(imag(x(3))); 
%определение параметров передаточной функции по виду корней 
T1=1/sqrt(a1^2+b1^2);       
wn1=1/T1; 
ksi2_=a2/sqrt(a2^2+b2^2); 
%параметры фильтра-пробки 
wn=H/J;                    %частота нутации, 1/с 
ksi4=0.5;                  
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ksi3=ksi4/20;          
Wpr=tf([1 2*ksi3*wn1 wn1^2],[1 2*ksi4*wn1 wn1^2]); 
%Параметры контура подавления нутации 
Spn=3*10^-4;                %крутизна контура подавления нутаций 
Tpn=1/Omega;                %постоянная времени контура подавления нутаций 
ksipn=0.1;  
% параметры ИГС 
J1=3.8*10^-4;           % момент инерции относительно продольной оси, Нмс2 
Rsm=17;                 % сопротивление обмотки СМ, Ом  
Ce=0.11;                % коэффициент противо-ЭДС, Вс 
Cm=Ce;                  % коэффициент момента, Нм/А 
Kd=0;                   % коэффициент демпфирования 
Tem=J1*Rsm/Cm/(Kd+Ce);  % электромеханическая постоянная времени, c 
Te=0.5*10^-3;           % постоянная времени двигателя, с 
Mv0=0.01;               % максимальный возмущающий момент, Нм 
alfa_m=15/3600/57.3;    % максимальный поворот платформы при Mv0, рад 
N=1;                    % коэффициент ПОС 
Kc=Mv0*Rsm/N/Cm/alfa_m; % к-т усиления в контуре стабилизации 
% Передаточная функция по возмущению 
Kr=N*Kc*Cm/J1/Rsm; 
t=(Kd+Ce)/Kc; 
Wp1=Kr*tf([t 1],[N*Te 1 0 0]); 
% Передаточная функция по управлению 
Wp=(Kd+Ce)^-1*Kc*tf(1,[Te*Tem Tem/N 1 0]); 
figure(1); 
bode(Wp1,{0.1,10^6}); %ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы по возмущению 
grid on; 
hold on; 
bode(Wp,{0.1,10^6}); %ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы по управлению 
% корректирующее звено 
T1=0.000246; T2=0.004;   %постоянные времени КЗ при N=1 
T3=0.0000831; T4=0.0005;  
Wk=tf([T2 1],[T1 1])*tf([T4 1],[T3 1]); 
Wskor=Wp*Wk; 
figure(2); 
bode(Wp,{0.1,10^6}); %ЛАХ и ЛФХ разомкнутой системы по управлению 
grid on; 
hold on; 
bode(Wskor,{0.1,10^6}); %ЛАХ и ЛФХ скорректированной разомкнутой системы  
Wzam=feedback(Wskor,1);      %перед. функция замкнутой системы 
figure(3); 
step(alfa_m*57.3*3600*Wzam,0:0.00001:0.2); %реакция на скачок 
hold on; 
grid on; 

На рисунке П7.1 изображена математическая модель ИГС ГИМ СП 

инклинометрической ИИС, составленная в Simulink пакета программ MATLAB. 

В качестве возмущающих воздействий рассматриваются угловая скорость 

вращения СП относительно продольной и поперечной осей, а также момент сил 

трения относительно оси подвеса платформы. В результате моделирования 

получаем графики: )()()( п
сп
гг ttt  , )(г t  – углы поворота ротора ДНГ 

относительно осей, связанных с его корпусом; )()()( п
с
п ttt   – угол 

поворота платформы относительно СК, связанной с скважиной. 
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Рисунок П7.1 – Математическая модель индикаторного 
гиростабилизатора, составленная в Simulink 
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На рисунках П7.2, П7.3 изображены реакции на угловую скорость )(ty  

относительно продольной оси.  

 

На рисунке П7.4 изображены реакции на угловую скорость )(tx  

относительно поперечной оси СП, вызванную ударом о стыки обсадных труб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П7.2 – Графики переходных процессов при реакции  
на угловую скорость )(ty  
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Рисунок П7.3 – Графики переходных процессов при реакции  
на угловую скорость )(ty  

Рисунок П7.4 – Графики переходных процессов при реакции на угловую 
скорость )(tx   
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