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Одним из важнейших проблемных вопросов при бурении нефтегазовых скважин является получение  
достоверной и оперативной информации о комплексе параметров искривления скважин, необходимых  
для их проводки в заданный «круг допуска» или в продуктивный пласт. Особую актуальность данные  
вопросы приобретают при горизонтальном бурении. Метрологические характеристики инклинометрической  
аппаратуры определяют точность проводки нефтегазовых скважин по заданной траектории и последующий  
их контроль при геофизических исследованиях. Гироинклинометры предназначены для измерения зенитного 
угла, азимута географического, угла установки отклонителя  бурового инструмента с целью определения  
пространственного положения оси ствола нефтегазовых и любых других скважин при их бурении, контроль-
ных проверках и ремонте. Инструментальные погрешности инклинометрической аппаратуры в значитель-
ной степени определяются качеством метрологического обеспечения на установках пространственной ориен-
тации.  

Рассматривается проблема создания автоматизированной управляемой прецизионной установки про-
странственной ориентации гироинклинометров, в которой в качестве чувствительных элементов используются 
инерциальные элементы: акселерометры, датчики углов, датчики моментов, гировертикаль, интегрирующие  
элементы. 

Ключевые слова: геомагнитное поле, ориентация, вариации, гироинклинометр, гироприборы, калибровка, 
акселерометр, моделирование, азимут, зенитный угол, магнитометр, вектор магнитного поля.    

 

RESEARCH OF VARIATION  
OF GEOMAGNETIC AXIS GIROINKLINOMETRA  
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OF VARIATIONS OF THE GEOMAGNETIC FIELD  
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One of the most problem aspects when well-drilling is the acquisition of reliable information about  
the complex of hole deviation characteristics which necessary for taking in given «target area» or productive  
stratum. These aspects are especially topical when horizontal drilling. Accurate hole making according to  
given trajectory and its following control when geophysical study depend to a large extent on metrological  
characteristics of inclinometer apparatus. Rate-gyro systems meant for measuring of inclination angle,  
geographical azimuth, whipstock orientation angle of drilling tool to identify the attitude position of borehole  
axis and any other holes when drilling, verification inspection and repair action. Instrumental errors of  
inclinometer apparatus are mainly identified by quality metrological provision with devices of dimensional orien-
tation.   

We consider the problem concerning the creation of automated operated precision device of dimensional orienta-
tion of rate-gyro systems where inertial elements such as accelerometer, angle-data transmitter, moment detector, gy-
rovertical and integrating elements are sensors.  

Keywords: geomagnetic field, orientation, variations, rate-gyro system, gyro instruments, trimming, accelerome-
ter, modeling, azimuth, inclination angle, magnetometer, vector of magnetic field. 
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Введение 
 Точность проводки нефтегазовых 

скважин по заданной траектории и по-
следующий их контроль при геофизиче-
ских исследованиях во многом зависят от 
метрологических характеристик инкли-
нометрической аппаратуры. Зенитный 
углол, азимут географический, угол ус-
тановки отклонителя  бурового инстру-
мента измеряются с помощью гироинк-
линометров с целью определения про-
странственного положения оси ствола 
нефтегазовых и любых других скважин 
при их бурении, контрольных проверках 
и ремонте. Качество метрологического 
обеспечения на установках пространст-
венной ориентации во многом определя-
ет инструментальные погрешности инк-
линометрической аппаратуры [1–8].  

В области создания метрологических 
установок пространственной ориентации 
проделан большой объем работ по улуч-
шению метрологических характеристик. 
Весомый вклад в развитие метрологиче-
ских установок сделали: Г.Н. Ковшов, 
А.А. Молчанов, Е.А. Салов, Н.Г. Козы-
ряцкий, Г.А. Калистратов, Г.В. Миловзо-
ров, Н.А. Бачманов, И.А. Бушугин, 
М.Н. Рябинов, В.О. Галета, М.М. Коно-
валенко, А.С. Найгорин, А.И. Воронцов, 
В.М. Лобанков, С.Ф. Султанов. 

В последние годы в направлении по-
вышения точности определения углового 
положения осей установок были достиг-
нуты определенные положительные ре-
зультаты, связанные с внедрением датчи-
ков углового положения пространствен-
ных осей УПИ-1М, УПИ-ЗМ, УАПИ-1. 
Но использование датчиков углового по-
ложения не предотвратило возникнове-
ния инструментальных погрешностей 
воспроизведения пространственных уг-
лов в метрологических установках. По-
грешности воспроизведения азимуталь-
ных углов в установках пространствен-
ной ориентации при метрологическом 
контроле инклинометрической аппарату-
ры больше других связаны с влиянием 
внешних факторов. Наименее изученным 

из факторов влияния являются вариации 
геомагнитного поля естественного и тех-
ногенного происхождения. 

Целью работы является исследование 
влияния геомагнитного поля на возник-
новение погрешностей гироскопической 
инклинометрической аппаратуры.  

В соответствии с поставленной целью 
решены следующие задачи: 

– анализ метрологических установок 
пространственной ориентации инклино-
метрической аппаратуры и их характери-
стик; 

– моделирование ошибок стабилиза-
ции гироскопического инклинометра в го-
ризонте и азимуте; 

– анализ влияния вариаций геомаг-
нитного поля на погрешности метроло-
гического оборудования. 

Анализ метрологических установок 
пространственной ориентации  

инклинометрической аппаратуры 

Установки пространственной ориен-
тации инклинометрической аппаратуры 
предназначены для воспроизведения эта-
лонных пространственных углов по ази-
мутальной, зенитной и визирной осям,  
а также для изготовления, настройки  
и метрологической аттестации инклино-
метрической аппаратуры. 

Для метрологического обеспечения 
инклинометрической аппаратуры на гео-
физических предприятиях распростране-
ны метрологические установки типа 
УСИ-2, УПИ-1, УКИ-2 и др. В последние 
годы в области создания установок про-
странственной ориентации типа УПИ-1М, 
УПИ-ЗМ, УАПИ-1 снижены погрешно-
сти, связанные с определением углового 
положения осей. В этих установках ис-
пользованы датчики углового положе-
ния. Однако погрешности воспроизведе-
ния эталонных пространственных углов 
в этих установках не уменьшились. Это 
связано с использованием кинематиче-
ских и конструктивных решений, заим-
ствованных из предыдущих вариантов 
УПИ-1, УКИ-2. Погрешности этих уста-
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новок остаются пограничными для со-
временной скважинной инклинометриче-
ской аппаратуры; кроме того, эти уста-
новки не автоматизированы по приводам 
пространственных осей. Известны также 
установки малых размеров АК ТДИ для 
градуировки блоков датчиков инклино-
метров типа ИОП и УПИ-001 для испы-
тания на функционирование инклино-
метров типа ИГМ-042. В установке АК 
ТДИ имеется привод зенитной оси, но 
отсутствуют привод азимутальной оси, 
привод и датчик углового положения ви-
зирной оси, автоматическая система 
управления приводом. Эта установка 
способна проводить метрологический 
контроль инклинометров весом не более 
15 кг и длиной не более 1600 мм. Это по-
казывает, что автоматизация установок с 
консольной азимутальной осью возмож-
на частично и только для установок ма-
лых размеров. В установке малых разме-
ров УПИ-001, выполненной в рамочной 
конструкции, в качестве датчиков угло-
вых перемещений всех осей применены 
синусно-косинусные поворотные транс-
форматоры, имеются приводы всех осей. 
Установка автоматизирована, но имеет 
низкую точность и пригодна для провер-
ки работоспособности блоков датчиков 
весом до 3 кг. 

Динамика развития установок  
пространственной ориентации  

скважинной инклинометрической  
аппаратуры с точки зрения  

их автоматизации 

Установки-прототипы сохранили 
консольный тип крепления азимутальной 
оси, подшипники скольжения консоль-
ного узла крепления азимутальной оси, 
которые  несут на себе вес установки  
и калибруемой инклинометрической ап-
паратуры. По мере приработки подшип-
ников скольжения погрешности уста-
новки начинают превышать допустимый 
предел. В связи с этим в установках  
традиционной компоновки вес инклино-
метрической аппаратуры ограничивается 

значением 20–25 кг, для УКИ-1М –  
50 кг, хотя вес забойной инклинометри-
ческой аппаратуры составляет 80–150 кг. 
Расстояние, на которое необходимо  
удалить блок датчиков инклиномет-
рической аппаратуры, зависит от массы 
привода, его пространственного распо-
ложения, уровня излучаемых приводом 
электромагнитных помех и составляет  
2–3 м.  

Тип крепления зенитной оси по мере 
развития установок трансформируется  
от консольного (УСИ-2, УПН-1) до  
двухопорного с противовесом (УПИ-1). 
В рассматриваемых установках радиаль-
ная несбалансированность зенитной оси 
возникает из-за разности моментов инер-
ции балансиров и консольно закреплен-
ного скважинного инклинометра. Боль-
шие вращающиеся инерционные массы 
зенитной оси с противовесами также тре-
буют мощного электропривода для пре-
одоления момента трогания, который  
не может быть размещен в габаритах ус-
тановки на требуемом удалении от блока 
датчиков инклинометрической аппара-
туры.  

Призменный тип крепления корпуса 
инклинометрической аппаратуры обес-
печивает однозначную и надежную опор-
ную поверхность в установках-прото-
типах, кроме УСИ-2, в которой применен 
цанговый зажим, где ось цанги и визир-
ная ось вращения жестко не связаны. 
Цанговый тип крепления корпуса инкли-
нометрической аппаратуры требует не-
малых радиальных усилий, в случае 
применения привода визирной оси (оси 
вращения инклинометрической аппара-
туры в радиальной плоскости) радиаль-
ные усилия на цангу могут повредить 
трансмиссию привода. При этом во  
время крепления тяжелого скважинного 
инклинометра его ось не совпадает  
с осью ее вращения за счет прогиба лепе-
стков цанг. При зажиме цанги усилия 
зажима оказываются недостаточными 
для подъема скважинного инклинометра 
на ось вращения.  
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Уменьшение влияния магнитной  
неоднородности на возникновение  
погрешностей инклинометрической 

аппаратуры  

С целью уменьшения влияния маг-
нитной неоднородности геомагнитного 
поля на возникновение погрешностей 
блок датчиков инклинометрической ап-
паратуры распологают в центре враще-
ния азимутальной и зенитной осей 
(УПИ-1 или УКИ-2), что выдвигает к ус-
тановкам дополнительные требования:  

– введение в конструкцию установок 
балансировочных грузов, что дополни-
тельно нагружает узлы крепления азиму-
тальной и зенитной осей; 

– высокая механическая прочность  
и жесткость узлов крепления азимуталь-
ной и зенитной осей установки (без де-
формаций и люфтов).   

Выполнение этих требований утяже-
ляет конструкцию установки и требует 
применения более мощного электропри-
вода зенитной оси. Становится проблем-
ным размещение электропривода на  
удалении от блока датчиков инклино-
метрической аппаратуры в габаритах ус-
тановки для устранения девиации по от-
ношению к инклинометрической аппара-
туре. При этом снижается надежность 
установки в связи с ограничениями по 
весовому параметру инклинометриче-
ской аппаратуры. Следует  отметить, что 
блок датчиков инклинометрической ап-
паратуры, имеющий линейные размеры 
250–400 мм, при вращении в установке 
образует рабочую область диаметром 
400–600 мм, в которой стационарная 
магнитная неоднородность геомагнитно-
го поля с большой вероятностью может 
превышать предел допустимого значе-
ния, который подлежит учету при метро-
логическом контроле инклинометриче-
ской аппаратуры. Таким образом, распо-
ложение блока датчиков в центре 
вращения установки не устраняет полно-
стью влияния неоднородностей геомаг-
нитного поля, что снижает надежность 

установок, сужает область применения  
и затрудняет их автоматизацию.  

В основном сохранился ручной ре-
жим привода осей установки. Обслужи-
вание установок с ручным приводом 
осей требует работы высококвалифици-
рованного персонала на всех этапах кон-
троля: юстировки углов ориентации инк-
линометрической аппаратуры в про-
странстве; определения и учета поправок 
на магнитную неоднородность и девиа-
цию установки в рабочей зоне, учета ча-
совых вариаций геомагнитного поля. Все 
эти операции занимают достаточно мно-
го времени. В результате калибровка  
одного скважинного инклинометра в со-
ответствии с требованиями по эксплуа-
тации занимает 5–8 ч. При этом погреш-
ность калибровки инклинометрической 
аппаратуры дополнительно увеличивает-
ся из-за длительности калибровки, в те-
чение которой учитываемые поправки 
могут изменяться. Из анализа характери-
стик стационарных установок простран-
ственной ориентации инклинометриче-
ской аппаратуры  и метрологических   
параметров   инклинометрической аппа-
ратуры выявлено, что предел основной 
погрешности воспроизведения азиму-
тального угла у установок с консольным 
расположением азимутальной оси сос-
тавляет (4–30)', зенитного  (5–8)', а ви-
зирного  (8–30)'. Если сравнить эти дан-
ные с требованиями, предъявляемыми  
к инклинометрической аппаратуре  (ази-
мут – (12–180)'; зенит – (6–30)', а визир-
ный угол  (0,1–3)°), можно заключить, 
что по азимутальному углу соотношение 
между максимальной погрешностью эта-
лонного азимутального угла (30') и ниж-
ним статистическим пределом основной 
погрешности измерения азимутального 
угла инклинометрической аппаратуры 
12' составляет 2,5, что противоречит тре-
бованиям ведомственной поверочной 
схемы для скважинных инклинометров,  
в соответствии с которой соотношение 
между пределами допускаемой погреш-
ности образцовых и рабочих средств из-
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мерений не должно превышать 1/3. При 
этом только естественные суточные ва-
риации геомагнитного поля вносят до-
полнительную погрешность, которая 
может составлять (20–120)'. 

По весовым характеристикам сущест-
вующие установки пространственной 
ориентации для инклинометрической ап-
паратуры с традиционной конструктив-
ной компоновкой  не пригодны для про-
ведения метрологического обслуживания 
инклинометрической аппаратуры весом 
50–120 кг. Метрологические установки 
пространственной ориентации выполне-
ны по кинематическим и конструктив-
ным схемам, что приводит к перегрузкам 
опор азимутальной  и зенитной осей. 
Внедрение автоматизированного привода 
осей в существующие установки про-
странственной  ориентации связано с из-
менением их конструкции. Таким обра-
зом, проведенный анализ известных  
метрологических установок позволяет 
сделать следующие выводы: 

– установки с традиционной конст-
руктивной компоновкой по метрологиче-
ским и весовым параметрам ограничены 
в применении для метрологического 
контроля современной инклинометриче-
ской аппаратуры; 

– погрешность воспроизведения про-
странственных углов не всегда соответ-
ствует требованиям ведомственной по-
верочной схемы для скважинных инкли-
нометров; 

– для установок традиционной конст-
рукции с консольным типом узла креп-
ления азимутальной оси требуется отно-
сительно мощный привод, который соз-
дает девиацию в установке. Это не 
позволяет расположить электропривод в 
пределах установки и ее полностью ав-
томатизировать; 

– расположение блока датчиков инк-
линометрической аппаратуры в центре 
вращения установки не позволяет уст-
ранить влияние магнитной неоднород-
ности геомагнитного поля, снижает на-
дежность установок, сужает область их 

применения и затрудняет их автомати-
зацию; 

– внедрение на установках датчиков 
положения эталонных пространственных 
углов позволяет уменьшить погрешность 
считывания данных, но не уменьшает  
погрешности пространственной ориента-
ции инклинометрической аппаратуры 
при метрологическом контроле; 

– вызванные геомагнитным полем 
техногенные вариации соизмеримы с ин-
струментальной погрешностью инкли-
нометрической аппаратуры. 

Следовательно, погрешности измере-
ния параметров траектории скважин за-
висят от метрологических характеристик 
забойной и скважинной инклинометри-
ческой аппаратуры, инструментальные 
погрешности скважинной гироскопиче-
ской аппаратуры в значительной степени 
определяются качеством метрологиче-
ского обеспечения на установках про-
странственной ориентации [9–10]. 

Повышение точности  
метрологических характеристик  
установок пространственной  

ориентации 

Из конструктивных особенностей  
и метрологических характеристик уста-
новок пространственной ориентации  
необходимое повышение точности вос-
произведения пространственных углов 
возможно при разработке научно обос-
нованных решений, позволяющих: 

– устранить субъективные погрешно-
сти за счет внедрения программно-управ-
ляемого привода осей установки; 

– измерять и корректировать погреш-
ности, вызванные влиянием естествен-
ных, техногенных вариаций и неодно-
родностей геомагнитного поля;  

– производить начальную прецизион-
ную настройку установки.  

При произвольной ориентации гиро-
инклинометра по курсу возникает ошиб-
ка гироприборов, обусловленная произ-
вольным углом отклонения продольной 
оси от географического меридиана. Сис-
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тема стабилизации по курсу позволяет 
автоматически стабилизировать гиро-
инклинометр в направлении магнитного 
меридиана, а с учетом магнитного скло-
нения осуществить стабилизацию в на-
правлении географического меридиана 
[11]. Влияние ориентации измеритель-
ных осей прибора на его погрешность от 
угловой скорости вращения Земли при 
калибровке гироинклинометра приводит 
к появлению ошибок стабилизации гиро-
инклинометра в горизонте.  

Моделирование  
ошибок стабилизации 

Проведем моделирование ошибок 
стабилизации гироскопического инкли-
нометра в горизонте и азимуте. 

Для моделирования будем использо-
вать кинематические уравнения по уг-
лам, моделирование будем проводить  
в среде MachCAD. 

Зная широту местности и скорость 
вращения Земли, можем провести интег-
рирование уравнений с целью получения 
углов ориентации. Интегрирование бу-
дем проводить методом Рунге – Кутты  
4-го порядка с шагом 0,1. Зададим на-
чальные данные нулевыми значениями А, 
а составляющие угловой скорости движе-
ния объекта зададим функцией от време-
ни и определим ошибки стабилизации ги-
роскопического инклинометра в азимуте 
нулевых начальных условий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изменение ошибки гироинклинометра  
в азимуте при нулевых начальных условиях 

Как видно из рис. 1, ошибка гироинк-
линометра находится в пределах (0–

1º30'). Из рассмотренного выше материа-
ла знаем, что на ошибку гироинклино-
метра оказывает влияние постоянная 
ошибка от вращения Земли и изменение 
вариаций геомагнитного поля. Посколь-
ку в уравнениях учтены постоянные 
ошибки от вращения Земли, необходимо 
рассмотреть влияние изменения вариа-
ций геомагнитного поля на ошибки ги-
роинклинометра. 

Определим ошибки стабилизации ги-
роинклинометра в горизонте, используя 
кинематические уравнения по углам. 
График изменения ошибок стабилизации 
представлены на рис. 2 (ошибки стабили-
зации по углу крена) и на рис. 3 (ошибки 
стабилизации по углу тангажа). 

 

 
Рис. 2. Изменение ошибки гироинклинометра  

по углу крена 

Из рис. 2 видим, что изменение 
ошибки по углу крена изменяется в пре-
делах (0–4'). Данная погрешность вызва-
на тем, что при угле тангажа, равном ну-
лю, возникает неопределенность, поэто-
му при моделировании угол тангажа 
задавался минимальным числом. 

При моделировании ошибок по углу 
тангажа ошибка из-за неопределенности 
тангажа в нуле была учтена. Изменение 
ошибки по углу тангажа находится в пе-
ределах (0–8') – рис. 3. 

Помимо постоянной ошибки от вра-
щения Земли на ошибки гироскопиче-
ского инклинометра также оказывает 
влияние изменение геомагнитного поля.  

Программа моделирования ошибок 
стабилизации в горизонте и азимуте 
представлена ниже.  
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Рис. 3. Изменение ошибки гироинклинометра  

по углу тангажа 

Рассмотрим влияние изменения ва-
риаций геомагнитного поля на инклино-
метрическую аппаратуру. 

Программа моделирования 
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что гироинклинометр выставлен по маг-
нитному меридиану в горизонте в нуле-
вом положении. 
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Начальные данные: 

0
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0,000 001
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Угол тангажа задаем минимальным 
числом, так как при тангаже 0 – неопре-
деленность.  
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Рис. 4. Изменение ошибок выходных параметров 

 Рассмотрим изменение азимута при 
отклонении продольной оси инклино-
метра от магнитного меридиана (рис. 4). 

Смоделируем ситуацию, когда гиро-
скопический инклинометр отклонен от 
оси меридиана на 10°. При моделирова-
нии будем использовать кинематические 
уравнения по углам [9], так как они бо-
лее наглядно дают получение ошибок по 
углам. Построим график ошибки гиро-
скопического инклинометра в азимуте, 
без учета изменения вариаций геомаг-
нитного поля. Моделирование будем 
проводить в среде MachCAD. 

 Изменение составляющих угловой 
скорости объекта зададим функцией от 
времени. Интегрирование уравнений [10, 

11] проведем численным методом Рун-
ге – Кутты 4-го порядка с шагом 0,01 с. 
Шаг выбираем минимальным с целью 
уменьшения ошибок от выбранного ме-
тода интегрирования. 

 График изменения ошибки инклино-
метра в азимуте при отклонении оси на 
10° представлен на рис. 5.  

 
Рис. 5. Изменение ошибки гироскопического инк-
линометра в азимуте при отклонении геомагнитной 
оси на  10°  без  учета  изменения    вариаций магнит- 

ного поля 

 Сравним результаты, представлен-
ные на рисунках, и построим график раз-
ности ошибок инклинометра в азимуте 
при нулевом положении и отклонении 
оси на 10° (рис. 6). 

 

 
Рис. 6.  Изменение  ошибки  гироскопического инк-
линометра,  возникающей при отклонении оси инк-

линометра в азимуте 

Как видно из рис. 6, при отклонении 
оси гироскопического инклинометра от 
меридиана на 10° ошибка в азимуте воз-
растает. Появляется постоянная ошибка, 
равная 34. Изменение ошибки происхо-
дит в диапазоне (–33'–1° 33').  



Исследование отклонений геомагнитной оси гироинклинометра в азимуте 

 39

Для получения более точного резуль-
тата проведем моделирование на угле 
50°. Представим график изменения ази-
мута при отклонении продольной оси 
инклинометра от магнитного меридиана 
на угол 50° (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Ошибка гироскопического инклинометра  

в азимуте при отклонении оси на угол 50° 

Как и в первом случае, возникает по-
стоянная ошибка, вызванная отклонени-
ем геомагнитной оси инклинометра от 
меридиана, пропорциональная углу от-
клонения.  

Проведем сравнение графиков изме-
нения ошибки при нулевом отклоне-
нии геомагнитной оси и при отклонении 
на угол 50°. Построим график (рис. 8). 

Как видно из рис. 8, при отклонении 
оси  гироскопического  инклинометра  от 

 
Рис. 8. Разность ошибок гироскопического инкли-
нометра при нулевом отклонении геомагнитной оси 
и отклонении оси  гироинклинометра      от меридиана 

на угол 50° 

меридиана на угол 50° появляется посто-
янная ошибка, примерно равная 3°. Из-
менение непостоянной ошибки происхо-
дит в диапазоне (1,72°–3,44°). 

Заключение 

По результатам  моделирования мож-
но сделать вывод, что для обеспечения 
метрологических характеристик совре-
менной гироскопической инклинометри-
ческой аппаратуры в условиях воздейст-
вия вариаций напряженности геомагнит-
ного поля необходимо дальнейшее 
повышение точности метрологических 
установок.  
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