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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ 

УГЛОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ УСТАНОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК  

ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ПРИБОРОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КОСМИЧЕСКИМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

Разработана микропроцессорная система управления объектами измерительно-вычислительного комплекса с 
использованием приборов и средств инерциальной навигации, позволяющая повысить точность измерения пространст-
венного положения установочных площадок под приборы научной аппаратуры летательных аппаратов и при проведе-
нии геофизических исследований скважин. Описана методика проведения измерений и определения углов пространст-
венной ориентации, представлены результаты экспериментов.  

На основании проведенных исследований, анализа контроля параметров гидроразрыва пласта решается про-
блема создания автоматизированной измерительной системы с использованием приборов и средств инерциальной на-
вигации, позволяющей повысить точность измерения углового рассогласования установочных площадок под приборы 
научной аппаратуры с учетом динамической погрешности измерения. Расширение функциональных возможностей из-
мерительной системы достигается за счет дополнительного измерения пространственных угловых отклонений, угла 
азимутального рассогласования установочных площадок. В работе проведена оценка точностных характеристик про-
странственных угловых отклонений установочных площадок под приборы ГИС от ошибок калибровки, неточности уста-
новки, углов наклона, неверной начальной ориентации приборов. 

Ключевые слова: измерительные навигационные головки, датчик момента, угловой датчик, блок обработки 
информации, блок управления, моделирование, акселерометр, программный комплекс, угловые отклонения от горизон-
та и по азимуту. 
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MICROPROCESSOR SYSTEM TO CONTROL ANGULAR POSITION  

OF MOUNTING PADS FOR GEOPHYSICAL  

AND SPACECRAFT-CONTROL EQUIPMENT  

It was developed microprocessor control objects measuring-computer complex using devices and inertial navigation, 
which allows to increase the accuracy of measurement of the spatial position of the mounting plates under the instruments sci-
entific equipment during the GIS. A method for measuring and determining the angles of spatial orientation is described; the re-
sults of experiments are presented.  

The problem of creating an automated measurement system using instruments and inertial navigation means, allowing 
to increase the accuracy of measurement of the angular mismatch of mounting pads for scientific equipment, taking into account 
the dynamic measurement error, is considered based on the executed research and hydrofracturing parameters control analy-
sis. Enhancing the functionality of the measuring system is achieved by an additional measurement of spatial angular deviations 
and the angle of azimuthal mismatch of mounting pads. It was carried out estimation of the accuracy characteristics of spatial 
angular deviations of mounting pads for equipment from calibration errors, installation inaccuracy, tilt angles, incorrect initial ori-
entation of devices. 

Keywords: measuring navigation head, torque sensor, angular sensor, information processing unit, control unit, model-
ing, accelerometer, software package, angular deviation from horizontal and azimuth tiltmeter.  
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Введение 

В процессе проведения геофизических исследований, связанных с измерением искривле-
ния ствола скважин; мониторинга управления развитием трещин при гидроразрыве пласта 
(ГРП); геонавигации бурового инструмента в скважине, коллекторах со сложной структурой 
порового пространства и определения свойств геологической формации, окружающей буриль-
ную колонну, возникает проблема повышения точности измерения пространственных угловых 
отклонений и расширения функциональных возможностей ГИС, ГРП дополнительным измере-
нием углов азимутального рассогласования установочных площадок для ориентации и выстав-
ки измерительных приборов (тилтметров или наклономеров, сейсмоприемников, приемо-
передающих антенн каротажных приборов и другой аппаратуры) и их юстировки и калибровки. 
В работах [1, 2] на основании проведенных теоретических исследований [3, 4] показан разрабо-
танный измерительно-вычислительный комплекс с автоматической системой управления для 
определения углов пространственного положения установочных площадок под приборы науч-
ной аппаратуры, применение которых в нефтегазовом комплексе позволит повысить точность 
измерения пространственных угловых отклонений и расширить функциональные возможности 
при геофизических исследованиях скважин и гидроразрыве пласта. 

Анализ проблемы и технологического состояния  
измерительных комплексов 

При проведении ГИС, связанных с измерением искривления ствола скважин, использу-
ются различные устройства и технологии измерений. Так, забой бурящейся скважины можно 
определить с помощью направлений прихода сигналов в нескольких разнесенных точках про-
странства с известными координатами, устройство содержит четыре блока модулей сейсмопри-
емников, установленных попарно и наклонно в диаметрально противоположных направлениях 
в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на установочных площадках силуминовой пли-
ты в три-четыре ряда с сохранением взаимного сдвига на один градус. Недостаток данного 
подхода заключается в том, что при больших углах азимутального рассогласования между  
базовыми осями координат установочных площадок под сейсмоприемники и при колебаниях  
основания плиты возникает динамическая погрешность измерения, снижающая точность опреде-
ления координат забоя с учетом привязки точек установки модулей к координатам устья сква-
жины [5, 6]. 

При проведении мониторинга гидроразрыва пласта [7] контроль производится измерени-
ем микросейсмов и углов деформации окружающей среды и является единственным способом 
непосредственной оценки в области распространения трещин, их размеров и ориентации. Из-
мерение углов деформации осуществляется специальным прибором-наклономером (тилтмет-
ром), имеющим два сенсора, измеряющих угол наклона в двух взаимно перпендикулярных на-
правлениях (X и Y). Чувствительность таких сенсоров исключительно высока и составляет еди-
ницы нанорадиана (5,7·10–8 град). Данный способ имеет определенные ограничения и требует 
совершенствования, так как не учитывает углы азимутального рассогласования в ориентации и 
установке тилтметров и динамическую составляющую погрешности измерения, снижающие 
точность мониторинга при ГРП [8–10]. 

При наклонном и горизонтальном бурении для получения наиболее высокой продуктив-
ности пласта в геонавигации применяются каротажные приборы [11–13], в которых одна или 
две приемо-передающие антенны развернуты относительно оси бурильной колонны на некото-
рый угол α, благодаря этому система уравнений позволяет определить вертикальную и гори-
зонтальную электрическую проводимость формации горных пород и относительный угол на-
клонения. Недостаток заключается в том, что методика определения углов разворота приемо-
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передающих антенн каротажного прибора не учитывает погрешности углового рассогласования 
площадок, которая вносится в определение относительного угла наклонения. 

При измерении углов взаимной пространственной ориентации основную трудность пред-
ставляет контроль угла азимутального рассогласования. В современных условиях он определя-
ется оптическими методами, точность определения этого угла при использовании теодолитной 
сети составляет 1,5–2′, тогда как требуемая по конструкторской документации точность опре-
деления углов рассогласования составляет 30′′. 

Разработка новых технологий и оборудования 

Целью данной работы является исследование и модернизация измерительной системы 
[1, 2], предназначенной для контроля пространственных угловых отклонений и угла азимуталь-
ного рассогласования установочных площадок под приборы управления и антенно-фидерные 
устройства. Предлагается измерительная система с использованием двух измерительных нави-
гационных головок, устанавливаемых на контролируемые установочные площадки, при этом 
измеряются углы отклонения площадок от горизонта для отнивелированного и для отклоненно-
го от горизонта на небольшой угол объекта. Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) 
представляет собой набор реальных объектов управления (рис. 1), состоящий из двух измери-
тельных головок (ИГ) 3, включающих датчики момента (ДМ) 2, датчики углов (ДУ) 14, изме-
рители наклона (акселерометры) 1, размещенные в поворотных рамках 8, блоков управления 
для обработки информации с измерителя наклона 15, блоков управления датчиками момента 17 
и обработки информации датчиков угла 16. X1OY1Z1 – система координат, связанная с первой из 
контролируемых площадок; X2OY2Z2 – система координат, связанная со второй из контроли-
руемых площадок. 

В работе проведена модернизация системы контроля пространственных угловых откло-
нений, а именно вычислительного блока и блока управления. Необходимость модернизации 
связана с техническим устареванием элементной базы, используемой в данных измерительных 
головках. Исследуемая система представляет собой две измерительных головки, которые изме-
ряют наклоны относительно горизонта, а также угол азимутального рассогласования между  
измерительными головками. Микропроцессорная система для измерения угловых пространст-
венных отклонений состоит из персонального компьютера, двух микроконтроллеров, измери-
тельных головок ИГ-1, ИГ-2. На рис. 2 приведена структурная схема микропроцессорной изме-
рительной системы. 

Микроконтроллер производит операцию по контролю и изменению положения рамки с 
акселерометром. Изменение положения рамки производится датчиком момента. Контроль угла 
разворота рамки осуществляется датчиком угла. Данные по измерению отклонения углов от го-
ризонта снимаются с акселерометра. Информация с ДУ и акселерометра поступает в аналого-
цифровой преобразователь (АЦП), микроконтроллером производится обработка информации, 
полученной с акселерометра. 

Итоговые данные отправляются на персональный компьютер для принятия решений. 
Принципиальная электрическая схема системы управления объектами измерений представлена 
на рис. 3 и работает следующим образом. Сигнал с ДУ и акселерометра подается на АЦП через 
буфер, позволяющий согласовывать выход датчика с входом АЦП по величине сопротивления. 
По АЦП сигнал, преобразованный в двоичный вид, передается на микроконтроллер, где ин-
формация сохраняется, и происходят вычисления по алгоритму, представленному на рис. 4. 
Микроконтроллер соединен с датчиком момента через полевой транзистор, который при акти-
вации пропускает через себя пусковой ток датчика момента. Микроконтроллер отправляет об-
работанную информацию на персональный компьютер через порт RS232, где MAX3232CD яв-
ляется преобразователем уровня для RS232. 
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Рис. 1. Измерительно-вычислительный комплекс: 1 – измеритель наклона; 2 – опоры измерительного 
блока; 3 – измерительные головки; 4 – установочные (контролируемые) площадки; 5 – контроллер; 6 – 
корпус ИГ; 7 – рамка поворотная; 8 – измерительный блок; 9 – вертикальная ось ИГ; 10 – ось чувстви-
тельности измерителя наклона; 11 – датчик момента; 12 – крышка блока; 13 – муфта соединительная;  
14 – датчик угла; 15 – блок обработки информации измерителя наклона; 16 – блок обработки  информа-
ции  датчика  угла;  17  –  блок       управления   датчиком   момента; 18, 20      –  шины  передачи  информации; 

19 – компьютер 

 
 

 
Рис. 2. Структурная схема измерительной системы ИВК 
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Программное обеспечение измерительной системы 

Программное обеспечение к измерительному комплексу выполнено на языке программи-
рования си шарп, получившем широкое применение при создании системного и программного 
обеспечения. В нашем случае код программы выполняет автоматическое измерение углов про-
странственных отклонений: контроль вращения рамки с акселерометром, снятие показаний  
с акселерометра, обработку полученной информации. В связи с этим одной из задач при со-
ставлении программы являлось перераспределение вычислительной нагрузки с персонального 
компьютера на микроконтроллер, в результате этого оставшуюся полезную мощность ПК мож-
но использовать для представления полученной информации в любом необходимом пользова-
телю виде. Программа является 32-битным приложением для Windows, задачей которого явля-
ется инициализация измерений, т.е. запуск кода программы, написанного для контроллера на 
языке си, а также визуальное представление результатов измерений. Программа измеряет угло-
вые пространственные отклонения от горизонта и определяет углы азимутального рассогласо-
вания установочных площадок под приборы согласно алгоритму, приведенному на рис. 4. 

Алгоритм управления и измерения 

Объект с установочными площадками отнивелирован, измерительная головка 1 установ-
лена на первой из контролируемых площадок, а измерительная головка 2 установлена на вто-
рой площадке. Базовые оси головок совмещены с базовыми осями площадок (см. рис. 1). С пер-
сонального компьютера задается для первой измерительной головки угол поворота платформы 
А1 = А*, где А* – угол азимутального рассогласования. 

Угол поворота фиксируется датчиком угла. Когда углы поворота рамок становятся рав-
ными заданным, разворот прекращается. С контроллера одновременно подается команда на из-
мерение углов отклонения осей чувствительности акселерометров, установленных в рамках из-
мерительных головок 0

1ϕ  и 0
2.ϕ  Значения 0

1ϕ  и 0
2ϕ  записывается в память контроллера. Далее 

подается команда с контроллера и рамки с акселерометрами обеих измерительных головок раз-
ворачиваются на углы ∆А1 = 90° и ∆А2 = 90°, которые контролируются датчиками угла. Затем 

производится одновременное измерение углов 0
1ϑ  и 0

2ϑ , как и при определении углов 0
1ϕ  и 0

2.ϕ  

Значения 0
1ϑ  и 0

2ϑ  вносятся в память контроллера. Система с установочными площадками от-
клоняется от горизонта на угол ϕ3. Подается команда на одновременное измерение углов ϕ1k и 

ϕ2k, 1kϑ  и 2 ,kϑ  измерения аналогичны измерению углов 0
1ϕ  и 0

1 .ϑ  Значения 1kϑ  и 2kϑ  записы-

ваются в память контроллера. Рамки с акселерометрами измерительных головок разворачива-
ются на углы ∆А1 = ∆А2 = –90°, затем измеряются углы ϕ1k и ϕ2k, значения которых записыва-
ются в память контроллера. Далее определяются углы рассогласования по следующей схеме: из 
памяти контроллера автоматически извлекаются значения углов 0

1 ,ϕ  0
2 ,ϕ  0

1ϑ  и 0
2ϑ , затем опре-

деляются ∆ϕ = 0
2ϕ  – 0

1 ,ϕ  0 0
2 1 ,∆ϑ = ϑ − ϑ  эти значения выводятся на ПК, далее из памяти кон-

троллера извлекаются 1kϑ  и 2 ,kϑ  ϕ1k и ϕ2k. Затем определяются следующие параметры: 

0 0
2 2 1 1

0 0
2 2 1 1

sin sin
2 2arctg arctg ,

sin sin
2 2

k k

k k

A

ϕ − ϕ ϕ − ϕ

δ = −
ϑ − ϑ ϑ − ϑ

 

*[ ] ,A A A= + δ  
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма ИВК 
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где 0
1ϕ  – угол между осью OZ1 и плоскостью горизонта при горизонтальном расположении осей 

OXг и OZг; 
0
2ϕ  – угол между осью OZ2  и плоскостью горизонта при горизонтальном расположе-

нии осей OXг и OZг; 
0
1ϑ  – угол между осью OX1 и плоскостью горизонта при горизонтальном 

расположении осей OXг и OZг; 
0
2ϑ  – угол между осью OX2 и плоскостью горизонта при гори-

зонтальном расположении осей OXг и OZг; ϕ3 – угол поворота системы координат XгOYгZг во-
круг оси OZг; ϕ1k – угол между осью OZ1 и плоскостью горизонта при развернутой системе ко-
ординат XгOYгZг на угол ϕ3; ϕ2k – угол между осью OZ2 и плоскостью горизонта при разверну-
той системе координат XгOYгZг на угол ϕ3; 1kϑ  – угол между осью OХ1 и плоскостью горизонта 
при развернутой системе координат XгOYгZг на угол ϕ3; 2kϑ  – угол между осью OХ2 и плоско-

стью горизонта при развернутой системе координат XгOYгZг на угол ϕ3. 
На основании изложенного алгоритма разработаны программы для контроллера на языке 

си и для ПК на языке си шарп. Программа составлена модульно, что позволяет вносить в нее 
дополнительные модули, связанные с выполнением калибровки и других настроек.  
На рис. 5 представлен интерфейс программы. 

 

 
 

Рис. 5. Интерфейс программы 

 
После введения угла азимутального рассогласования и нажатия кнопки «Старт» происхо-

дит запуск кода на микроконтроллере, который выполняет операцию по определению углов 
пространственной ориентации установочных площадок (угловых отклонений). Полученная ин-
формация выдается в поле «Результат». 

Заключение 

Разработан измерительно-вычислительный комплекс с микропроцессорной автоматиче-
ской системой управления для определения углов пространственного положения установочных 
площадок под приборы научной аппаратуры, применение которых позволит повысить точность 
измерения пространственных угловых отклонений и расширения функциональных возможно-
стей геофизических исследований скважин, гидроразрыва пласта дополнительным измерением 
углов азимутального рассогласования установочных площадок для ориентации и выставки из-
мерительных приборов (тилтметров, сейсмоприемников, приемо-передающих антенн каротаж-
ных приборов) и получения более высокой продуктивности нефтяных и газовых месторождений. 
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