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Компактный цифровой модуль ориентации в пространстве для 

скважинных приборов 

 

Разработанный цифровой модуль ориентации в пространстве для 

скважинных приборов (далее – модуль ориентации) предназначен для 

встраивания в комплексные приборы и восстановления маневров каротажного 

прибора с целью определения зенита и азимута скважины. 

Модуль ориентации сделан в виде не большой платы, содержащей узлы и 

компоненты необходимые для измерения трех ортогональных направлений 

магнитного поля и ускорения, с целью их перерасчёта в значения угла наклона 

к Земле (зенит) и угла направления относительно магнитного севера Земли 

(азимута). 

 

В ходе работ по созданию модуля ориентации были:  

1) Подобрана и приобретена современная элементную база, содержащая 

микросхемы для измерения углов наклона или ускорения 

(инклинометры или акселерометры) и магнитного поля 

(магнитометры).  

2) Подобрана и приобретена микросхема программируемой логики 

ПЛИС (FPGA) фирмы Altera семейства MAX10. 

3) Опробованы ПЛИС MAX10 и акселерометры на приобретенном 

заводском отладочном комплекте DE10-Lite. 

4) Разработано приложение для смартфонов на ОС «Android» на языке 

«Java» в среде Android Studio, считывающая и сохраняющая в файл 

показания магнитометров/акселерометров, встроенных в смартфон. 

5) Спроектирована и изготовлена печатная плата модуля ориентации. 

6) Выполнен монтаж элементов и микросхем на печатную плату модуля 

ориентации. 
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7) Проверена функциональность схем печатной платы и микросхем. 

8) Разработана и отлажена схема «BP-orientation» на языке описания 

аппаратуры VerilgHDL в среде QuartusII для ПЛИС-MAX10, 

выполняющая роль главного контроллера модуля. 

9) Написана программа в среде MatLab, которая считывает сырые данные 

датчиков акселерометров/магнитометров, и пересчитывает их в 

значения зенита и азимута. 

10) Разработан и собран макет карданного подвеса для тестирования и 

калибровки датчиков модуля ориентации. 

11) Разработана методика калибровки датчиков магнитного поля и 

акселерометров. 

12) Проведено комплексное тестирование платы ориентации и 

калибровка датчиков ориентации, согласно разработанной методики. 
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Современные датчики пространственной ориентации 

Акселерометры 

Для создания инклинометра была выбрана микросхема-акселерометр 

фирмы Analog Device [www.analog.com], основанная на технологии MEMS 

(микроэлектронные механические системы). Данная технология заключается 

в создании миниатюрных механических устройств, колебания которых 

двигают обкладки конденсаторов либо других электронных устройств, тем 

самым изменяя исходную величину физического параметра, преобразуемый в 

величину напряжения или тока. Далее это электрический сигнал 

оцифровывается с помощью аналогового цифрового преобразователя (АЦП) 

или подаётся на выход микросхемы. Пример устройства и структуры MEMS-

акселерометра приведен на рис. 1.  

 

а) 

 

б) 

 

 

Рис.1. Пример устройства (а) и структуры (б) MEMS-акселерометра 

[https://3dnews.ru/600098]. 

 

Микросхема-акселерометра фирмы Analog Device в дополнении к тому, 

что она является компактной системой для сбора данных, предлагающая 
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измерение ускорения в трех ортогональных плоскостях, она также может 

выполнять ряд дополнительных функций:  

1) обмен данными по интерфейсу SPI; 

2) измерение температуры; 

3) цифровое управление чувствительностью и калибровкой смещения; 

4) высокая чувствительность в измерении ускорения; 

5) рабочий температурный диапазон от -40˚С до125˚С. 

 

Магнитометры 

Для измерения магнитного поля были выбраны 3 аналоговые микросхемы 

фирмы Honeywell [www.honeywell.com], обладающие 1 чувствительной осью. 

Принцип работы датчиков основан на анизотропном магниторезистивном 

эффекте (АМР), который заключается в способности пермаллоевой пленки 

изменять свое сопротивление в зависимости от взаимной ориентации 

протекающего через нее тока и направления ее вектора намагниченности 

(рис.2а). Для построения датчика соединяются четыре одинаковых 

пермаллоевых пленки по мостовой схеме и образуют плечи моста (рис.2б). 

 

а) 

 

б) 

 

 

Рис.2. а) Пермаллоевая магниторезистивная пленка. б) упрощенная схема 

магниторезистивного датчика [Маргелов А. Модульные и компонентные 

магниторезистивные датчики и компасы Honeywell. Часть 1. // Новости 

Электроники №10, 2006, С:11-14]. 
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Тип информационного выхода микросхемы – аналоговый, с одной 

стороны это требует дополнительных трудозатрат – добавления в проект АЦП, 

с другой стороны позволяет использовать данный магнитометр в 

промышленном температурном диапазоне (-40˚С до125˚С), т.к. в большинстве 

случаев комплексные магнитометры, имеющие встроенные цифровые 

контроллеры, имеют ограниченный температурный диапазон применения. 

 

Микросхема ПЛИС Altera МАХ10 и отладочный комплект DE10-Lite 

 

Микросхемы семейства MAX 10 (в том числе встроенная 

конфигурационная FLASH-память) производятся по технологии TSMC 55 нм. 

Они сочетают в себе функциональность современных ПЛИС с низкой 

стоимостью, компактностью и простотой использования микросхем 

предыдущих поколений семейства MAX. ПЛИС семейства MAX 10 имеют 

высокую степень интеграции, их применение позволяет существенно 

сократить количество компонентов в системе и повысить ее надежность. 

Основные особенности семейства MAX 10: 

 От 2000 до 50000 эквивалентных логических элементов (LEs); 

 Блоки пользовательской и конфигурационной (до двух 

конфигурационных файлов) Flash-памяти; 

 Встроенные умножители и блоки статической памяти; 

 Интерфейс внешней памяти (SRAM, DDR2, DDR3, LPDDR2); 

 Возможна реализация синтезируемого процессора Nios® II; 

 До 500 пользовательских выводов; 

 Встроенный преобразователь напряжения. 

Данные особенности СБИС ПЛ MAX10, а также малое время 

конфигурации (менее 10 миллисекунд) позволяют использовать их для задач 

быстрой инициализации и конфигурации системы, безопасного обновления, 



8 
 

мониторинга и управления, управления последовательностью подачи питания 

[http://altera.ru]. 

В данном проекте была выбрана микросхема ПЛИС MAX10 имеющая: 

50000 эквивалентных логических элементов, 101 пользовательский выводом и 

промышленный температурный диапазон применения. 

Для опробования и тестирования данной микросхемы выбран 

отладочный комплект DE10-Lite [www.altera.com] (рис.3), который содержит 

готовую периферию пользователя такую, как движковые переключатели, 

семисегментные индикаторы, светодиоды, кнопки, аналоговый акселерометр, 

более 40 пользовательских выводов и другое. 

 

 

 

 

Рис.3. Внешний вид отладочной платы DE10-Lite. 

 

После выбора основной элементной базы проекта, необходимым является 

разработка и тестирование алгоритмов использования данных акселерометров 
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и магнитометров, для этого были написаны приложения для смартфонов на 

ОС «Android». 

Приложение для смартфонов на ОС «Android» для измерения 

ускорения и магнитного поля 

В настоящее время большинство современных смартфонов имеют 

встроенные датчики измерения ускорения и магнитного поля, поэтому на 

начальном этапе проекта было решено произвести пробные измерения таких 

датчиков, используя смартфон на ОС «Android». Для этого необходимым 

является разработка приложения в среде проектирования «Android Studio», 

конечно можно было воспользоваться готовым приложением из «Android Play 

Market», но большинство имеющихся программ рассчитывают направление 

азимута лишь в одной горизонтальной плоскости, а также имеют платную 

опцию сохранения показаний датчиков.  

Для создания приложения реализован графическо-пользовательский 

интерфейс в среде разработки Android Studio. Для этого создавался проект с 

выбором устройства и версией ОС Android (пример скриншота приведен на 

рис.4.). 

 

Рис.4. Пример скриншота создания проекта в среде проектирования 

Android Studio. 
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На следующем этапе проектирования писался код на типизированном 

объектно-ориентированном языке «JAVA», который считывает и сохраняет в 

файл данные цифровых показаний акселерометров и магнитометров, 

встроенных в смартфон. Пример работы программы для чтения данных 

акселерометра приведен на рис.4, программа для чтения данных магнитометра 

имеет аналогичный интерфейс. 

 

а) 

 

б) 

 

Рис.5. Скриншоты работы приложения на ОС «Android», отображающий 

данные акселерометра (а) и файла с записанными данными (б). 

 

После завершения написания и отладки кода программы приложения для 

смартфона на ОС «Android» были проведены ее тестовые испытания на макете 

карданного подвеса.  
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Испытания приложения на ОС «Android» на макете карданного 

подвеса 

 

Направления осей ориентации смартфонов изображены на рис.6., 

направления измерений магнитометров и акселерометров идентичны. 

Измерения в каждом из трех направлений необходимы для восстановления 

пространственных маневров объекта в трехмерном пространстве, поэтому для 

вывода формул перерасчета показаний, описываемых датчиков, в значения 

углов ориентации необходимы экспериментальные данные. 

 

 

Рис.6. Направления осей ориентации смартфонов. 

 

Для сбора экспериментальных данных разработан и собран макет 

карданного подвеса (рис.7). Основное его предназначение – это вращать 

систему сбора данных пространственной ориентации в 3 независимых 

плоскостях. Поэтому данный карданный подвес состоит из трех рамок, 

связанных сквозными стержнями, которые фиксируют каждую из рамок в 

центрах. Такая конструкция позволяет закрепить на центральной рамке 

смартфон либо разрабатываемую плату ориентации.  

Измерения проводились путем последовательного изменения угла 

наклона рамки №1 на небольшое значение (~5-10˚), при этом совершался 
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полный оборот на 360˚ рамки №2, а рамка №3 служила стационарной опорой 

системы. 

 

Рис.7. Макет карданного подвеса. 

 

Перед началом испытаний на смартфоне запускалось приложение, 

записывающее данные акселерометров и магнитометров по всем 3 осям 

(рис.6). По завершению теста записанный файл копировался на компьютер для 

анализа. 

На рис.8 приведены графики данных акселерометров и магнитометров, 

полученных в ходе описанного эксперимента. Можно заметить схожесть 

поведения кривых с действиями по вращению рамок осей карданного подвеса, 

так с последовательным отклонением (от 90˚ до -90˚) положения рамки №1 

наблюдается изменение кривой Gx (Hx) от -10 до 10 (от ~40 до ~-40), а с 

вращением рамки №2 на полный оборот при каждом изменении угла рамки 

№1 видно возрастающее колебательное поведение кривых Gx и Gy (Hx и Hy) 

до значения Gz=0 (Hz=0). Далее амплитуда «колебаний» кривых Gx и Gy (Hx 
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и Hy) начинает убывать, что связанно с возвратом рамки №1 к вертикальному 

положению, которое является противоположным к начальному. 

 

а) 

 

б) 

 

Рис.8. Данные акселерометров (а) и магнитометров (б), полученные в 

ходе испытаний на макете карданного подвеса.  

На начальном этапе расчета значений углов наклона и магнитного 

азимута были построены графики зависимостей Gx-Gy-Gz (рис.9а) и Hx-Hy-

Hz (рис.9б), которые представляют собой геометрическое место точек всех 

возможных значений в виде сфер для данных акселерометров и 

магнитометров, соответственно.  

а)  

 

б)  
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Рис.9. Геометрическое место точек данных акселерометров (а) и 

магнитометров (б). 

Используя тригонометрические соотношения данные акселерометров 

пересчитаны в значения углов наклона относительно плоскости земли для 

каждой из осей смартфона (рис.10 а и б) или в значения инклинометров. А 

значения магнитометров использованы для построения графика изменения 

магнитного азимута (рис.10 в), видно, что эти значения изменяются в 

диапазоне 0-360˚, чему соответствует каждый полный оборот рамки №2 

вокруг своей оси вращения. Таким образом, данный расчет показывает 

восстановление изменения положения смартфона в карданном подвесе. Эта 

методика будет применена к плате пространственной ориентации. 

а)  

 

 

б)  

 

 

в)  

 

Рис.10. Данные акселерометров (а) и магнитометров (в), полученные в 

ходе испытаний на макете карданного подвеса. 
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Разработка платы пространственной ориентации 

 

Для построения системы пространственной ориентации была разработана 

структурная схема электронной печатной платы (рис.11). Схема состоит из 

следующих блоков: микросхема ПЛИС MAX10, три магнитометра, три 12 

битных АЦП, трехосный акселерометр, кварцевый генератор, SD-карта, 

регулятор напряжения с 5В на 3,3В, кнопки, переключатели, светодиоды, 

JTAG-интерфейс и контакты для подключения внешних устройств. 

Подбор компонентов осуществлялся так, чтобы все микросхемы имели 

напряжения питания 5В или 3,3В, это позволило упростить схему сетки 

питающих напряжением, и поэтому для включения платы необходимо иметь 

под рукой лишь источник питания с напряжением 5В, что удобно при 

встраивании платы в состав какого-либо комплексного скважинного прибора. 

Такой прибор сможет опрашивать плату пространственной ориентации 

множеством видов интерфейсов (последовательный, параллельный, SPI, I2C и 

др.) посредством соединения с контактами для подключения внешних 

устройств. Таких контактов или портов ввода/вывода платы ориентации 

заложено в количестве 46 штук, также они могут быть использованы для 

передачи данных на плату пространственной ориентации, которая в случае 

необходимости может быть переконфигурирована с целью обработки и записи 

на SD-карту внешних данных. 

Кнопки, переключатели и светодиоды предназначены для удобства 

отладки системы пространственной ориентации, так 1 из 2 кнопок 

использована для запуска или старта системы, а 2 из 8 светодиодов служат 

индикаторами информации о текущем состоянии записи на SD-карту. 

JTAG интерфейс – это стандартный интерфейс для подключения 

сложных цифровых микросхем или устройств уровня печатной платы к 

стандартной аппаратуре тестирования и отладки, а также конфигурации 
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микросхем с помощью передачи данных по одному из стандартных 

интерфейсов компьютера (USB, Ethernet и др). 

Кварцевый генератор вырабатывает сигнал с частотой 50 МГц, который 

подаётся на ПЛИС MAX10. Эта микросхема выполняет роль центрального 

контроллера системы, опрашивающий и собирающий данные с 

акселерометров и АЦП, а также управляет магнетометрами и записывает 

данные на SD-карту. Структура и принцип работы схемы этого контроллера 

будет описана в следующей главе отчета. Внешний вид платы 

пространственной ориентации приведен на рис.12, для размещения всех 

соединительных дорожек потребовалось разработать четырехслойную плату. 

 

Рис.11. Структурная схема электронной печатной платы 

пространственной ориентации. 
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Рис.12. Внешний вид платы пространственной ориентации (фотография 

готового изделия). 

 

Структура и принцип работы логической схемы контроллера 

пространственной ориентации «BP-orientation» 

Логическая схема контроллера пространственной ориентации – «BP-

orientation» разработана на основе языка описания аппаратуры VerilogHDL в 

системе автоматизированного проектирования Quartus II на микросхеме 

MAX10 фирмы производителя Altera. Схема описывалась на основе 

модульной структуры и состоит из 5 модулей (рис.13): «strobe_distribution», 

«ADC», «Accelerometer», «System_RAM» и «SD_controller». 

В модуль «strobe_distribution» подается тактовый сигнал с частотой 

50 МГц, эта частота на основе делителей на счетчиках преобразуется в 

тактовые сигналы для других оставшихся модулей. Дополнительно модуль 

«strobe_distribution» вырабатывает сорбирующие сигналы импульсов 

управления магнитометрами (CLK_X, CLK_Y, CLK_Z) и сигналы для начала 

циклов опросов или записей данных модулей «ADC», «Accelerometer» и 

«SD_controller». Также в модуле «strobe_distribution» расположен 6 разрядный 

низкочастотный двоичный счетчик, у которого регистры назначены на выводы 

микросхемы MAX10, присоединенные к 6 светодиодам (выводы LEDS[5..0]), 

тем самым при подачи питания на плату ориентации эти светодиоды начинают 

последовательно мерцать, что служит предварительным индикатором о 

нормальном функционировании системы. 

При каждом поступлении сигналов str_rd_set и str_rd_res в модуль «ADC» 

запускается цикл опроса 3-х АЦП по линиям CS/SCLK по интерфейсу SPI. Эти 

АЦП преобразуют аналоговый сигнал с каждого магнитометра в цифровой код 

и по линиям SDATA передают его в контроллер, который записывает их в три 

12 разрядных регистра. Указанные регистры хранят информацию о трех 

компонентах магнитного поля. 
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Параллельно работе модуля «ADC» запускается модуль «Accelerometer» 

по сигналу str_acquire_Accel. Модуль, используя интерфейс SPI, опрашивает 

трехосный акселерометр по линиям Accel_CS, Accel_MOSI, Accel_SCLK и 

принимает ответы о значениях ускорения по линии Accel_MISO, далее 

сохраняя их в двадцати разрядные регистры (regGX[19..0], regGY[19..0], 

regGZ[19..0]). 

Модуль «SD_controller» выполняет роль контроллера SD-карты, при 

включении платы с небольшой задержкой в данный модуль подается сигнал 

str_init_SD, который инициируют процедуры инициализации SD-карты в 

четырехбитном режиме SD. После успешной инициализации контроллер 

выдает активный сигнал на линию LED_SDinit_done, после чего загорается 

соответствующий светодиод на плате. Если этот светодиод не загорелся, то 

возникла неполадка при инициализации или отсутствует SD-карта. После 

успешной инициализации SD-карты и завершения цикла опросов в блоках 

«ADC» и «Accelerometer» модуль «strobe_distribution» генерирует сигнал 

str_wr_to_SD, который служит началом цикла записи в SD-карту, только после 

нажатия кнопки KEY1 на плате ориентации (линия KEY0). Данные в модуль 

SD_Controller поступают из модуля оперативной памяти «System_RAM» по 

линии DATA_from_RAM[3..0]. Частота записи пакетов данных, а также 

частота опроса всех датчиков выбрана ~23 Гц, такая величина будет 

достаточной для восстановления пространственных маневров скважинного 

прибора.  

После отладки схемы логического контроллера в ПЛИС MAX10 был 

выполнен цикл измерений с целями завершающего тестирования всей платы 

пространственной ориентации и перерасчетов данных акселерометров и 

магнитометров, записанных на SD-карту, в значения углов наклона 

относительно плоскости земли и магнитного азимута. Результаты испытаний 

описываются в следующей главе отчета. 
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Рис.13. Структура логической схемы контроллера пространственной 

ориентации. 

 

Результаты испытаний платы пространственной ориентации «BP-

orientation» 

 

Испытания платы пространственной ориентации проводились 

аналогично измерениям, описанных в разделе «Испытания приложения на ОС 

«Android» на макете карданного подвеса», отличие заключалось в том, что на 

центральную рамку крепился уже не смартфон, а разрабатываемая плата 

(рис.14). В ходе эксперимента данные записывались на SD-карту, 

установленную в слот SD-карты платы. Конфигурация схемы контроллера 

микросхемы ПЛИС создана так, что и частота опросов сенсоров ориентации, 

и скорость записи пакетов данных на SD-карту составляла ~23Гц, эта частота 

для систем пространственной ориентации является повышенной (к примеру в 

смартфонах частота опросов имеет диапазон до 16Гц) и позволяет 

отслеживать достаточно быстрые трехмерные маневры приборов. 
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Рис.14. Образец испытательного стенда с закреплённой на центральной 

рамке платой пространственной ориентации.  

 

Для интерпретации эксперимента записанные данные SD-карты с 

«сырыми» значениями акселерометров (рис.15а) и магнитометров (рис.15в) 

были считаны и построены зависимости от направлений измерений. Заметна 

схожесть этих данных с данными, полученными при измерениях на 

смартфоне. На рис.15б представлено геометрическое место точек углов 

наклона платы пространственной ориентации по каждой из трех осей сенсора, 

полученных путем перерасчета данных ускорения. Из рис.15б видно, что 

каждая из осей наклона имеет диапазон значений от -90˚ до 90˚. 
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Рис.15. а) трехмерная зависимость данных акселерометров; б) трехмерная 

зависимость данных инклинометрии; в) трехмерная зависимость данных 

акселерометров. 

На рис.16а приведены значения углов наклона в зависимости от времени 

или от номера измерения контроллера пространственной ориентации. Этот 

график дает ясное представление о проведенном эксперименте, в котором 

последовательно наклоняли внутреннюю рамку, что наблюдается на плавном 

изменении кривой Az от 90˚ до -90˚ (для зенита от 0˚ до 180˚). Вращение 

средней рамки производилось в плоскости XY, поэтому направление Az 

акселерометра к таким манипуляциям не чувствительно, а углы Ax/Ay, 

напротив, обладают максимальной чувствительностью, также заметно 

колебательное поведение этих кривых с максимумом амплитуды при Az~0˚ и 

минимумом – при Az~±90˚. Схожее поведение имеют кривые компонент 

магнитного поля (рис.16б), за исключением нормированного диапазона 

значений, который составляет -1 до 1.  

Нормировка данных магнитометров производилась для удобства 

вычислений магнитного азимута, график которого приведен на рис.16в. 

Начальное положение макета карданного подвеса было ориентированно на 
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восток, поэтому значения магнитного азимута начинаются с ~90˚ при каждом 

новом обороте средней рамки и изменяются в диапазоне от 0˚ до 360˚. При 

выполнении эксперимента каждый последующий оборот средней рамки 

выполнялся в противоположных направлениях, это наблюдается в 

чередующихся возрастаниях и убываниях кривой магнитного азимута. 

Таким образом, разработанная плата пространственной ориентации 

оказалась работоспособной и способна вычислять углы положения в 

трехмерном пространстве. 

 

Рис.16. Зависимость кривых углов наклона (а), компонент магнитного 

поля (б) и магнитного азимута (в) от времени эксперимента.  

 

 

 

 

 

 

 

 


