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Abstract. It is shown that to increase the stability of the drill string in order 

to use software control, it is necessary to introduce a correction in a consistent 

framework for reducing the order asterisms control object. Correcting such links 

should be the differentiator. Along with this, shows the block diagram of soft-

ware-based control optimal control of deepening wells. 

It is proved that input the PID automatic regulator control of penetration al-

lows you to convert an unstable object control (DC) in a stable that is in the pro-

cess of governance to eliminate failure in self-oscillating mode. At the same 
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time, as a measuring device used dual-channel power meter and drive speed, 

made by the method of dynamic measurements. The functional diagram of the 

automatic control system optimal deepening wells. 

It is shown that control of the process and its optimization is possible by sta-

bilizing the control loop for inclusion in the feedback loop PID controller, and 

also that the optimal control of the drilling process is to manage the dynamic 

pounce torque on the drive shaft a drilling installation. 

Аннотация. Показано, что для повышения устойчивости бурильной 

колонны с целью использования программного управления, необходимо 

вводить коррекцию в последовательную структуру для понижения порядка 

астатизма объекта управления. Такими корректирующими звеньями долж-

ны быть дифференцирующие звенья. Наряду с этим, приведена структур-

ная схема программного управления на базе оптимального управления 

процессом углубления скважин. 

Обосновано, что ввод ПИД авторегулятора управления проходкой 

скважины позволяет преобразовать неустойчивый объект управления (БК) 

в устойчивый, т.е. в процессе управления исключить срыв в автоколеба-

тельный режим. При этом в качестве измерительного устройства использу-

ется двухканальный измеритель мощности и частоты вращения привода, 

выполненный по методу динамических измерений. Приведена функцио-

нальная схема оптимальной системы автоматического управления углуб-

лением скважины. 

Показано, что управление процессом и его оптимизация возможны пу-

тем стабилизации контура управления при включении в цепь обратной 

связи ПИД регулятора, а также, что оптимальным управлением процесса 

бурения является управление по динамическому набросу крутящего мо-

мента на валу привода буровой установки. 
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At the moment there are very extensive arsenal of methods and devices 

software optimization process of deepening the well. Part of program manage-

ment methods based on the developed drilling programs on the geological char-

acteristics of the proposed structure of penetration. Part of the methods is based 

on program management with the introduction of the correction current drilling 

parameters at their measured values, followed by treatment of these parameters 

in the data center. Widely used methods for program optimization deepening 

wells using optimal regimes of drilling parameters [5]. Much attention is attract-

ed by the latest developments using the optimal control model of the process of 

deepening wells, the construction of which is determined by the geological 

structure of penetration. In this case as well, shall adjust the drilling parameters 

on the current values in the process of penetration.  

All this diversity of numerous development methods and tools for the opti-

mization of penetration due to the assumption that at certain ratios of drilling pa-

rameters (weight on bit, the angular velocity of rotation of the drill tool) can be 

obtained by a stable regime of deepening wells [1]. However, the drill string as 

the control object is a third-order integrator, i.e. structurally unstable links, and 

taking into account the viscous friction is determined by the boundary condi-

tions of stability [3]. Of automatic control theory implies that the control soft-
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ware is an implementation of the open-loop automatic control system cannot be 

used with an unstable object of regulation.  

Indeed, the structure of the program control can be represented in the form of 

open-loop system (Figure 1), where from the programmer (Pr) control signal is 

applied to the governing bodies (GB) motor drive (MD) of the drill string (DS). 

 

Figure1. Block diagram of the control software 

According to the structural scheme is applied to the drill string manipulated 

by the programmer (Pr) through a daisy chain (GB - MD). When applied to the 

drill string in a column of any impact sustained oscillations arise if it is on the 

border of stability and oscillations with increasing amplitude, if it is in an unsta-

ble structure. Other variants can be due to the dynamic properties of the 

drillstring. With any change in exposure to obtain a stable operation of the drill 

string cannot. Introduction of correction in the drilling parameters, given that the 

drill string is in the self-oscillation is not real.  

Thus, to optimize the process of deepening the well needs a qualitatively dif-

ferent approach management implementation.  

To increase the stability of the drill string in order to use software control, it 

is necessary to make a correction in a consistent framework for the reduction of 

the order astatism control object. Correcting such links should be the differentia-

tor. However, entering correcting links directly to the management of the drill 

string or the motor drive cannot be due to their high inertia, and differentiation 

of the impact will not allow the programmer to get the best benefits. Introduc-

tion of corrective feedback, covering the drill pipe, connected with great diffi-

culties for large depths of penetration.  

Block diagram of the software-based control of optimal control of the pro-

cess of deepening wells is shown in Figure 2. 
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Figure 2. Program management model based on optimal control 

In this block diagram is added to the feedback, providing the transmission of 

the current values of the drilling parameters of the drill string to the corrective 

devices optimal control model (Cm). The adjusted parameters are supplied to the 

program control unit (Pr). From the construction of the structure, it is obvious 

that the correction of drilling parameters in this case is impossible, as the drill 

string is in the self-oscillations and the current values of the drilling parameters 

vary harmonically in real time. Introduction corrective units are also possible 

due to the complexity of constructing the machinery for the length of the tubing.  

Thus, on the basis of the above, we can conclude about the complexity of the 

application software and the hardware and software management process of 

deepening the well. Optimization of the process of deepening the well with the 

help of software and hardware and software management is practically impossi-

ble due to the unstable mode of operation of the control object.  

The most convenient action on the drill string in the management of the drill-

ing process is the effect of modifying the speed of rotation of the drill tool 0n in 

such a way that the ratio 0p and 0n determines the region even deeper hole [1]. To 

realize such effects of stabilization of the control loop may be implemented as a 

serial controller structures and control object. Given that the control object is 

unstable DS requires the use of forced stabilization of the closed system. This 

forced stabilization can be achieved in two ways: 
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1) The numerator of the transfer function controller ( )R p  included links coin-

ciding with intermittent functioning of the denominator of the transfer function 

of the object 0 ( )W p . Thus, in the contour of the transfer function: 

 

0( ) ( ) ( )d rW р R p W p  ;      (1) 

 

All right poles (roots of the characteristic equation) are compensated equal to 

them zeros, i.e. performed sequential correction of amplitude-frequency charac-

teristics of the control object. 

2) Regulator originally constructed under unstable to right with n poles (in 

this case n = 3), providing n-transitions through ( )dW j  the threshold level char-

acteristic phases where - ( )dW j  desired amplitude and phase frequency charac-

teristic (APFC) system. 

The most complete data conditions are satisfied in proportion - integral - dif-

ferential (PID) automatic regulator. The transfer function of the PID automatic 

regulator has the form: 

 

( ) i
p d

К
R p K К р

р
   ;     (2) 

 

where Кp – the proportional part of the controller; 

iК  – transfer coefficient of the integral term; 

dК  – transfer coefficient of the derivative component; 

In series with the object PID - controller generates the impact of the form: 

 

0

( )
( ) ( ) ( )

Т

p i d

d t
х t К t К t К

dt


    ;    (3) 

 

where ( )t  – controlerror 

In the case of sequential correction of the frequency characteristics of the ob-

ject (DS), it is desirable to use the differentiating properties of the controller, i.e. 
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must be set 0iК  , then we obtain a proportional-derivative (PD) controller with 

the transfer function: 

 

( ) (1 )p d p dR p К K р К Т р    ;    (4) 

 

Where  d
d

p

К
Т

К
 . 

Figures 3 and 4 are constructed frequency characteristics of PD - control. 

Logarithmic amplitude characteristic (LAC) and the frequency of conjugation of 

the asymptotes in figure 3, from which it follows that an increase in frequency 

compared to the frequency of conjugation asymptotes ten times (per decade) 

LAC increases by 20 dB, i.e., realized the possibility of lifting LAFC object: 

 
2 2| | 20lg | | 20lg |1 |r pL К Т    ;    (5) 

 

Family of phase characteristics are shown in Figure 4, for different signs of 

the coefficients KP and KD. 

 

| | arg (1 sgn( )) 90o

r dФ T K     ;    (6) 

 

 

Figure 3. Amplitude logarithmic frequency characteristic regulator 
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Figure 4. The family of phase-frequency characteristics of the PD controller for 

different signs KP and KD 

Frequency characteristics of the control object constructed in figures 5 and 6. 

Logarithmic amplitude (LAC) characteristics of the control object is built in fig-

ure 5 with frequencies of conjugation 1 2 3; ;с с с   : 

0 01 02 03| | 20lg 2lg 20lgrL К K K    ;    (7) 
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Phase response when 01 02 03K K K K    shown in figure 7. 

 

Figure 5. Amplitude logarithmic frequency characteristic  

of the control object (DS) 

The decay rate of the logarithmic phase-frequency characteristic (LPFC) is 

certainly higher than the rate of decrease LAC, which once again emphasizes the 

unstable mode of the object. When comparing the frequency characteristics of 

the regulator and the object can be calculated numerical controller parameters

pdK и dd , 1/ /dd dd pd ddТ К К   , adjusted to maximize the frequency characteris-

tics of the object, and thus to bring his regime to a stable regime. 

Since the regulator and the object (DS) are connected in series, the total log-

arithmic characteristic sequential structure is defined as the sum of the logarith-

mic frequency characteristics. Summary frequency characteristics when the cor-

rection conditions 1d с   are given in figures 6 and 7. 
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When you configure the controller , ,p d dК К Т  and d can be achieved by pass-

ing
r

Ф


 in the positive values of the angle at which the passage through the 

phase-frequency characteristicsPFC frequency axis is not observed, hence the 

decay rate of the LAC will always be higher than the rate of recession PFC that 

defines a system in a closed condition as stable. 

 

Figure 6. Overall amplitude logarithmic frequency response 

Thus, the input PID automatic regulator control of penetration allows you to 

convert an unstable object control (DS) into a stable, i.e. management process to 

eliminate failure in self-oscillating mode. The rest of the control loops for opti-

mal drilling mode implement a figure 1. As a measuring device used dual-

channel power meter and frequency of rotation of the drive, made by the method 

of dynamic measurements  [4]. 
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Functional diagram of the optimal system of automatic control of the deep-

ening of the well is shown in Figure 8. 

The basic building blocks of ACS-drilling authors have developed, so, given 

the above, we can imagine a block diagram of the system (Figure 9). 

 

Figure 7. Total phase frequency characteristic 

 

Figure 8. Functional diagram of an optimal system of automatic control  

of deepening wells 
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Figure 9. Block diagram of the automatic driving of the deepening 

 of the well 

Using a block diagram of ACS-drilling can be carried out simulation study 

of the model of a closed system under various simulated operating conditions.  

Conclusions 

1 The use of software process management and deepening wells cannot be 

contrary to the basic assumptions of the theory of automatic control, since the 

control object - the drill string is unstable, or on the stability boundary.  

2 Correction of drilling parameters in program management techniques using 

current values is not possible due to the harmonic law changes.  

3 Inclusion of correcting links in the structure of software process manage-

ment deepening wells is not possible due to the large moment of inertia of the 

drive - the drill string.  

4 Management of process and its optimization possible by stabilizing the 

control loop for inclusion in the feedback loop PID controller.  
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5 Optimal control of the drilling process is to manage the dynamic pounce 

torque on the drive shaft rig. 

 

В настоящее время существует крайне обширный арсенал способов и 

устройств программной оптимизации процесса углубления скважины. 

Часть программных методов управления базируется на разработанных 

программах бурения по геологическим характеристикам структуры пред-

полагаемой проходки скважины. Часть методов основана на программном 

управлении с вводом коррекции текущих параметров бурения по их изме-

ренным значениям с последующей обработкой этих параметров в вычис-

лительных центрах. Широко используются методы программной оптими-

зации углубления скважины с применением оптимальных режимов пара-

метров бурения [5]. Большое внимание привлекают последние разработки 

управления с использованием оптимальной модели процесса углубления 

скважины, построение которой определяется геологической структурой 

проходки скважины. В этом случае так же проводят коррекцию парамет-

ров бурения по текущим значениям в процессе проходки. 

Все это многочисленное многообразие разработок методов и средств 

оптимизации проходки скважины обусловлено предположением, что при 

некоторых соотношениях буровых параметров (осевой нагрузки на долото, 

угловой скорости вращения бурового инструмента) может быть получен 

устойчивый режим углубления скважины [1]. Однако, колонна бурильных 

труб как объект управления представляет собой интегратор третьего по-

рядка, т.е. структурно-неустойчивое звено, а с учетом вязкого трения оп-

ределяется граничными условиями устойчивости [3]. Из теории автомати-

ческого управления следует, что программное управление, представляю-

щее собой реализацию разомкнутой системы автоматического управления, 

невозможно использовать с неустойчивым объектом регулирования. 
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Действительно, структура программного управления может быть пред-

ставлена в виде разомкнутой системы (рисунок 1), где от программатора 

(Пр) управляющий сигнал подается на управляющие органы (УО) двигате-

ля привода (ДП) бурильной колонны (БК). 

Пр УО ДП БК
 

Рисунок 1. Структурная схема программного управления 

Согласно структурной схеме к бурильной колонне прикладывается 

управляющее воздействие от программатора (Пр) через последовательную 

цепочку (УО – ДП). При приложении к бурильной колонне любого воздей-

ствия в колонне возникают незатухающие колебания, если она находится 

на границе устойчивости и автоколебания с нарастающей амплитудой, ес-

ли она находится в режиме неустойчивой структуры. Других вариантов 

быть не может вследствие динамических свойств бурильной колонны. При 

любом изменении воздействия получить устойчивый режим работы бу-

рильной колонны не удается. Введение коррекции в параметры бурения, 

учитывая, что колонна бурильных труб находится в режиме автоколебаний 

нереально. 

Таким образом, для оптимизации процесса углубления скважины необ-

ходим качественно иной подход реализации управления. 

Для повышения устойчивости бурильной колонны с целью использова-

ния программного управления, необходимо вводить коррекцию в последо-

вательную структуру для понижения порядка астатизма объекта управле-

ния. Такими корректирующими звеньями должны быть дифференцирую-

щие звенья. Однако, ввод корректирующих звеньев непосредственно в 

управление бурильной колонной или двигателя привода невозможно 

вследствие их большого момента инерции, а дифференцирование воздей-

ствия программатора не позволит получить оптимальных положительных 
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результатов. Введение корректирующих обратных связей, охватывающих 

колонну бурильных труб, связано с большими трудностями для больших 

глубин проходки. 

Структурная схема программного управления на базе оптимального 

управления процессом углубления скважин приведена на рисунке 2. 

Пр УО ДП БК

Му
 

Рисунок 2. Программное управление с учетом модели оптимального 

управления 

В данной структурной схеме добавляется обратная связь, обеспечи-

вающая передачу текущих значений параметров бурения от бурильной ко-

лонны к корректирующему устройству оптимальной модели управления 

(Му). Скорректированные параметры поступают на программный блок 

управления (Пр). Из построения структуры, очевидно, что коррекция па-

раметров бурения в данном случае невозможна, так как бурильная колонна 

находится в режиме автоколебаний и текущие значения параметров буре-

ния изменяются по гармоническому закону в реальном времени. Введение 

корректирующих звеньев здесь так же невозможно в связи со сложностью 

построения аппаратной структуры по длине колонны труб. 

Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод о 

сложности применения программного и программно-аппаратного методов 

управления процессом углубления скважины. Оптимизация процесса уг-

лубления скважины с помощью программного и программно-аппаратного 



65 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №4 http://www.ogbus.ru 

методов управления практически невозможна в связи с неустойчивым ре-

жимом работы объекта управления. 

Наиболее удобным воздействием на бурильную колонну при управле-

нии процессом бурения является воздействие, изменяющее скорость вра-

щения бурового инструмента 0n таким образом, чтобы соотношение 0p  и 0n

определялось областью равномерного углубления скважины [1]. Для реа-

лизации такого воздействия контур стабилизации объекта управления мо-

жет быть выполнен в виде последовательной структуры регулятора и объ-

екта управления. Учитывая, что объект управления БК является неустой-

чивым необходимо применение принудительной стабилизации замкнутой 

системы. Такая принудительная стабилизация может быть осуществлена 

двумя способами: 

1) В числитель передаточной функции регулятора ( )R p  включаются 

звенья, совпадающие с неустойчивыми звеньями знаменателя передаточ-

ной функции объекта 0 ( )W p . Таким образом, в контурной передаточной 

функции: 

 

0( ) ( ) ( )ж pW р R p W p  ;      (1) 

 

Все правые полюсы (корни характеристического уравнения) компенси-

руются равными им нолями, т.е. выполняется последовательная коррекция 

амплитудно-частотной характеристики объекта управления. 

2) Регулятор изначально конструируется под неустойчивый объект с n 

правыми полюсами (в нашем случае n=3), обеспечивая характеристики 

( )жW j  n-переходов через граничный уровень фазы, где ( )жW j   – желае-

мая амплитудно-фазная частотная характеристика (АФЧХ) системы. 

Наиболее полно данные условия выполняются в пропорционально-

интегрально-дифференциальных (ПИД) авторегуляторах. Передаточная 

функция ПИД авторегулятора имеет вид: 
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( ) и
п д

К
R p K К р

р
   ;     (2) 

 

где Кп  – коэффициент передачи пропорциональной части регулятора; 

иК  – коэффициент передачи интегральной составляющей; 

дК  – коэффициент передачи дифференциальной составляющей; 

При последовательном включении с объектом ПИД – регулятор фор-

мирует воздействие вида: 

 

0

( )
( ) ( ) ( )

Т

п и д

d t
х t К t К t К

dt


    ;    (3) 

 

где ( )t  – ошибка регулирования. 

В случае последовательной коррекции частотных характеристик объек-

та (БК) желательно использовать дифференцирующие свойства регулято-

ра, т.е. необходимо задать 0иК  , тогда получим пропорционально-

дифференциальный (ПД) регулятор с передаточной функцией:  

 

( ) (1 )п д п дR p К K р К Т р    ;    (4) 

 

где д
д

п

К
Т

К
 . 

На рисунках 3 и 4 построены частотные характеристики ПД – регуля-

тора. Логарифмическая амплитудная характеристика (ЛАХ) с частотой со-

пряжения асимптот дпд КК  на рисунке 3, из которой следует что при 

увеличении частоты  по сравнению с частотой сопряжения асимптот д  в 

десять раз (на декаду) ЛАХ возрастает на 20 дБ, т.е. реализуется возмож-

ность подъема ЛАЧХ объекта: 

 
2 2| | 20lg | | 20lg |1 |p пL К Т    ;    (5) 
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Семейства фазовых характеристик приведены на рисунке 4, для разных 

знаков коэффициентов Кп и Кд. 

 

| | arg (1 sgn( )) 90o

р дФ T K     ;     (6) 

 

пKlg20

рL

д д' 

де
к

дб

20

 

Рисунок 3. Амплитудная логарифмическая частотная  

характеристика регулятора 
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Рисунок 4. Семейство фазовых частотных характеристик ПД регулятора 

для разных знаков ПК  и ДК  

Частотные характеристики объекта управления построены на рисунках 

5 и 6. Логарифмическая амплитудная характеристика (ЛАХ) объекта 

управления построена на рисунке 5 с частотами сопряжения 1 2 3; ;с с с   : 

0 01 02 03| | 20lg 2lg 20lgpL К K K    ;    (7) 
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Фазочастотная характеристика при 01 02 03K K K K   показана на рисун-

ке 7. 

Klg20

)(рL

1с 2с

3с

дек
дб20

дек
дб40

дек
дб60

 

Рисунок 5. Амплитудная логарифмическая частотная характеристика объ-

екта управления (БК) 

Скорость спада логарифмической фазочастотной характеристики 

(ЛФЧХ) заведомо выше скорости спада ЛАХ, что ещё раз подчеркивает 

неустойчивый режим работы объекта. При сравнении частотных характе-

ристик регулятора и объекта можно рассчитать числовые параметры регу-

лятора пжK и дж , 1/ /дж дж пж джТ К К   , чтобы максимально скорректиро-

вать частотные характеристики объекта и тем самым приблизить его ре-

жим к устойчивому режиму. 
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Так как регулятор и объект (БК) включены последовательно, то общая 

логарифмическая характеристика последовательной структуры определит-

ся как сумма логарифмических частотных характеристик. Суммарные час-

тотные характеристики при выполнении условия коррекции 1д с  приве-

дены на рисунках 6 и 7. 

При настройке параметров регулятора , ,п д дК К Т  и д можно добиться 

прохождения 
р

Ф


в положительных значениях угла, при которых прохож-

дения ФЧХ через ось частот не наблюдается, отсюда скорость спада ЛАХ 

будет всегда выше скорости спада ФЧХ, что определяет систему в замкну-

том состоянии как устойчивую. 

Klg20

)(рL
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Рисунок 6. Суммарная амплитудная логарифмическая  

частотная характеристика 
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Таким образом, ввод ПИД авторегулятора управления проходкой сква-

жины позволяет преобразовать неустойчивый объект управления (БК) в 

устойчивый, т.е. в процессе управления исключить срыв в автоколебатель-

ный режим. Остальные контуры управления для получения оптимального 

режима бурения реализуем по рисунку 1. В качестве измерительного уст-

ройства используется двухканальный измеритель мощности и частоты 

вращения привода, выполненный по методу динамических измерений [4]. 

Функциональная схема оптимальной системы автоматического управ-

ления углублением скважины приведена на рисунке 8. 

Основные блоки АСУ-бурения авторами разработаны, поэтому, учиты-

вая вышесказанное, можно представить структурную схему системы  

(рисунок  9). 
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Рисунок 7. Суммарная фазовая частотная характеристика 
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Рисунок 8. Функциональная схема оптимальной системы  

автоматического управления углублением скважины 
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Рисунок 9. Структурная схема системы автоматического  

управления углублением скважины 
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Используя структурную схему АСУ-бурения, можно провести модели-

рование исследования модели замкнутой системы при различных имити-

рованных режимах работы. 

Выводы 

1 Применение программного управления процессом углубления сква-

жины невозможно и противоречит основным положениям теории автома-

тического регулирования, так как объект управления – колонна бурильных 

труб, является неустойчивым, либо на границе устойчивости. 

2 Коррекция параметров бурения в программных методах управления с 

использованием текущих значений невозможна вследствие гармоническо-

го закона изменения. 

3 Включение корректирующих звеньев в структуру программного 

управления процессом углубления скважины не представляется возмож-

ным вследствие большого значения момента инерции системы привод – 

бурильная колонна. 

4 Управление процессом и его оптимизация возможны путем стабили-

зации контура управления при включении в цепь обратной связи ПИД ре-

гулятора. 

5 Оптимальным управлением процесса бурения является управление по 

динамическому набросу крутящего момента на валу привода буровой ус-

тановки. 
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