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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Одним из важнейших  этапов добычи  нефти и 

газа является достижение нефтегазоносных пластов путём бурения скважин. 
При этом возникает  немалое количество проблем, связанных с управлением 
процессом  бурения,  контролем  над  движением  бурильного  инструмента  и 
увеличением продолжительности его работы. Все эти вопросы тесно связаны, 
прежде  всего,  с  проблемой  оптимальной  работы  бурильной  установки,  т.е. 
снижением  её  подверженности  колебательным  процессам,  появление  кото
рых  в процессе  бурения  неизбежно.  Причины,  вызывающие  колебательные 
процессы  в  работе  мехатронного  комплекса  бурильной  установки,  могут 
быть различными. В частности, это неровность поверхности забоя, вызванная 
неравномерным  по площади распределением силы сопротивления  вращению 
колонны, нелинейный  характер  зависимости  момента  сопротивления  грунта 
от  угловой  скорости  движения  колонны.  Подобного  рода  колебательные 
процессы могут явиться причиной быстрого изнашивания и поломки буриль
ного  оборудования.  Таким  образом,  совершенствование  работы  бурильной 
установки связано, в первую очередь, с устранением или ограничением коле
бательных  процессов,  возникающих  в процессе бурения. Решение такой за
дачи  необходимо  проводить  путём  построения  управляющих  воздействий, 
нейтрализующих указанные процессы в работе её мехатронного комплекса. В 
связи с этим актуальной является задача построения  оптимального управле
ния движением установки. 

Целью  работы  является:  построение  оптимального  управляющего 
воздействия для ограничения амплитуд автоколебаний колонны мехатронно
го  комплекса  бурильной  установки  на  основе  анализа  протекающих  в  нём 
динамических процессов. 

Фундаментальная  роль  в достижении  поставленной  цели  отводится 
решению  следующих  основных  проблем: а) разработка  математической  мо
дели  движения  бурильной  установки;  б) исследование  устойчивости  рас
сматриваемого  движения;  в) расчёт  амплитудночастотных  характери
стик (АЧХ); г) построение оптимального управления колебаниями бурильной 
установки. 

Методы исследования. При решении основных задач использованы: 
а)  методы  аналитической  динамики  для  составления  уравнений  движения 
бурильной  колонны;  б) первая  теорема  Ляпунова  для  нахождения  областей 
устойчивости  движения  бурильной  установки;  в)  метод Ляпунова  Шмидта 
для  расчёта  АЧХ  периодических  колебательных  режимов,  ответвляющихся 
от основного движения; г) методы теории оптимального управления. 

Научная новизна работы заключается в: 
1. Построении  математической  модели  мехатронного  комплекса бу

рильной  установки,  бурильная  колонна  которой  совершает  изгибно
крутильные колебания под действием следящих силы и момента сопротивле
ния. Данная модель отличается от существующих учётом нелинейного харак
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тера следящих нагрузок в зависимости от изгибных и крутильных деформа
ций и их скоростей и, до некоторой степени, восполняет пробел в исследова
ниях влияния сил сопротивления на движение бурильных установок. 

2.  Применении  модифицированного  метода  Ляпунова  Шмидта 
впервые для расчёта АЧХ колебаний, ответвляющихся  от основного движе
ния мехатронного комплекса бурильной установки 

3.  Построении  на  основе  QR  метода  оптимального  управляющего 
воздействия  для  уменьшения  амплитуд  автоколебаний,  возникающих  при 
движении  мехатронного  комплекса  бурильной  установки  в  окрестности  её 
основного  состояния. В  отличие  от  применяемых  моделей  управления  дви
жением  установок,  получаемое  таким  образом  управляющее  воздействие 
разрешает задачу гашения или снижения автоколебаний, возникающих в ок
рестностях  основных  состояний  бурильной  установки,  позволяя  избегать 
критических режимов, неизбежных при использовании разработанных моде
лей управления  движением  установки, не учитывающих  возможные  потери 
динамической устойчивости. 

Практическая ценность. Построенная в работе модель мехатронно
го комплекса, а также методы её исследования могут быть использованы для 
изучения  сложных  систем,  движение  которых  происходит  под  действием 
следящих нагрузок. 

Полученные результаты могут быть использованы в учебных курсах 
«Теория автоматического управления», «Математическое  моделирование» и 
др. при подготовке инженеров по специальностям «Прикладная математика», 
«Прикладная математика и  информатика» и некоторым другим. Результаты 
диссертационной работы внедрены в учебный процесс кафедры «Прикладная 
математика»  ЮРГТУ  (НПИ),  что  подтверждается  соответствующим  актом 
внедрения. 

Апробация  работы.  По  результатам  работы  сделаны  доклады  на 
следующих конференциях и семинарах: 

1.  Научной  конференции кафедр «Теоретическая  механика» и «Выс
шая математика», ФМФ ЮРГТУ (НПИ) в 2004 г. 

2.  Научной  конференции  кафедр  «Теоретическая  механика» и «Выс
шая математика», ФМФ ЮРГТУ (НПИ) в 2005 г. 

3.  Научной конференции «Неделя науки», проведённой в РГУ 
в 2005 г. 

4.  Международном  научном  коллоквиуме  «Мехатроника2009»,  про
шедшем  в 2009 г. в ЮРГТУ (НПИ). 

5.  Международной  научной  конференции  «Современные  проблемы 
механики сплошной среды» в 2009 г. в ЮФУ. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  статей  в  цен
тральных  журналах  и  сборниках трудов  вузов, из  которых  3  напечатаны  в 
изданиях, рекомендованных ВАК. 
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Структура  и объём  работы. Диссертация  изложена на 140 страни
цах машинописного текста и состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 
литературы, включающего 139 наименований, приложений. 

Содержание работы 

Во  введении  сформулирована  актуальность  темы,  цель  исследова
ния,  кратко  изложено  содержание  диссертации,  сформулированы  основные 
результаты, выносимые автором на защиту. 

В первой  главе производится краткий обзор теоретических и экспе
риментальных работ по вопросам, связанным с исследованием динамики бу
рильных  установок.  Отмечен  вклад в данное  направление  отечественных и 
зарубежных  учёных.  Приведённые  в  обзоре  работы  содержат  основопола
гающие  подходы  к решению  проблемы  о снижении  влияния  колебаний на 
движение  бурильной  установки. По итогам  анализа  литературных  источни
ков были сделаны выводы о необходимости  построения и исследования ма
тематической  модели  бурильной  установки  (в условиях  действия  следящих 
силы и момента сопротивления), а также конструирования системы управле
ния. Построена математическая  модель колонны бурильных труб. Бурильная 
колонна  представлена  однородным  стержнем,  подверженном  изгибным  и 
крутильным деформациям (система с распределёнными параметрами). 

Система  уравнений,  описывающих  изгибнокрутильные  колебания 
бурильной колонны, имеет вид 

  GJpA<p"(x,t) + ixMp{x,t)  = 0 

EJy'
y
  (x,t)  + ^(x,t)  + Ny\x,t)  =  Rconpy'(L,t)y\x,t), 

где  Д$?(х,П  и  y(x,t)    крутильные и изгибные перемещения, соответст

,  1  •  • 

венно;  А, =  величина, обратная передаточному числу  1; іх,р    удель
І 

ный момент  инерции и удельная  плотность  бурильной  колонны  соответст
венно;  N    следящая нагрузка; сила сопротивления на свободном конце бу
рильной колонны: 

̂ соир.(̂ » 0 =
К  if°R ~ У

 cos а
)

+
К  ( ^  ~ У

 cos а
)  + ^з ipR  У

 cos а
У  + С

У 

где  О) = й)0+Аф;  EJ:=Eom  + r—  )и  GJр  := G0J  11  + ух —  

операторы изгибной и крутильной жёсткостей. 
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Уравнениям (1) соответствуют граничные условия 

A<p(0,t)  = 0,  GJpA<p'(L,t)  =  Mc(L,t), 

y(0,t)  = 0,y'(0,t)  = 0, 

y%t)  = 0,  EJy
m
(Lj)  =  Rconp(L,t), 

где 
Mc(L,t)=a]A<p  + a2y  + a3y

2
  + а4Аф

2
  +а5уАф

момент  сопротивления  на  свободном конце бурильной  колонны. 
При помощи  принципа  возможных перемещений,  с учётом  аппрок

симации  вращательных и крутильных перемещений по теореме Ритца одно
членными выражениями, система (1) сведена к системе нелинейных обыкно
венных дифференциальных уравнений второго порядка: 

Mf  + Of  + Hf  = F  (2) 

где  f   вектор обобщённых координат,  М,  Ф  и  Н   инерционная, дисси

пативная  матрицы  и  матрица  жёсткостей  соответственно,  F    нелинейная 
векторфункция. 

В  полученной  системе  введены  безразмерные  время,  координаты  и 
параметры. 

Исследование устойчивости проведено по линейному приближению 

Mf  + Of  + Hf  = 0,  (3) 

Путём  введения  вектора  состояний X = \ f  f ' \  система  (3)  сведена  к  ли

нейной  системе  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  первого  по

рядка: 

X  =  Ах  ,  (4) 
где 

""О  Е 

А = 
М'

Х
Н  М~'Ф 

Исследование  устойчивости  основного движения  бурильной  колонны 
проведено в соответствии с прямым методом Ляпунова. Характерные графи
ки областей устойчивости в зависимости от параметров бурильной колонны 
приведены на рис. 1 2. 
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Рис.1. Области устойчивости колонны бурильных труб 
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Рис.2. Области устойчивости колонны бурильных труб 
Рассмотрение  полученных  областей  устойчивости  приводит  к сле

дующим выводам: 
  увеличение  параметра  р9  ,  характеризующего  соотношение  между 

частотами изгибных и крутильных колебаний, сужает область устойчивости; 

 увеличение параметра  р%, характеризующего длину колонны, приво

дит к сужению области устойчивости; 

  возрастание  параметра  р6,  характеризующего  передаточное  число, 

приводит к сужению области устойчивости; 

 с увеличением параметра  р1,  характеризующего удельную плотность 

материала колонны, происходит расширение области устойчивости. 
Во второй главе получены аналитические выражения для расчёта ам

плитуд и поправок к  частотам автоколебаний  бурильной колонны на основе 
модифицированного  алгоритма метода Ляпунова Шмидта. Расчёт амплитуд
ночастотных  характеристик  был  произведён  с помощью языка  программи
рования высокого уровня. Для их определения использовались рассчитанные 
ранее  собственные числа и векторы  матрицы  (4). На рис. 34  приведены ха
рактерные графики амплитуд и поправок к частотам автоколебаний. 
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Рис.3. Амплитуды автоколебаний 
бурильной колонны 
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Рис.4. Поправки к частотам автоколебаний 
бурильной колонны 

Данные зависимости позволяют заключить, что: 

увеличение  параметра  р7,  характеризующего  изгибную  вязкость, 

приводит к уменьшению амплитуд и увеличению поправок к частотам; 

рост параметра р%,  характеризующего  соотношение между частота
ми изгибных и крутильных колебаний, увеличивает амплитуды и поправки к 
частотам автоколебаний. 

В  третьей  главе  построена  математическая  модель  мехатронного 
комплекса  бурильной  установки,  состоящей  из  двигателя,  редуктора  и ко
лонны  бурильных  труб.  Бурильная  колонна  представлена  вязкоупругим 
стержнем, подверженным крутильным  и изгибным  деформациям  (система с 
распределёнными параметрами). Упрощённая схема мехатронного комплекса 
приведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема бурильной установки 
Мс 

Она включает в себя: двигатель 1, вал 2, соединяющий двигатель с 
редуктором 3, колонну бурильных труб 4. 

При построении математической модели бурильной установки пред
полагалось: вал, соединяющий двигатель с редуктором, обладает вязкоупру
гими свойствами, но отсутствуют изгибные  и продольные деформации; бу
рильная колонна является однородным вязкоупругим стержнем постоянного 
сечения; редуктор состоит из колёс с недеформируемыми зубьями и валами. 

На  двигатель  подаётся  напряжение  и  и  управляющее  воздействие 

и  , вследствие чего вырабатывается момент  Мд,  подаваемый на вал 2. 

Движение двигателя описывается системой уравнений: 

Мд=с„І, 

LI  + RJ  + сЕфх  =  и ,  (5) 

Тй + и  =  ки, 

где  I,  L,  R  соответственно, ток, индуктивность и сопротивление якоря; 

СЕ   коэффициент противоЭДС;  См    коэффициент  момента;  ф{    угловая 

скорость вала двигателя;  Т    постоянная времени тиристорного преобразо
вателя;  к    коэффициент усиления. 

Вращательные  перемещения на входе и выходе редуктора связаны с 
моментом на двигателе уравнениями 

^іФі^Мд~Ь(ф2ф1)сі(^2(р1),  (6) 

J2<Pi = КФ2  ~ Ф\) +  с і (<Рг  ~ <Р\) "  с
2

A<
P(

L
>0  > 

где  J,    момент инерции двигателя;  J2  приведённый момент инерции ре

дуктора;  Ъ,  Cj    коэффициенты, характеризующие  вязкие и упругие свой

dx) 

оператор вязко упругости. Изгибнокрутильные  колебания колонны описы
ваются системой уравнений в частных производных 

ства  вала,  соединяющего  двигатель  с редуктором;  с2  := с2\  1 +  у] 
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кАФг
  +

 іАФ(х,0  ~ GJ  A<p"(x,t) = О,  (7) 

EJy
1V

 (x, t) = py\x,t)   Ny\x,  t) + Rconp(L,t)y'(L,  t)y\x,  t). 

Система уравнений в частных производных (7) посредством принци
па возможных  перемещений  сведена к  системе  нелинейных  обыкновенных 
дифференциальных  уравнений  второго  порядка,  которые  вместе  с  уравне
ниями (5), (6) движения двигателя и редуктора образуют замкнутую систему 
уравнений,  описывающих  движение  бурильной  установки.  Исследование 
устойчивости  этой системы  позволяет  построить  граничные  кривые, разде
ляющие  области  устойчивости  и неустойчивости. Рассчитаны  АЧХ автоко
лебаний установки в окрестности её основного движения. Характерные гра
фики областей устойчивости бурильной установки приведены на рис. 67. 

: ! • • • : • 
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Рис.6. Области устойчивости бурильной установки 
при различных значениях её параметров 

У 

Рис.7. Области устойчивости бурильной установки 
при различных значениях её параметров 

Проведённые  расчёты  позволяют сделать следующие выводы: 

  с ростом параметра р9,  характеризующего  соотношение  частот из

гибных и крутильных колебаний, происходит расширение области устойчи
вости; 
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  с  увеличением  параметра р1,  характеризующего  вязкие  свойства 
материала  колонны,  наблюдается  расширение  области  устойчивости,  в то 
время; 

 рост  значений  параметра  q2,  характеризующего  упругие  свойства 

вала двигательредуктор,  приводит к сужению области устойчивости; 
 рост значений параметра  р3,  характеризующего коэффициент про

порциональности  силы  сопротивления  скорости  изгибных  колебаний,  при
водит к сужению области устойчивости. 

Характерные графики амплитуд и поправок к частотам приведены на 
рис. 89. 

2 
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Рис.8. Зависимость амплитуд автоколебаний бурильной 
установки от её параметров 

Рис.9. Зависимость  поправок к частотам 
автоколебаний бурильной установки от её параметров 

Проведённые  расчёты  позволяют сделать следующие выводы: 
  с ростом  значений  параметра р7,  характеризующего  вязкие свой

ства материала колонны, происходит уменьшение  значений поправки к ам
плитуде  и увеличении  к частоте; 
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  с  увеличением  параметра р2,  характеризующего  вязкие  свойства 
материала колонны и частоту изгибных колебаний, происходит уменьшение 
значений поправки к частоте; 

 с возрастанием значений параметра  р%,  пропорционального пере

даточному числу, происходит снижение поправки к амплитуде. 
В четвёртой главе построена система оптимального управления ко

лебаниями  мехатронного  комплекса  бурильной  установки.  При  получении 
оптимального  управляющего  напряжения  была  решена  следующая  задача 
оптимального управления 

x(t) = Ax(t) + Ви,  xeRn, 

ueRm,  х(0)  = х0  (8) 
с линейноквадратичным критерием качества управления 

т 

J{x)  = Jc'(f)N,x(r) + \{x\t)N2x{t)  + u\t)N3u{i))iJt  (9) 
'о 

где  Nx  > 0 ,  ІѴ 2 >0 , І Ѵ 3  > 0 . 

Оптимальное  стабилизирующее  управление  в задаче  (9)  (10) опре
деляется формулой 

u(x)  = N3B'Px  = Fx.  (10) 

Матрица  Р  в формуле (11) удовлетворяет  матричному  алгебраиче
скому уравнению Риккати 

А'Р  + PA  + N2  PBN'3
l
B'P  =  0 .  (11) 

Построение  управления  (10)  в  стационарной  задаче  оптимальной 
стабилизации (8), (9) сводится к решению алгебраического уравнения Рикка
ти (11). Для  получения  управления  в стационарных  задачах разработан  ряд 
методов, делящихся  на две  большие  группы  прямые  и итерационные. При 
решении задачи (8) был использован итерационный  QRметод, обладающий 
высокой численной устойчивостью. 

Этот метод основан на тесной  связи матричного  уравнения Риккати 
(11)  размерности  п  и  некоторого  линейного  уравнения  порядка In.  Рас
смотрим уравнение порядка  In,  имеющее вид 

віСвЛіиЛ  ' " N 
'з 

N2  A'  K^J 

(12) 

Здесь  Ј/|  и  U2    матрицы  размера  пхп. 
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Если матрицы  ЈУ, и  U2  являются решением линейной системы (12), 

причём матрица  Ux  не вырождена, то матрица 

р=и2и;
1  (із) 

является решением уравнения Риккати (11). 
Уравнение (12) удобно решать с помощью QRалгоритма. Для этого 

обычно выполняются следующие операции. 

1. Находят матрицу  Л'з  и формируют матрицу 

G  = 
(
А  В^В

Л 

yN2  A' 
(14) 

2. С помощью QRалгоритма приводят матрицу  (14) к верхней  фор
ме Шура, т.е. к виду 

S  = W'GW,  (15) 

где  W  — ортогональная матрица, a.  S    верхняя блочнотреугольная матри
ца. 

3. Переупорядочивают форму Шура (15) так, чтобы первыми элемен

тами  главной  диагонали  новой  формы  S  слуясили  собственные  значения 

Я, ( (?)  такие, что  R e ^  ( G )  >  0 ,  /  =  \...п.  Такое упорядочивание  можно 

сделать с помощью некоторой ортогональной матрицы  V 

SX=V'SV. 

4. Находят матрицу  U  — WV  и выделяют её блоки 

Uу (г, j  = 1,2)  размера  пхп. 

5.Определяют матрицу  Р  по формуле 

р=и2Хи;1 
Для этого решают, например,  с помощью метода Гаусса, матричное уравне
ние 

U'P  = U' 

Характерные графики оптимального управляющего напряжения при
ведены на рис. 1011. 
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Рис.ІО. Зависимость оптимального управляющего напряжения 
от параметров бурильной установки 

Рис.І I.  Зависимость оптимального управляющего напряжения 
от параметров мехатронного комплекса бурильной установки 

Рассмотрение результатов, приведённых на графиках, позволяет сде
лать следующее заключение: 

  с увеличением  параметра  р7,  характеризующего  вязкие  свойства 

материала колонны и соотношение между частотами изгибных и крутильных 
колебаний, происходит рост управляющего напряжения; 

 с увеличением параметра  р9,  характер которого определяется час

тотой изгибных колебаний и нормальной нагрузкой, происходит рост управ

ляющего напряжения; 

  с ростом  значений  параметра  р3,  характеризующего  крутильную 

жёсткость материала колонны и частоту крутильных колебаний,  происходит 
уменьшение управляющего напряжения. 
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Построенное  оптимальное  управляющее  напряжение  позволяет сни
зить  амплитуды  автоколебаний  в зависимости  от  параметров  мехагронного 
комплекса  бурильной  установки.  Для  оценки  влияния  построенного  управ
ляющего воздействия использовались уравнения модифицированного метода 
Ляпунова  Шмидта.  Характерные  графики  амплитуд с учётом  оптимального 
управляющего напряжения приведены на рис. 12, 13. 

Рис. 12. Зависимость амплитуд от оптимального 
управляющего напряжения 

Рис.  13. Зависимость амплитуд  от оптимального 
управляющего напряжения 

Указанные  построения  позволяют  сделать  заключение  о  значитель
ном влиянии оптимального  управляющего  напряжения  на амплитуды авто
колебаний при движении мехатронного комплекса бурильной установки. 

Результаты,  полученные  в  диссертационной  работе,  имеют  важное 
теоретическое  и практическое  значение  и  внедрены  в  учебный  процесс ка
федры «Прикладная математика» ЮРГТУ (НПИ). 
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Основные результаты 
В данной работе была решена задача построения  системы оптималь

ного  управления  автоколебаниями  бурильной  колонны  мехатронного  ком
плекса на основе анализа протекающих в нём динамических  процессов, что 
позволило сделать следующие выводы: 

1.  Построена  математическая  модель  бурильной  колонны,  совер
шающей  изгибнокрутильные  колебания  в  режиме  вращательного  бурения 
под действием следящих силы и момента сопротивления. Полученная систе
ма  уравнений  движения  в  частных  производных  сведена  вариационными 
методами к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Эти урав
нения, учитывающие вязкоупругие  свойства  системы, могут быть использо
ваны  при  исследовании  стержневых  систем,  нагружённых  следящими  на
грузками. 

2.  Проведено  исследование  устойчивости  основного  движения  бу
рильной  колонны  на основе  первого метода  Ляпунова.  Дан  анализ  влияния 
внутреннего  трения  и  других  параметров  бурильной  колонны  на устойчи
вость её основного движения. Построены графики зависимости  областей ус
тойчивости движения в зависимости от параметров колонны бурильных труб. 
На  основе  полученных  результатов  произведён  расчёт  АЧХ  периодических 
режимов, ответвляющихся  от основного  движения. Построены  характерные 
графики амплитуд и поправок к частотам. Проведён анализ влияния парамет
ров бурильной колонны на АЧХ. 

3. Построена математическая  модель мехатронного комплекса буриль
ной установки, состоящей из колонны бурильных труб, редуктора и двигателя. 
Уравнения изгибнокрутильных колебаний бурильной установки сведены к сис
теме нелинейных  обыкновенных дифференциальных уравнений второго поряд
ка, которые вместе с уравнениями движения двигателя образуют систему урав
нений движения  мехатронного  комплекса  бурильной установки. С помощью 
прямого  метода  Ляпунова  исследована  устойчивость  её  основного  движения. 
Построены характерные  графики областей  устойчивости  основного движения. 
Произведён расчёт АЧХ периодических режимов в окрестности основного дви
жения и построены их характерные  графики. Приведена оценка влияния пара
метров установки на области устойчивости и АЧХ. 

4.  Для  уменьшения  или  ликвидации  колебаний,  возникающих  при 
движении мехатронного комплекса бурильной установки в неё встроена сис
тема  оптимального  управления.  Оптимальное  управляющее  напряжение, 
подводимое к двигателю установки, рассчитано при решении ЛКзадачи QR
методом. Сделаны выводы о влиянии  управляющего  воздействия  на ампли
туды автоколебаний. 

Полученные в диссертационной работе результаты внедрены в учеб
ный  процесс  кафедры  «Прикладная  математика»  ЮРГТУ  (НПИ),  что  под
тверждается соответствующим актом внедрения. 
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4.  Калинин П.В.  Устойчивость  и  колебания  бурильной  установки. 
[Текст]  / Калинин П.В.  //  Изв. вузов. Сев.Кавк. регион. Техн. науки. 2009. 
№ 6. С.4547. 

5. Калинин П.В. Оптимальное управление колебаниями бурильной ус
тановки.  [Текст]  /  Кабельков А.Н.,  Калинин П.В.  //  Изв.  вузов.  Сев.Кавк. 
регион. Техн. науки. 2009.  Спец. выл.С.3538. 

В работе  [1,2]  автором исследована устойчивость основного движе
ния бурильной колонны на основе первого метода Ляпунова. 

Лично автором в работах  [3, 5] исследована устойчивость движения 
бурильной установки. Исследование проводилось первым методом Ляпунова. 
На  основе  модифицированного  алгоритма  метода  ЛяпуноваШмидта  были 
рассчитаны  АЧХ периодических  колебательных  режимов,  ответвляющихся 
от её  основного движения  и построено  управляющее  воздействие, снижаю
щее амплитуды автоколебаний. 
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