
Автоматизация в промышленности 2022. №04 

www.avtprom.ru 

 

 

DOI: 10.25728/avtprom.2022.04.07 

 

 

 

 

А.А. Цуприков (ФГБОУ «Кубанский государственный технологический университет») 

 

 

 

 

Интеллектуальная система адаптивного управления бурением нефтегазовых скважин 

 

Представлена система управления бурением нефтегазовых скважин, выполняющая оптимальное управление 

процессами механического бурения, гидравлической промывки, спуско-подъемных операций, распознающая 

породу на забое и подстраивающаяся под нее, обеспечивающая защиту экологии и безопасность бурения 

ранним распознаванием и предупреждением более 20 видов аварий и осложнений, включая выбросы и 

фонтаны. Система использует модель скорости проходки с оптимальным регулированием трех параметров 

по трем критериям, модель расхода раствора, учитывающую объем выбуренной породы, адаптивный способ 

управления. 
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Tsuprikov A.A. Intelligent adaptive control system for oil-well drilling 

 

The paper presents a control system for oil-well drilling. The system enables the optimal control of machine drilling, 

hydraulic flushing, and round-trip operations. It recognizes the geological material in the bottomhole and adapts to it 

thus ensuring environmental protection drilling safety owing to early detection and prevention of more than 20 types of 
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emergencies and accidents including hole blows and gushers. The system employs: (i) a sinking velocity model with 

optimal adjustment of three parameters subject to three criteria, (ii) a wash liquor flowrate model allowing 

for the drilling chips volume, and (iii) adaptive control strategy.  
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