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Моделирование процесса механического бурения для оптимального управления проводкой  
нефтегазовых скважин 
 
Рассмотрена новая математическая модель бурения, описывающая характер изменения механической 
скорости проходки в функции от нагрузки на долото. Модель построена на базе кривой синусоиды, показана ее 
адекватность процессу бурения. Модель предназначена для использования в системе оптимального управления 
бурением нефтегазовых скважин. 
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Tsuprikov A.A. Drilling process simulation for optimal oil-well hole making control 
 
The paper offers a new drilling process model, which describes the nature of the driving speed change as a function a 
the bit load. The model is based on a sine curve; its adequacy to the drilling process is demonstrated. The model can be 
applied in optimal control systems for oil-well drilling.  
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