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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ, ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ  
И СВЯЗИ 

 
УДК 519.878:661.992:553:69.054.2:001.9:004.387 

 
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ГАЗОДОБЫЧИ 

 
В.Е. Столяров1, Н.А. Еремин2, 3 

(1ПАО "Газпром", 2РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
 3ФГБУН "Институт проблем нефти и газа РАН") 

 
В статье анализируется эволюция систем автоматизации процессов газодобычи. Рассмотрены системы автоматизации газо-
вых и газоконденсатных скважин. Приведена типизация. Представлены примеры телеметрической системы измерения тех-
нологических параметров на Кущевском ПХГ. Описаны системы организации телеизмерений на технологическом объекте и 
распределенном объекте управления. Представлена структурная схема интеграции телеметрии в АСУТП. Особое внимание 
уделено проблеме переквалификации специалистов газовой промышленности с использованием новых технологий обучения 
в цифровом нефтегазовом университете. 
Статья подготовлена по результатам работ, выполненных в рамках Программы государственных академий наук на 2013–
2020 гг. Раздел 9 "Науки о Земле"; направление фундаментальных исследований: 132. "Комплексное освоение и сохранение 
недр Земли, инновационные процессы разработки месторождений полезных ископаемых и глубокой переработки минераль-
ного сырья", проект "Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности", № ААА-
0139-2018-0006. 
 

Ключевые слова: эволюция автоматизации газодобычи; газовые скважины; газоконденсатные скважины; система телемет-
рии; технологические параметры; подземное хранилище газа; цифровизация; интеллектуализация; роботизация; цифровые 
скважины и месторождения; интеллектуализация газодобычи. 
 
DOI: 10.30713/0132-2222-2018-8-5-12 
 
EVOLUTION OF GAS PRODUCTION AUTOMATION SYSTEMS 
 
V.E. Stolyarov1, N.A. Eremin2, 3 
(1JSC "Gazprom", 2Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), 3Oil and Gas Research Institute 
Russian Academy of Sciences) 
 

The article analyzes the evolution of gas production automation systems. The automation systems of gas and gas condensate wells 
are considered. Their typing is presented. Examples of the telemetry system of technological parameters measurement in Kushchev-
sky UGSF are given. The systems of the telemetry organization at a technological facility and a distributed control facility are de-
scribed. The structural scheme of telemetry integration in the automated process control system is given. Special attention is paid to 
the problem of re-qualification of gas industry specialists using new technologies of training in the digital oil and gas university. 
The article is based on the results of the work carried out within the framework of the Program of the State Academies of Sciences for 
2013–2020. Section 9 "Earth Sciences"; the direction of fundamental research: 132. "Integrated development and conservation of the 
Earth's interior, innovative processes of mineral deposits development and deep processing of mineral raw materials", the project 
"Fundamental basis of innovative technologies in the oil and gas industry", No. AAA-0139-2018-0006. 
 

Keywords: evolution of gas production automation; gas wells; gas condensate wells; telemetry system; technological parameters; under-
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Применению удаленного управления промысло-

выми объектами и скважинами исторически предше-
ствовали развитие автоматических и автоматизиро-
ванных технологий бурения, создание интегрирован-
ных моделей газового производства, освоение много-
ствольного бурения и технологий гидроразрыва пла-
стов [1–4]. Это позволяет на ранних стадиях создать 
адекватную модель месторождения, определять и 
своевременно корректировать основные показатели 
разработки, а также снизить риски по оценке запасов 
и обеспечить оптимальный технологический эксплуа-
тационный режим (рис. 1).  

В открытой печати проводится прямая связь меж-
ду наличием автоматизированных (цифровых) сква-
жин и цифровыми (интеллектуальными) месторожде-

ниями. Однако известно, что до середины 1960-х гг. 
автоматические устройства на отечественных газовых 
месторождениях практически не применялись, так как 
в соответствии с действующими нормативными  
документами Министерства газовой промышленно-
сти скважина не подлежала автоматизации, а управ-
ление режимами обеспечивалось индивидуальным 
подбором и заменой штуцеров (шайб) постоянного 
сечения для изменения давления на шлейфах. Это 
подтверждает, что скважину необходимо рассматри-
вать в качестве одного из основных объектов управ-
ления, организованного с учетом взаимосвязей персо-
нала и технологий для всего комплекса управления 
надземными и подземными объектами месторожде-
ния. В декабре 1997 г. решением ОАО "Газпром" 
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были приняты "Основные положения по автоматиза-
ции, телемеханизации и созданию информационно-
управляющих систем предприятий и подземного хра-
нения газа". Отношение к автоматизации коренным об-
разом изменилось, и скважины (кусты скважин) были 
включены в перечень объектов, подлежащих автомати-
зации, а в список измеряемых параметров – измерения 
устьевого давления, температуры и расхода газа, расхо-
да жидкости, обнаружения в составе сырья механиче-
ских примесей и глинопесчаной смеси (рис. 2, а).  

В рамках этого процесса в дальнейшем было авто-
матизировано различными системами телеметрии и 
телеуправления более половины имеющегося сква-
жинного фонда газодобывающих и добывающих 
скважин, и эти работы продолжаются с учетом новых 
технических решений. В основном применяют три 
класса систем: энергозависимые, энергонезависимые 
решения и локальные станции управления. Примером 
удачного построения интегрированной проектно-
компонуемой системы с применением адаптивного 
энергонезависимого беспроводного оборудования яв-

ляется Кущевское подземное храни-
лище газа (ПХГ) ООО "Газпром 
ПХГ" (Россия) общей площадью 
разбуренных ранее скважин порядка 
60 км2. Для регистрации физических 
параметров оснащены [5] энергоне-
зависимыми датчиками каждая из 
90 добывающих скважин (рис. 2, б): 
по четыре измерительных сенсор-
ных модуля давления (СМД), изме-
ряющих буферное, межколонное, 
затрубное давление и давление газа 
на выходе скважины, а также по 
сенсорному модулю измерения 
(СМТ), измеряющему температуру 
газа на выходе скважины. В состав 
полевой части системы входят сен-
сорные модули измерения темпера-

туры (погружной или накладной) в зависимости от 
конструкции и возможности установки, модули изме-
рения давления, модули дискретных сигналов (поло-
жение арматуры и безопасность), а также для реги-
страции выноса песка – акустоэмиссионные датчики 
для выявления наличия твердых фракций. Модули 
для измерения давления и температуры (рис. 3, а) 
устанавливаются на штатные места фонтанной арма-
туры, предусмотренные для местных манометров и 
термометров, поэтому установка не требует выполне-
ния сложных монтажных и сварочных работ и они не 
выделяются из состава оборудования (мимикрия). 
Определение дебита скважины во время исследова-
ний проводится путем расчета на основании измере-
ний буферного и затрубного давлений, хотя в настоя-
щее время возможен уже и автоматический учет. 
Функции приема и передачи данных обеспечивают 
модули сбора и связи (МСиС). В состав входят также 
базовая станция, контроллер системы, средства 
накопления и обработки и визуализации данных и 
средства передачи данных на диспетчерский пункт. 

Рис. 1. Типы применяемых решений по системам автоматизации скважин 

                                           а                                                                                                        б 
Рис. 2. Телеметрия Кущевского ПХГ на основе БСС (а) и организация телеизмерений на технологическом объекте (б): 

C – скважина с комплектом телеметрического оборудования; 1 – мобильный центр мониторинга; 2 – передвижной регистри-
рующий комплект; 3 – блок автоматики; 4 – стационарный центр мониторинга 
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Рис. 3. Внешний вид энергонезависимых датчиков давления и температуры (а) и структурная схема телеметрии  
распределенного объекта управления (б) 

 
Визуализация возможна как непосредственно на объ-
екте, так и на диспетчерском пункте. Комплекс имеет 
базовый и дополнительный состав оборудования в за-
висимости от решаемых задач, необходимости обес-
печения сроков автономной работы на объекте. На 
рис. 2, б представлен базовый вариант построения 
комплекса. Приведенная конфигурация обеспечивает 
возможность проведения ранних измерений и прото-
колирования эксплуатационных испытаний скважин, 
возможны обустройство и разработка других объек-
тов месторождений, в том числе проведение испыта-
ний межпромысловых коллекторов и шлейфов в ре-
альном режиме времени до начала выполнения ос-
новных работ, при отсутствии энергоснабжения про-
мысла.  

Проведение измерений возможно при размещении 
в виде мобильного центра мониторинга или регистри-
рующего центра данных в мобильном транспорте (2) 
(см. рис. 2, б). Транспорту с оборудованием достаточ-
но подъезжать к скважинам на расстояние порядка  
1 км и с одной позиции опрашивать десятки объектов 
телеметрии, так как система является сенсорной, про-
водящей самонастройку по требованиям и точности. 
Это позволяет рассматривать применение системы в 
качестве центра диагностики состояния любых газо-
сборных сетей, путепроводов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, различных технологиче-
ских объектов добычи и хранения жидких и газооб-
разных сред (рис. 3, б).  

Установка оборудования не требует специальных 
работ по обустройству, лицензированию и монтажу. 
Первоначально разработанные для военного приме-
нения энергонезависимые системы телеметрии с не-
давних пор стали широко использоваться для автома-
тизации различных нефтегазовых объектов, среди 
отечественных и зарубежных производителей наибо-
лее широко известны: 

– РТП-04 производства ООО "НПЦ "Знание" (Рос-
сийская Федерация, Московская область, г. Сергиев 
Посад); 

– системы "ГиперФлоу – АССД" производства ООО 
"НПФ "Вымпел" (Российская Федерация, г. Саратов); 

– АСОИ "Скважина" производства ЗАО "Объеди-
нение БИНАР" (Российская Федерация, Нижегород-
ская область, г. Саров); 

– аппаратно-программный комплекс "СТЕЛ" про-
изводства ООО "НПО "Турботрон" (Российская Фе-
дерация, г. Ростов-на-Дону); 

– беспроводные контрольно-измерительные при-
боры OneWireless фирмы Honeywell International 
(США, штат Нью-Джерси, г. Морристаун); 

– беспроводные контрольно-измерительные при-
боры фирмы Yokogawa Electric Corporation (Япония, 
г. Токио); 

– беспроводные контрольно-измерительные при-
боры SmartWireless фирмы Emerson Process Mana-
gement (США, штат Миссури, г. Сент-Луис). 

Несмотря на существенные отличия по парамет-
рам и особенностям применения, все упомянутые си-
стемы различных производителей могут быть описа-
ны типовой структурой (рис. 4). 

Система электропитания сенсорных модулей – ав-
тономная. Применение описанных системных реше-
ний при построении информационного обмена позво-
лило минимизировать энергозатраты при эксплуата-
ции системы. Итогом стала гарантированная работо-
способность сенсорных модулей в течение не менее 
1,5 лет без замены батареи питания с периодом опро-
са 1 мин. Диагностика состояния элемента питания, 
сохраняющего работоспособность до 3 лет, является 
одной из функций системы. Также может быть уста-
новлено специализированное программное обеспече-
ние (ПО) для диагностики и конфигурирования дру-
гих элементов системы. К серверу системы подклю-
чены автоматизированные рабочие места (АРМ) гео-
лога и диспетчера ПХГ, выполняющие функции пред-
ставления информации, предупредительной и аварий-
ной сигнализации. Глубина архивирования данных 
ограничена лишь емкостью жесткого магнитного дис-
ка сервера. Так, при указанном числе сенсорных мо-
дулей жесткого диска объемом 160 Гбайт достаточно 
для архивирования данных глубиной более 3,5 лет. 
Данные от сенсорных модулей давления и температу-
ры скважин поступают на сервер и выводятся
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на АРМ геолога в виде мнемосхем, таблиц и графиков 
(трендов). Геолог на основе заданного режима работы 
ПХГ (закачка, отбор) и имеющихся методик опреде-
ляет требуемые для эффективной работы значения 
дебита по каждой скважине и выдает их в качестве 
задания диспетчеру ПХГ. Диспетчер ПХГ изменяет 
дебиты скважин в соответствии с полученным зада-
нием путем управления регулирующей арматурой, 
установленной на газосборном пункте (ГСП) через 
АРМ АСУТП и контролирует изменение дебита на 
АРМ диспетчера АСОИ "Скважина". Накопленные 
результаты мониторинга дают возможность также 
обеспечить контроль последовательности действий 
персонала по управлению контрольными и управля-
ющими узлами на линии скважина – газосборный 
пункт для любого интервала времени, включая и слу-
чаи возможного возникновения нештатных ситуаций, 
что важно для безопасности эксплуатации ПХГ.  

Анализ разработанных решений по телемеханиза-
ции и телеметрии скважин позволил сформировать в 
ПАО "Газпром" оптимальный ал-
горитм выбора типового решения, 
разработать систему классифика-
ции скважин и газосборной сети 
(ГСС) месторождений. Схема при-
нятия решения (типовой алго-
ритм) приведена на рис. 5. 

Классификация скважин про-
водится по алгоритму с учетом 
комплексного подхода при обу-
стройстве месторождения и нали-
чия ряда ограничивающих факто-
ров и условий:  

– конструктивные и техноло-
гические особенности скважин, 
расстояние между устьями как 

факторы, определяющие функциональные задачи и 
требования; 

– схема расположения скважин, технологическая 
схема сборных сетей как факторы, влияющие на уда-
ленность и расположение точек контроля и управле-
ния объектами, организация схемы передачи данных; 

– вид добываемой продукции, значения дебитов 
скважин – факторы, влияющие на объем эффектив-
ных затрат на обустройство, состав оборудования; 

– этап инвестирования (строительство или рекон-
струкция) как фактор, влияющий на объем и цели 
привлекаемых инвестиций, возможности благоуст-
ройства; 

– наличие в добываемой продукции сероводорода 
как фактора, влияющего на наличие и необходимость 
аварийной защиты, энергоемкость и исполнение; 

– наличие систем внешнего электроснабжения как 
фактора, влияющего на применение объема решений 
по автоматизации, возможности управления; 

– климатический район расположения объектов 

Рис. 4. Структурная 
схема интеграции теле-
метрии в АСУТП 

Рис. 5. Типовой алгоритм выбора решения по автоматизации скважины 
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как фактор, влияющий на климатическое исполнение 
оборудования, защитные мероприятия и другие меры. 

Сравнение затрат на обустройство с применением 
энергонезависимых решений со стандартными под-
ходами показывает возможность экономии порядка  
60 % объема первоначальных капитальных вложе-
ний и сокращения сроков проведения работ [7, 8]. 
Это достигается за счет экономии затрат на проведе-
ние изыскательских работ, разрешений на землеот-
воды, проектных, строительно-монтажных работ в 
связи с отсутствием работ по коммуникациям и 
энергоснабжению, эксплуатационных и транспорт-
ных издержек, обеспечения незначительных плано-
во-предупредительных работ (рис. 6, а). Опыт при-
менения аналогичных систем на Ямбургском и 
Уренгойском месторождениях подтвердил, что в 
технологическом комплексе пласт–скважина–ГСС–
УКПГ использование беспроводных технологий 
обеспечивает возможность организации ситуацион-
ного управления фондом скважин. На высокодебит-
ных кустах газовых скважин (КГС) применется рас-
ширенный состав функций контроля и управления 
(рис. 6, б). Основным источником электропитания 
энергозависимых систем являются высоковольтные 
линии электропередач. Достоинством энергонезави-
симых решений является возможность реализации 
основных функций контроля и управления скважи-
ной без внешнего энергоснабжения на основе при-
менения возобновляемых источников – солнечная и 
ветровая генерация, термогенераторы, а также по-
стоянных источников на базе дизельных источников 
и электрогенераторов, изотопных источников и ак-
кумуляторных батарей. Возможно применение и 
других источников на основе возобновляемых и не-
традиционных источников электроэнергии. Часть 
функций управления кустами скважин связана с 
энергозатратами на обогрев оборудования, управле-

ние фонтанной и силовой арматурой, обеспечение 
электрохимической защиты (ЭХЗ) [9, 10]. 

На месторождениях и ПХГ ПАО "Газпром" при-
меняется порядка 24 разновидностей телеметрическо-
го и телемеханического оборудования разных произ-
водителей. Базовым трендом для цифровых техноло-
гий является повторяющийся коррекционный цикл 
управления: измерение – коррекция – контроль – про-
гноз – воздействие – контроль. При этом важно тех-
ническими средствами обеспечить возможность опе-
ративных измерений, анализа и оперативного регули-
рования между месторождениями и отборами по ку-
стам скважин и отдельным скважинам [11–13]. 

В ПАО "Газпром" эффективно функционирует си-
стема управления месторождениями и в рамках рабо-
ты централизованной структуры дистанционно обес-
печиваются контроль и управление режимами инфор-
мационно-коммутационного технологического ком-
плекса: ЦПДС ПАО "Газпром" (Общество) – ПДС 
"Газпром добыча регион" (базовое предприятие) – Га-
зопромысловое управление (опорная база базового 
предприятия) – газовый промысел (месторождение) – 
КГС (газовые скважины или удаленные технологиче-
ские объекты месторождения) [14]. На Бованенков-
ском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) 
центр управления газовым промыслом позволяет 
обеспечить добычу газа на уровне 120 млрд м3/год 
для всего комплекса дожимных компрессорных стан-
ций (ДКС) и промыслов с несколькими десятками га-
зоперекачивающих агрегатов (ГПА) и сотнями сква-
жин различной производительности с единого пульта 
управления. Одним из элементов непрерывного цикла 
управления разработкой месторождения является 
анализ всех элементов технологической цепи пласт–
скважины–ГСС–ДКС–УКПГ. Опыт эксплуатации Бо-
ваненковского НГКМ показывает, что управленче-
ские решения для крупных месторождений становятся 
высокорентабельными, если обеспечиваются эффек-

тивными разработками на начальной ста-
дии освоения. Приоритетными направле-
ниями являются задачи существенного 
сокращения временных затрат от момента 
постановки задачи до ее реализации, 
обеспечение оптимального использования 
финансовых и иных ресурсов, ускоренное 
внедрение и тиражирование положитель-
ных результатов или лучших практик. В 
настоящее время используется база дей-
ствующих нормативно-технических доку-
ментов, стандартов в области применения 
"малолюдных" технологий, "цифровых" 
технологий для всех стадий жизненного 
цикла газового промысла, в том числе 
изучения, моделирования, проектирова-
ния, строительства, эксплуатации, диагно-
стики, управления, безопасности и ликви-
дации основных объектов.  

Особенность декларируемых и приме-
няемых решений на промыслах – все они 

                             а                                                            б 
Рис. 6. Оборудование скважины с возобновляемым источником энергии 

(а) и оборудование энергоснабжения ЭХЗ газосборных сетей (б) 
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разработаны российскими специалистами с использо-
ванием отечественного оборудования. В последние 
годы (2011–2018 гг.) были апробированы элементы 
цифровых газовых технологий на Ямбургском, Му-
равленковском, Астраханском, Бованенковском, За-
полярном месторождениях. Созданы системы управ-
ления стабилизацией расхода газа для УКПГ Запо-
лярного месторождения; управления производитель-
ностью Уренгойского и Ямбургского месторождений, 
а также реализовано управление группой ГПА на Бо-
ваненковском месторождении. Введены в эксплуата-
цию различные энергонезависимые системы телемет-
рии и телемеханики, электрохимической защиты 
Уренгойского и Ямбургского месторождений. 

Внедрены базовые элементы интеллектуализации 
газового производства на Астраханском месторожде-
нии, что позволило реализовать комплексные алго-
ритмы удаленного управления и диагностику обору-
дования. На Чаяндинском "цифровом" месторожде-
нии предусмотрена интеграция автоматизированного 
и автоматического управления объектами технологи-
ческой цепочки. Центр управления автоматизирован-
ным технологическим комплексом Чаяндинского ме-
сторождения на базе отечественных программно-
аппаратных средств и высокоскоростных каналов свя-
зи обеспечит моделирование и мониторинг состояния 
технологических объектов, а также информационное 
взаимодействие всех элементов производственной 
цепочки.  

В ООО "Газпром добыча Ноябрьск" внедрена и 
развивается информационно-управляющая система 
распределенного управления группой малогабарит-
ных компрессорных установок Вынгапуровского га-
зового промысла, прошла опытно-промышленную 
апробацию энергонезависимая система газодинами-
ческих исследований пластов Комсомольского газо-
вого предприятия. Создан и успешно применяется 
моделирующий центр Предприятия, в базе данных 
которого постоянно функционирует и обновляется 
около 10000 параметров, формируется более 240 ав-
томатизированных отчетов и 1300 диспетчерских 
форм.  

Возможность анализа эффективности воздействия 
на промысел организуется с учетом проектной разра-
ботки и актуальной геолого-геофизической модели 
месторождения на основе газоконденсатных характе-
ристик. Для контроля скважинных процессов кроме 
применения волоконно-оптической фазированной 
сейсмоакустооптической антенны также используется 
акустический метод передачи данных: в забой сква-
жины (без остановки производственного процесса) 
опускается автономный скважинный снаряд (АСС), 
который осуществляет измерение параметров и пере-
дачу их в виде акустического сигнала по колонне 
насосно-компрессорных труб на наземный модуль. В 
настоящее время модуль прошел опытно-про-
мышленную эксплуатацию.  

Заключение 
 
Система поддержки принятия решений становится 

инструментом для расчета прогнозных задач, обеспе-
чения стратегического и тактического планирования 
при моделировании геологических и технологических 
процессов добычи в реальном времени, а технология 
дистанционного управления позволяет обеспечить 
оперативную динамическую оптимизацию и повыше-
ние качества управления процессом добычи за счет 
алгоритмического формирования управляющих воз-
действий. В этом процессе обеспечиваются: 

– автоматизированная подстройка и обеспечение 
адекватности построенной геолого-технологической 
модели фактическим показателям промысла; 

– автоматизированный расчет материального ба-
ланса по скважинам и управление режимами кустов 
скважин, промыслами и месторождению в целом; 

– учет ресурсов, планирование работ, оформление 
отчетных форм с использованием целевых показате-
лей принятой ранее бизнес-модели и корректировка; 

– оптимизация распределения нагрузки по сква-
жинам, агрегатам и установкам, планирование работ 
по ремонту, обслуживанию и интенсификации про-
мысла; 

– адаптация системы управления режимами (СУР) 
месторождения в реальном масштабе времени, соот-
ветствие модели рисков и режимов; 

– технологическая и экологическая безопасность 
месторождения. 

По оценке специалистов Института проблем нефти 
и газа затраты по цифровизации газового промысла 
при извлечении остаточных запасов составляют не 
более 1…2 дол. на 1000 м3 газа, при этом коренным 
образом (в десятки раз) меняются объемы оператив-
ной и расчетной информации по уровням управления 
Предприятия. Лучшие мировые практики показали 
эффективность применения принципов "цифрового" 
месторождения на нефтегазовых объектах, что обес-
печивает в процессе эксплуатации увеличение извле-
каемых запасов газонефтедобычи не менее 10 %, 
уменьшение времени простоев скважин порядка 50 % 
начального уровня и сокращение операционных за-
трат ~ 10…25 %. Реализация "цифровых" технологий 
позволяет: рационально использовать пластовое дав-
ление; оптимизировать работу оборудования и экс-
плуатацию скважин; снижать издержки и повысить 
уровень технологической и экологической безопасно-
сти. Главные направления изменения автоматизации 
газовых технологических процессов в ближайшие го-
ды – это цифровизация, квантовизация, интеллектуали-
зация, оптикализация и роботизация газодобычи, ши-
рокое применение ведомственных космических (спут-
никовых) каналов связи, постепенная замена рабочих 
мест роботизированными комплексами [16–18, 21]. 
Темпы цифровизации нефтегазовых месторождений 
ускоряются. Ведущие российские нефтегазовые ком-
пании планируют в ближайшие годы внедрить инно-
вационные цифровые технологии на нескольких сот-
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нях месторождений. Можно ожидать, что более  
10 % общего числа эксплуатируемых нефтегазовых 
месторождений будут охвачены "цифровыми" техно-
логиями нефтегазового производства к 2023–2025 гг. 
В этих условиях актуальной становится задача пере-
обучения специалистов газовой отрасли новым вы-
сокотехнологичным специальностям. По некоторым 
оценкам экспертов до 2025 г. предстоит провести 
переобучение около 30 % персонала нефтегазовых 
компаний [15, 19, 20, 22]. 
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