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Особенностью текущего состояния развития 
газовой отрасли России является то, что уникаль-
ные и крупные месторождения с высокой концен-
трацией разведанных запасов вступили в позд-
нюю стадию разработки. Это такие месторожде-
ния как Медвежье, Уренгойское, Вынгапуровское, 
Ямбургское и Заполярное, которые обеспечивали 
лидирующие позиции России на мировом газо-
вом рынке и порядка 85% объемов добычи газа 
на внутреннем рынке. Цифровая и технологиче-
ская модернизация созданных систем разработки 
будет способствовать сохранению фонда скважин 
и объемов добычи в длительной перспективе, 
снижению эксплуатационных затрат, росту коэф-
фициента фондоотдачи основных активов [1].

Поздняя стадия освоения месторождений 
характеризуется снижением эффективности 
работы скважин в связи с падением пластового 
давления, скоплением жидкости и разрушением 
породы продуктивного пласта [1, 2].

Цифровой контроль, регулирование скважин 

и шлейфов газосборных сетей в режиме реально-
го времени является обязательнейшим условием 
обеспечения добычи. В рамках решения этих 
задач были апробированы модульные установки, 
энергозависимые и энергонезависимые реше-
ния по телемеханике и телеметрии, проводные, 
беспроводные, спутниковые, широкополосные 
решения по передаче информации и впослед-
ствии принят ряд стандартов способствующих 
эффективной эксплуатации в сложных услови-
ях при отсутствии развитой территориальной 
инфраструктуре на промыслах, в том числе [3]:

• СТО Газпром. 2-2.1-1043-2016.
Автоматизированный газовый промысел. 
Технические требования к технологическо-
му оборудованию и объёмам автоматиза-
ции при проектировании и обустройстве 
на принципах малолюдных технологий;

• СТО Газпром. 2-2.3-934-2015.
Эксплуатация газовых скважин месторож-
дений Надым-Пур-Тазовского региона с 
использованием средств телемеханики;

• СТО Газпром. 2-2.3-1016-2015.
 Эксплуатация газовых скважин месторож-
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дений Надым-Пур-Тазовского региона с 
использованием газлифта;

• СТО Газпром. 2-2.3-1017-2015.
Эксплуатация газовых скважин месторож-
дений Надым-Пур-Тазовского региона по 
концентрическим лифтовым колоннам;

• СТО Газпром. 2-2.3-935-2015. 
Эксплуатация газовых скважин месторож-
дений Надым-Пур-Тазовского региона с 
использованием поверхностно-активных 
веществ.

Цифровая и технологическая модернизация 
газового производства предусматривает не толь-
ко автоматизацию газовых промыслов, но и их 
цифровизацию, роботизацию, оптикализацию, 
суперкомпьютеризацию и интеллектуализацию. 
До середины 60-х годов автоматические устрой-
ства на отечественных газовых месторождениях 
практически не применялись. В Министерстве 
газовой промышленности действовал норматив-
ный документ, согласно которому скважина не 
подлежала автоматизации, а управление режи-
мами обеспечивалось индивидуальным подбо-
ром и заменой штуцеров (шайб) постоянного 
сечения для изменения давления на шлейфах. В 
декабре 1997 года руководством ОАО «Газпром» 
были утверждены «Основные положения по 
автоматизации, телемеханизации и созданию 
информационно-управляющих систем предпри-
ятий и подземного хранения газа». Отношение 
к автоматизации коренным образом изменилось 
и скважины (кусты скважин) были включены в 
перечень объектов, подлежащих автоматизации, 
а в список измеряемых параметров были добав-
лены измерения устьевого давления, температу-
ры и расхода газа, расхода жидкости, обнаруже-
ния в составе сырья механических примесей и 
глинопесчаной смеси.

Инновационный процесс включал в себя авто-
матизацию различными системами телеметрии 
и телеуправления более половины от имеюще-
гося скважинного фонда газодобывающих и экс-
плуатационных скважин. Одним из новых техни-
ческих решений является применение методов 
машинного обучения для раннего предупрежде-
ния осложнений и аварий при строительстве и 
эксплуатации скважин. В основном применяются 
три основных класса систем: энергозависимые, 
энергонезависимые решения и локальные стан-
ции управления. Применение этих технологий 
в широком масштабе обеспечивает возможность 
сохранить объемы добычи и потенциал промыс-
лов в длительной перспективе. Это обусловлено 
динамикой устранения значительного снижения 
среднесуточных дебитов скважин, имеющими-
ся значительными остаточными запасами для 
большинства нефтегазоконденсатных месторож-
дений, а также наличием промышленной инфра-
структуры в традиционных районах газодобычи.

С учетом этого фактора особенно важной 
становится оценка Института проблем нефти и 
газа Российской Академии Наук (ИПНГ РАН) 

эффективности технологий добычи. Так коэф-
фициент извлечения нефти при применении 
традиционных технологий составляет 29%, а у 
цифровых месторождений (комплексное реше-
ние) этот показатель составляет не менее 47%. 
Вследствие длительного процесса эксплуатации 
без аппаратного контроля состояния скважин-
ного оборудования, сезонных неравномерностей 
и работы на максимальных режимах в пиковый 
период добычи стали проявляться осложняющие 
добычу факторы:

• значительная выработка месторождений, 
наличие значительной амортизации и 
морального старения оборудования газос-
борных сетей;

• накопление жидкости в стволе скважины 
при дебитах газа меньше базовых (скорость 
потока не обеспечивает подъем жидкости);

• разрушение призабойной зоны продук-
тивного пласта, выявление выноса песка 
на забой скважины и образование про-
тяженной песчаной пробки на забое сква-
жины, скопление песка в технологических 
трубопроводах и аппаратах, абразивное 
разрушение скважинного оборудования, 
запорной арматуры на устье скважины и 
установках сбора и подготовки газа;

• факты замерзания жидкости в наземных 
трубопроводах обвязки кустов скважин и 
шлейфов;

• значительный износ подземного и назем-
ного оборудования скважин;

• снижение эффективности проведения 
буровых и ремонтных работ в условиях 
аномально низких пластовых давлений 
(АНПД) и другие осложняющие эксплуа-
тацию факты.

По информации Росстата, степень изношен-
ности производственных активов в РФ составляет 
48.1%, а по ряду ключевых отраслей этот показа-
тель еще выше (в добыче полезных ископаемых 
составляет более 56.4%). На стадии «падающая» 
(выработка более 50%) эти месторождения обе-
спечивают и в настоящее время более 60% добы-
чи, при этом на долю высоко обводнённых сква-
жинах в этих показателях приходится более 70% 
от всего объема добычи. Аналогичная ситуация 
существует и в нефтедобычи, где с 1960 по 2000 гг. 
проектные показатели коэффициент извлечения 
нефти (КИН) снизились с 51% до 27%, при этом 
в недрах остается не извлеченными более 70% от 
разведанных ранее запасов.

Основными особенностями развития и сохра-
нения позиций на нефтегазовом рынке являет-
ся необходимость формирования комплексного 
подхода, с возможностью организации управ-
лением производственными объектами по эко-
номическим критериям эксплуатации активов, 
широкому применению диагностики оборудова-
ния, наличию для объектов цифровых геолого-
технологических моделей и бизнес-моделей про-
изводств, интегрированных моделей и цифровых 
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двойников [4-6]. Важным также является форми-
рование оптимальных критериев эксплуатации 
и принятие на государственном уровне новых 
методик расчета эффективности газового бизнеса 
с учетом расширения добычи за счет повторного 
доосвоения месторождений на основе внедрения 
передовых технологий и прорывных инноваци-
онных решений.

Роль оперативной информации в этих про-
цессах резко возрастает. Информация фактиче-
ски становится сама новым товаром (добавлен-
ной стоимостью) и, соответственно, в технологи-
ческом комплексе «пласт-скважина-ГСС-УКПГ-
УППГ-ДКС-МГ» требуется применение техноло-
гий ситуационного оперативного управления с 
целью рационального использования остаточно-
го пластового давления и фонда эксплуатацион-
ных скважин.

Проблемы организации надежной связи, авто-
номного энергоснабжения удаленных объектов 
остается актуальной и сегодня. Следующие бес-
проводные технологии займут доминирующее 
положение на газовым рынке: сотовые сети пято-
го поколения (5G), Wi-Fi, миллиметрового диа-
пазона волн, Wi-Fi обратного рассеяния и V2X; 
системы беспроводного питания для нефтегазо-
вых дронов; энергоэффективные беспроводные 
сети дальнего радиуса действия; беспроводные 
нефтегазовые сенсоры с функцией радиолока-
ции; беспроводной трекинг устройств.

Применение пневматических «летающих кла-
панов» в 1964 г. на Сангилевском месторожде-
нии обеспечило увеличение дебита обводненной 
скважины с 6 до 24 тыс. м3/сутки в течение года. 
Внедрение технологий постоянного мониторинга 
скважинного фонда для северных месторожде-
ний и подземного хранения газа обеспечило 
улучшение технико-экономических характери-
стик промыслов не менее чем на 10-30%, что 
позволило сэкономить от 5-15% капитальных 
вложений и не менее 10-30% эксплуатационных 
затрат от проектных показателей. Сравнение 
затрат по мониторингу состояния скважинного 

фонда с применением энергонезависимых реше-
ний и стандартными подходами показывает воз-
можность обеспечить экономию порядка 60% от 
объема первоначальных капитальных вложений.

Эти показатели достигаются за счет эконо-
мии затрат на проведение изыскательских работ, 
получение разрешений на землеотводы, исклю-
чение больших объемов изысканий, проектных 
и строительно-монтажных работ в связи с отсут-
ствием работ по коммуникациям и энергоснаб-
жению, а также значительное сокращение време-
ни по организации эксплуатации. Применение 
беспроводной передачи данных позволяет также 
отказаться от закупки контролирующих пун-
ктов, а стоимость оборудования беспроводных 
датчиков отечественного производства в среднем 
на 30…40% дешевле зарубежных аналогов. На 
рисунке 1 приведен базовый вариант комплек-
са, где приведено: C - скважина с комплектом 
телеметрического оборудования; 1 - мобильный 
центр мониторинга; 2 - передвижной регистри-
рующий комплект; 3 - блок автоматики; 4 - ста-
ционарный центр мониторинга.

Приведенная конфигурация обеспечивает воз-
можность проведения постоянных или периоди-
ческих измерений, протоколирование эксплуа-
тационных испытаний скважин. Также возможно 
оснащение и обеспечение мониторинга при раз-
работке и других объектов месторождений, в том 
числе проведении испытаний межпромысловых 
коллекторов и шлейфов в реальном режиме 
времени до начала проведения основных работ и 
отсутствия энергоснабжения. Проведение изме-
рений возможно при размещении в виде мобиль-
ного центра мониторинга или регистрирующе-
го центра данных в мобильном транспорте (2). 
Установка такого оборудования не требует спе-
циальных работ по обустройству, лицензирова-
нию и монтажу.

Энергонезависимые (рис.2.) системы телеме-
трии с недавних пор стали широко использовать-
ся для автоматизации различных нефтегазовых 
объектов, а среди отечественных и зарубежных 
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производителей наиболее широко известны сле-
дующие производители:

• РТП-04 производства ООО НПЦ «Знание» 
(Российская Федерация, г. Сергиев Посад, 
Московской области;

• Системы «ГиперФлоу - АССД» производ-
ства ООО «НПФ «Вымпел» (Российская 
Федерация, г. Саратов);

• АСОИ «Скважина» производства ЗАО 
«Объединение БИНАР» (Российская 
Федерация, Нижегородская область, г.Саров),

• Беспроводные контрольно-измерительные 
приборы OneWireless фирмы «Honeywell 
International» (США, штат Нью Джерси, г. 
Морристаун);

• Беспроводные контрольно-измеритель-
ные приборы фирмы «Yokogawa Electric 
Corporation» (Япония, г.Токио);

• Беспроводные контрольно-измерительные 
приборы SmartWireless фирмы «Emerson 
Process Management» (США, штат Миссури, 
г.Сент-Луис) и другие решения.

С продвижением на рынок многофункцио-
нальной системы персональной спутниковой 
связи и передачи данных (МСПСС) стало реаль-
ностью предоставление услуг по передаче данных 
независимо от политических и экономических 
обстоятельств на мировом телекоммуникацион-
ном рынке с помощью спутников связи, в том 
числе и имеющейся спутниковой группировки 
Ямал и Гонец.

 Особое внимание к работе со скважиной 
не случайно - суммарная стоимость составляет 
порядка 1/3 основных производственных фон-
дов. При этом проведенные мероприятия по 
оснащению эксплуатационных скважин систе-
мами контроля и управления позволяет опти-
мизировать работу скважины в кусте, а также 
предотвратить разрушение призабойной зоны и 
увеличить суточные дебиты порядка 10-25% для 
скважин имеющих осложнения с выносом жид-

кости, песка.
Анализ различных применяемых решений по 

телемеханизации и телеметрии скважин позво-
лил сформировать в ПАО «Газпром» оптималь-
ный алгоритм выбора типового решения, раз-
работать и принять на уровне стандарта систе-
му классификации скважин. Схема принятия 
решения (типовой алгоритм) по типу системы и 
объему автоматизации скважины приведена на 
рисунке 3.

Это позволило формализовать в СТО типовые 
требования, обеспечивающие выполнение задач 
и функций систем управления и выработать 
типовые технические решения. Классификация 
скважин проводится по алгоритму и учету ряда 
факторов:

• конструктивных и технологических осо-
бенностей скважин, расстояния между 
устьями в группе скважин;

• схемы расположения скважин, технологи-
ческой схемы сборных сетей, организации 
схемы передачи данных;

• вида добываемой продукции, значения 
дебитов скважин;

• этапов инвестирования (строительство 
или реконструкция), возможности благо-
устройства;

• наличие в добываемой продукции серово-
дорода, необходимости оборудования ава-
рийной защиты, энергоемкости и испол-
нения оборудования автоматизации;

• наличие возможности обеспечения внеш-
него электроснабжения;

• климатического района расположения 
объекта, требований к климатическому 
исполнению оборудования и др. условия.

В ПАО «Газпром» до последнего времени 
широко не применялись термины «цифровые» 
технологии, а в отношении управления и тех-
нологий обычно использовали термины «мало-
людные технологии», «дистанционное» или «уда-
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Рис.2. Варианты обеспечения автономного энергообеспечения скважин
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ленное управление» согласно СТО Газпром 2-2.1-
1043-2016 «Автоматизированный газовый промы-
сел. Технические требования к технологическому 
оборудованию и объёмам автоматизации при 
проектировании и обустройстве на принципах 
малолюдных технологий».

Применение этих подходов обеспечивает воз-
можность эксплуатировать технологические ком-
плексы с минимальным участием оперативного 
персонала в автоматическом и автоматизирован-
ном режиме, в нормальном и аварийном режи-
ме эксплуатации. Впервые в руководящем для 
проектирования документе была предусмотрена 
возможность локализации нештатной ситуации 
без срыва плановых показателей добычи, предус-
мотрена возможность отключения неисправного 
оборудования и подключения резервных мощ-
ностей в аварийном режиме без нарушения тех-
нологии. Цифровые технологии (интегрирован-
ные модели, цифровой двойник [4-6]) придают 
невиданное ранее ускорение бизнес-процессам и 
продукции за счет применения сквозных инфор-
мационных процессов, возможности моделиро-
вания и согласования виртуальных решений в 
реальном времени [7-16].

Задача создания искусственного интеллекта 
(следующий этап развития) требует изменения 
имеющихся компетенций, серьезной форма-
лизации знаний экспертов и профессионалов 
в специфических направлениях, применения 
только ранее апробированных на объектах про-
граммно-технических средств и систем (АСУ ТП), 
эффективных алгоритмов управления, как обяза-
тельного условия в создаваемых математических 
моделях цифровых объектов и новых знаний по 
роботизированному управлению.

Реализация цифровых технологий в обяза-
тельном порядке требует значительного разви-
тия фундаментальной и прикладной научной 

базы, интеграции новых технологий и материа-
лов, процессов и персонала в развитие инфор-
мационной системы, кардинального пересмотра 
практик работы [4, 10].

В рамках реализации этой программы 
в России (ПАО «Газпром») предусмотрено 
«Развитие ИТ-обеспечения основных бизнес-про-
цессов управления газового бизнеса» и создание 
цифровых моделей производственных объектов 
«цифровых двойников» для ряда технологиче-
ских объектов, в том числе «Цифрового место-
рождения», «Цифровой компрессорной станции 
(КС)» и ряда других объектов.

Запуск первых сетей сотовой связи пятого 
поколения (5G) начался в 2018 году. В газовом 
производстве сети 5G охватят до 80% рынка бес-
проводной связи к 2025 году. Для ранних ста-
дий освоения месторождений Западной Сибири 
и средних дебитов скважин в 100-200 тыс. м3 
в сутки, эффективность цифровых технологий 
сравнима с вводом новых объектов добычи при 
общих затратах для извлечения остаточных запа-
сов порядка $1-2 на 1000 м3 газа по оценке ИПНГ 
РАН [5, 11, 12].

В рамках концепции эффективного использо-
вания ресурсов применяются комплексные под-
ходы реализации «цифрового» месторождения 
на базе информационно-коммуникационных 
решений. Применению удаленного управления 
промысловыми объектами и скважинами исто-
рически предшествовало развитие автоматиче-
ских и роботизированных технологий бурения 
[17, 18], создание интегрированных моделей газо-
вого производства, освоение многоствольного 
бурения и технологий гидроразрыва пластов, а 
также опыт развития на дожимном комплексе 
автоматического управления и регулирования 
газоперекачивающего агрегата (ГПА), группы 
ГПА и цехов ДКС. Это позволило обеспечить на 
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Рис.3. Типовой алгоритм выбора решения по автоматизации скважины
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всех промысловых ДКС:
• снижение количества аварийных остано-

вов и незавершенных пусков и ремонтных 
затрат, объемов восстановительных работ 
по нагнетателю и ГТУ за счет ограничения 
зоны возможного помпажа;

• ограничение избыточной мощности ГПА, 
точную настройку работы систем управ-
ления, плавность пусков и оптимальное 
тепломеханическое состоянии агрегата;

• автоматический ввод/вывод в «Магистраль» 
ГПА и групп ГПА, сокращение суммарно-
го времени простоя ГПА за счет непрерыв-
ной диагностики всего технологического 
комплекса и, соответственно, увеличения 
объемов поставки газа в пределах 1.3-2.3% 
и как результат, продление эксплуатаци-
онного ресурса оборудования;

• внедрение унифицированных комплектов 
оборудования, включая системы пожар-
ного обнаружения и защиты агрегата и 
нагнетателя;

• формирование групп и ступеней сжатия, 
одновременного ввода их в «Магистраль», 
что обеспечивает эффективность работы 
для режимов «падающая добыча» на позд-
ней стадии эксплуатации месторождений, 
за счет гибкости конфигурирования и воз-
можности алгоритмического комплекса 
регулирования;

• ограничение количества включенных ГПА 
с одновременным сокращением неоправ-
данной рециркуляции компримируемого 
газа и повышением загрузки ГПА, сокра-
щение времени формирования ступеней 
сжатия и расхода газа на рециркуляцию в 
пределах 1.3-2.5%.

На Бованенковском нефтегазоконденсатном 
месторождении (НГКМ) центр управления газо-
вым промыслом позволяет в реальном масштабе 
времени обеспечить добычу газа и подготовку 

газа к транспорту на уровне 120 млрд м3/год для 
всего комплекса и очередей газовых промыслов 
(ГП), дожимных компрессорных станций (ДКС) 
и промыслов с несколькими десятками газопере-
качивающих агрегатов (ГПА), сотнями скважин 
различной производительности с единого пульта 
управления.

Эффективно и безопасно управлять такими 
сложными производственными комплексами в 
настоящее время невозможно без современных 
высоконадежных автоматизированных систем 
контроля и управления, наличия систем диа-
гностики и поддержки принятия диспетчерских 
решений и прогнозирования на основе «риско-
вых» моделей и резерва мощностей для сохра-
нения технологического режима локализации в 
нештатных ситуациях (рис.4).

Возможность в реальном времени получать 
большие массивы информации со всех техноло-
гических объектов позволяет создать адекватную 
модель месторождения, определить и своевре-
менно скорректировать основные показатели раз-
работки, а также снизить риски по оценке запа-
сов и режимам добычи и, в целом, обеспечить 
оптимальный технологический режим добычи 
месторождения. Применяемая при этом инте-
грированная геолого-технологическая модель 
включает в себя геологическую и фильтрацион-
ную модель, модели систем сбора, транспорта 
газа и газового конденсата, установок подготовки 
газа и основных объектов ДКС.

Опыт эксплуатации такого сложного террито-
риально-распределенного объекта показал, что 
эффективная эксплуатация в усложненных усло-
виях добычи, достигается за счет:

• адекватности информационной модели 
интегрированного месторождения (в части 
надземной и подземной технологии);

• адекватности модели процесса добычи 
продукции (геологической модели) и воз-
можности оперативной корректировки в 

Рис.4. Интегрированный пульт управления ДКС
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процессе добычи;
• наличие программно-технических средств, 

комплексных алгоритмов (аппарата управ-
ления) для всего технологического ком-
плекса добычи;

• наличия интерфейсов и обратных связей 
для интегрированного комплекса, вклю-
чая подземную часть и надземную инфра-
структуру промысла.

Структура алгоритмов интегрированного 
цифрового комплекса Автоматизированного 
рабочего места разработки месторождения (АСУ 
РМ) приведена на рисунке 5. Обработка и интер-
претация большого массива геоинформации 
позволяет эффективно организовать управление 
основным технологическим оборудованием газо-
вого промысла по всей цепочке: КГС-ГСС-УКПГ 
(ДКС)- МПК-УКПГ-ГКС-МГ в режиме реального 
времени.

Структурная схема организации добычи на 
месторождении приведена на рисунке 6.

Базовым трендом является повторяющийся 
коррекционный технологический цикл управле-
ния процессом добычи: Измерение – Коррекция 
– Контроль – Прогноз – Воздействие, а с точки зре-
ния эффективности бизнес- процессов обеспечи-
вается циклом: Цифра – Модель – Оперативность 
– Экономика.

Необходимым элементом управления газо-
вым производством в режиме реального времени 
является возможность осуществления дистанци-
онного мониторинга состояния оборудования по 
всей технологической цепочке: КГС-ГСС-УКПГ 
(ДКС)- МПК-УКПГ-ГКС-МГ (рис.7).

Технология дистанционного управления, при 
наличии управляющих воздействий, позволяет 
обеспечить оперативную динамическую оптими-
зацию и повышение качества управления про-
цессом за счет алгоритмического формирования 
управляющих воздействий в реальном масштабе 
времени, а также:

• автоматизированную подстройку и обе-

Рис.5. Алгоритм работы интегрированного цифрового комплекса

Рис.6. Структурная схема организации добычи на месторождении
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66

спечение адекватности построенной гео-
лого-технологической модели;

• автоматизированный расчет материально-
го баланса по скважинам, промыслам и 
месторождению в целом;

• подсчет запасов и оформление соответ-
ствующих отчетных форм для списания и 
уплате НДПИ по месторождению;

• оптимизацию распределения нагрузки по 
скважинам и планирование мероприятий 
по капитальному ремонту и интенсифи-
кации;

• адаптацию системы управления режима-
ми (СУР) месторождения.

В настоящее время имеется значительная база 
действующих нормативно-технических докумен-
тов, стандартов в области применения «мало-
людных технологий», «цифровых» технологий 
для всех стадий жизненного цикла газового про-
мысла, в том числе изучения, моделирования, 
проектирования, строительства, эксплуатации, 
диагностики, управления, безопасности и лик-
видации основных объектов. Имеется ряд произ-
водственных объектов с высоким уровнем внедре-
ния цифровых и информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Более десяти лет эксплуатируются базовые 
элементы интеллектуализации газового произ-
водства на Астраханском месторождении, что 
позволило реализовать комплексные алгоритмы 
удаленного управления, диагностики, синхро-
низации и распределения загрузки мощностей 
добычи и переработки для производственного 
комплекса «газовое месторождение - газопере-
рабатывающий завод». На Чаяндинском «циф-
ровом» месторождении предусмотрена инте-
грация автоматизированного и автоматического 
управления объектами технологической цепоч-
ки. Центр управления автоматизированным тех-
нологическим комплексом Чаяндинского место-

рождения на базе отечественных программно-
аппаратных средств и высокоскоростных каналов 
связи обеспечивает моделирование и монито-
ринг состояния технологических объектов, а так 
же информационное взаимодействие и диагно-
стику всех элементов производственной цепочки.

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» внедре-
на и развивается информационно-управляю-
щая система распределенного управления груп-
пой малогабаритных компрессорных установок 
Вынгапуровского газового промысла, прошла 
опытно-промышленную апробацию энергонеза-
висимая система газодинамических исследова-
ний пластов Комсомольского газового предприя-
тия. Создан и успешно эксплуатируется модели-
рующий центр предприятия, в базе данных кото-
рого постоянно функционирует и обновляется 
около 25 000 параметров, формируется более 240 
автоматизированных отчётов и 1300 диспетчер-
ских форм. Анализ эффективности воздействия 
на промысел организуется с учетом проектной 
разработки и актуальной геолого-геофизической 
модели месторождения на основании газокон-
денсатных характеристик скважин.

Основой управления объектами газодобычи 
является широкое применение информационных 
(цифровых) технологий, а повышение эффектив-
ности и безопасности эксплуатации достигается 
при этом за счет:

• применения современного технологиче-
ского оборудования, единой программно-
аппаратной платформы с наличием высо-
коскоростных каналов связи для обеспе-
чения централизованного эффективного 
управления, дистанционного мониторинга 
технологического комплекса;

• применяемых типовых решений для сква-
жин, кустов, промыслов; организации 
резервирования ответственных модулей, 
систем и оборудования;

Рис.7. Дистанционный мониторинг состояния оборудования ДКС
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• проработки технологических алгоритмов 
(операций) и реализации системы под-
держки принятия решений на основе ГТМ 
месторождения;

• организации информационного взаи-
модействия функциональных подсистем 
(АСУ ТП, АСУ Э, АСПС КЗ и др.);

• обеспечения оптимальных режимов раз-
работки и извлечения сырья, обеспечения 
максимальной производительности обо-
рудования и продуктивности скважин;

• снижения влияния человеческого фактора 
вследствие уменьшения лиц, участвующих 
в ведении технологического процесса и 
передачи функций на системы автомати-
зированного (роботизированного) управ-
ления;

• планирования ППР с учётом состояния 
оборудования, анализа технологических 
рисков и принятия решений на основе 

ситуационного прогнозного развития, рас-
чёта вариантов на основе банка моделей;

• функционального расширения и модульно-
сти всех уровней управления. Обеспечение 
передачи режимной информации от сква-
жины по всем уровням управления и под-
держки бизнес-процессов.

В ПАО «Газпром» эффективно функциони-
рует многоуровневая система управления место-
рождениями и в рамках работы централизо-
ванной структуры дистанционно обеспечивается 
контроль и управление режимами всего инфор-
мационно - коммутационного технологическо-
го комплекса уровней: ЦПДС ПАО «Газпром» 
(Общество) - ПДС «Газпром добыча регион» 
(базовое предприятие) - Газопромысловое управ-
ление (опорная база базового предприятия) - 
Газовый промысел (месторождение) - КГС (газо-
вые скважины или удаленные технологические 
объекты месторождения).
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Реферат

Статья посвящена оптимизации процессов газодобычи на основе применения циф-
ровых технологий. Основой подхода является повышение качества управления, анализ 
эффективности управляющих воздействий при наличии интегрированной модели 
или цифрового двойника месторождения. Комплексное применение цифровых тех-
нологий и алгоритмов эффективного управления является основой оптимизации 
затрат, обеспечения перехода на автоматическое и/или роботизированное управле-
ние, повышения коэффициента фондоотдачи основных газовых активов. Приведенные 
решения особенно эффективны в регионах со сложными природно-климатическими 
условиями или неразвитой инфраструктурой, шельфовых и морских месторождениях. 
Предлагаемый комплексный подход позволяет обеспечить продление сроков рента-
бельной эксплуатации месторождений на стадии падающей добычи и осложненных 
условиях добычи.

Ключевые слова: цифровой газовый комплекс; цифровая экономика; цифрови-
зация; интеллектуализация; роботизация; цифровые скважины и месторождения; 
интеллектуализация добычи и разработки; комплексный подход.

Yataqların işlənməsinin son mərhələlərində qazçıxarma 
proseslərinin rəqəmsallaşdırılması haqqında
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Xülasə

Məqalədə rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi ilə qaz istehsalı proseslərinin 
optimallaşdırılması məsələlərinə baxılmışdır. Yanaşmanın əsasını idarəetmənin keyfiyyətinin 
artırılması, yatağın inteqrasiya olunmuş modeli ya da rəqəmsal əkizi mövcud olduqda 
idarəedici hərəkətlərinin səmərəliliyinin təhlili təşkil edir. Rəqəmsal texnologiyaların və 
səmərəli idarəetmə alqoritmlərinin kompleks istifadəsi xərclərin optimallaşdırılmasının, 
avtomatik və/ya da robotlaşdırılmış idarəetməyə keçmənin, əsas qaz aktivlərinin gəlir 
əmsalının artımının əsasını təşkil edir. Yuxarıda göstərilən həllər xüsusilə qəliz iqlim 
şəraiti və ya infrastrukturu inkişaf etməmiş bölgələrdə, şelf və dəniz yataqlarında daha 
səmərəli olur. Təklif olunan kompleks yanaşma hasilatın aşağı düşməsi və mürəkkəbləşməsi 
dövrlərində  yataqların rentabel istismar müddətlərinin uzadılmasına imkan yaradır.

Açar sözlər: rəqəmsal qaz kompleksi; rəqəmsal iqtisadiyyat; rəqəmsallaşdırma;int
ellektləşdirmə; robotlaşdırma; rəqəmsal quyular və yataqlar; hasilatın və işlənmənin 
intellektləşdirilməsi; kompleks yanaşma.
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