
 

 

 

Отечественное компрессорное оборудование для 

реализации Арктических и шельфовых проектов России 

г. Москва 04.02.2019. 15:00 

Вследствие санкций активно вводятся программы импортозамещения. Группа 

ученых из Губкинского университета под научным руководством Мохова М.А. и 

Сазонова Ю.А. уже более 5 лет ведет научные исследования и конструкторские 

работы по созданию эффективного и экономически выгодного компрессорного 

оборудования. 

Проведение научных исследований является неотъемлемой частью для развития 

проектов в Арктической и шельфовых зонах России.  

Введение санкций привело к ограничению доступа российских компаний к 

современным иностранным технологиям и оборудованию, что негативно сказалось на 

темпах освоения минерально-ресурсного потенциала Арктики, которая напрямую зависит 

от энергетической и экономической стабильности России. В список запрещенного США к 

ввозу в Россию оборудования включены компрессоры высокого давления, которые на 

сегодняшний день используются для реализации современных технологий 

интенсификации добычи нефти и газа. 

На сегодняшний день активно вводятся программы импортозамещения. Группа 

ученых из Губкинского университета под научным руководством Мохова М.А. и Сазонова 

Ю.А. уже более 5 лет ведет научные исследования и конструкторские работы по созданию 

эффективного и экономически выгодного компрессорного оборудования. Перспективным 

видится направление работ по совместному использованию силовых насосов и струйной 

техники.  

Разработка нового компрессорного оборудования на базе элементов струйной 

техники нацелено на повышение рабочего давления и энергетической эффективности 

струйной компрессорной установки. Новая компрессорная установка позволит 

эффективно вести закачку газа, без его предварительной подготовки и очистки от 

механических примесей. При этом подвижные детали компрессорной установки будут 

защищены от гидроабразивного износа. 

Новая струйная компрессорная установка предназначена для применения в 

технологиях добычи газа из газовых и газоконденсатных скважин при обводнении их 

конденсатными и пластовыми водами на месторождениях с трудноизвлекаемыми и 

нетрадиционными запасами углеводородов. Кроме того, установку планируется 

использовать при внедрении тепловых методов воздействия на продуктивные пласты с 

закачкой воздуха, а также при закачке газа и газожидкостных смесей в пласт. 
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Компрессорную установку можно применять в качестве дожимных компрессорных 

станций и в качестве дожимных насосных станций при разработке месторождений 

углеводородов на суше и на море.  

В рамках экономической обоснованности проведено сравнение новой струйной 

компрессорной установки с известными техническими решениями, которые на 

сегодняшний день наиболее широко используются для реализации современных 

технологий интенсификации добычи нефти и газа. Поскольку новая компрессорная 

установка может заменить и поршневой компрессор высокого давления проведено 

сравнение и в этой области техники. 

 В таблице 1 приведен сравнительный анализ известной и новой конструкции 

компрессорной установки.  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ технических возможностей струйных компрессорных 

установок 

Технические 
параметры 

Известная струйная 
компрессорная установка 

Новая струйная 
компрессорная установка 

Давление газа 
(газожидкостной 
смеси) на выходе из 
установки, МПа 

до 12 до 40 

Отношение давления 
газа к давлению 
рабочей жидкости 

0,15...0,3 1 

КПД установки 0,2…0,4 0,5…0,6 

 

Анализируя технические возможности новой компрессорной установки можно отметить, 
что значительно расширяется область практического использования таких установок и, 
соответственно, становится целесообразно применение для современных технологий 
интенсификации добычи нефти и газа, в том числе задачи по расширению области 
применения технологии газлифта с применением новых компрессорных установок. В этой 
связи выполнен сравнительный анализ с поршневыми компрессорными установками, 
наиболее распространенными для закачки газа под высоким давлением. В таблице 2 
приведен краткий анализ для одного варианта установок: с давлением газа на выходе 30 
МПа при потребляемой мощности 1 МВт. 
 

Таблица 2 
Сравнительный анализ оборудования для сжатия и перекачки газа с высоким давлением 

Технические и 
экономические 
параметры 

Известная поршневая 
компрессорная установка 

Новая струйная 
компрессорная установка 

Потребляемая 
мощность установки, 
МВт 

1 1 

Давление газа на 
выходе из установки, 
МПа 

до 30 до 30 

Удельная масса 28 8 



установки, кг/кВт 

Удельная стоимость 
установки, тыс. руб/кВт 

100 10 

Перекачиваемая и 
сжимаемая среда 

газ 
газ, газожидкостная смесь, 
жидкость 

Дополнительные 
требования к 
подготовке 
перекачиваемого газа1  

предъявляются не предъявляются 

Производители 
оборудования2 

зарубежные  российские  

Примечания: 

1. Учитывая то, что для эксплуатации новой насосно-компрессорной установки не требуется 

проведении дорогостоящей предварительной подготовки и очистки газа, практическое 

использование новой установки видится крайне привлекательным в экономическом плане.  

2. Исходя из широкой гаммы серийно выпускаемого насосного оборудования и струйных 

аппаратов, в настоящее время существует реальная возможность создать доступную по цене 

компрессорную установку, функционирующую при различных давлениях и производительности. 

 
Исходя из сравнительного анализа можно утверждать, что новая струйная компрессорная 
установка представляет собой альтернативное техническое решение для известных 
технологий с высоким давлением газа, в том числе новая технология является 
альтернативой технологиям зарубежного производства.  

 

  

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 260 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 18 направлениям подготовки бакалавров, 17 направлениям подготовки магистров и 7 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 8 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, 84 кафедры, учебный военный центр, студенческий 
городок из 5 многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, 
Республика Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 1237 человек. За 2017 год сотрудниками университета опубликовано 1130 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 32 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 14 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2016 году заказов на сумму более 1 млрд. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет занимает первое место в рейтинге эффективности вузов по результатм Мониторинга 
Минобрнауки России за 2017 год, а также входит в число 16 лучших нефтегазовых университетов мира по 



версии Мирового нефтяного совета. За 2017 год в рейтинге Минобрнауки России и Пенсионного фонда РФ ц 
выпускников Губкинского университета самая высокая стартовая зарплата по стране. Университет стабильно 
входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских университетов у работодателей во 
версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем 
зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC).  
Также Губкинский университет входит в десятку лидеров рейтинга «Россиийские вузы глазами студентов» 
МИА «Россия сегодня». Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: BRICS университет 
вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран БРИКС. Губкинский 
университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного рейтинга QS World 
University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет входит в десятку 
российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. Университет 
ежегодно получает награду за лучшую систему поддержки студенческого творчества в стране. В 2018 году 
университет вошел в ТОП-8 лучших образовательных учреждений по версии журнала Forbes. 
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