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1. Цель прикладного научного исследования и экспериментальной 

разработки 
1) Создание технологических решений для разведки или добычи нетрадици-

онного газа, включая газ низкопроницаемых коллекторов (березовская свита, ту-

ронские отложения или их аналоги), газовые гидраты, или другие виды нетрадици-

онного газа. 

2) Повышение эффективности и продолжительности эксплуатации газовых и 

газоконденсатных скважин, увеличение добычи газа на месторождениях с трудно-

извлекаемыми и нетрадиционными запасам углеводородов. 

 

2.  Основные результаты проекта  

В ходе выполнения ПНИЭР должны быть получены следующие научно-

технические результаты: 

2.1 Промежуточный отчет о ПНИЭР, содержит: 
 1.1 Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 
методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, иссле-
дуемую в рамках ПНИ, в том числе, обзор научных информационных источников: 
статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии 
и  патенты – не менее 15 научно- информационных источников за период  2011 – 
2016 гг. 
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1.2 Проведение патентных исследований по технологическим решениям, 
разрабатываемым в рамках ПНИ в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

1.3 Обоснование направления и методов исследований, используемых при 
разработке технических решений, необходимых для добычи газа на месторожде-
ниях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов.  

1.4 Исследования технологической системы, объединяющей  нефтегазовый 
пласт с эжектором, и включающей добычу газа на месторождениях с трудноиз-
влекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов: 

  а) гидродинамические; 
  б) газодинамические; 
  в) термодинамические. 

1.5 Исследования технологических процессов, связанных с  добычей газа на 
месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводо-
родов. 

1.6 Анализ  существующих систем регулирования динамических насосов, 

используемых в эжекторных системах, с оценкой перспектив их практического 

применения на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запа-

сами углеводородов. 

 

В 2017 году проведены следующие исследования: 

1. Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, норма-
тивной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, 
исследуемую в рамках ПНИ, в том числе, обзор научных информационных источ-
ников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, мо-
нографии и  патенты – не менее 15 научно- информационных источников за пери-
од  2011 – 2016 гг. 

2. Проведены патентные исследования по технологическим решениям, 
разрабатываемым в рамках ПНИ в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

3. Обоснованы направления и методы исследований, используемых при 
разработке технических решений, необходимых для добычи газа на месторожде-
ниях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов.  

4. Исследована технологическая система, объединяющая  нефтегазовый 
пласт с эжектором, и включающая добычу газа на месторождениях с трудноиз-
влекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов: 

а) гидродинамические; 
б) газодинамические; 

в) термодинамические. 

5. Исследованы технологические процессы, связанные с  добычей газа на 
месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводо-
родов. 

6. Проанализированы  существующие системы регулирования динамических 

насосов, используемых в эжекторных системах, с оценкой перспектив их практи-
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ческого применения на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционны-

ми запасами углеводородов. 

 

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и 

экспериментальной разработки 

1) Патент на полезную модель заявка №2017146029 от 26.12.2017 "Насосно-

эжекторная установка для эксплуатации скважин", РФ; 

 

4. Назначение и область применения результатов проекта 

Результаты проекта предназначены 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. Разрабатываемые эжекторные системы 

также ориентированы на создание компрессорных установок высокого давления, 

которые планируется использовать при внедрении тепловых методов воздействия 

на продуктивные пласты с закачкой воздуха, а также при закачке газа и 

газожидкостных смесей в пласт. Новые эжекторные системы могут применяться в 

качестве дожимных компрессорных станций и в качестве дожимных насосных 

станций при разработке месторождений углеводородов на суше и на море.  

 

5. Эффекты от внедрения результатов проекта 

За счет реализации новых принципов для организации перекачки газа и 

газожидкостной смеси, обеспечивается повышение эффективности рабочего 

процесса эжекторной системы, при снижении стоимости оборудования с 

уменьшением эксплуатационных расходов. Уменьшаются габаритные размеры 

установки в целом, что особенно важно для морских нефтяных и газовых 

платформ, и для систем с подводным расположением добычного оборудования. 

  

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

Коммерциализация результатов проекта осуществляется как при добыче газа, так и 

при добыче нефти. Планируется выпуск и внедрение эжекторных систем низкого 

давления (2 МПа), среднего давления (6 МПа) и высокого давления (20 МПа). Объемы 

производства на первых этапах коммерческого использования: системы низкого давления 

– 1000 штук в год; системы среднего давления – 1000 штук в год; системы высокого 

давления – 500 штук в год. 


