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1. Цель прикладного научного исследования и экспериментальной 

разработки 
Проблема, на решение которой направлен проект, обусловлена 

необходимостью разработки новых эффективных технологий добычи газа из 

газовых и газоконденсатных скважин при обводнении их конденсатными и 

пластовыми водами, на месторождениях с трудноизвлекаемыми и 

нетрадиционными запасами углеводородов. 

Цели проекта: 

1 - Создание технологических решений для разведки или добычи 

нетрадиционного газа, включая газ низкопроницаемых коллекторов 

(березовская свита, туронские отложения или их аналоги), газовые гидраты, 

или другие виды нетрадиционного газа. 

2 - Повышение эффективности и продолжительности эксплуатации газовых и 

газоконденсатных скважин, увеличение добычи газа на месторождениях с 

трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасам углеводородов. 

2.  Основные результаты проекта  

В ходе выполнения ПНИЭР должны быть получены следующие научно-

технические результаты: 

2.1 Промежуточные и заключительный отчеты о ПНИ, содержащие: 
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а) анализ научно-технической литературы, нормативно-технической доку-
ментации и других материалов, относящихся к технологиям добычи газа сланце-
вых пород, трудноизвлекаемого и нетрадиционного газа, включающие комплекс-
ные данные по изучаемому объекту, в том числе данные по коллектору углеводо-
родов, структуре пустотного пространства пор, поступлению пластовой воды и на-
копление ее на забое добывающих скважин, сопоставление изучаемого объекта с 
его аналогами, обзор технологий применяемых для разведки или добычи объектов- 
аналогов и другие; 

б) обоснование выбора направления исследований;  
в) результаты теоретических исследований; 
г) результаты экспериментальных исследований и анализ данных экспери-

ментальных исследований; 
д) обобщение и выводы по результатам ПНИ. 
2.2 Отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96. 

2.3 Результаты исследований элементов изучаемой нефтегазовой пласто-
вой системы (порода, углеводороды, призабойная зона) связанной с добычей газа 
на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасам углеводо-
родов. 

2.4 Результаты исследования технологических процессов, связанных с до-
бычей газа на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запаса-
ми углеводородов.    

2.5 Лабораторный технологический регламент на способ откачки пласто-
вой воды с забоя газовой скважины с применением эжекторных систем на место-
рождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов. 

2.6 Математическая модель эжекторной системы для добычи газа на ме-
сторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводоро-
дов.   

2.7  Экспериментальный образец эжекторной системы (далее - ЭО ЭС) для 
добычи газа на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запа-
сами углеводородов. 

2.8  Лабораторный стенд для исследования эжекторных систем для добычи 
газа на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами уг-
леводородов.  

2.9 Программа и методики исследовательских испытаний эксперименталь-
ного образца эжекторной системы для добычи газа на месторождениях с трудноиз-
влекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов. 

2.10  Программа и методики испытаний лабораторного стенда для исследо-
вания эжекторных систем для добычи газа на месторождениях с трудноизвлекае-
мыми и нетрадиционными запасами углеводородов. 

2.11  Методики проектирования эжекторных систем на месторождениях с 
трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов, с учетом усло-
вий эксплуатации. 

2.12  Методика по подбору конструкционных материалов и технологии их 
обработки для изготовления проточной части к эжекторной системе. 

2.13  Проект ТЗ на проведение ОТР по теме: «Разработка технологии сни-
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жения забойного  давления и увеличения добычи газа на месторождениях с труд-
ноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами 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-

ческого применения на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционны-

ми запасами углеводородов. 

В 2018 году проведены следующие исследования: 

1. Разработана математическая модель эжекторной системы для добычи газа 

на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углево-

дородов. 

2. Разработан алгоритм расчета конструктивных параметров эжекторной 

системы на основе разработанной математической модели. 

3. Разработана Программная реализация разработанных алгоритмов расчета 

конструктивных параметров эжекторной системы для добычи газа на месторожде-

ниях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов. 

4. Проведено компьютерное (численное)  моделирование эжекторной сис-

темы для добычи газа на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадицион-

ными запасами углеводородов. 

5. Разработаны Программа и методики проведения исследовательских ис-

пытаний ЭО ЭС для добычи газа на месторождениях с трудноизвлекаемыми и не-

традиционными запасами углеводородов. 
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6. Разработаны Программа и методики проведения исследовательских ис-

пытаний лабораторного стенда для исследования эжекторных систем при  добычи 

газа на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами уг-

леводородов. 

7. Разработан ЭО ЭС для добычи газа на месторождениях с трудноизвле-

каемыми и нетрадиционными запасами углеводородов. 

8. Разработан лабораторный стенд для исследования эжекторных систем. 

9. Разработана эскизная конструкторская документация на ЭО ЭС для до-

бычи газа на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запаса-

ми углеводородов. 

10. Разработана эскизная конструкторская документация лабораторного 

стенда для исследования эжекторных систем при  добычи газа на месторождениях 

с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов. 
 

В 2019 году проведены следующие исследования: 

1. Изготовлен ЭО ЭС для добычи газа на месторождениях с трудноизвле-

каемыми и нетрадиционными запасами углеводородов. 

2. Изготовлен лабораторный  стенд для исследования эжекторных систем 

для добычи газа на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными 

запасами углеводородов. 

3. Проведены исследовательские испытания ЭО ЭС для добычи газа на 

месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводоро-

дов в соответствии с разработанной Программой и методиками. 

4. Проведены исследовательские испытания лабораторного стенда для 

исследования эжекторных систем для добычи газа на месторождениях с трудноиз-

влекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов в соответствии с разра-

ботанной Программой и методиками. 

5. Выполнено обобщение и оценка полученных результатов, в том числе: 

обобщение результатов исследований; сопоставление анализа научно-

информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных 

исследований; оценка эффективности полученных результатов в сравнении с со-

временным научно-техническим уровнем;  анализ выполнения требований ТЗ на 

ПНИ; оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей ПНИ. 

6. Разработан лабораторный технологический регламент на способ откач-

ки пластовой воды с забоя газовой скважины с применением эжекторных систем 

на месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углево-

дородов. 

7. Разработаны рекомендации по использованию результатов ПНИ в ре-

альном секторе экономики, разработаны технические требования и предложения 

по разработке, производству и эксплуатации продукции с учетом технологических 

возможностей и особенностей индустриального партнера - организации реального 

сектора экономики. 

8. Проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала по-

лученных результатов. 
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9. Разработан проект ТЗ на ОТР «Разработка технологии снижения за-

бойного  давления и увеличения добычи газа на месторождениях с трудноизвле-

каемыми и нетрадиционными запасами углеводородов» 
 

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и 

экспериментальной разработки 

1) Патент на изобретение №2680028 от 14.02.2019 "Компрессорная установка", РФ; 

2) Патент на изобретение №2680021 от 14.02.2019 "Компрессорная установка", РФ; 

3) Свидетельство программы для ЭВМ №2018618270 от 24.04.2018 "Программный 

комплекс по расчету струйных аппаратов "Jet compressor", РФ. 

4) Патент на изобретение №2674042 от 04.12.2018 "Насосно-компрессорная уста-

новка для эксплуатации скважин", РФ; 

5) Патент на изобретение №2702952 от 14.10.2019г. "Компрессорная установка", 

РФ; 

6) Заявка на изобретение №2019115628 от 21.05.2019г. "Компрессорная установка", 

РФ; 

7) Патент на полезную модель №192513 от 18.09.2019г. "Двигатель", РФ; 

8) Заявка на изобретение №2019130889 от 01.10.2019г. "Компрессорная установка", 

РФ. 

 

4. Назначение и область применения результатов проекта 

Основная область применения результатов ПНИ связана с добычей газа из 

газовых и газоконденсатных скважин при обводнении их конденсатными и 

пластовыми водами на месторождениях с трудноизвлекаемыми и 

нетрадиционными запасами углеводородов. Разрабатываемые эжекторные системы 

могут внедряться при добыче жидких углеводородов, в том числе при реализации 

технологий для повышения нефтеотдачи пластов. 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. 

При практическом использовании разрабатываемых технических и 

технологических принципов для сжатия газа откроются возможности для решения 

актуальной проблемы по обеспечению нефтяной и газовой отрасли дешевым 

компрессорным оборудованием для добычи трудноизвлекаемых и нетрадиционных 

запасов углеводородов. 

По предварительным оценкам затраты на компрессорное оборудование могут 

быть снижены на 20…50 % при использовании разрабатываемых эжекторных 

систем и новых принципов сжатия газа. Прогноз влияния полученных результатов 

на развитие технических и технологических направлений, показывает, что импульс 

для развития могут получить не только нефтяная и газовая промышленность, но и 

предприятия переработки и транспорта, поскольку создаваемые технологии и 

техника могут использоваться не только для сжатия природного газа, но также и 



6 

 

 

 

для сжатия других различных газов и их смесей, включая азот, углекислый газ, 

водород, воздух. 

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. Планируемый научно-технический 

уровень разработки позиционируется выше сложившегося 

мирового уровня. Новая технология и новая насосно-компрессорная установка 

позволит эффективно откачивать жидкие фракции при эксплуатации газовых и 

газоконденсатных скважин. Цена нового оборудования может быть снижена в 

16…20 раз, по сравнению с существующими зарубежными аналогами (удельная 

цена зарубежных аналогов сейчас находится на уровне 80…160 тысяч рублей за 

киловатт). В настоящее время отечественные аналоги отсутствуют.  

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

Коммерциализация полученных результатов связана с добычей газа на 

месторождениях с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами 

углеводородов. 

В рамках развития объекта исследований, 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. 

Результаты проводимых ПНИЭР планируется использовать для создания нового 

класса тепловых машин, применительно к решению проблемных вопросов для 

нефтяной и газовой отрасли. 

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. 


