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1. Цель прикладного научного исследования и экспериментальной 

разработки 

1) Разработка научно-технических и научно-технологических решений, 
необходимых для разработки нового погружного оборудования и новой техноло-
гии добычи углеводородов, направленных на продление сроков рентабельной экс-
плуатации газовых и газоконденсатных месторождений на поздней стадии их раз-
работки.  

 

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 ПНИЭР. 

1.2 Проведение патентных исследований в соответствии ГОСТ Р 15.011-96. 

1.3 Выбор и обоснование направления и методов исследований, используе-

мых при разработке технических решений, необходимых для механизированной 

эксплуатации обводняющихся газовых скважин. 

1.4 Расчет прогнозных значений пластовых давлений и температур, объемов 

вторгшейся воды и механических примесей. 
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1.5 Анализ существующих технических решений по механизированной экс-

плуатации обводняющихся газовых скважин на завершающей стадии разработки 

месторождения. 

1.6 Разработка вариантов принципиальных гидравлических схем компоновки 

наземного оборудования для выбранного эксплуатационного участка (по согласо-

ванию с ИП). 

1.7 Разработка вариантов принципиальных гидравлических схем компоновки 

погружного оборудования, спускаемого на насосно-компрессорных трубах. 

 

В 2017 году проведены следующие исследования: 

1) Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, норма-

тивной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, 

исследуемую в рамках ПНИЭР. 

2) Проведение патентных исследований в соответствии ГОСТ Р 15.011-96. 

3) Выбраны и обоснованы направления и методы исследований, используе-

мых при разработке технических решений, необходимых для механизированной 

эксплуатации обводняющихся газовых скважин. 

4) Произведен расчет прогнозных значений пластовых давлений и темпера-

тур, объемов вторгшейся воды и механических примесей. 

5) Проведен анализ существующих технических решений по механизирован-

ной эксплуатации обводняющихся газовых скважин на завершающей стадии раз-

работки месторождения. 

6) Разработаны варианты принципиальных гидравлических схем компоновки 

наземного оборудования для выбранного эксплуатационного участка (по согласо-

ванию с ИП). 

7) Разработаны варианты принципиальных гидравлических схем компоновки 

погружного оборудования, спускаемого на насосно-компрессорных трубах. 

 

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и 

экспериментальной разработки 

На этапе №1 не предусмотрены результаты интеллетуальной деятельности. 

 

4. Назначение и область применения результатов проекта 

Основная область применения результатов проекта связана с освоением 

остаточных запасов газа и конденсата в осложненных условиях добычи на 

действующих газоконденсатных месторождениях. Область практического 

применения результатов проекта расширится за счет новых технологий для добычи 

нефти в осложненных условиях.  

 Результаты проекта предназначены для разработки комплексной технологии  

механизированной эксплуатации скважин на месторождениях углеводородов, с 

использованием новой запатентованной насосной техники.  
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5. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Системный подход, к организации рабочего процесса по перекачке 

многофазных сред, позволяет повысить эффективность эксплуатации газовых и 

газоконденсатных скважин в условиях снижения пластового давления. Это 

обеспечивает сокращение эксплуатационных расходов и снижение себестоимости 

добычи природного газа и жидких углеводородов. 

 

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

Рассмотрены два основных направления для коммерциализации результатов 

проекта: в газовой промышленности и в нефтяной промышленности, с учетом 

устоявшейся специализации по добыче природного газа и жидких углеводородов. 

Многофазные насосные установки с новым конструктивным исполнением, на начальном 

этапе, планируется выпускать в объеме – 3000 штук в год, с учетом номенклатуры по 

подаче и давлению. 


