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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) Создание многофазного насоса, предназначенного для перекачки сква-
жинной продукции (газ, газовый конденсат и вода) при  наличии в потоке высокой 
объемной концентрации твердой фазы (до 50 %) с целью повышения рентабельно-
сти добычи газа и газового конденсата в осложненных условиях. 
Проблема, на решение которой направлен реализуемый проект, обусловлена выво-
дом из эксплуатации значительного числа  газовых скважин, что связано с интен-
сивным поступлением воды с песком на забой газовых скважин. 

 

2.  Основные результаты проекта  

В ходе выполнения ПНИЭР должны быть получены следующие научно-

технические результаты: 

2.1 Промежуточные и заключительный отчеты о ПНИЭР, содержащие: 

а) анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документа-

ции и других материалов, относящихся к технологиям механизированной экс-
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плуатации обводняющихся газовых скважин на завершающей стадии разработки 

месторождения; 

б) обоснование выбора направления исследований;  

в) результаты теоретических исследований; 

г) результаты экспериментальных исследований и анализ данных эксперимен-

тальных исследований; 

д) обобщение и выводы по результатам ПНИЭР. 

2.2  Отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 

15.011-96. 

2.3 Варианты принципиальных гидравлических схем компоновки погружного и 

наземного оборудования с применением многофазного насоса для перекачки про-

дукции с высокой объемной концентрацией твердой фазы (далее - МН), спускаемо-

го в насосно-компрессорные трубы. 

2.4 Варианты принципиальных кинематических и гидравлических схем ЭО МН 

для разработки математической модели МН. 

2.5 Математическая модель МН. 

2.6 Алгоритм оптимизации конструктивных параметров МН. 

2.7 Экспериментальный образец Программы для ЭВМ по оптимизации конст-

руктивных параметров МН (далее - ЭО Программы для ЭВМ). 

2.8 Эскизная конструкторская документация на ЭО МН. 

2.9 Программная документация на ЭО Программы для ЭВМ по оптимизации 

конструктивных параметров МН. 

2.10 Программа и методики экспериментальных исследований ЭО МН. 

2.11  Программа и методики экспериментальных исследований ЭО Программы 

для ЭВМ. 

2.12 Механизированный способ эксплуатации обводненных и пескопроявляющих 

скважин газовых и газоконденсатных месторождений.  

2.13 Лабораторный технологический регламент на способ перекачки скважинной 

продукции многофазным насосом.  

2.14 Технические требования и предложения по разработке, производству и экс-

плуатации продукции с учетом технологических возможностей и особенностей ин-

дустриального партнера-организации реального сектора экономики. 

2.15 Технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных резуль-

татов. 

2.16  Рекомендации и предложения по использованию результатов ПНИЭР в ре-

альном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, с 

целью развития исследований в области создания инновационных технологий для 

добычи газа на месторождениях с осложнёнными условиями разработки. 

2.17 Проект ТЗ на ОКР "Разработка гидродинамического многофазного насоса 

для перекачки продукции газовых и газоконденсатных скважин". 

2.18 Проект ТЗ на ОТР "Разработка технологии механизированной эксплуатации 

обводненных и пескопроявляющих скважин газовых и газоконденсатных месторо-

ждений". 
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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. 

 

В 2018 году проведены следующие исследования: 

1. Сформулированы новые технические решения по созданию МН. 

2. Разработаны варианты принципиальных кинематических схем и прин-

ципиальных гидравлических схем ЭО МН для разработки математической модели 

МН. 

3. Разработан перечень основных геометрических и гидродинамических 

параметров для построения математической модели, описывающей рабочий про-

цесс МН, обеспечивающего процесс диспергирования многофазной смеси совме-

стно с процессом её перекачки. 

4. Создана математическая модель МН. 

5. Разработан алгоритм оптимизации конструктивных параметров МН. 

6. Разработана программная реализация разработанного алгоритма опти-

мизации конструктивных параметров МН. 

7. Разработана программная документация на ЭО Программы для ЭВМ. 

8. Разработаны Программа и методики экспериментальных исследований 

ЭО Программы для ЭВМ. 

9. Проанализированы особенности рабочего процесса и процесса диспер-

гирования в МН при наличии твердой фазы в потоке газожидкостной смеси. 

10. Исследованы технологические процессы, связанные с перекачкой мно-

гофазных сред для выбора узлов подключения МН на промысле. 

11. Сформулированы требования к конструктивному исполнению ротора и 

статора в разрабатываемом МН, обеспечивающем процесс диспергирования мно-

гофазной смеси совместно с процессом её перекачки. 

12. Разработаны новые научно-технические решения по конструкции МН в 

целях реализации одновременно двух процессов в новом насосе – рабочего и дис-
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пергирования, включающие в том числе:  новые варианты исполнения ротора на-

соса; новые варианты исполнения статора насоса; модернизированные рабочие ка-

меры. 

13. Разработана эскизная конструкторская документация на ЭО МН 

14. Разработаны Программа и методики проведения экспериментальных 

исследований ЭО МН.  

15. Разработана инструкция по эксплуатации лабораторного стенда для 

проведения исследовательских испытаний ЭО МН. 

 

В 2019 году проведены следующие исследования: 

1. Изготовлен ЭО МН для перекачки скважинной продукции.  

2. Изготовлен лабораторный стенд для испытаний ЭО МН для перекачки сква-

жинной продукции. 

3. Проведены экспериментальные исследования ЭО МН в соответствии с раз-

работанной Программой и методиками. 

4. Проведена интерпретация результатов проведенных исследований. 

5. Выбрано и обосновано рекомендуемое серийное скважинное оборудование 

для реализации предлагаемой технологии. 

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

обобщение результатов исследований; сопоставление результатов 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 

ПНИЭР; оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей ПНИ-

ЭР. 

7. Разработаны технические требования и предложения по разработке, произ-

водству и эксплуатации продукции с учетом технологических возможностей и осо-

бенностей индустриального партнера -организации реального сектора экономики. 

8. Разработан механизированный способ эксплуатации обводненных и песко-

проявляющих скважин газовых и газоконденсатных месторождений. 

9. Разработан лабораторный технологический регламент на способ перекачки 

скважинной продукции МН. 

10. Проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала получен-

ных результатов. 

11. Разработан проект ТЗ на ОКР "Разработка гидродинамического многофазно-

го насоса для перекачки продукции газовых и газоконденсатных скважин". 

 

 

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и 

экспериментальной разработки 

1) Патент на полезную модель №187975 от 26.03.2019 "Насосная установка", 

РФ. 
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2) Патент на изобретение №2683463 от 28.03.2019 "Способ подъема неодно-

родной многофазной продукции из скважины и устройство для его осуществле-

ния", РФ. 

3) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2018662977 от 18.10.2018 "Программа для ЭВМ по расчету и оптимизации кон-

структивных параметров многофазного насоса", РФ. 

4) Патент на полезную модель №192621 от 24.09.2019 "Насос", РФ. 

5) Патент на полезную модель №192514 от 18.09.2019 "Насос", РФ. 

6) Заявка на полезную модель №2019122036 от 12.07.2019 "Насос", РФ. 

7) Заявка на полезную модель №2019137559 от 22.11.2019 "Насос", РФ. 

8) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2019611223 от 23.01.2019 "Программа для ЭВМ по расчету параметров много-

ступенчатого многофазного насоса", РФ. 

 

4. Назначение и область применения результатов проекта 

Результаты исследований могут использоваться в нефтегазовой 

промышленности для эффективной добычи высоковязкой  нефти при интенсивном 

поступлении песка к забою скважины при разработке слабосцементированных 

пород нефтяных месторождений. Разработанное в рамках проекта насосное 

оборудование найдет применение при транспортировке высоковязкой нефти в 

системе сбора и подготовки скважинной продукции нефтяных месторождений.  

В газовой промышленности большие перспективы использования результатов 

проекта в низконапорных обводненных скважинах  газовых и газоконденсатных 

месторождений на поздней стадии разработки. Применение механизированной 

насосной эксплуатации в скважинах, осложненных наличием воды и механических 

примесей на забое скважины позволит значительно увеличить сроки эксплуатации 

и добычу газа газовых и газоконденсатных месторождений. 

Область применения полученных результатов может быть расширена в 

направлении научных исследований для решения  актуальных проблем в 

энергетике, например, для создания новых тепловых машин высокой мощности. 

Отдельные результаты исследований могут быть использованы в горнорудной 

промышленности и в химическом производстве для эффективной транспортировки 

сыпучих материалов. В перспективе результаты проекта будут широко 

применяться при механизированной  насосной эксплуатации скважин 

низконапорных обводненных газовых и газоконденсатных месторождений не 

только в России,  но и за рубежом. 

 

5. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Разработаны новые принципы для перекачки многофазных сред при 

предельно высокой концентрации твердых частиц в потоке,  до 50 % по объему. 

Результаты ПНИЭР рекомендуются для создания новых научно-технических и 

научно-технологических решений,  необходимых для разработки нового 
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погружного оборудования и новой технологии добычи углеводородов, а также 

рекомендуются для разработки комплексной технологии механизированной 

эксплуатации скважин на нефтяных месторождениях, с использованием новой 

запатентованной насосной техники. 

Процесс организации  рабочего процесса по подъему многофазного потока с 

применением разрабатываемого насоса по перекачке многофазных сред позволит 

повысить эффективность эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин в 

условиях снижения пластового давления и получить дополнительно 14-24 

тыс.куб.м газа в сутки. 

При среднем количестве простаивающих скважин 20% от действующего 

фонда скважин на месторождении, дополнительная добыча газа может превысить 

1-1,5 млрд.куб.м в год. Это обеспечивает не только продление сроков рентабельной 

добычи,  увеличение газоконденсатоотдачи пластов, сокращение 

эксплуатационных расходов, снижение себестоимости добычи  природного газа и 

жидких углеводородов. Продление сроков рентабельной разработки 

месторождений дает существенный социально-экономический эффект, связанный с 

обеспечением занятости населения в освоенных газодобывающих районах. 

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

Предусмотрены два основных направления для коммерциализации результатов 

проекта: газовая промышленность и нефтяная  промышленность, 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. В нефтяной промышленности объектами для коммерциализации результатов   

проекта являются месторождения Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири с 

высокими значениями газового фактора. В газовой промышленности это в первую 

очередь месторождения Ямало- Ненецкого автономного округа и Европейской части  

России. Возможными вариантами коммерциализации являются продажа лицензий, 

заключение договоров о неисключительной лицензии  с сервисными компаниями. 

Предполагается организация высокотехнологичного инновационного производства 

компоновок многофазных насосных установок с последующей их реализацией на 

отечественном рынке посредством прямых продаж, дилерских и дистрибьюторских услуг, 

а также лицензирования и заключения агентских договоров на поставку оборудования за 

рубеж. В рамках прогнозных оценок, развитие объекта исследований может быть связано 

с использованием модификаций разработанной насосной техники и насосной технологии 

для эффективной разработки морских месторождений нефти и газа, включая варианты с 

подводным размещением оборудования, что особенно актуально для Арктического 

региона. 

Планируется три основных направления для рынка сбыта  - многофазные насосы для 

газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений. Варианты в наземном 

исполнении и варианты погружных насосов. Итого шесть направлений для работ по 

внедрению результатов исследований. По каждому из направлений можно подобрать 

десять предприятий.  Для статистически значимых результатов целесообразно в каждое 
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предприятие направить десять новых насосов. Итого годовой объем производства должен 

быть не менее 600 насосов. За 5 лет – 3000 насосов. Ориентировочная цена насосной 

установки в полной комплектации от 1 до 2 млн. руб. 


