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На сегодняшний день основными способами механи-
зированной добычи малодебитного фонда скважин явля-
ются [1] технологии, применяющие установки штанговых 
глубинных насосов (УШГН) и технологии - низкодебит-
ных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) с 
подачей до 30 м3/сут. 

Для высоковязких нефтей - технологии, применяю-
щие установки винтовых насосов.

В качестве внутрискважинных приводов известных 
установок используются погружные линейные электро-
двигатели, вторичные элементы которых, в виде магнит-
ных штоков, осуществляют возвратно-поступательное 
движение, предающееся плунжеру насоса. 

Объектом настоящего исследования является оптими-
зация работы малодебитных скважин путем апробации 
технологии бесштанговой добычи нефти с участием уста-
новок с погружным внутрискважинным приводом, отли-
чающимся от известного наличием гидромеханического 
погружного редуктора, в основе которого присутствует 
ролико-винтовая передача [2, 3].

Важнейшим конструктивным элементом предлагае-
мого решения является гидромеханический погружной 
редуктор ГМПР на базе высокопрочной планетарной 
роликовой винтовой передачи (РВП), рассчитанной на 
сверхвысокие динамические разнонаправленные осевые 
нагрузки. Данная передача обеспечивает длительный 
срок службы, высокий КПД и точность отслеживания 
позиционирования плунжера при эксплуатации, кото-
рые необходимы для достижения непрерывного и макси-
мально эффективного процесса добычи, выражающегося 
в быстрой адаптации режима работы установки к харак-
теристикам притока, в т.ч. нестабильного. На рисунке 1 
приведена схема данной установки [4]. 

Рассматриваемая насосная установка включает в свой 
состав следующие основные технические узлы:

• Насос плунжерный ННЛ;
• Гидромеханический погружной редуктор ГМПР;
• Гидрозащита ГТМА5ЛДЭ;
• Электродвигатель ПЭДТ;
• Система погружной телеметрии ТМС;
• Станция управления OSA;
• Трансформатор ТМПН;
• Удлинитель кабельный КЭСБП;
• Кабельная линия КПБП.
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Общеизвестно, что при выборе способа эксплуата-
ции основными анализируемыми факторами, являются 
геологические характеристики месторождения, инкли-
нометрия ствола скважины, глубина залегания флюида, 
пластовое давление, дебит, а также физико-химические 
свойства добываемых углеводородов: вязкость, плотность, 
газовый фактор, обводненность.

Целью данной работы является:
• определение в качестве эффективного метода  

эксплуатации малодебитных скважин по бес-
штанговой технологии извлечения объемными 
плунжерными насосами, как альтернативы газ-
лифтной технологии или технологии с примене-
нием УЭЦН на скважинах, продукция которых 
имеет большой газовый фактор, осложняющий 
ведение добычи в непрерывном режиме;

• исследование режимов бесштанговой технологии 
добычи нефти на осложненном кривизной сква-
жине, с частыми срывами подачи.

В процессе исследований перед спуском в добываю-
щую скважину предварительно испытывали установки, 
с целью определения основных технологических параме-
тров ведения добычи с ее применением. 

Заводские испытания разработанного узла проводили 
в 2 этапа:

• 1 этап – проверка работоспособности и настройка 
параметров гидравлического блока привода;

• 2 этап – испытания насосной установки с гидро-
механическим редуктором в сборе на стенд-
скважине, имитирующей реальные условия экс-
плуатации.

Опишем подробнее каждый из указанных этапов.
Для подтверждения работоспособности гидравличе-

ского блока редуктора, а также с целью настройки его 
характеристик, необходимых для достижения макси-
мального КПД, разработан специальный стенд с автома-
тизированной системой управления техническими про-
цессами (АСУ ТП). Ниже представлены схема данного 
стенда и интерфейс оператора, проводящего испытания 
(рис. 2-4).

 С применением данного стенда регулируются основ-
ные параметры установки для достижения оптимальных 
параметров, обеспечивающих оптимальный напор при 
минимальном потреблении электроэнергии. 

Далее, проверенный и настроенный гидроблок в 
составе насосной установки монтируется на испытатель-
ной стенд-скважине, с целью определения гидравличе-
ских и энергетических характеристик настроенного при-
вода и всей установки в целом. Ниже представлена схема 
стенд-скважины. 

На данной стенд-скважине запускается циркуляция с 
различным давлением флюида-имитатора скважинной 
продукции, представляющего собою 50-ти процентную 
смесь воды и эмульсии марки СОЖ ROSNEFT EMULTEC 
2080 по ГОСТ Р 50558-93 со следующими параметрами:

• Плотность – 1 019 кг/м3

• Кинематическая вязкость – 42 мм2/с
• Газонасыщенность – 0 %
• Рабочая температура – от + 15 до + 25 град.С.
Испытания проводятся всепогодно. 
Результаты испытаний в автоматическом режиме 

формируются в виде таблицы, приведенной ниже.
Из полученных результатов видно, что при обеспече-

нии дебита от 2.3 м3 до 4.4 м3 в сутки, исследуемые уста-
новки развивают давление до 100 атмосфер, что соответ-
ствует напору модельной жидкости около 1000 метров. 

Следовательно, делается заключение о возможности 
эксплуатации данных установок в скважинах глубиной до 
1000 метров с дебитом до 5 м3 в сутки.

Дальнейшие исследования рассматриваемой техноло-
гии добычи были проведены в рамках 2-х серий опытно-
промысловых испытаний на активах недропользователей.

Опишем подробнее каждое из них.
Испытание технологии в первой компании прово-

дилось на месторождении Каспийского моря «Нефтяные 
Камни» Азербайджанской Республики, на скважине, 
основные параметры которой представлены ниже:

• Искусственный забой, м                                             957
• Зона перфорации, м                    940-937
• Суточный дебит скважиной продукции, м3        4-6
• Газовый фактор, м3/ м3                                                                 1800
• Условный диаметр эксплуатационной 

колонны, мм                                          168.3
• Максимальная кривизна ствола 
       на глубине 760 м, град.                                      35˚
• Обводненность в установившемся 
       режиме, %                                                             5-20
Скважина относится к классу малодебитных, с высо-

Таблица 1
Результаты заводских испытаний новой технологии, полученные на стенд-скважине
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Давление на выходе,  
атм.

Частота вращения вала ПЭД, об/мин 
1400 2400 3300 

Д
еб

ит
, м

3 /с
ут

П
от

ре
бл

яе
м

ая
 

м
ощ

но
ст

ь,
 к

Вт

К
П

Д
 о

, %

Д
еб

ит
, м

3 /с
ут

П
от

ре
бл

яе
м

ая
 

м
ощ

но
ст

ь,
 к

Вт

К
П

Д
 о

, %

Д
еб

ит
, м

3 /с
ут

П
от

ре
бл

яе
м

ая
 

м
ощ

но
ст

ь,
 к

Вт

К
П

Д
 о

, %

25 2.5 0.9 92 3.8 1.7 84 6.1 2.9 96

50 2.7 1.1 99 3.7 2.0 82 5.6 3.5 88

100 2.3 1.7 85 3.6 2.9 80 5.6 4.4 88
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ким газовым фактором, с умеренным инклинометриче-
ским отклонением. До момента внедрения опытной насо-
сной установки эксплуатация скважины осуществлялась 
газлифтным способом. Перед спуском установки, в соот-
ветствии с планом работ, проведено шаблонирование 
эксплуатационной колонны и проверка текущего забоя, 
без нормализации. Все подготовительные работы прове-
дены при непосредственном участии заказчика.

В скважину последовательно были смонтированы 
компоненты установки, испытанной ранее на стенд-
скважине: электродвигатель с блоком телеметрии, гидро-
защита, редуктор, насос. При монтаже оборудования 
было проведено заполнение маслом внутренних поло-
стей испытуемых узлов для удаления из них воздуха.

Целью исследования являлось определение работо-
способности новой технологии, взамен газлифтной тех-
нологии добычи на этой скважине.

Запуск установки состоялся 21.11.2021, в течение сле-
дующих 6 суток скважина выведена в режим с установив-
шимися параметрами:

Нд – 245 м, Pлин - 2 атм, Pзатр. - 2 атм, Uотп - 738 В,  I – 7.5 
А,  ωрвп - 900 об/мин, P – 1.2 кВт, Pтмс - 48 атм, Tтмс - 54 °С, 
Qсеп – 2.7 м3/сут, Qемк – 2.8 м3/сут. 

Продукция скважины представлена пластовой водой 
с газом, объем нефти около 8%, в пробе присутствуют 
осадочные породы в виде песка мелкой фракции. Для 
устойчивой работы установки реализован автоматиче-
ский сброс избыточного давления с затрубного простран-
ства скважины в газовую линию при Pзатр. > 5 атм.

В целях дальнейшего мониторинга за работой опыт-
ной малодебитной насосной установки, заказчикам ОПИ 
передан доступ к системе дистанционного мониторинга 
интеллектуальной станции управления.

В ходе эксплуатации, после 29 суток с момента запу-
ска установки в работу, произошла остановка по причи-
не «Низкое напряжение электродвигателя, превышение 
крутящего момента». Дистанционный запуск установки 
не привел к положительному результату. Параметры 
сопротивления системы «кабель-ПЭД»: Rизол > 100 МОм, Y 
- есть. В оперативном порядке к месту проведения работ 
были вызваны представители производителя, которые 
по прибытию на объект эксплуатации провели полную 

функциональную проверку наземного электрооборудо-
вания. В ходе диагностики был выявлен слабый контакт 
в анцапфе вторичных обмоток трансформатора ТМПН 
(предоставлен заказчиком ОПИ).

Установка при включении после длительного простоя 
«подклинивала» и была оставлена в работе с повышен-
ными нагрузками. В свою очередь заказчиком ОПИ ини-
циированы организационно-технические мероприятия 
для проведения промывки насоса и замены неисправного 
наземного оборудования.

После замены неисправного трансформатора ТМПН 
и многократных попыток включения, установка была 
запущена в работу с повышенными нагрузками, на 
30-35%  превышающими нормируемые значения, подачи 
со скважины нет. Проведена промывка насоса нефтью 
через затрубную линию, в объеме 10 м3. После про-
мывки в объеме 5 м3. пошла циркуляция через насос, в 
обратной жидкости обнаружено высокое содержание 
глинистой породы и песка, промывка проводилась до 
чистой нефти. В ходе промывки произошла остановка 
по причине «Заклинивание насоса», предприняты 9 без-
успешных попыток запуска установки в работу. Принято 
совместное решение поставить на скважину бригаду КРС, 
провести подъем установки с целью выявления причины 
отсутствия подачи и заклинивания насоса. Фактическая 
наработка на отказ после запуска установки в работу 
составила 32 суток. 

Авторами статьи инициировано проведение углу-
бленного анализа причин преждевременного подъема 
оборудования, результатом которого стало заключение 
о засорении насоса терригенными породами, залповый 
выброс которых произошел вследствие прорыва газа.

Ниже представлены данные, полученные при выводе 
испытуемой установки на рабочий режим (табл. 2).

После вывода установки на рабочий режим испыта-
ния проводились при следующих условиях (табл. 3).

Из полученных данных видно, что, не смотря на высо-
кий газовый фактор с увеличением числа качаний срыва 
подачи не происходит. Это связано с особенностями прин-
ципа работы объемных насосов и является их неоспори-
мым преимуществом перед центробежными конструкци-
ями типа «ЭЦН», не способными обеспечить стабильную 

Таблица 2
Технологические параметры вывода скважины на режим

Частота питания 
электродвигателя,

 Гц
Qж, м3/сут Ндин, м Nкач, Ед. Энергопоребление, 

кВт·ч

24 - 174 0.9 0.98
24 - 206 0.9 0.99
24 2.2 235 0.9 1.01
24 2.4 235 1.2 1.08

26.7 2.4 265 1.2 1.06
28.5 2.6 257 1.3 1.13

Таблица 3 
Технологические параметры вывода скважины на режим

Частота питания 
электродвигателя,

 Гц
Qж, м3/сут Ндин, м Nкач, ед. Энергопоребление, 

кВт·ч

30 2.8...4.02 250 1.4 1.21
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производительность при указанном газосодержании без 
применения дополнительных узлов сепарации.

Вторая аналогичная установка была испытана в сква-
жине с другими осложнениями эксплуатации.

Испытания технологии на активах второго недро-
пользователя проводилось на одной из скважин 
Поволжского региона Российской Федерации. Данная 
скважина осложнена существенной кривизной, из-за 
которой происходит частый обрыв штанг, добыча нефти 
при этом останавливается; образованием водонефтяной 
эмульсии вязкостью до 7000 сПз, спонтанным обра-
зованием газовых пробок, наличием сероводорода. 
Инклинометрические данные экспериментальной сква-
жины представлены ниже (рис. 5).

Аналогично первой скважине была смонтирована 
подобная установка бесштанговой добычи нефти на сква-
жине Ромашкинского месторождения, основные параме-
тры которой представлены ниже:

• Искусственный забой, м     1698.8
• Зона перфорации, м             1068-1070
• Суточный дебит скважиной продукции, м3  2.5-4.0
• Газовый фактор, м3/ м3                                                     9.6
• Условный диаметр эксплуатационной 
       колонны, мм                                      146
• Обводненность в установившемся 
       режиме, %                                                              2.0
Скважина относится к классу малодебитных, с уме-

ренным газовым фактором и инклинометрическим 
отклонением.

В данную скважине аналогично первой были последо-
вательно смонтированы компоненты установки, испытан-
ной ранее на стенд-скважине: электродвигатель с блоком 
телеметрии, гидрозащита, редуктор, насос. При монтаже 
оборудования было проведено заполнение маслом вну-
тренних полостей испытуемых узлов с целью удаления 
из них воздуха.

Главным параметром, который взаимосвязано харак-
теризует все остальные параметры технологии является 
энергопотребление установки во время работы. Ниже 
на графике приводится временная диаграмма энергопо-
требления после вывода скважины на установившийся 
режим режим (рис. 6).

Из графика видно, что характеристики по потре-
бляемой мощности указывают на малое и равномерное 
циклическое энергопотребление, индифферентное к дан-
ным инклинометрическим отклонениям, так как система 
глубинных штанг отсутствует и их обрыв не может теперь 
влиять на остановку добычи нефти.

Теперь приведем результаты исследования техноло-
гии при запуске установки и ее выводе на режим. 

После монтажа и запуска установки работу прово-
дили вывод на режим при одновременном исследовании 
технологии. Параметры вывода на режим скважины 
после глушения приведены в таблице 4.

Видно, что условия вывода не режим были достаточно 
жесткими. После перехода скважины с жидкости глу-
шения на нефть, наблюдалось периодическое снижение 
крутящего момента до 50%, что является признаком 
образования внутри насоса газовых пробок.

 На рисунке 7 представлен график, который описыва-
ет данный режим: после нескольких циклов работы, газ, 
образовавшийся в рабочей камере насоса при ходе вниз 
(цикл наполнения), частично удаляется из насоса при 
открытии нагнетательного клапана.

После выхода продукции в колонну НКТ, в ней 
происходит дальнейшее высвобождение растворенно-
го газа с образованием устойчивой нефтяной эмуль-
сии. Плотность этой эмульсии составляет 520-560 кг/м3. 
Поверхностное натяжение нефтяной пленки, обволакива-
ющей многочисленные газовые сферы, приводит к значи-
тельному изменению (увеличению) вязкости пластового 
флюида, что приводит к соответствующему увеличению 
гидравлического сопротивления при дальнейшем подъ-
еме эмульсии вверх по НКТ и увеличению нагрузок на 
плунжере насоса до трехкратного значения, с созданием 
так называемого «пробкового эффекта». 

В этом режиме возрастают нагрузки на плунжере 
насоса и ГМПР, при этом станцией управления фик-
сируется на погружном электродвигателе увеличение 
крутящего момента на 120%. Подобный эффект, помимо 
кривизны скважины, также приводит к обрыву штанг и 
остановке, в случае использования штангового способа 
добычи нефти.

Рассматриваемая скважина имеет профиль с участком 
резкого набора кривизны на глубинах до 200 м. Данная 
геометрическая особенность ствола вызывает аварийные 
ситуации при эксплуатации штанговых насосных уста-
новок на базе станков-качалок, связанные с обрывом или 
откручиванием штанги. Поэтому новая технология на 
базе погружного привода в данных условиях представля-
ется более предпочтительным и надёжным техническим 
решением. 

Проведенные исследования и испытания доказали 
работоспособность разработанной и предлагаемой 
технологии в условиях эксплуатации в скважинах 
с большим газовым фактором, а также в наклонно-
направленных скважинах, при этом в процессе её 
использования были достигнуты достаточно низкие 
уровни энергопотребления.

Полученные данные в процессе описанных выше эта-
пов испытаний опытных образцов новых плунжерных 
насосных установок на базе погружного гидромехани-
ческого редуктора подтверждают надёжность и эффек-
тивность новой технологии добычи на малодебитном 
фонде скважин. Продолжаются работы по определению 
межремонтного периода и срока наработки на отказ на 
осложнённом малодебитном фонде скважин в реальных 
условиях эксплуатации.

Таблица 4 
Основные характеристики насосной установки при установившемся режиме

Qж, 
м3/сут.

Qн, 
т/сут.

% 
воды

Рлин., 
атм Нд, м Рзатр., 

атм
Суточное 
потребле-
ние, кВт·ч

Удельное энерго-
потребление на 

1 м3/сут

Частота 
питания 
ПЭД, Гц

Сила 
тока, А

9.4 6.64 22 29 760 0.1 34.9 3.7 28 10.5
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Рис. 3. Интерфейс оператора стенда испытаний 
гидравлического блока редуктора

Рис. 2. Схема стенда испытаний гидравлического блока редуктора
1 – шкаф управления, 2- воздушный охладитель, 3 - бак, 4 – виброопоры, 5 – бак, 6 – электро-
двигатель, 7 – каретка, 8 – кожух защитный, 9 -насос, 10 -кожух защитный,  11- порошковый 

тормоз, 12 – насос, 13 – фильтр, 14 – датчик крутящего момента, 15 – муфта компенсационная,  
16 – тиски цепные, 17 – муфта,  18 – модуль входной, 19 -втулочно-пальцевая муфта, 

20 – гидроблок, 21 – поддон,  22 – модуль выходной, 23 – подшипниковый узел, 24 – рама, 
25 – шланг, 26 – подвижная опора
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Рис. 1. Схема погружной нефтяной плунжерной насосной установки
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Рис. 4. Схема стенд скважины

Рис. 5. Инклинометрические данный скважины на ОПИ в ПАО 
«Татнефть»

Рис. 6 . График потребления электрической энергии на скважи-
не Ромашкинского месторождения
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Рис. 7. График крутящего момента электродвигателя при работе установки 
на водонефтяной эмульсии

Работа выполнена при содействии Департамента образования и науки Тюменской области в рамках реа-
лизации проекта по Постановлению Правительства Тюменской области 248-п от 19.07.2019 г., по договору 
№ 3П/00322-21/3 от 27.12.2021 г. (135-ДОН) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
совместно с АО «Группа ГМС».  
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4«Qabaqcıl rəqəmsal texnologiyalar», Dünya Səviyyəli Elmi Mərkəzi, Tümen, Rusiya

Xülasə

Məqalədə yeni azdebitli neft hasilatı texnologiyasının əsas istismar göstəricilərinin tədqiqinin 
nəticələri təqdim edilmişdir. Nasos qurğusunun təcrübə nümunəsinin işlənib hazırlanma mərhələlərinin 
xüsusiyyətləri, onun xarakteristikalarının sazlanması, habelə təcrübə-sənaye sınaqlarının keçməsi zamanı 
iş şəraitinin xüsusiyyətləri ətraflı nəzərdən keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizində yerləşən 
«Neft Daşları» yatağında (SOСAR), istismar rejimləri və müşayiət edən mürəkkəbləşdirici amillər haqqında 
məlumatın verilməsi ilə, texnologiyanın sınaqları təsvir edilmişdir.  Eləcədə, Rusiya Federasiyasının Volqa 
bölgəsində, gövdəsi əhəmiyyətli inklinometrik əyrililiyi ilə mürəkkəbləşdirilmiş quyuda, işlənmiş təcrübə 
nümunəsinin bir sıra sınaq nəticələri təqdim olunur, qurğunun enerji sərfiyyatının əsas xüsusiyyətləri 
verilir. Baxılmış eksperimental nəticələr istismarın müxtəlif mürəkkəb şəraitində neft hasilatının yeni 
ştanqsız texnologiyasının səmərəliliyini təsdiq edir, enerji göstəriciləri isə onun yüksək səmərəliliyindən 
xəbər verir.

Açar sözlər: neftçıxarma; az debitli texnoloqiya; effektivlik; etibarlılıq.
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Технология бесштанговой добычи нефти

А. Н. Лищук1, Д. О. Степанов2, А. Т. Нагиев3, С. В. Иванов3, Сибаа Мохамд4
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2Филиал АО «ГМС Нефтемаш», Москва, Россия; 

3АО «ГМС Нефтемаш», Тюмень, Россия; 
4Научный центр мирового уровня «Передовые цифровые технологии», Тюмень, Россия

Реферат

В статье представлены результаты исследования основных эксплуатационных характеристик 
новой малодебитной технологии добычи нефти. Подробно рассматриваются особенности этапов 
разработки опытного образца насосной установки, настройки его характеристик, а также условий 
работы при прохождении ОПИ. Описаны испытания технологии на месторождении Каспийского 
моря «Нефтяные Камни» Азербайджанской Республики, SOCAR, с предоставлением информации 
по режимам эксплуатации и сопутствующим осложняющим факторам. Так же представлены 
результаты серии испытаний разработанного опытного образца на одной из скважин Поволжского 
региона Российской Федерации, осложненной существенной инклинометрической кривизной 
ствола, приводятся основные характеристики по энергопотреблению установки. Рассмотренные 
экспериментальные результаты подтверждают работоспособность новой бесштанговая технология 
добычи нефти в различных осложнённых условиях эксплуатации, а энергетические показатели ука-
зывают на её высокую эффективность.

  
Ключевые слова: нефтедобыча; малодебитная технология; эффективность; надёжность. 


