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Аннотация: В статье рассматриваются основные механизированные 

способы добычи нефти из малодебитных скважин. Рассмотрена теория о 

значении гравитационного градиента давления в процессе миграции 

остаточной нефти в миниантиклинальные поднятия кровли продуктивного 

коллектора. Приведен принцип интенсификации добычи остаточной нефти 

применением технологии «Гидротаран». 
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Annotation: The article describes the main mechanized methods of oil 

recovery from low-yield well. The theory of the importance of the gravitational 

pressure gradient in the process of oil migration to the minianticlinal roof 

elevation of the productive reservoir was considered. The principle of 

intensification of residual oil production using the "Hydrotaran" technology was 

given. 

Key words: residual, oil, intensification, low-yield, well, birotastic. 

По А.Н. Адонину существует три группы классификации скважин по 

дебиту [1]: малодебитные, среднедебитные и многодебитные. К 

малодебитным принято относить скважины с дебитом до 5 м3/сут. Однако 

при этом необходимо учитывать не только дебит, но и эксплуатационные 

затраты на подъем жидкости из скважины, особенно при эксплуатации 

месторождений, находящихся на грани экономической рентабельности. На 

заключительной стадии разработки практически весь фонд 

эксплуатационных скважин характеризуется высокой обводненностью 

продукции. Поэтому, необходимо подбирать такие эксплуатационные 

режимы, которые позволяют сохранить объем добываемой нефти при резком 

снижении добываемой воды. 

Под заключительной стадией разработки подразумевается тот период, 

который отсчитывается с момента прохождения фронта вытеснения, 

затрагивающего только тот объем пласта, где это произошло [2]. При этом 

значительная доля геологических запасов от 40 до 90% остаются не 

извлеченными (остаточная нефть). Попытки интенсификации системы 

поддержания пластового давления, с целью увеличения объема добываемой 

нефти, не приводят к желаемым результатам. В случае месторождений с 

аномально-вязкой нефтью повышение пластового давления способствует к 

возрастанию прочностных свойств, увеличению застойных зон и ухудшению 

условий вытеснения нефти водой и т.д.  
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Подвижность остаточной нефти обеспечивается за счёт двух 

градиентов: 

1) гидродинамический, возникающий за счет разности пластового и 

забойного давления; 

2) гравитационный, который возникает в результате разности 

плотностей нефти и воды в заводненной части коллектора. 

Исследования в работе [2] показали, что наибольшее влияние 

оказывает гравитационный градиент. Это положение дает понять, что 

воздействие на пласт системой ППД с целью увеличения 

гидродинамического градиента не даст желаемых результатов на 

заключительной стадии разработки. Так же гравитационные силы 

способствуют вторичной миграции и образованию новых компактных 

залежей. Это подтверждает и анализ промысловых данных, который выявил 

тот факт, что в некоторых скважинах месторождения после временного 

простоя, снижается обводненность добываемой продукции [2]. При 

правильном подборе режима эксплуатации, соответствующего притоку 

остаточной нефти, можно было бы добывать безводную нефть. Добыча 

остаточной нефти может послужить инструментом для уточнения структуры 

залежи и правильного построения структурных карт, по которым можно 

будет выбрать перспективные точки для бурения новых скважин. К тому же, 

добыча только чистой нефти снизит нагрузку на систему 

внутрипромыслового сбора и транспорта продукции и систему подготовки 

нефти, решит проблему утилизации попутно-добываемой воды. Однако 

добычу остаточной нефти осложняет тот факт, что отсутствуют 

соответствующие предъявляемым требованиям технологии. Рассмотрим 

тенденции развития основных на сегодняшний день механизированных 

способы добычи нефти из малодебитных скважин, к которым относятся 

установки штанговых глубинных насосов (УШГН) и винтовые насосы. 
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Несмотря на сокращение фонда скважин, оборудованных УШГН, 

добыча нефти из малодебитных скважин с помощью данных насосов – это 

один из самых распространенных механизированных способов. Процесс 

эксплуатации осуществляется либо в постоянном режиме работы с неполным 

заполнением цилиндра насоса, либо периодически, с полным заполнением. 

Наиболее часто для снижения затрат на электроэнергию, эксплуатационных 

расходов и затрат на подземный ремонт, малодебитные скважины переводят 

на периодическую эксплуатацию. В основном переход обосновывается 

дефицитом насосного оборудования малой производительности. 

Перспективным направлением является оснащение имеющейся базы 

УШГН интеллектуальной системой управления, позволяющими повысить 

коэффициент наполняемости насоса, снизить энергопотребление и повысить 

среднюю наработку на отказ [3,4]. Внедряются установки с цепным 

приводом производства производства ROTAFLEX, а также конструкции, 

разработанные «Татнипинефть» совместно с БМЗ ПАО «Татнефть» и ОАО 

«Ижнефтемаш». Данные приводы позволяют обеспечивать тихоходные 

режимы работы ШГН, снижающие динамические нагрузки на штанги и 

привод, повышающие долговечность оборудования, также позволяют 

достигнуть оптимальных энергетических показателей при эксплуатации 

малодебитных скважин.  

Для добычи нефти из малодебитных скважин применяются так же 

винтовые насосы, которые нашли довольно широкое применение на 

нефтяных промыслах зарубежных стран – в Казахстане, Канаде, Китае. На 

сегодняшний день зарубежными производителями выпускаются штанговые 

винтовые насосы различных типоразмеров с подачей 0,5 – 1000 м3/сут и с 

напором до 30 МПа. Отечественные производители освоили выпуск с 

диапазоном подач 1 – 100 м3/сут и напора до 20 МПа. 

Попытки внедрения винтовых насосов [5,6,7] показали, что слабым 

местом винтовых насосов является эластомер (материал статора). От 
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правильности подбора материала в зависимости от данных о свойствах 

пластовых флюидов, газовом факторе, давлении насыщения, содержании 

сероводородов зависит ресурс работы насоса. Так как, в условиях высокого 

содержания ароматических углеводородов, характерных для легкой нефти, 

при высоком газовом факторе эластомер разбухает и установка отказывает. 

Интересным является привод ШГН принципиально нового типа – 

электродвигатель двойного вращения (биротативный), в котором 

подвижными являются и статор, и ротор [8,9]. Данный привод позволяет 

решить недостатки частотно-регулируемых, которые заключаются в низком 

КПД и значительных капитальных вложений. Основное преимущество 

биротативного привода – бесступенчатое регулирование скорости вращения 

выходного вала при постоянной мощности, для которого не требуется 

дорогостоящих систем силового электронного управления. 

На основе данного привода предложены различные конструкции, 

обладающие такими преимуществами, как низкое энергопотребление (в 3-5 

раз), масса в 4-6 раз меньше, не требуется фундамента, плавное 

регулирование числа двойных ходов (0,5 до 8 качаний в минуту). Один из 

типов конструкции представлен на рисунке 1 [10]. 
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1 – опорная плита; 2 – рама; 3 – опора; 4 – шаровые опоры; 5 – винтовой 

механизм; 6 – тяги; 7 – центрирующие тяги; 8 – кольцо; 9 – соединительные 

элементы; 10 – болты; 11 – редуктор; 12 – роторы; 13 – ролики; 14 – цепь; 

15 – опорная звездочка; 16 – головка; 17 – электродвигатель; 19 – маховик; 

20, 22 – цепная передача; 21 -  входной вал редуктора; 23 – натяжной винт; 

24 – гайка; 25 – упор 

Рисунок 1. Схема безбалансирного привода ШГН 

Применение приводов ШГН на основе биротативного двигателя на 

Приобском месторождении позволило снизить затраты капитального 

характера, увеличить время работы скважин за счет уменьшения 

продолжительности ремонта и снижения МРП, вовлечь дополнительно в 

рентабельную разработку семь скважин, находящихся в бездействии [8]. 

Традиционные механизированные способы предназначены лишь для 

создания перепада давления (гидродинамического градиента) в скважине, что 

не позволяет извлекать остаточную нефть в полной мере. Для 

интенсификации добычи этой нефти в ООО «Подземная механика» 

разработан комплекс «Гидротаран» (рисунок 2), который основан на ударно-

импульсном воздействии на коллектор. В результате, в пласте возникают 

упругие волны давления, которые будут воздействовать на структурно-

механические свойства остаточной нефти, увеличивая её подвижность. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

 

1 – башмак/заглушка; 2 – НКТ 73; 3 – муфта с отверстиями Ø 20 мм; 4 – 

муфта с отверстиями Ø 13мм; 5 – пакер; 6 – муфта НКТ 73; 7 – переводник 

НКТ 73/102; 8 – НКТ 102; 9 – муфта НКТ 102; * - цилиндр рабочий; 10 – 

цилиндр Ø вн. 57; 11 – окна цилиндра; 12 – пакер цилиндра; 13 – центраторы 

цилиндра; 14 – упор цилиндра и плунжера; 15 – отверстия циркуляции 

надпакерного и подпакерного пространства; 16 – плунжер специальный; 

17 – штанги 

Рисунок 2. Схема скважинной компоновки  устройства «Гидротаран» 

с приводом от станка качалки 

Принцип воздействия «Гидротарана» на продуктивный коллектор 

основан на создании депрессионно-репрессионных волн гидравлическими 

импульсами, изменяющими поля градиентов давлений и линии тока. А это, в 
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свою очередь, будет способствовать вовлечению в общий фильтрационный 

поток нефти из малодренируемых зон с остаточными запасами. 

Уникальность «Гидротарана» заключается в том, что он может 

работать от привода станка качалки, при условии возможности создания 

репрессии на пласт. Таким образом, бездействующий высокообводненный 

фонд скважин, оборудованный УШГН, может быть переоборудован под 

комплекс «Гидротарана». 

Определение скважин «кандидатов» для добычи остаточной нефти 

производится по структурным картам, построенных по кровле продуктивного 

коллектора. В дальнейшем, на этих скважинах производится ряд 

промысловых исследований с целью установления факта накопления нефти в 

стволе скважины, и определения его скорости накопления. 

Согласно вышеописанной теории о влиянии гравитационного 

градиента, можно сделать вывод о том, что остаточная нефть, мигрируя под 

его действием, будет скапливаться в естественных природных ловушках – в 

миниантиклинальных поднятиях кровли коллектора. Следовательно, на 

скважинах, вскрывших микрокупольные поднятия, можно организовать 

добычу этой остаточной нефти рассмотренной технологией «Гидротаран». 

Причем, это могут быть такие скважины, как пьезометрические, 

законсервированные, бездействующие по причине высокой обводненности и 

т.д. 
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