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Пьезоэлектрическая насосная 
установка для добычи нефти  
из малодебитных скважин 
 
DeepTech проект 



Проблемы нефтедобычи 

Отсутствие коротких и тонких 
насосных установок для добычи 
нефти в сложных условиях: 

 из скважин малого диаметра, 
при наличии заплат и 
«лайнеров»  

  из сильно искривлённых 
скважин, под углом 45 
градусов и более  

 из скважин с высоковязкой 
и тяжелой нефтью 
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Междисциплинарная разработка 

Разработан и запатентован компактный и мощный 
пьезоэлектрический линейный шаговый двигатель 
для привода скважинного плунжерного насоса 
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1 – корпус 
2 - пьезоэлектрический блок 
движения 
3 - задний распорный блок 
4 - передний распорный блок 
5 – поршень насоса 
6 – протектор (сильфон) 
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Запуск анимации из «Меню» в верхней части :  

«Показ слайдов»   ->   «С текущего слайда» 

Принцип действия линейного 

шагового пьезодвигателя 
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Видеофайл о работе всей установки: https://yadi.sk/d/67dIo0Nh8TVPsA 

 



Патентная защита  
 

 

Территория патентной 
защиты: Россия, США, 
Канада 
       11 патентов РФ 
       4 патента США 
       1 патент Канады 
       2 международные  
заявки на изобретение 
       4 заявки на 
изобретение РФ 

5 

Заявка на изобретение РФ на конструкцию 
электросилового погружного блока 

 Патент на изобретение РФ на конструкцию 
плунжера и способы перекачивания  

 
Патент на изобретение РФ на  различные виды 
соединений поршня и пьезоэлектрических блоков 

Патенты РФ и США на длинную ходовую секцию 
для будущего развития проекта (увеличение 
производительности) 

Патент РФ и США на изобретение на внутреннее 
охлаждение ходового  пьезопакета 

Базовый патент РФ №2452872, патент 
США №9273676, патент Канады №2840894 

Заявка на изобретение РФ на конструкцию 
полнокомплектной  установки 

Патенты на изобретение РФ на принудительное  
охлаждение всех пьезопакетов двигателя 

Патенты на изобретение РФ  и заявки РСТ на схемы 
электросилового управления и способ их работы 
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Техническая реализуемость Видеофайл: https://ru.files.fm/u/qcdr5xc5 

https://ru.files.fm/u/qcdr5xc5


Увеличение подачи 
 

1 – обсадная колонна 
2 – первая насосная установка 
3 – вторая насосная установка  
4 – тройник 
5 – насосно-компрессорная труба 

 

Подача может быть 
удвоена или утроена 
благодаря параллельному 
подключению 
последовательно 
расположенных установок 
в стволе скважины 
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Математическое 
моделирование 

Расчёт методом конечных 
элементов подтвердил 
работоспособность 
установки при 
температуре скважинной 
жидкости до 130 С 
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Рынок 
(Total Addressable Market) 
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Теоретический рынок продаж в США: 
ежегодно  4 миллиарда долларов.  
Реально достижимый: 1 миллиард долларов 

Теоретический рынок продаж 
в РФ: ежегодно 700 миллионов 
долларов 



Преимущества продукта. 
Сравнение с аналогами 

Модель  Стадия  КПД  Подача  Напор  Цена, $  Основной недостаток 

ШГН 25-125 
THM   

на рынке  50% до 50 
м

3
/сут.  

2000 м 40000    
с  
качалкой 

Малая глубина 
добычи 

УЭЦН ВНН3-
40 

на рынке  24% 30 м
3
/сут.  2500 м  100000 Низкая 

энергоэффективность 

ЭВН5-12-1500 на рынке  29% до 12 
м

3
/сут.  

1500 м  30000 Малая 
универсальность 

Пьезо-
электрическая 
установка 

в 
разработке 

70% до 10 
м

3
/сут.  

2500 м  20000   
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Преимущества продукта. 
Внедрение 
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Ранее бездействовавшие скважины: 

 дополнительно добытая нефть  
 

Вместо погружных электроцентробежных 
насосов: 
 расширение фонда эксплуатируемых скважин 
 уход от периодической эксплуатации 
 облегчение спуско-подъёмных операций 

(применение колтюбинга) 
 

Вместо 
штанговых 
насосов: 

 снижение 
металлоёмкости 
и требований к 
обустройству 
монтажных 
площадок 

 расширение 
фонда 
эксплуатируемых 
скважин 

 улучшение 
работы клапанов 
и заполнения 

 экономия 
электроэнергии 

Вместо винтовых насосов 
(нижний и верхний 
привод): 
 универсальность 
 расширение фонда 

эксплуатируемых скважин 



Финансовый план-график 
(выход «Пилотной сборки» на самоокупаемость)  
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Создание лабораторного прототипа насосной 

установки            (выполнено)  

1-й год. Изготовлен и испытан на стенде опытный образец. 

 

2-й год. Изготовлена и испытана опытная партия из 5 штук. 

Возможны соинвестиции 50/50% или 30/70% 

     

3-й год. Начало пилотной сборки.  

 Сонвестиции 50/50% или 30/70% 

Продано 100 насосных 

установок на $2M 



Бизнес-модель (продажа лицензий)  
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2. Продажа технологии четырём заводам-производителям 
нефтедобывающего оборудования (цена лицензии = 3% от цены продажи)  

Прибыль: $4M до 2025 г. при $1M инвестиций всех раундов.  
Это составляет 4Х (помимо капитализации доли инвестора)  

 

1. Собственный участок пилотной сборки –  
до 200 насосных установок в год А также: 

Произведено насосных установок в год 

Год 1-й завод 2-й завод 3-й завод 4-й завод 

2023 1250 

2024 1750 1250 

2025 2250 1750 1250 

2026 2500 2250 1750 1250 



Возможная синергия  
с проектами инвестора 

 

Также установка может 
быть внедрена в 
качестве дозирующего 
насоса для вязких и 
агрессивных сред 
в производственных 
проектах инвестора 

Принципиально новый линейный пьезодвигатель может быть 

применён в качестве гидроцилиндра или пневмоцилиндра 
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Обратная связь 
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Контакты: 

Кузнецов Андрей Леонидович, 
г.Москва 
+7 (495) 411-29-63 
ooorank@mail.ru 


