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Аннотация. В данной статье рассматривается технология снижения давле-

ния в затрубном пространстве с помощью струйного насоса, установленного непо-

средственно в скважине, эксплуатируемой винтовым насосом с поверхностным 

приводом.  

В работе описывается методика расчета стационарного течения многофазно-

го потока в системе скважина–винтовой насос–эжектор с учетом разгазирования 

нефти и характеристик насосного оборудования. Особенностью методики является 

то, что модель потока пластовой жидкости в скважине предварительно калибруется 

для текущего технологического режима работы без учета эжектора. Теоретически 

показано, что врезка эжектора в колонну насосно-компрессорных труб над винто-

вым насосом позволяет обеспечить перепуск газа из затрубного пространства в 

НКТ, снизить давление и поднять уровень жидкости в затрубе. 

В результате расчетов по разработанной математической модели показано, 

что эжектор может рассматриваться в качестве эффективной технологии повыше-

ния добычи нефти на низкопродуктивном фонде скважин, эксплуатируемых штан-

говыми винтовыми насосами. За счет снижения затрубного давления из-за пере-

пуска газа в НКТ происходит рост уровня жидкости в затрубе, который может быть 

компенсирован увеличением скорости отбора пластовой жидкости винтовым насо-

сом. 
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Abstract. This article discusses the technology to reduce the pressure in the annu-

lar space via jet pump is mounted directly in the hole, a screw pump operated with a sur-

face drive. 

The paper describes the method of calculating the steady flow of multiphase flow 

in the well-screw pump ejector with the characteristics of the oil degassing and pumping 

equipment. Feature of the technique is that the model of the flow of formation fluids into 

the well pre-calibrated to the current technological mode without ejector. It is shown the-

oretically that the tie-ejector to the column tubing over the screw pump can provide a by-

pass gas from the annulus into the tubing, lower blood pressure and raise the level of fluid 

in the annulus. Feature of the technique is that the model of the flow of formation fluids 

into the well pre-calibrated to the current technological mode without ejector. It is shown 

theoretically that the tie-ejector to the column tubing over the screw pump can provide a 

bypass gas from the annulus into the tubing, lower blood pressure and raise the level of 

fluid in the annulus. 

As a result of settlement of the developed mathematical model shows that the 

ejector can be considered as an effective technology for increasing oil fund low-yielding 

wells operated by rod screw pumps. By reducing the annulus pressure due to gas bypass 

tubing growth occurs the liquid level in the annulus, which can be compensated by in-

creasing the speed of selection of the formation fluid pump screw. 

Ключевые слова: струйный насос, газосодержание, штанговый винтовой 

насос, эжекция, затрубное пространство скважины, высоковязкая нефть, низкопро-

дуктивная скважина. 

Keywords: Jet pump, gas content, rod screw pump ejection, the well annulus, 

viscous oil, low-yield wells. 

Введение 

Поиск способов увеличения эффективности эксплуатации низкопродуктив-

ного фонда скважин, численность которого постоянно возрастает, в последнее вре-

мя становится одной из основных задач механизированной добычи нефти. К наи-

более действенным методам ее решения относятся выбор оптимальной, в том числе 

с точки зрения энергоэффективности, технологии добычи, расширение области 

применимости традиционных способов эксплуатации (применение малогабаритных 

ЭЦН, цепных приводов для штанговых насосных установок), перевод скважин в 

периодический режим работы. 

В данной статье рассматривается технология, основанная на снижении дав-

ления в затрубном пространстве с помощью струйного насоса (эжектора), установ-

ленного непосредственно в скважине, эксплуатируемой винтовым насосом с по-

верхностным приводом. Особенностью предлагаемой технологии является то, что 

струйный насос впервые рассматривается в связке со штанговым винтовым насо-

сом, который традиционно используется на низкодебитном фонде скважин, чья 



203 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №4 http://www.ogbus.ru 

продукция содержит высоковязкую нефть или эмульсию и малое количество сво-

бодного газа. Ранее в качестве элемента технологии добычи эжектор применялся в 

основном на средне- и высокодебитных скважинах с высоким газовым фактором в 

тандеме с электроцентробежным насосом [1, 2, 7]. 

Для низкопродуктивных скважин с дебитами 10 м
3
/сут и ниже оптимальным 

является поддержание такого режима эксплуатации, когда динамический уровень 

приближается к приему насоса. За счет перепуска газа из затрубного пространства 

скважины в НКТ с помощью струйного насоса уровень жидкости в затрубе подни-

мается, в результате чего образуется дополнительный потенциал добычи. Этот по-

тенциал в случае винтового насоса может быть реализован увеличением числа обо-

ротов поверхностного привода.  

В работе описывается методика расчета стационарного течения многофазно-

го потока в системе «скважина–винтовой насос–эжектор» с учетом разгазирования 

нефти и характеристик насосного оборудования. Особенностью методики является 

то, что модель потока пластовой жидкости в скважине предварительно калибруется 

для текущего технологического режима работы без учета эжектора. Теоретически 

показано, что врезка эжектора в колонну насосно-компрессорных труб над винто-

вым насосом позволяет обеспечить перепуск газа из затрубного пространства в 

НКТ, снизить давление и поднять уровень жидкости в затрубе. При этом снижение 

уровня до прежнего значения за счет увеличения частоты вращения насосных 

штанг приводит к росту дебита жидкости в среднем на 5-10%. 

Модель течения жидкости в скважине 

Математическая модель стационарного течения газожидкостного потока 

включает в себя уравнения и корреляции для описания притока пластовой жидко-

сти из пласта, ее течения в обсадной колонне до приема винтового насоса, в колон-

не НКТ до и после приема струйного насоса и в затрубном пространстве скважины. 

Для моделирования притока жидкости из пласта используем корреляцию 

Вогеля, согласно которой дебит находится в линейной зависимости от забойного 

давления, если разгазирования нефти в пласте не происходит, и в квадратичной за-

висимости, если забойное давление оказывается ниже давления насыщения [3]: 

 забплпрж PРKQ 
, если насзаб РР  , 

 





























2

8,02,01
8,1 нас

заб

нас

забнаспр

насплпрж
P

P

P

PPK
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Здесь Qж – дебит жидкости, Рпл – пластовое давление, Рзаб – забойное давле-

ние, Рнас – давление насыщения, Кпр – коэффициент продуктивности скважины. 
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Для определения градиента давления в обсадной колонне и НКТ при извест-

ном дебите воспользуемся корреляцией Беггса-Брилла для наклонной трубы круг-

лого поперечного сечения [3]: 

  12 1cos
2

1 









 kEguf

ddL

dP


, (2) 

где d – внутренний диаметр трубы (обсадной колонны или НКТ),   и   – плот-

ность многофазной смеси, усредненная по объемному содержанию фаз и по дебиту 

(с учетом проскальзывания газа) соответственно: 

   гж  1
, (3) 

гж

ггжж

QQ

QQ







 ,  (4) 

  нвж   1  – плотность жидкости, усредненная по плотностям воды в  и 

нефти н  с объемной долей воды  ,   – объемное содержание газа, жQ  и гQ  – 

объемные расходы жидкости и газа соответственно. Остальные обозначения в 

формуле (2): g  – ускорение свободного падения,   – угол наклона трубы к верти-

кали,  f – коэффициент трения для многофазного потока, который рассчитывается с 

учетом характера потока (ламинарный – турбулентный) и режима течения (рассло-

енный – снарядный – пузырьковый), kE  – безразмерная кинетическая энергия, ко-

торая учитывает изменение градиента давления, вызванное ускорением потока. 

Для определения перепада давления в затрубном пространстве скважины 

применяется корреляция Хасана и Кабира для кольцевого канала [4], которая в об-

щем случае учитывает четыре режима течения: пузырьковый, снарядный, эмульси-

онный и кольцевой. По известному значению давления на приеме насоса и расхода 

газа, сепарированного в затрубное пространство, из предположения, что уровень 

жидкости постоянен, определяется давление газа в затрубном пространстве сква-

жины для заданного значения динамического уровня. Эта же корреляция использу-

ется, если требуется определить динамический уровень по известным давлениям на 

приеме насоса и в затрубном пространстве скважины. 

Модель винтового насоса 

Поскольку линейный размер винтового насоса значительно меньше харак-

терного расстояния, на котором происходит заметное изменение давления и темпе-

ратуры пластового флюида, будем моделировать его в виде поверхности разрыва, 

на которой терпит скачок давления, а температура, вследствие незначительного на-

грева, остается непрерывной. 
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Перепад давления в винтовом насосе P  для известного дебита жидкости 

Qж, номинального напора H и частоты вращения колонны насосных штанг F вы-

числяется по формуле: 

 0FFgHР   , (5) 

где   – плотность многофазной смеси согласно (3), 50 F Гц – номинальная час-

тота вращения колонны насосных штанг,   – коэффициент деградации напора на-

соса. 

Для штангового винтового насоса будем полагать: 

  доппр   1
, (6) 

где   – объемное содержание газа в насосе (среднее арифметическое значений на 

входе и выкиде насоса): 

2

3,01,01
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, (7) 

эмпирический коэффициент деградации напора из-за влияния утечек в насосе 

(
1пр

 
при нулевом дебите, 

8,0пр
 при номжж QQ 

, 
42,0пр

 при 

номжж QQ 5,1
), номжQ

– номинальный дебит винтового насоса, доп  – поправочный 

коэффициент, который подбирается таким образом, чтобы восстановить текущий 

режим работы скважины с винтовым насосом без учета эжектора по известным бу-

ферному давлению, забойному давлению и дебиту жидкости. 

Модель эжектора 

Принцип работы струйного насоса состоит в том, что рабочая среда (жид-

кость, газ или газожидкостная смесь) с высоким давлением пропускается через уз-

кое сопло, где происходит ее ускорение и возникает область пониженного давле-

ния, куда устремляется инжектируемая среда, давление которой изначально ниже 

давления рабочей жидкости. После их перемешивания образуется однородная 

смесь с давлением, которое ниже давления рабочей среды, но выше давления ин-

жектируемого потока. Таким образом, за счет передачи энергии от рабочей к ин-

жектируемой среде, для последней создается положительный перепад давления. 

Струйный насос характеризуется двумя основными геометрическими пара-

метрами: диаметрами сопла и камеры смешения, от которых зависят его рабочие 

характеристики: относительные напор    инжржинжвык PPPPh   и расход 

инжрж QQq  , где Ррж, Ринж и Рвык – давления рабочей жидкости, инжектируемой 
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среды и смеси на выкиде насоса, Qрж и Qинж – расход рабочей и инжектируемой 

среды. 

В работе [5] описана математическая модель эжектора и приведены уравне-

ния, связывающие параметры на входе в струйный насос, в приемной камере и на 

выходе из диффузора. Данная модель будет использоваться в настоящей работе для 

определения давления в затрубном пространстве скважины при известных пара-

метрах многофазного потока в НКТ и заданном буферном давлении. 

Калибровка комплексной модели «скважина–винтовой насос» 

Для расчетов прироста дебита нефти от снижения затрубного давления при 

помощи струйного насоса были проанализированы несколько вертикальных сква-

жин одного из месторождений Поволжья (таблица 1). Здесь помимо введенных 

обозначений используются следующие: dэк – внутренний диаметр эксплуатацион-

ной колонны, dнкт – внутренний диаметр НКТ, Нскв – глубина скважины до забоя, 

Нсп – глубина спуска насоса, Рлин – линейное (устьевое) давление, равное давлению 

в затрубном пространстве скважины Рзатр, ГФ – газовый фактор, Тпл – пластовая 

температура, μн – вязкость нефти в пластовых условиях. 

Таблица 1. Исходные данные для расчетов скважин с ШВН 

Номер скважины 422 463 544 546 548 

dэк, мм 150 150 130 130 130 

dнкт, мм 73 73 73 73 73 

Нскв, м 1313 1300 1306 1407 1388 

Нсп, м 1100 1150 1150 1200 1205 

Рлин, атм 7 6 20 20 20 

Рпл, атм 87,9 73,1 110 97,5 118 

 , % 5 7 10 8 27 

Рнас, атм 38 38 38 38 38 

ГФ, м
3
/т 35 35 24,4 24,4 24,4 

Тпл, град 25 25 25 25 25 

μн, сПз 30,3 30,3 10,5 10,5 10,5 

н, г/см
3
 0,889 0,887 0,868 0,868 0,868 

Кпр, м
3
/сут/атм 0,18 0,13 0,09 0,11 0,09 

Qж, м
3
/сут 8,0 4,5 5,0 5,0 5,0 

Qж ном, м
3
/сут 25 25 25 20 25 

Н, м 1000 1000 1000 1000 1000 

F, Гц 5 5 5 5 5 

 

Для определения значения поправочного коэффициента доп  в формуле (6) 

был смоделирован текущий режим работы скважины без эжектора. Для этого про-

водился расчет давления снизу вверх по следующему алгоритму: 
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1) Для известных значений дебита жидкости Qж, коэффициента продуктив-

ности скважины Кпр, пластового давления Рпл  и давления насыщения Рнас по фор-

муле (1) рассчитывается давление на забое скважины Рзаб. 

2) С учетом известного притока жидкости из пласта и найденного забойного 

давления по корреляции Беггса-Брилла (2) определяется давление на приеме вин-

тового насоса Рпр. 

3) Рассчитывается газосодержание на приеме насоса. Для этого используется 

формула: 

жпрг

прг

пр
QQ

Q




, (8) 

где 

     сепгжпрг КВГГФQQ  11 
, (9) 

расход газа на приеме насоса, 

2048,1

02912,0001638,05,131
141500

0125,0

104,1
254,129,1

178,0


































 пр

н

T
прг

P 
 (10) 

отношение объема газа, растворенного в нефти, к объему нефти согласно корреля-

ции Стэндинга [3], г  – плотность газа в нормальных условиях, измеряемая в кг/м
3
, 

Тпр – температура на приеме насоса в градусах Цельсия, которая вычисляется по 

формуле из работы [6]: 

      
67.2/20/86400/

10

25cos/cos379,00034,0

экdQж

сквплспскв
плпр

НТНН
ТT






, (11) 

Вг – коэффициент объемного расширения газа, который определяется по формуле 

для совершенного газа: 

пр

пр

г
P

T
B

273
1051,3 3


 

, (12) 

Ксеп – коэффициент сепарации газа на приеме насоса, который вычисляется как от-

ношение площади затрубного пространства скважины к площади внутреннего се-

чения обсадной колонны: 

эк

нктэк
сеп

d

dd
K




. (13) 
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4) Определяется давление на выкиде винтового насоса по формуле: 

РРP првык 
,  (14) 

где перепад давлений в насосе вычисляется согласно равенству (5) с учетом из-

вестных характеристик винтового насоса (напор и частота вращения штанг) и най-

денного газосодержания на приеме насоса  которое,  влияет на деградацию напора. 

Поправочный коэффициент в формуле (6) принимается равным единице 1доп . 

Поскольку в этой формуле используется полусумма газосодержаний на приеме и 

выкиде насоса, а последнее зависит от давления на выкиде, то процедура определе-

ния Рвык в общем случае оказывается итерационной. 

5) После того, как определится давление на выкиде насоса, по корреляции 

Беггса-Брилла (2) находится перепад давлений в НКТ. В результате получаем усть-

евое давление линP . 

В общем случае найденное значение линP  может не совпасть с фактическим 

Рлин. Полагая, что расхождение связано с неправильным расчетом перепада давле-

ния в насосе, с помощью варьирования поправочного коэффициента доп  и повто-

рения шагов 4) и 5) можно добиться соблюдения равенства линлин PP  . Полученное 

таким образом значение поправочного коэффициента, которое не должно сильно 

отличаться от единицы, фиксируется и в дальнейшем используется для расчетов 

скважины с эжектором. В таблице 2 приведены значения поправочных коэффици-

ентов для текущего режима работы пяти скважин из таблицы 1. Для четырех сква-

жин значение поправочного коэффициента отличается от единицы не более чем на 

10%. 

Результаты прогнозирования увеличения добычи после установки 

эжектора 

После того, как был смоделирован текущий режим работы скважин (таблица 

1) проводились расчеты для выборки скважин с установленным в НКТ эжектором. 

Следуя результатам и выводам работы [5] место установки эжектора выбиралось 

вблизи устья скважины. В силу малых дебитов жидкости (от 4,5 до 8 м
3
/сут) сопло 

для достижения эффекта эжекции газа из затруба выбиралось минимальным от 1 до 

2,25 мм. Диаметр камеры смешения брался равным 5 мм для диаметров сопел 2 мм 

и более и 3 мм для меньших диаметров сопел. 

Проводилось две серии расчетов. В первой серии расчетов оценивалось па-

дение давления в затрубном пространстве и рост динамического уровня при на-

чальной частоте вращения насосных штанг. Во второй серии расчетов производи-

лось увеличение частоты ШВН до такого значения, при котором динамический 

уровень в затрубном пространстве скважины опускался до того значения, которое 
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получалось на базовой частоте без учета эжектора. При этом оценивался дебит 

скважин по жидкости и нефти. 

Таблица 2. Результаты расчетов скважин с ШВН и эжекторов для увеличенной 

частоты ШВН. 

Номер скважины 422 463 544 546 548 

Без эжектора 

Qж, м
3
/сут 8,0 4,5 5,0 5,0 5,0 

Qн, т/сут 6,75 3,70 3,89 3,98 3,16 

Рзатр, атм 7,0 6,0 20,0 20,0 20,0 

Нсп–Ндин, м 223 222 250 100 220 

F, Гц 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

доп  0,90 0,88 0,92 1,24 1,03 

С эжектором на текущей частоте 

dс, мм 2,0 2,25 1,0 1,0 1,0 

dкс, мм 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 

Qж, м
3
/сут 7,2 3,8 3,8 4,2 3,9 

Qн, т/сут 6,11 3,11 2,96 3,37 2,46 

Рзатр, атм 5,4 5,1 16,8 16,3 16,6 

Нсп–Ндин, м 290 311 463 241 435 

С эжектором на повышенной частоте 

Qж, м
3
/сут 8,1 4,6 5,6 5,6 5,5 

Qн, т/сут 6,85 3,75 4,37 4,45 3,48 

∆Qн, т/сут 0,10 0,05 0,48 0,47 0,32 

Рзатр, атм 6,5 6,1 13,9 14,1 13,9 

F, Гц 5,5 6,2 7,3 7,3 7,1 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 2. Согласно им для скважин 422 и 

463 с низким затрубным давлением 6-7 атм увеличение прироста дебита нефти по-

сле установки эжектора и повышении частоты ШВН не превосходит 0,1 т/сут. Это 

обстоятельство вызвано, в том числе тем фактором, что для этих скважин из-за 

сравнительно низкого давления на устье и в затрубе скважины имеется ограниче-

ние снизу на диаметр сопла, а потому потенциал увеличения добычи для них не-

большой. С другой стороны для остальных трех скважин с высоким затрубным 

давлением в 20 атмосфер установка эжектора с соплом диаметром 1 мм позволяет 

получить прирост по нефти от 0,3 до 0,5 т/сут, или в процентном выражении от те-

кущих значений на 10-12%. 

Заключение и выводы 

В результате расчетов по разработанной математической модели показано, 

что эжектор может рассматриваться в качестве эффективной технологии повыше-

ния добычи нефти на низкопродуктивном фонде скважин, эксплуатируемых штан-

говыми винтовыми насосами. За счет снижения затрубного давления из-за пере-
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пуска газа в НКТ происходит рост уровня жидкости в затрубе, который может быть 

компенсирован увеличением скорости отбора пластовой жидкости винтовым насо-

сом.  

Особенностью конструкции эжекторова, применяемых в низкопродуктив-

ных скважинах, является малый диаметр сопла и камеры смешения, в связи с чем 

появляются дополнительные риски, связанные с засорением и размывом проточ-

ных течений, которые могут быть снижены за счет качественного подбора характе-

ристик струйного насоса на стадии подготовки к запуску скважины и мониторинга 

работы скважины в процессе эксплуатации.  

Технология является приоритетной для низкопродуктивных скважин, на ко-

торых в силу различных причин (высокое давление в линии, неисправность обрат-

ного клапана) реализуются высокие затрубные давления газа. 
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