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Инновационный способ удаления жидкости 
с забоев газовых скважин
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Данная статья посвящена новейшей технологии удаления жидко
сти из газовых и газоконденсатных скважин -  комбигазлифту. Рас
смотрены преимущества данного способа по сравнению с другими ме
тодами удаления жидкости из скважин. Кроме того, по данным про
мысловых испытаний, комбигазлифт весьма эффективен при освоении 
скважин после капитального ремонта. Данный метод позволяет уда
лять жидкость из скважин без их продувок, и без потерь газа на факеле, 
а также избежать дополнительных затрат на замены НКТ, что важно 
с экологической и экономической точки зрения.

Наиболее распространенные технологии удаления жидкости 
из газовых и газоконденсатных скважин -  это технологическая 
продувка скважин на факельную линию и замена лифтовых ко
лонн на трубы меньшего диаметра. Во время продувки, газ и кон
денсат сжигаются, то есть происходят потери природных ресурсов 
и загрязнение окружающей среды.

Замена НКТ на трубы меньшего диаметра сопровождается 
увеличением потерь давления и снижением рабочего дебита сква
жин, а также существенными материальными затратами.

Поэтому разработка технологий для удаления жидкости из га
зовых и газоконденсатных скважин, без проведения продувок в 
атмосферу и замены НКТ на трубы меньшего диаметра, а также 
сокращение периода освоения скважин после ремонта, является 
актуальной задачей исследований [1].
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Цель данной статьи -  описание технологии и оборудования 
для удаления жидкости из газовых и газоконденсатных скважин, 
оборудованных лифтовыми колоннами различных диаметров (от 
60 до 219 мм), для повышения их производительности на заключи
тельной стадии разработки месторождений.

В работе [2] исследована технология и оборудование для уда
ления жидкости из скважин газовых и газоконденсатных место
рождений с использованием негерметичного цилиндрического те
ла -  разделителя, перемещаемого в лифтовой колонне с помощью 
лебедки, и восходящего потока газа, препятствующего стеканию 
жидкости под разделитель. Принципиальная схема работы газлиф
та представлена на рисунке 1.

На экспериментальных стендах Шулятиковым И.В. впервые 
была подтверждена возможность создания динамического уплот
нения для жидкости в кольцевом зазоре (названное «газопакерую- 
щим эффектом»), площадь которого составляет до 50 % от про
ходного сечения трубы. Определен диапазон скоростей подъема 
разделителя, исключающих стекание жидкости в зазоре, и обеспе
чивающий подъем газированного столба жидкости до устья сква
жины без утечки.

Рисунок 1. Схема работы комбигазлифта

Промысловыми испытаниями на скважинах подтверждена 
эффективность комбигазлифта для удаления жидкости из скважин 
во время эксплуатации и освоения после капитального ремонта в 
большом диапазоне рабочих дебитов газа и давлений.

На основе выполненных исследований в работе [3] подготов
лен технологический регламент на применение комбигазлифтав
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скважинах газовых и газоконденсатных месторождений, позволя
ющий значительно повысить эффективность эксплуатации сква
жин и значительно уменьшить или исключить потери газа и кон
денсата во время технологических продувок.

Испытаниями на скважине подтверждена высокая эффектив
ность удаления жидкости из скважин с использованием комбигаз- 
лифта. Новая технология может быть использована для сокраще
ния сроков освоения скважин после бурения и капитального ре
монта и для удаления жидкости в процессе эксплуатации скважин. 
По данной методике в газовых и газоконденсатных скважинах ис
пытаны различные конструкции клапанных разделителей ком- 
бигазлифта.

Технология эксплуатации скважин с помощью комбигазлифта 
и оборудование для ее реализации защищены патентами РФ, 
США, Канады и Китая.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использова
ние комбигазлифта для освоения скважин после ремонтов позво
ляет существенно сократить сроки ввода в эксплуатацию. Ком- 
бигазлифт позволяет исключить или значительно сократить потери 
газа и конденсата[3,4].
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