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Аннотация: колтюбинговая технология позволяет провести обработку скважин кислотой без 

операционных помех и с минимизацией вреда, оказываемого на резервуар. В данной статье 

рассчитывается целесообразность применения кислотной обработки совместно с колтюбинговой 

технологией. Доказана экономическая эффективность проводимых работ.  
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Добыча нефти на Туймазинском месторождении с каждым годом снижается, ввиду заключительной 

стадии разработки. Обводненность нефти ежегодно возрастает, которая на расчетный период составляет 

87,2%. Коэффициент эксплуатации действующего фонда скважин за три года снизился до 0,958 и 

межремонтный период работы скважин также снизился, это говорит о том, что в НГДУ «Туймазанефть» 

нужно применять более современные технику и технологии [1, 3, 5]. 

Поэтому, для повышения эффективности кислотных обработок применяют колтюбинговую 

технологию, которая имеет ряд преимуществ перед остальными технологиями внутрискважинных работ: 

возможность безопасного выполнения работ в скважине, находящейся под давлением, позволяет 

закачивать жидкости в скважину в любой момент времени независимо от положения или направления 

движения оборудования. Также труба может перемещаться во время операции, и обработка мощных 

продуктивных пластов, осуществляется по трубе через специальные сопла, нагнетается реагент, 

проникающий вглубь пласта, по всей его толщине[2,3,6]. 

Определим изменение себестоимости добычи нефти по статьям калькуляции, на основании 

фактических данных, после применения колтюбинговой технологии[1,4,7,8]. 

Расходы на проведение ремонта скважин колтюбингом: 

1. Используемая техника при ремонте скважин колтюбинговой установкой на общую стоимость 

76852,52 руб. 

2. Расходы на заработную плату при ремонте скважин колтюбинговой установкой составляют 

11423,31 руб. 

3. Расходы на износ оборудования 22635,38 руб. 
 

Таблица 1. Смета затрат на проведение одного ремонта с применением колтюбинговой технологии 
 

Наименование затрат Ед.изм. Количество Сумма, руб. 

Всего прямых затрат   154273,07 

Накладные расходы % 24,8 38259,72 

Плановые накопления % 2,2 4235,72 

Итого:   179726 

 
Таблица 2. Смета затрат на проведение одного ремонта традиционным способом КРС 

 

Наименование статей Сумма, руб. 

Всего затрат, включая транспортные расходы и амортизацию  200659,46 

Цеховые расходы 7% 14046,16 

Общехозяйственные расходы 14,50% 31132,31 

Итого  245837,93 

 

Стоимость одного ремонта с применением колтюбинга – 179,7 тыс. руб.  Стоимость четырех 

ремонтов – 718,8 т. руб.  Стоимость ремонта КРС традиционным методом – 245,84 тыс. руб. Стоимость 

четырех ремонтов – 983,36 тыс. руб. Общее изменение затрат по статье «Общепроизводственные 

расходы» составляет – 264,56 тыс. руб. [1,3]. 
 

Таблица 3. Расчет изменения себестоимости добычи нефти по статьям калькуляции 
 



Наименование статей затрат 
До внедрения, 

тыс. руб. 

После 

внедрения, 

тыс. руб. 

Изменение 

затрат (+,–) 

Расходы на энергию, затраченную на извлечение нефти 82380 82451,2 +71,2 

Расходы по искусственному воздействию на пласт 172299 172445,4 +146,4 

Основная заработанная плата производственных рабочих 34752 34752 0 

Отчисления на социальные нужды 8862 8862 0 

Амортизация скважин 31896 31896 0 

Расходы по сбору и транспортировке нефти 92407 92487 +80 

Расходы по технологической подготовке нефти 41758 41795 +36 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 604891 604891 0 

Цеховые расходы 22698 22698 0 

Общепроизводственные расходы 230346 230081 -265 

Итого затрат, тыс. руб. 1350141 1350090,54 -50,46 

Добыча нефти, тыс.тонн 900 900,467 +0,467 

Себестоимость добычи 1 тонны нефти, руб./т 1500,25 1499,32 -0,93 

 

Из приведенной таблицы следует, что кислотная обработка скважин с применением колтюбинговой 

технологии  приводит к увеличению добычи и снижению себестоимости нефти[1,5]. 

В таблице 4 приведены технико-экономические показатели после кислотной обработки скважин с 

применением колтюбинговых технологий 
 

Таблица 4. Технико-экономические показатели после кислотной обработки скважин с применением колтюбинговых 

технологий на четырех скважинах ЦДНГ № 4 
 

Показатель 
До внедрения 

мероприятия 

После 

внедрения 

мероприятия 

Отклонение 

абсолютное 

Объем добычи нефти, тыс. т 900 900,467 +0,467 

Среднесуточный дебит скважины, т/сут. 1,23 1,8 0,57 

Себестоимость 1 т нефти, руб./т 1500,25 1499,32 -0,93 

Стоимостная оценка результатов, тыс. руб. - 1501,92 - 

Экономический эффект, тыс. руб. - 1552,38 - 

Прирост прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия,  тыс. руб. 
- 896,81 - 

 

 

После кислотной обработки скважин с применением колтюбинговых технологий объем добычи 

повысится на 467 тонн.  

Экономический эффект составит 1490 тысяч рублей, прибыль, остающаяся  в распоряжении 

предприятия составит 860,6 тысяч рублей. Это доказывает экономическую целесообразность проекта [1, 

3, 5].  
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