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Эцняшли йатаьындан щасил едилян нефт
Азярбайъан республикасынын ишлянмядя олан
йатагларынын щамысындан чыхарылан нефтин йары-
сындан чохуну тяшкил едир.

Йатаьын эеоложи гурулушуну цст
Миосендян башламыш Мцасир йашлы чюкцнтцляр
дя дахил олмагла галынлыьы 4300 м олан сцхур
комплекси тяшкил едир. Онун нефт-газлылыьы МГ
чюкцнтцляринин 2800-3000 м галынлыгда ачыл-
мыш щиссясиндя нисбятян йахшы юйрянилмишдир.
Йатаг мцряккяб тектоник гурулуша малик
олуб узунуна вя ениня позулмаларла бир-
бириндян эеоложи-литоложи, щидроэеоложи  пара-
метрлярля вя щидроэеокимйяви хцсусиййятъя
фярглянян тектоник  блоклара  айрылыр. Узунуна
гырылмалар структуру 3 сащяйя айырыр: шимал,
мяркяз вя ъянуб. Бу сащяляр дя юз нювбясиндя
бир нечя тектоник блоклара  айрылыр:  шимал сащя
7  (Ы, ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ, В, ВЫ, ВЫа), мяркяз – 4 (ВЫЫ,
ВЫЫЫ, ЫХ, Х), ъянуб ися 7 (ХЫ, ХЫа, ХЫб, ХЫЫ,
ХЫЫЫ, ХЫВ, ХЫВа, ХВ, ХВЫ) блока  айрылыр.

Йатаьын ясас ишлянмя обйектиндян бири
олан Балаханы лай дястясинин Х щоризонту
1980-ъи илдян истисмара дахил олмуш вя 1988-ъи
иля гядяр лай тязйигинин  тцкянмяси  шяраитиндя
ишлянмишдир. Бу мцддят ярзиндя лай тязйиги 35,5
МПа-дан  23,2 МПа-йа  гядяр  азалмышдыр.

Лай тязйигини гисмян дя олса бярпа
етмяк вя нефт щасилатыны артырмаг мягсядиля
1986-ъы илин апрел айында Х щоризонта сувур-
ма просеси башланмышдыр. Сувурма Ы, ХЫа,
ХЫб, ХЫЫ, ХЫЫЫ вя ХВ тектоник блокларда апа-
рылмышдыр. Сувурма вя сувурмайа ъялб олунан
гуйулар айры-айры заман кясийини ящатя едир
(ъядвял 1).

Бу  дюврлярдя  сувурманын  тясириндян
лайын  щидроэеокимйяви сяъиййясинин  дяйишмя-
сини,  вурулан   суйун   лайа  нцфузетмя  зона-
сыны  мцяййян  етмяк  мягсядиля  сувурмадан
яввял,  су  вурулан  мцддятдя  вя  сувурмадан
сонра су  нцмуняляри  эютцрцлмцш  вя   онларын
ясас   компонентляринин   (минераллашма, ЪЫ,
СО42-, ЩЪО3+ЪО32-, РЪОО- вя ЩБ4О7-) миг-
дарлары  лабораторийа  шяраитиндя  тяйин  едил-
мишдир.        

163 №-ли гуйудан эютцрцлмцш 3 су
нцмунясинин кимйяви анализляринин  нятиъясиня
эюря суйун минераллашма 20,0-23,7 г/л, хлор
ионунун консентрасийасы ися 9,7-11,3 г/л
олмушдур. Сувурма просесиндя (04.1998-
04.2005-ъи илляр) лай суларынын минераллашмасы
вя бунунла ялагядар олараг башга компо-
нентлярин консентрасийаларынын дяйишмяси
мцшащидя олунмушдур. Беля ки, 163 №-ли
гуйуда 04.1998-ъи илдя, сувурмайа
(01.05.1998-ъи ил) гядяр лай суйунун минерал-
лашмасы 20 г/л олмушса, 01.05.1998-ъи илдя бир
гядяр артараг 23,7 г/л-я чатмышдыр. 201 №-ли
гуйудан 09.1998, 12.1998 вя 09.1999-ъу ил
тарихляриндя  эютцрцлмцш  су  нцмуняляринин
минераллашмалары 20,4-23,4 г/л, 04.1999-ъу
илдя эютцрцлмцш су нцмунясинин минераллаш-
масы ися 15,7 г/л олмушдур ки, бу да ахырынъы
су нцмунясиня Хязяр дянизи суйунун мцяйй-
ян гядяр гатышмасыны эюстярир. Лакин, щямин
гуйудан 09.1999-ъу илдя эютцрцлмцш су
нцмунясинин  анализи бурада  лай суйунун
йенидян  гуйуятрафы  зонаны ящатя  етмясини
эюстярир  (минераллашмасы  23,45 г/л-я чатыр).
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Ы блок-сащядя Х щоризонтун сувурмайа
гядярки вязиййятини якс етдирян минераллашма
хяритясиндян (шякил 1а, б) эюрцнцр ки, блок-
сащянин шимал, шимал-гярб сащясиндя, конту-
рархасы зонада лай суларынын минераллашмасы
21 г/л-дян аз, контурдахили зонайа доьру вя
контурун дахилиндя ися 32 г/л-я гядяр артмыш-
дыр. Бу щал хлор ионунун пайланма хяритясин-
дя дя излянир (шякил 2а, б). Щидрокарбонат
ионунун консентрасийасы  ися  блок-сащянин
шимал-шяргиндя контурархасында йерляшян 163
№-ли гуйуда максимум (2,7 г/л-дян артыг)
гиймятля сяъиййялянир. Бу   гуйудан  (163  №-
ли)  контур  истигамятиндя,  хцсусиля ЪГ-йя
доьру  ЩЪО3--цн мигдары азалыр вя 201 №-ли
гуйуда минимума (0,165 г/л) чатыр (шякил 3а,
б).  

Ы  блок-сащядя Х  щоризонта  Хязяр
дянизи  суйунун  вурулмасы контурархасы
зонада йерляшян гуйулар (201, 206, 163 №-ли)
васитясиля щяйата кечирилмишдир. Эцняшли йатаьы
яразисиндян эютцрцлмцш дяниз суйунун мине-
раллашмасы  11,9 г/л,   ясас   компонентлярдян

ися   (г/л-ля): ЪЫ- - 4,8; СО42- - 2,9; ЩЪО3-+ЪО32-

- 0,2 олмушдур. Хязяр  дянизи  суйу  лайа
вурулдугдан  сонра  лайдан  эютцрцлмцш су
нцмунясинин анализинин нятиъяси нязяря алына-
раг тяртиб олунмуш минераллашма хяритяси
(шякил 1б)  сувурмайа  гядярки  хяритядн  фярг-
лянир (шякил 1а) вя шякил 1-дяки  вязиййят  вуру-
лан  суйун  Х  щоризонта  мцяййян гядяр  сира-
йят  етдийини  эюстярир.   

Цмумиййятля, лай вя лайа вурулан
суларын, еляъя дя бунларын  гатышыгларынын ким -
йяви тяркибиндя иштирак едян компонентлярин
консентрасийалары вя лай суларынын заман кяси-
йиндя дяйишмяси мцшащидя олунарса вя бу
дяйишмяляр вурулан суйун (Хязяр дянизи суйу)
тясири иля баш верярся, онда суларда хлор иону-
нун мигдарынын дяйишмясиня ясасланараг гаты-
шыг суда Хязяр дянизи суйунун фаизля мигдары-
ны ашаьыдакы дцстурла щесабламаг  олар:
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Бурада:  Х – Хязяр дянизи суйунун
фаизля мигдары; ЪЫг; ЪЫх вя ЪЫЛ, уйьун ола-
раг, гатышыг, Хязяр дянинзи вя лай  суларында
хлор ионунун г/л-ля мигдарларыдыр.

Дцстурдан  истифадя  едяряк, Ы, ХЫа,
ХЫЫ вя ХЫЫЫ  блокларда вурулан Хязяр  дянизи
суйунун  нцфузетмя  фаизи  щесабланмышдыр
(ъядвял 2).

Ы блок-сащядя  сувуруъу  гуйуйа
йахын олан 3 №-ли гуйунун лай суйунда  хлор
ионунун мигдарларындан вя хлор ионунун
пайланма хяритясиндяки (шякил 2б) изохлорлар-

дан истифадя етмякля Хязяр дянизи суйунун
нцфузетмясини фаизля щесабламаг олар. Хязяр
дянизи   суйунда  хлор   ионунун мигдары  4,8;
3 №-ли гуйунун лай суйунда ися 16,2 г/л-дир.
Беля щалда Хязяр дянизи суйунун нцфузетмя
фаизи  айры-айры  «изохлолар»  цзря  щесаблан-
мышдыр (ъядвял 2).

Х щоризонта сувурма ХЫа вя ХЫб
блок-сащялярдя апарылмышдыр вя Ы блок-сащядя
олдуьу кими сувурмайа гядяр вя сувурма
мцддятляри цчцн аналожи хяритяляр тяртиб олун-
мушдур. ХЫб блок-сащядя йалныз  64 №-ли  
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Шякил 1. Эцняшли йатаьынын I блок-сащясиндя Х щоризонт суларынын сувурмайа  
гядяр  (а)  вя ондан сонра  (б) минераллашма хяритяляри

илкин нефт контуру



гуйудан сувуруъу гуйу кими истифадя олунуб
(1988.10-1992.03) вя Х щоризонта 213,4 мин т
су вурулмушдур. 

ХЫа блок-сащядя сувурмайа гядяр Х
щоризонтдан йалныз бир (4 №-ли гуйу) су анали-
зи вардыр ки, онун да минераллашмасы 38,4 г/л,
ясас компонентлярдян  ися: ЪЫ- - 165; СО4

2- -

0,2; ЩЪО3
-+ЪО3

2- - 6,3 вя РЪОО-- 1,8 г/л-дир. 

Сувуруъу гуйулар (1, 140, 139 ¹ -ли)
блок-сащянин ъянуб-гярбиндя нефт контуруна
йахын  йерляшир. Блокда  нцфузетмянин дяряъя- 

си  сувуруъу  гуйулара йахын йерляшян истисмар
гуйулары (140 вя 138 №-ли) арасындакы хлор
ионларынын  мигдарына  ясасян  щесабланмышдыр
(шякил 4б, ъядвял 2).

ХЫЫ  блок-сащядя  Х  щоризонта   сувур-
ма   просесиня  01.1989-ъу  илдя 158 №-ли
гуйуда башланылмыш вя 10.1995-ъи илдя сувур-
ма дайандырылмышдыр. Бу мцддятдя лайа 433,3
мин м3 Хязяр дянизи суйу вурулуб. Сонра
сувурма просеси 146 №-ли гуйуда 04.2004-ъц
илдя башланылыб вя 04.2005-ъи илдя баша чатыб,
бу мцддятдя лайа 254,1 мин м3 су вурулуб.
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Шякил  2.  Эцняшли йатаьынын I блок-сащясиндя Х щоризонт суларынын сувурмайа 
гядяр (а)  вя ондан сонра (б) Ъл  ионунун пайланма хяритяляри

илкин нефт  контуру

а

б



Сувурма просесиня гядяр блок-сащя-
нин Х щоризонтунун лай суларынын кимйяви
анализляри  ашкар  едилмямишдир.

ХЫЫ блок-сащядя сувурма мцддятиндя
Х щоризонтун лай суларынын минераллашма вя
хлор ионунун пайланмасы хяритяляри тяртиб едил-
мишдир. Хяритялярдян  эюрцндцйц кими лай сула-
рынын минераллашмасы вя буна уйьун хлор
ионунун минераллашма дяряъяси блок-сащянин
ъянуб-гярбиндян шимал-шяргиня  доьру  тядри-
ъян  артыр. 

Дяниз суйунун лайа нцфузетмя фаизи
сувуруъу  (158, 146 №-ли ) вя онлара йахын
йерляшян гуйулар (145, 147, 151 №-ли) арасын-
дакы сащялярдя лай суларында изохлорларын гий-
мятляриндян истифадя едяряк мялум дцстурла
щесабланмышдыр (шякил 5а). Сувурма мцддяти
цчцн 145 вя 147 №-ли гуйуларда лай суларында
хлор ионунун мигдары, уйьун олараг, 14,8 вя
25,7 г/л-дир.

Сувурмайа гядяр лай суларында хлор
ионунун мигдары щаггында мялумат олмады-
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илкин нефт  контуру

Шякил  3.  Эцняшли йатаьынын I блок-сащясиндя Х щоризонт суларынын сувурмайа 
гядяр (а)  вя ондан сонра (б) HCO3 ионунун пайланма хяритяляри

б

а



ьындан, нцфузетмя хяритяси тяртиб олунаркян,
146 №-ли  гуйунун йахынлыьында йерляшян
гуйуларын лай суларындакы хлор ионунун миг-
дарындан истифадя едилмишдир.  Бу мягсядля
145 №-ли гуйунун суйунда  олан  хлор  иону-
нун  мигдарындан  (14,8 г/л)  истифадя  едилмиш-
дир (ъядвял 2). 

ХЫЫ  блок-сащя  цзря  вурулан  суйун
нцфузетмя  хяритясиндян  эюрцнцр ки, блокун
ъянубунда  йерляшян 158 №-ли  гуйудан  вуру-

лан  су  нисбятян  эениш сащяйя, блокун мяркя-
зиндя йерляшян 146 №-ли гуйудан вурулан су
ися аз сащяйя тясир  етмишдир (шякил 5а). 

ХЫЫЫ блок-сащя Эцняшли йатаьынын
ъянуб-гярб ганадында йерляшян ясас истисмар
сащяси сайылыр. Бу сащядя сувурма 07.1998-ъи
илдя 290 №-ли гуйуда башламыш, 02.2000-ъи ия
гядяр давам етмиш вя Х щоризонта 133,7 мин
м3 дяниз суйу вурулмушдур. Икинъи сувуруъу
гуйу (258 №-ли) 10.1999-ъу илдян 2005-ъи илин 

Елми ясярляр №12                                                                                                АРДНШ-нин ЕТИ

8

Шякил 4.  Эцняшли йатаьынын I (а) вя ХI (b) блок-сащяляриндя Х щоризонта 
вурулан  Хязяр дянизи сувунун нцфузетмя хяритяляри

илкин нефт  контуру

а

б



апрел айына гядяр фяалиййятдя олмуш вя ондан
Х щоризонта 1013,4 мин м3 дяниз суйу вурул-
мушдур. Цмумиййятля ися, ХЫЫЫ блок-сащяйя
1147,1 мин м3 Хязяр дянизи суйу вурулмуш-
дур.

Сувурмайа гядяр блок–сащядя 4
гуйудан (290, 265, 124, 119 №-ли) су анализи
мювъуддур. Бу гуйуларын мялуматына ясасян
тяртиб олунмуш ЪЫ ионунун пайланма хяритя-
синя  (шякил 5б) эюря блок-сащядя Х щоризонтун
щидроэеокимйяви сяъиййяси верилмишдир.
Минераллашма вя хлор ионунун пайланмасы
хяритяляриндян эюрцнцр ки, лай суларынын мине-
раллашмасы вя буна уйьун олараг хлор иону-

нун мигдары блок-сащянин ъянуб-гярбиндян
шимал-шяргиня доьру тядриъян артыр вя изомине-
рин ядяди гиймяти 32-дян 66-йа чатыр, изохлор-
ларын гиймяти ися 10-дан 36-йа гядяр артыр.
Щидрокарбонат ионларынын мигдары ися, яксиня,
шимал-шяргя доьру азалыр вя 1-дян дя аза
дцшцр. РЪОО- ионунун  мигдары  бцтцн  блок-
сащя  цзря  нисбятян  сабит  галыр. 

Сувурма мцддятиндя (1999-2003-ъц
илляр) блок-сащядя Х щоризонтун лай суларынын
тяртиб олунмуш минераллашма, хлор, щидрокар-
бонат вя РЪОО- ионларынын пайланма хяритя-
ляри минераллашма, хлор, щидрокарбонат вя
РЪОО- ионларынын мигдарларынын изохятляри
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- - - - - - - илкин нефт  контуру

Шякил 5.  Эцняшли йатаьынын ХII (а) вя ХIII (b) блок-сащяляриндя Х щоризонта 
вурулан Хязяр дянизи сувунун нцфузетмя хяритяляри
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сувурмайа гядярки дюврц сяъиййяляндирян
яввялки хяритялярдян хейли фярглянир. Бу фярг
блок-сащянин ъянуб-гярбиндя йерляшян   114
№-ли (минераллашмасы 78,3 г/л)  вя  мяркязи
щиссядя  йерляшян  261 №-ли (минераллашмасы 69
г/л) гуйуларын йцксяк минераллашмасы вя бло-
кун ъянубунда гырылма зонасында йерляшян 81
№-ли (минераллашмасы 25,5 г/л) вя 122 №-ли
(минерализасийасы 28,2 г/л) гуйуларын нисбятян
аз минераллашмыш суларынын тясири нятиъясиндя
олмушдур. Бурада изоминерлярин ядяди гий-
мятляри арасында о гядяр дя бюйцк фярг нязяря
чарпмыр.

ХЫЫЫ блок-сащядя Х щоризонта вурулан
Хязяр дянизи суйунун минераллашмайа тясирини
вя онун нцфузетмя фаизини щесабламаг мяг-
сядиля вурулан суда хлор ионунун мигдарынын
пайланмасы хяритясиндян (шякил 5б), изохлорлар-
дан вя сувуруъу гуйунун йахынлыьында йерля-
шян гуйуларын (261, 265, 120, 20 №-ли) суларын-
да олан хлор ионларынын мигдарларындан  истифа-
дя  едилмишдир.

290 №-ли  сувуруъу  гуйуйа  йахын
олан  120 №-ли  гуйунун суйунда хлор  иону-
нун  мигдары 24,9 г/л-дир. Бу гуйуларын ара-
сындан кечян 8, 12, 14, 16, 20,  24   изохлорла-
рын  йерляшдийи  сащялярдя  Хязяр  дянизи  суйу-
нун  нцфузетмяси  мялум  дцстурла  щесаблан-
мышдыр (ъядвял 2).

Тяртиб олунмуш нцфузетмя хяритясин-
дян (шякил 5б) эюрцндцйц кими вурулан су бло-
кун ъянуб щиссясиндя даща эениш сащяни, суву-
руъу гуйулардан шимал-гярбдя вя шимал-шярг-
дя  ися нисбятян аз сащяни ящатя етмишдир.

ХВ блок-сащядя газылмыш гуйуларын
яксяриййяти 03.1988-ъи илдян башлайараг  суву-
руъу  гуйу кими истифадя олунмушдур (ъядвял
1). Одур ки, блок-сащядя Х щоризонтун лай
суларынын кимйяви тяркибляри щаггында чох аз
мялумат вар. Блок-сащянин 4 гуйусундан
(255, 82, 51, 53 №-ли) су анализляри мювъуддур
ки, бунлардан да 51 вя 53 №-ли гуйулардан
эютцрцлмцш су нцмуняляринин тарихи су вуру-
лан вахта тясадцф едир (51 №-ли гуйу, 04.1989; 

53 №-ли гуйу, 09.12.1988). Одур ки, бу ана-
лизляр илкин  лай  суларыны  кимйяви  тяркиб  бахы-
мындан  там  характеризя  етмирляр.
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Определение зоны внедрения закачивае-
мой морской воды в нефтегазо-

конденсатного месторождении Гюнешли

У.Ш.Мехтиев, Ф.М.Гаджиев, 
Г.А.Гусейнов, Н.А.Атакишиева

Резюме

В лаборатории произведены анализы
пластовых вод  Х горизонта  балаханской
свиты, а также применяемых  для заводнения
скважин пластовых вод, их смесей в различ-
ных соотношениях  и проверка их стабиль-
ности.

Были определены основные компо-
ненты, входящие в состав пластовых вод и их
различных смесей.

Произведены  теоретические расчеты
концентраций, входящих в состав смесей
компонентов и сравнения их с фактически
определенным содержанием, что позволило
придти к выводу, что для определения соот-
ношения пластовых вод и закачиваемой
используют, в основном, содержание ионов
хлора и сульфата.

Determination of sea water injection intro-
duction zones in oil-gas-condensate

Guneshli field

U.Sh.Mekhtiev, F.M.Gadjiev,
G.A.Guseynov, N.A.Atakishieva

Summary

Analysis of Balakhan suite X horizon
formation water is made and, as well, of forma-
tion waters, their mixtures used for waterfload-
ing in different ratios and their stability check. 

Theoretical calculation of concentrations
being included into mixture components compo-
sition and their comparison with actually deter-
mined content are carried out which allowed to
come to conclusion that for determination of
formation water and injection water ratio, main-
ly, chlorine and sulphate ions are used.  
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Мялум олдуьу кими Азярбайъанын
газыма иля ян йахшы юйрянилмиш Абшерон нефтли-
газлы району (НГР) тектоник ъящятъя Бюйцк
Гафгазын ъянуб-шярг батымында йерляшян
чюкяклийя аид едилир. Абшерон чюкяклийиндя
Гярби Абшерон антиклинориуму, Гярби
Абшерон синклинориуму, Мяркязи Абшерон
антиклинориуму вя Шярги Абшерон синклинориу-
му кими тектоник елементляр айрылыр. Бу гал-
хымлар зонасыны тяшкил едян айры-айры гырышыглар
мцхтялиф истигамятлидирляр вя онлар мцряккяб
эеоложи гурулуша маликдирляр. Чюкяклийин шимал
вя шимал-гярб щиссяляриндя интишар етмиш гыр -
шыгларын яксяриййяти Мезозойдан ирси инкишафа
малик олдуглардан цмумгафгаз истигамятин-
дя гейд олунурлар.

Абшерон чюкяклийинин эеоложи гурулу-
шунда Кайнозой вя Мезозой чюкцнтцляринин
иштиракы газыма иля тясдиг олунмушдур. Шимал-
шимал-гярбдян ъянуб-ъянуб-шярг истигамятля-
риня доьру даща гядим Мезозой чюкцнтцляри
ъаван Кайнозой чюкцнтцляри иля юртцлцрляр.

Абшерон йарымадасы яразисиндя Плиосен
цзря 20-дян артыг брахиантиклинал гурулуша
малик локал галхымлар айрылыр. Асимметрик,
бюйцк юлчцлц бу гырышыглар бир-бириня гаршы
бязян щялгявари вя кулис шякилиндя йерляширляр
вя онларын бцтювлцйц мцхтялиф амплитудлу вя
истигамятли тектоник гырылмалар, бязян ися
онларла ялагядар диапризм вя палчыг вулканла-
ры иля мцряккябляшмишдир. Йарымаданын гярб,
мяркяз вя шярг щиссяляриндя йерляшян бу локал
галхымлардан тяшкил олунмуш антиклинал зона-
ларын тядриъян эюмцлмяси шимал-гярб-ъянуб-
шярг истигамятиндя гейд олунур. Тектоник
зоналары тяшкил едян локал галхымлар форма вя
типляриня эюря бир-бириндян фярглянсяляр дя,
демяк олар ки, онларын щамысы конседимента-
сион инкишафлары иля сяъиййялянир. Локал гырышы-
глар бир-бириндян айдын, йасты йящярлярля айры-

лырлар. Йарымадада баш вермиш интенсив текто-
ник щярякятляр Мящсулдар гатын айры-айры стра-
тиграфик ващидляринин литофасийа вя галынлыглары-
нын дяйишилмясиня дя юз тясирини эюстярмишдир.
Беля ки, айры-айры щоризонт вя лай дястяляринин
галынлыглары структурларын эюмцлмцш щиссяляри,
ганад вя переклиналлары истигамятиндя артыр. 

Гярби Абшерон синклинориумундан –
Бакы мулдасындан гярбдя, Шабандаь –
Атяшэащ галхымларындан кечян субмеридионал
истигамятли, щялгявари антиклинал зона айрылыр.
Бу зона ъянуб-гярбя дюняряк ен истигамятин-
дя узаныр вя Люкбатан-Пута-Гушхана,
Корэюз-Гызылтяпя галхымларыны ящатя едяряк,
ъянуб-гярбдя Гарадаь галхымы иля гуртарыр,
ондан шимал-гярбдя ися о, шахяляняряк,
Шонгар-Сарынъа-Эцлбяхт зонасындан кечир.
Бу тектоник зона гапалы щялгя шяклиндя
Эцздяк мулдасыны ящатя едир, онун цзяриндя
йерляшян галхымлар тясбещ шяклиндя дцзцляряк,
цстяэялмя характерли узунуна вя ениня
позьунлугларла мцряккябляшмишляр.

Конседиментасион инкишафа малик бу
брахиантиклинал типли гырышыгларын ганадларынын
мейли дяринлик артдыгъа артыр. Айры-айры щори-
зонт вя лай дястяляринин галынлыглары ганадлар-
дан таьа доьру азалыр, бязи щалларда ися онлар
ганадларда, таьа чатмамыш пазлашырлар.

Цмумиййятля, арашдырмаларын нятиъяля-
ри эюстярир ки, галхымларын интенсив инкишафы
Плиосендян сонракы Антропоэенгабаьы вахта
уйьун эялир. Структурларын таьйаны щиссясини
мцряккябляшдирян реэионал узунуна позьун-
луглар, чох эцман ки, даща дяриндя йатан
Миосен-Палеоэен чюкцнтцляриндя дя давам
едирляр.

Йухарыда эюстярилян антиклинал зонала-
ры бир-бириндян айыран эениш синклиналлар (мул-
далар) ясасян йарымаданын ъянубунда йерля-
ширляр. Бу мулдалар дахилиндя Мящсулдар
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гатын дабаны 4-5 км-я гядяр дяринликдя йатыр.
Ясасян эилли фасийайа малик олан

Палеоэен-Миосен комплекси, ондан цстдя
йатан Плиосен комплекси чюкцнтцляринин
структур формалашмасына тясир эюстярмишдир.
Беля ки, Палеоэен-Миосен кясилишинин галынлыьы
чох олдуьу локал зоналарда, ейни заманда,
Плиосен антиклинал зоналары да излянир вя йахуд
яксиня, галынлыглары аз олан Палеоэен-Миосен
зоналары цзяриндя Плиосен мулдалары йерляшир.
Дейилянляри мяркязи щиссясиндя аз галынлыглы
Палеоэен-Миосен чюкцнтцляри йайылмыш вя
Плиосен галхымлары иля щашийялянмиш Эцздяк
мулдасы тясдиг едир. Мювъуд эеоложи-эеофизики
вя газыма мялуматлары ясасында МГ-нин VII
щоризонтунун дабаны вя Диатомун сятщиня
эюря дягигляшдирилмиш структур хяритяляр (шякил
1, 2) вя эеоложи профилляр (шякил 3) Гярби
Абшеронун ъари структур-тектоник хцсусиййят-
лярини якс етдирирляр.

Ейни заманда Гярби Абшеронда МГ-
нин VII щоризонтунун (Гарадаь бюлэцсц цзря)
дабанына эюря гурулмуш структур хяритядя
галхымларын таь щиссяляринин ъянуба доьру аз
йердяйишмяси (200-400-м) гейд олунур.
Хяритядян эюрцндцйц кими, VII щоризонтун
дабанынын йатма дяринлийи шималдан ъянуба
доьру 600-800 м-дян 4200-4400 м-я гядяр
артыр (шякил 1).

Демяк олар ки, Гярби Абшеронда алт
Плиосеня эюря ашкар олунмуш бцтцн антиклинал
зоналар Палеоэен-Миосен антиклинал зоналары-
на уйьун эялирляр.

Гярби Абшеронда Палеоэен-Миосен
комплексиня эюря олан тектониканын ясас
хцсусиййятляриндян бири галхымларын гырылма
позьунлуглары иля кяскин мцряккябляшмясидир.
Беля гырылмалар структурларда реэионал парча-
ланма зоналарынын – блокларын ямяля эялмяси-
ня сябяб олмушдур. Гейд едяк ки, Палеоэен-
Миосен кясилишиндя дисщармоник гырышыгларын
ямяля эялмясиндя локал гырылмалар аз ящя-
миййят кясб етмямишдир.

Гярби Абшерон тектоникасынын ясас
хцсусиййятляриндян бири дя онун палчыг вул-
канлары фяалиййятляри иля кяскин мцряккябляш-
мясидир. Апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки,
Палеоэен-Миосен комплексинин пластик эилли
кясилиши палчыг вулканизминин инкишафы цчцн

ялверишли шяраитя маликдир.
Абшерон йарымадасынын ъянуб-дяниз-

сащили щиссясиндя Палеоэен-Миосеня эюря
Ъянуби-Абшерон эюмцлмцш галхымы зонасы
йерляшир. Бу галхым 4500-6000 м дяринлик
интервалында ЯОДЦ (якс олунан дальа цсулу)
иля ишлянмиш меридионал истигамятли профиллярдя
тясдиг олунмушдур. Эюмцлмцш галхымын
Гарадаь-дяниздян Зиря йатаьына гядяр 50
км-я йахын мясафядя субен истигамятли зонасы
мцхтялиф йашлы чюкцнтцлярин структур планлары-
нын уйьунсузлуьу иля сяъиййялянир. 

Гярби Абшеронун Гарадаьдан
Бибищейбятя гядяр олан сащил зонасында МГ
тябягяляринин моноклинал батымы вя, еляъя дя,
Мяркязи Абшеронда Гарачухурдан Гум-
дяниз галхымына гядяр галынлыгларын артдыьы
зона Палеоэен-Миосен чюкцнтц комплексин-
дя олан галхымларын формаларына уйьун эялир
[3]. 

Гярби Абшеронун тектоник хцсусиййят-
ляриндян ян ясасы ися, Палеоэен-Миосен гал-
хымларынын структур планлары иля ондан алтда вя
цстдя йатан чюкцнтц комплексляринин структур
планларынын уйьун эялмямясидир. Беля уйьун-
сузлугларын кяскин олмасы, структур планларын
бири-бириня якс формада тязащцр етмяляриня
сябяб ола билир. Бу сябябляря эюря дя бязян
Палеоэен-Миосен комплексинин галхымлары
Мезозой галхымларына уйьун эялир вя йахуд
яксиня. Ейни заманда Палеоэен-Миосен гал-
хымларына Плиосен чюкякликляри уйьун эяля
билярляр [1, 2].

Гейд олунан реэионал гырылмаларын
узанма истигамятляри Гярби Абшерон зонасыны
цмумгафгаз истигамятли, субен вя щялгяви
йарымзоналара айырмаьа имкан верир. Беля ки,
шимал-гярбдян цмумгафгаз истигамятиндя
узанан тектоник зоналарын шярг вя ъянуб-
шяргдя тядриъян ен истигамятиня йахын узан-
малары нязяря чарпыр. Бурада Шабандаь,
Бибищейбят, Гызылтяпя структурлары щялгяви
структурларла ялагядар олдуглары цчцн истисна-
лыг тяшкил едирляр вя субмеридионал истигамятдя
узанмалары иля сяъиййялянирляр.

Газыма мялуматлары вя эеофизики тяд-
гигатларын нятиъяляри эюстярир ки, Гярби
Абшерон яразисиндя цмумгафгаз-шимал-гярб
ъянуб-шярг истигамятли, субен вя щялгяви
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характерли тектоник зоналар айрылыр.
Шимал-гярбдян ъянуба, ъянуб-шяргя

тяряфя узанан Говун-Боздаь-Шабандаь анти-
клинал зонасы ъянуб-шяргдя юз истигамятини
дяйишяряк меридионал истигамят алыр. Бу анти-
клинал зонанын Боздаь-Гобу палчыг вулка-
нындан 8 км-дян артыг ъянубда йерляшян щис-
сяси иля бирликдя узунлуьу 20 км-я гядярдир.

Боздаь-Гобу палчыг вулканындан
ъянуб вя ъянуб-шярг истигамятдя узанан
Шабандаь структуру енсиз вя кяскин тязащцр
формасы олан антиклинал кими тямсил олунур. Бу
структурун таь щиссяси ганадлардан вя ъянуб
переклиналдан Майкоп, Чокрак вя Диатом
чюкцнтцляри иля щасийялянмиш Говун чюкцнтц-
ляриндян тяшкил олунмушдур. Структурун ени
ъянуб истигамятдя азалараг 1-1,5 км-дян 0,5
км-я чатыр. Шярг тяряфдян структур енсиз чю -
кякликля Сулутяпя тектоник блокундан айрылыр.

Галхымын гярб ганады ъянуб-гярб истигамят-
дя Эцздяк мулдасынын мяркязи щиссясиня
доьру эюмцлцр. 

Ъянубда Шабандаь галхымынын пере-
клиналы, ъянуб-шяргдя Шубаны-Атяшэащ-
Люкбатан тектоник хяттинин бир щиссяси олан
Шубаны галхымы иля бирляшир. Башга сюзля,
Шабандаь структуру адлары чякилян галхымлар-
ла бирликдя ващид щялгяви антиклинал зона ямяля
эятирир (шякил 1, 2).

Анъаг топланмыш эеоложи материалларын
арашдырылма нятиъяляри, сейсмик кяшфиййат вя
газыма ишляринин мялуматы Шабандаь галхымы-
нын ъянуб-шярг переклиналы щаггында башга
сюз демяйя имкан верир. Беля ки, Эцздяк мул-
дасында 29, 38, 52 сайлы гуйуларын йерляшдийи
зонада гырылма позьунлуьунун мцяййян
едилмяси вя истифадя едилмиш сейсмик профилляр
эюстярир ки, Шабандаь галхымынын ох щиссяси
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ъянуб-шяргдя кяскин галхараг Эцздяк мул-
дасынын мяркязи щиссяси цзяриня ашырылыб.
Дейилянляр тясдиг едир ки, эюстярилян гырылма
бойу локал Миосен галхымы инкишаф едиб.
Шабандаь галхымынын переклиналындан ъянуб-
гярбдя узанан бу гырылма позьунлуьунун
узунлуьу 7 км тяшкил едир. Эцман етмяк олар
ки, бу гырылма гярбдя Эцлбяхт-Сарынъа-
Шонгар структурларына гядяр давам едир [2].

Говун-Боздаь антиклинал зонасындан
ъянубда, демяк олар ки, там ен истигамятиндя
Цчтяпя-Гаращейбят (Дамламаъа) зонасы уза-
ныр. Бу зона шяргдя Шабандаь галхымы иля бир-
ляшир. Адлары чякилян структур галхымлар щялгя-
ви структур зона йарадараг шималдан вя шярг-
дян, демяк олар ки, Эцздяк мулдасына сюйкя-
нирляр. Беля структур дцзцлцш Боздаь-Гобу
палчыг вулканы сащясиндя мцряккяб тектоник
говшаьын ямяля эялмясиня сябяб олур. Беля
щесаб етмяк олар ки, Цчтяпя-Гаращейбят анти-
клинал зонасынын сонракы шярг давамы шимал-
гярбдя йерляшян Щюкмяли вулканына, даща

сонра ися шяргдя йерляшян Зийилпири палчыг вул-
канына тяряф истигамятлянир.

Цчтяпя галхымы эеоложи хяритядя узун-
луьу 2,5 км олан кичик юлчцлц галхым кими
сяъиййялянир. Онун таь щиссясиндя топланмыш
Майкоп сцхурлары ганадларда Чокрак щори-
зонту вя Диатом лай дястясинин тябягяляри иля
щашийялянирляр. Гаращейбят (Дамламаъа) гал-
хымыны локал галхым кими щесаб етмяк олар.
Онун морфолоэийасы сонракы газыма мялу-
матларына ясасян мцяййянляшмялидир. Бу гал-
хым ен истигамятиндя 10 км-я гядяр узаныр.
Онун таь щиссясиндя Говун, ганадларында ися
ъаван Палеоэен-Миосен чюкцнтцляри топланыб.
Галхымын ъянуб ганады Эцздяк мулдасынын
мяркязиня доьру эюмцлцр. Бу ганадын гярб
щиссяси таьында Майкоп чюкцнтцляри топлан-
мыш локал Гаращейбят галхымы иля мцряккябля-
шир. Гейд олунан галхымын узунлуьу 3 км, ени
ися 500 м-дир.

Цчтяпя галхымындан ъянуб-гярбдя
Шярги Зярбячи структуру айрылыр. Бу структурун
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таьында Говун, Майкоп, ганадларында ися
Чокрак щоризонту вя Диатом чюкцнтцляри
топланыб. Структурун Ъянуб-гярб ганадын-
дан кечян енсиз чюкяклик ону Шорбулаг галхы-
мы иля сярщядляндирир.

Гярби Абшеронун ъянуб щиссясиндя
кяскин тязащцр етмиш Шорбулаг-Эцлбяхт-
Сарынъа-Корэюз-Пута-Люкбатан-Атяшэащ-
Шубаны антиклинал зонасы йерляшир.

Газыма мялуматларынын эюстярдийи
кими, бу зона охбойу реэионал гырылма иля
мцряккябляшиб. Беля ки, бу зона гярб, ъянуб
вя шяргдян Эцздяк мулдасына тяряф гювсвары
шякилдя кечир. Одур ки, эюстярилян зона цзярин-
дя йердяшян структурлары щялгяви структурлар
адландырмаг олар. Зонанын цмуми узунлуьу
30 км-дир (шякил 1, 2). 

Шорбулаг структурунун таь щиссясини
Говун вя Майкоп чюкцнтцляри тяшкил едир.
Структурун узунлуьу 7 км-дир. Бу структурун
шярг щиссясиндян структур зоналарын айрылмасы
гейд олунур. Онлардан бири шяргя, Эцздяк
галхымына тяряф, диэяри ися, ъянуб-шяргя
Эцлбяхт, Сарынча, Шонгар галхымларына доьру
истигамятлянир. Щяр ики истигамят охбойу гырыл-
ма позьунлуьу иля мцяййян едилиб. Шярг вя
ъянуб истигамятлярдя позьунлуьун амплиту-
дунун 1км мясафядя 800 м-я гядяр дяйишмя-
си гейд олунур. Структурун ъянуб ганады
цмумгафгаз истигамятли вя йцксяк амплитуд-
лу гырылма иля мцряккябляшиб. Бу гырылма цзря
галхымын шимал ганады ъянуб ганадын цзярини
юртмцшдцр. Гырылманын варлыьы Мезозойа
газылмыш 1 сайлы гуйунун кясилишиндя дягиг
гейд олунур. Беля ки, бу гуйунун лцляси
Майкоп чюкцнтцляриндян Диатом лай дястяси-
ня вя Чокрак щоризонтуна дахил олмушдур.

Шорбулаг сащясиндян ъянуб-шяргдя
йерляшян Эцлбяхт-Сарынъа-Шонгар зонасы
ъянуб-шярг истигамятиндя 5 км-я гядяр уза-
ныр. Бу зона структурларынын таь щиссясиндян
кечян охбойу гырылма Эцлбяхт, Сарынъа,
Шонгар палчыг вулканлары вя ганадларда ен
истигамятли гырылмаларын олмасы иля мцряккяб-
ляшиб. Зонанын шимал-шярг ганады Эцздяк
мулдасына тяряф, ъянуб-гярб ганады ися
ъянуб-гярбдя йерляшян Чувалдаь мулдасына
доьру эюмцлцр, 4 км-я гядяр мясафядя лайла-
рын батымы 1500-2000 м тяшкил едир.

Зонада структурларын таь щиссясиня йахын йер-
лярдя Миосен тябягяляри 1000-1500 м дяринлик-
дя йатыр. Зонанын шимал-шярг ганады цстя -
эялмя типли позьунлуг мцстявиси цзря ъянуб-
шярг ганада нисбятян 200-500 м шагули йердя-
йишмя амплитуду иля гырылыб гахмышдыр.
Антиклинал зонанын Гушхана иля Шонгар сащя-
ляри арасында олан щиссяси эеоложи ядябиййатда
Корэюз-Гызылтяпя ады иля мялумдур. Яслиндя
бу щисся юзцнц тектоник говшаг кими эюстярир
вя бурадан Шонгар галхымына тяряф шимал-
гярб истигамятли Люкбатан-Пута-Гушхана,
ъянуб тяряфя ися Гарадаь голу айылыр. 

Гярби Абшеронда Гушхана-Пута-
Люкбатан галхымы ен истигамятли галхым кими
тямсил олунур вя 10 км-я гядяр мясафядя уза-
ныр. Галхымын таь щиссясиндян охбойу гырылма
кечир вя ону шимал вя ъянуб ганадлара бюлцр.
Галхымын нисбятян аз мейилли шимал ганады
Эцздяк мулдасына тяряф, ъянуб ганад ися
дикйатымлы олуб, Хязяр дянизиня доьру
эюмцлцр. Ъянуб ганад ен истигамятли гырылма-
ларла цч бюйцк тектоник блока айрылыр (шякил 1-
3). Антиклинал зонада йерляшян локал структур-
ларын таь щиссяляриндя Миосен чюкцнтцляринин
йатым дяринликляри 800-1500 м арасында дяйи-
шир. Шимал ганадда Эцздяк мулдасынын мяр-
кязиня доьру тябягялярин эюмцлмяси 2500 м,
ъянуб ганадда ися Хязяр дянизиня тяряф – 4000
м вя даща артыгдыр. Шимал ганадда 1 км
мясафядя эюмцлмя 600 м, ъянуб ганадда ися
1000-1200 м гейд олунур. Ъянуб ганадын
узаг батымында тябягялярин йатым мейиллийи
чохалыр. Структурларын таь щиссяляри Гушхана,
Ахтарма-Пута вя Люкбатан палчыг вулканлары
иля мцряккябляшиб. Сонунъу вулкан дцнйада
ян фяал пцскцрян вулканлардан бири щесаб олу-
нур.

Атяшэащ (Шубаны) галхымы шимал-шярг
истигамятиндя 5 км-я гядяр мясафядя узаныр.
Галхымын таь щиссяси тектоник парчаланмайа
мяруз галараг Люкбатан тяряфя давам едян,
ики охбойу гырылма иля сярщядлянмишдир.
Тектоник парчаланма зонасынын ени 400-800
м арасында дяйишир. Шимал-гярб ганадда
Миосен чюкцнтцляри 500-2000 м, ъянуб-шярг
ганадда ися 1000-2000 м-я гядяр дяринликдя
йатыр.

Ъянуб-гярби Абшеронун узаг ъянуб-
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гярб щиссясиндя, шимал-гярбдя Гызылтяпя-
Корэюз сащясиня доьру узанан охбойу гырыл-
ма позьунлуьу иля мцряккябляшмиш Гарадаь
галхымы йерляшир. Гырылма позьунлуьу вя ен
истигамятли гырылмаларла тектоник блоклара пар-
чаланмыш бу галхым шимал-гярб вя ъянуб-шярг
ганадлара айрылыр [3]. 

Структурун характерик ъящятляриндян
бири, ондан Отман-Боздаь, Гарадаь
Пилпиляси, Торпаглы-Ахтарма вя Гарадаь-
Ахтарма палчыг вулканлары цзря ен истигамятли
гырылма позьунлуьунун кечмясидир. Бу гырыл-
ма позьунлуьу шяргя доьру узаныр вя сащил
хяттини кечир. Галхымын таь щиссясиндя эюстяри-
лян гырылма позьунлуьуна демяк олар ки,
паралел ики субен истигамятли гырылма гейд олу-
нур. Гарадаь галхымы Миосен чюкцнтцляриндя
излянилир, буну 324, 323, 214, 219 сайлы гууйла-
рын газыма нятиъяляри дя тясдиг едир. Бу галхым
юз истигамятини шимал-шяргдян ен истигамятиня,
Гушхана-Пута-Люкбатан галхымларына пара-
лел дяйишир [2]. 

Лайларын субен истигамятдя узанмасы-
ны ейни заманда шимал-гярб ганадын шимал-
шярг щиссясиндя газылмыш 205, 106, 352 сайлы
гуйулардан алынан мялуматлар да тясдиг едир.
Ъцман етмяк олар ки, Гарадаь галхымы
Миосен чюкцнтцляриня эюря даща йахшы фор-
машлашмыш ен истигамятли структурдур. 

Гарадаь галхымынын таь щиссясиндя
Миосен сятщинин йатым дяринлийи 2000 м-я
гядярдир. Ъянуб-шярг ганадда бу йашлы тябя-
гяляр даща дик йатырлар. Бурада тябягялярин 1
км мясафядя батымы 700 м, шимал-шярг ганад-
да ися 300 м-я гядярдир.

Бу галхымын шимал-гярб ганадында
Миосен тябягяляри Чувалдаь мулдасына тяряф
3000 м вя даща чох дяринлийя гядяр эюмц -
лцрляр. Ъянуб вя ъянуб-шярг истигамятдя ися бу
тябягялярин эюмцлмяси 4000 м-дян артыгдыр.
Гарадаь галхымынын узунлуьу 9 км-я чатыр.
Галхымын таь щиссясиндя тектоник парчаланма
зонасынын ени 200-600 м арасында дяйишир.

Эюстярилянлярля ялагядар гейд етмяк
лазымдыр ки, Чувалдаг вя Эцздяк мулдаларыны
бир-бириндян айыран Диатом вя алт Плиосен
чюкцнтцляриндян тяшкил олунмуш Шорбулаг,
Эцлбяхт, Сарынъа, Шонгар, Гызылтяпя, Гарадаь
вя б. структурларын борт щиссяляриндя гумлу-

алевритли щоризонтларла ялагядар гейри-антикли-
нал тялялярин варлыьы эеоложи-эеофизики цсулларла
апарылаъаг кяшфиййат ишляриндя нязяря алынмалы-
дыр. Ейни заманда Чувалдаь мулдасынын гярб
вя шимал-гярб бортларында йерляшян Анарт,
Шыхыгайа, Шимали Шыхыгайа вя диэяр структур-
ларда да ейни йашлы чюкцнтцлярдя гейри-антикли-
нал тялялярин ахтарышы мягсядяуйьун щесаб
олунур.

Тядгиг олунан районун ъянуб-шярг
щиссясиндя шимал-гярбдян ъянуб-шяргя доьру 9
км-я гядяр мясафядя узанан Бибищейбят гал-
хымы айрылыр. Бу галхымын таь щиссясиндян,
шимал-гярбдя йерляшян Сулутяпя сащясиня тяряф,
охбойу гырылма кечир. Галхымын таь щиссясиндя
Миосен тябягяляринин йатым дяринликляри 1800-
2000 м-дир. Бакы мулдасына тяряф олан шимал-
шярг ганадда Миосен тябягяляринин батымы
3000 м-дян артыгдыр. Ъянуб-гярб ганадда
тябягяляр даща чох дик йатырлар. Бурада тябя-
гялярин 1 км мясафядя батым дяринликляри 2000
м-дян 4000 м-я гядяр дяйишир (шяк.1, 2). 

Гярби Абшеронда ясас структур еле-
ментлярдян бири, Зийилпири-Бинягяди-Гырмаку
галхымлар зонасындан ъянубда Шабандаь вя
Шубаны галхымларындан ися шяргдя йерляшян
Бакы мулдасыдыр. Мулданын характерик ъящят-
ляриндян бири чюкцнтцлярин йатым буъагларынын
онун мяркязиня доьру тядриъян азалмасында-
дыр. Мулдада Миосен кясилишинин  цмуми
йатым дяринлийи 3000 м-я гядярдир.

Газыма мялуматларына ясасян мулда-
нын шимал борту бойу Миосен структурларыны
(Сулутяпя, Чахнаглар, Масазыр, Бинягяди) бир
сыра тектоник блоклара айыран ен истигамятли
гырылма позьунлуглары кечир.

Гейд олундуьу кими, Гярби
Абшеронда антиклинал структурларын, ясасян
Палеоэен-Миосен структурларынын, чох мцряк-
кяб тектоник гурулуша малик олмаларына
сябяб бурада палчыг вулканларынын олмасы вя
онларын интенсив фяалиййят эюстярмяляридир.
Палчыг вулканлары реэионал охбойу гырылма
позьунлуглары цзяриндя йерляширляр. Беля ялагя-
лярин олмасы охбойу вя ен истигамятли гырылма-
ларын кясишдийи сащялярдя даща тез-тез нязяря
чарпыр. Бу ганунауйьунлуг палчыг вулканла-
рынын йер сятщиндя тязащцр етдикляри зяиф юйря-
нилмиш зоналарда, гырылма позьунлуглары исти-
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гамятляринин мцяййян олунмасына вя ениня
гырылмаларын излянилмясиня имкан верир.

Апарылмыш эеофизики вя ахтарыш-кяшфий -
йат ишляринин нятиъяляри эюстярир ки, гоншу
Шамахы-Гобустан районунда Палеоэен-
Миосен чюкцнтцляри йер сятщиня йахын олдугла-
ры цчцн йахшы юйрянилиб. Анъаг Гярби
Абшеронун Палеоэен-Миосен чюкцнтц ком-
плексинин дахили гурулушу Миосен сятщиндя юз
яксини тапмиш структурлара эюря чох мцряк-
кябдир.

Депрессийа зоналарында Палеоэен-
Миосен чюкцнтцляринин даща мцряккяб гуру-
лушда йатмаларыны дярин ахтарыш-кяшфиййат
гуйуларындан алынан мялуматлар вя сейсмик
тядгигат ишляринин нятиъяляри даща йахшы эюстя-
рирляр [4, 5].

Беля ки, Шубаны сащясиндя 118,
Шорбулаг сащясиндя ися газылмыш 1 №-ли
Мезозой гуйуларындан алынан мялуматлар
эюстярир ки, нормал йатыма малик Палеоэен-
Миосен чюкцнтцляриндя кясилишин тякрары текто-
ник позьунлугла ялагядардыр.

Эюстярилян гуйулар лайищя щоризонтлары-
ны ачмадан техники сябяблярдян ляьв олун-
мушдур.

Гярби Абшеронда Палеоэен-Миосен вя
диэяр структурларын чох мцряккяб дахили гуру-
луша малик олмасыны тядгиг олунмуш сейсмик
профилляр йахшы эюстярир. Беля профиллярдя

Палеоэен-Миосен чюкцнтцлярини якс етдирян
сейсмик сащяляр чох вахт низамсыз-хаотик
вязиййятдя олурлар. Йалныз синклиналларда якс
олунан сейсмик сащялярин дцзцлцшцня эюря
мцяййян ганунауйьунлуг излямяк мцмкцн
олур.Таь вя таьайахын щиссялярдя ися бири-бири-
ня якс олан сейсмик сащяляр якс олунурлар [1-
5].

Гярби Абшеронда Палеоэен-Миосен
чюкцнтцляри бюйцк галынлыгла тяк-тяк гуйулар-
да ачылдыьына эюря вя онлары якс етдирян сейс-
мик материалларын мцгайисяси бирмяналы олма-
дыьындан, бу комплексин дахили структурларыны
анъаг схематик шякилдя вермяк мцмкцндцр.

Гейд едяк ки, индийя кими Палеоэен-
Миосен чюкцнтцляриндян даща дяриндя йатан
Мезозой комплекси структурларынын эеоложи
гурулушу щаггында там тясяввцр ялдя едилмя-
йиб. Эеоложи хяритядян эюрцндцйц кими, бу
комплексин чюкцнтцляри Гярби Абшеронун
шимал вя шимал-гярб щиссяляриндя йер сятщиня
чыхырлар. Сонра бу чюкцнтцляр ъянуб-шярг исти-
гамятиндя тядриъян эюмцлцр вя бюйцк галын-
лыглы Палеоэен-Миосен чюкцнтцляри иля юртцлцр-
ляр. Зонанын шярг щиссяляриндя ися Мезозой
чюкцнтцляринин сятщи 5-6 км-я гядяр олан
дяринликлярдя йатырлар. Гравиметрик тядгигат-
лара эюря бу чюкцнтцляр ъянуб-гярби
Абшеронда даща бюйцк дяринликлярдя йатырлар.
Бурада онларын йатым дяринликляри 6-8 км ара-
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Некоторые особенности структурно-тек-
тонического строения Западного

Абшерона в связи с нефтегазоносностью

Х. М. Юсифов, А.А.Эфендиев

Резюме

На основании данных сейсморазвед-
ки, бурения, а также испытательных работ в
скважинах, проведенных за последние годы,
рассматриваются структурно-тектонические
особенности и перспективы нефтегазоносно-
сти Западного Абшерона. По составленным
структурным картам по поверхности диатома
и подошве VII горизонта (по Гарадагской
разбивке), детализировано строение также
Чувалдагской мульды по поверхности диато-
ма, расположенной в переходной зоне между
Юго-Западным Абшероном и Юго-
Восточным Гобустаном. Высказано мнение о
наличии неструктурных ловушек, связанных
с   песчано-алевритовыми горизонтами ПТ и
миоцена в  бортовых частях мульды. 

Отмечается наличие в южной при-
брежной части Абшеронского полуострова
палеоген-миоценового древнего поднятия,
выявленного работами МОВ в интервале глу-
бин 4500-5000 м. Это нашло подтверждение
на геологических профилях, а также фактом
регионального погружения пластов плиоцен-
антропогеновых отложений и верхов подсти-
лающих образований миоцена на юг – в сто-
рону моря. В районе исследования вниз по
разрезу происходит изменение плана и
интенсивности складчатости разновозраст-
ных отложений, зафиксированной в прибре-
женной полосе, простирающейся от Гарадага
до Биби-Эйбата включительно.

Учитывая вышеизложенное, перспек-
тивы поисков и разведки нефтегазовых зале-
жей в миоценовых и низах нижнеплиоцено
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вых отложений Западного Абшерона связы-
вается с его локальными складками Биби-
Эйбат, Локбатан, Гарадаг, Кергез, Шонгар,
Сарынча, Гюльбахт, Гараэйбат и Шабандаг,
имеющие наклон, в основном , в сторону
Гездекской мульды, а также прибрежной
полосы моря  (Гарадаг-дениз, Локбатан-
дениз, Биби-Эйбат-дениз и другие).

Рекомендуется бурение ряда поиско-
вых скважин в  присводовых частях  указан-
ных структур с глубиной 2500-3000 м, а в
южной, прибрежной полосе – 5000-6000 м,
которые позволят вскрыть полный разрез
отложений нижнего плиоцена и миоцена и
изучить их нефтегазоносность.   

Some structural-tectonic texture features of
the Western Absheron 

in connection with oil gas content.

Kh.M.Yusifov, A.A.Efendiyev

Summary

Based on seismic prospecting, drilling
and well testing works conducted in recent years
structural-tectonic features and prospects for oil
and gas content in the western Absheron are
considered. The top Diatom and base VII hori-
zon structure maps (by Garadag stratigraphic
differentiation scheme) created within this study
allowed in detail portraying of the the
Chuvaldag trough (a geological feature located 

in transitional zone between south-western
Absheron and south-eastern Gobustan) surface
structure on Diatom unit. Occurrence of non-
structural traps in the sandstone-aleurolitic hori-
zons of the Diatom and Lowed Pliocene age is
suggested in the flank areas of Shorbulag,
Shongar, Gyzyltepe, Korgez, Garadag and other
folds that separate Chuvaldag and Guzdek
troughs.

In the southern part of the Absheron
Peninsula presence of the South Absheron
Paleogene-Miocene high is noted; according to
results of the wave reflection survey this ele-
ment is confined to 4500-5000 m depth range.
Confirmation of this fact is seen on the merid-
ional profiles, and that the Pliocene-
Anthropogene and subjacent strata of the
Absheron Peninsula and adjoining area have
regional plunge southerly towards the sea. In the
studied area down the section subsurface relief
changes and folding intensity increases, being
more clearly documented in the onshore area
extending from Garadag to Bibi-heybet inclu-
sively.

Taking into account the foregoing,
hydrocarbon prospectivity of the Miocene and
Lower Pliocene strata in the South-Western
Absheron appears to be associated with the local
folds of Bibi-Heybat, Lokbatan, Garadag,
Korgez, Shongar, Saryncha, Gulbakht, Gara-
Heybat and Shabandag having major slant
towards the Guzdek trough, as well as towards
the adjoining coastal zone (Garadag-deniz,
Lokbatan-deniz, Bibi-heybat-deniz and others).
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Сураханы нефт йатаьы гядим заманлар-
дан юзцнцн сещрли одлары вя мцалиъяви нефти иля
мяшщур олмушдур. Бунлар щаггында гядим
яфсанялярдя вя ясатирлярдя йазылмышдыр.
Ерамыздан 2500 ил яввял Щеродотун
Сураханынын мцгяддяс вя даими оду щаггын-
да гейдляри мялумдур. 2000 ил яввял ися йунан
тарихчиси Ктезийин “даими алов” щаггында
гейдляри вардыр. Сураханыда бу эцнлярядяк
“Атяшэащ” адланан мябяд горунуб сахланыл-
мышдыр. Бурайа гядим заманлардан
Щиндистандан вя яряб юлкяляриндян ода ситайиш
етмяк цчцн карван-карван адамлар эялирмиш-
ляр. Яряб ъоьрафийашцнасы  Л.Мясуди Х ясрдя
йазырды: “Хязяр дянизинин кянарында Бакы
адланан бир дювляти Ширван шащлыьы идаря едир.
Бурада йер сятщиня вулканлар пцскцрцр, тябии
одлар ишыг сачыр, йахынлыгдакы адаларда нефт
фонтан вурур”. Л.Мясуди юз йазыларында
Сураханы аь нефти щаггында да мялумат верир.
Исвеч сяфирлийинин цзвц щяким Кемпфер 1684-
ъц илдя Бакыда оларкян беля бир мянзяряни
тясвир етмишдир: “ Йерин тякиндян чыхан алов
ятрафы бцрцйцр вя ишыгландырыр. Адамлар эилдян
дцзялтдикляри мцхтялиф ев яшйаларыны щямин ода
йахын гойуб гурудурлар, бязиляри ися фящляляр
цчцн щямин одун цстцндя хюряк щазырлайырлар.
Бир гядяр аралыда ися ящянэ дашларыны йандырыр
вя гайыглара йцкляйиб сатмаьа апарырлар”.
Даща сонралар 1770-ъи илдя академик Гмелин,
1860-ъы илдя академик Дорн, 1842-ъи илдя
Казан университетинин профессору Березин вя
башга алимляр  Сураханыда олмушлар вя бура-
нын еъазкар тябияти, зянэин нефт вя газ мянбя-
ляри вя бурада йашайан инсанлар щаггында
мцшащидяляр апармыш вя гейдляр етмишляр.
Йалныз ХХ ясрин яввялляриндя бурада сянайе
ящямиййятли нефт вя газ йатаглары ашкар едил-
миш вя онларын истисмарына башланмышдыр.
Сураханы йатаьынын ишлянмяси Абшерон йары-

мадасынын башга йатагларына нисбятян эеъ
башланмышдыр. Бунун да ясас сябяби газыма
ишляринин нефт йатаьы хариъиндя апарылмасы вя
лазыми дяринлийя чатмамаьынын нятиъяси иди.
Ишлянмянин илк вахтына гядяр олан дюврдя
Сураханы йатаьынын газ йатаьы олмасы эцман
едилирди. Лакин бу йатаьын нефтлилийи дя илк дяфя
73204/445 №-ли гуйу васитясиля 211 м дярин-
ликдя Аьъаэил мяртябяси чюкцнтцляриндян нефт
алынмасы иля 24 август 1904-ъц илдя ашкар едил-
мишдир.

Лакин йатаьын чохлу сайда нефт вя газ
тязащцрляриня бахмайараг онун ишлянмяси
Абшерон йарымадасынын башга йатагларына
нисбятян эеъ башланмышдыр. Бунун да ясас
сябяби йатаьын сащясиндя газылмыш гуйуларын
мящсулдар олмадыгларында иди, чцнки  гуйулар
йа дярин газылмырды, йа да нефтли сащянин кяна-
рында газылырды. Газылмыш гуйулар да газ щасил
етдикляри цчцн йатаьын  газлы йатаг олмасы
эцман едилирди. Лакин Д.В. Голубйатников
бу йатаьын щям газлы, щям дя нефтли олмасыны
мцдафия едирди.

Ян чох нефт Мящсулдар гатын цст шюбя-
синин щоризонт вя тябягяляриндян щасил едилмиш-
дир. Цст шюбянин дя нефтлилик ъящятдян ян мящ-
сулдар чюкцнтцляри Сабунчу лай дястясидир.
Мящсулдар гатын цст шюбясинин Сураханы лай
дястясиндя “С” тябягяси, Сабунчу лай дястя-
синдя ЫЫЫ, ЫЫЫ-ЫВ тябягяляри бирликдя, Балаханы
лай дястясиндя ися В щоризонт даща мящсулдар
обйектлярдирляр.

Мящсулдар гатын алт шюбясинин ян мящ-
сулдар обйектляри ися Гырмакуалты лай дястяси-
нин 2-ъи вя 1-ъи щоризонтларыдырлар.

Сураханы нефт йатаьынын кющня йатаг
олмасына бахмайараг щазырда да бюйцк пер-
спективляря маликдир вя беля йатагларда апары-
лаъаг елми-тядгигат  ишляринин нятиъясиндян
асылы олараг эяляъяк кяшфиййат ишляри нефт щасила-
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тыны артырмаг цчцн республика нефтчиляри гаршы-
сында дуран вязифяни йериня йетирмяйя бюйцк
кюмяклик эюстяряр [1-4].

Цмумиййятля, беля нятиъяйя эялмяк
олар ки, Сураханы нефт йатаьы щазырда да  рес-
публикада нефт щасилатыны артырмаг ъящятдян
мящсулдар йатаглардан сайылмалыдыр. Бу йата-
ьа аид мцмкцн олан щям тарихи, щям дя
эеоложи-эеофизики мялуматларын тящлили, мящсул-
дар гат чюкцнтцляринин базис лай дястяляринин
йайылма вязиййяти вя онларын кяшфиййата ъялб
олунмасы, нефтли-газлы обйектлярин физики-литоло-
жи сяъиййяси, сцхурларын коллекторлуг хцсусий -
йяти вя йатаьын сащяси цзря дяйишмя гануна-
уйьунлуьу, мящсулдар гатын щям цст, щям дя
алт шюбясинин истисмар обйектляриня бюлцнмяси-
нин тящлили, нефтли обйектлярин юлчцляринин
щесабланмасы вя йатаьын сащяси цзря йайылма
хцсусиййятляри, Сураханы сащясиндя мящсулдар
гатын цст вя алт шюбяляри цзря йатаьын эеоложи
гурулушунун арашдырылмасы, мящсулдар гат
чюкцнтцляринин  нефт-газлылыьы, нефт тяляляри
щцдудларынын мцяййянляшдирилмяси, йени нефт
тяляляринин мювъудлуьу мясяляляриня бахылмыш,
бунларын чоху даща да дягигляшдирилмиш вя
бцтцн  бу мясялялярин комплекс щялли нятиъя-
синдя Сураханы нефт йатаьы сащясиндя нефт
щасилатынын артырылмасы цчцн апарылаъаг эеоложи
кяшфиййат ишляри цзря тювсийя вя тяклифляр верил-
мишдир.

Сураханы брахиантиклинал гырышыьынын
сащясиндя Абшерон мяртябясиндян башлайараг
Мящсулдар гатын алт шюбясинин бцтцн тябягяля-
ри ( ГаЛД3 тябягясини чыхмаг шярти иля) нефтли-
лийя маликдирляр. Абшерон мяртябясинин гум-
ларында нефтлилик, Аьъаэил  мяртябясинин вулкан
кцлцндя, гумлу тябягяляриндя нефтлилик вя газ-
лылыг яламятляри вардыр. Абшерон вя Аьъаэил
мяртябяляри чюкцнтцляринин нефтлилийи вя газлылы-
ьы гырышыьын таь щиссясинин гярб, нисбятян дя
ъянуб тяряфи иля ялагядардыр. Гырышыьын шимал
щиссясиндя Абшерон вя Аьъаэил чюкцнтцляриндя
нефтлилик вя газлылыг мцшащидя олунур. Абшерон
чюкцнтцляринин нефтлилийи гырышыьын таь щиссяси-
нин гярб тяряфи вя нисбятян дя онун ъянуб щис-
сяси иля ялагядардыр. Абшерон чюкцнтцляринин
нефтлилийи Сураханы гырышыглыьы сащясиндя 1905-
ъи илин сентйабр айында онун гярб ганадында
7735 №-ли гуйунун нефт вермяси иля мцяййян-

ляшдирилмишдир. Гуйу ъями 8 эцн ишлямишдир.
Даща сонралар щямин гуйу “Б” тябягясиня
гядяр дяринляшдирилмишдир. Илк дяфя олараг
Абшерон чюкцнтцляриндян 7690 №- ли гуйу
сянайе ящямиййятли нефт вермишдир вя бу гуйу
1929-ъу илин сентйабрында 190-207 м дяринлик-
дян эцндялик нефт щасилаты 2 тон вя 9 м3 су
олмагла ишлянмяйя дахил едилмишдир. Бу гуйу
бцтцн ишлянмя дюврцндя 6000 тон нефт вя 7859
м3 су щасил етмишдир вя 24 апрел 1951-ъи илдя
эцндялик щасилаты 0,1 тон нефт, 59 м3 су ол-
магла дайандырылмышдыр. Сураханы йатаьынын
бцтцн ишлянмя дюврцндя Абшерон чюкцнтцляри-
нин  нефтлилийи 5 гуйу васитяси иля йохланылмыш-
дыр,  онлардан йалныз 1690 №-ли гуйу нефт щасил
етмишдир.

Аьъаэил чюкцнтцляринин нефтлилик сащяси
Абшерон чюкцнтцляринин сащяси  гядярдир вя бу
сащя гырышыьын гярб ганадыны, таь вя нисбятян
дя ъянуб щиссясини ящатя едир. 1904-ъц илин ийул
айында гырышыьын гярб ганадында йерляшян
73204 №-ли гуйудан  Аьъаэил чюкцнтцлярин-
дян нефт щасил едилмишдир. Гуйу 211 м-дян 35
тон эцндялик щасилатла аь нефт фонтанына малик
олмушдур. 1905-ъи илин йанвар айынын орталары-
на кими гуйудан 1520 тон нефт алынмышдыр,
бундан сонра гуйу дайандырылмыш вя ляьв
едилмишдир. 1907-ъи илдя ися 7532 №-ли гуйу
197,8-201,3 м дяринликдян Аьъаэил чюкцнтцля-
риндян 15 тон эцндялик щасилат иля фонтан вур-
мушдур. 1921-ъи иля гядяр щямин гуйудан
4319 тон нефт алынмышдыр вя сонралар ляьв
олунмушдур. 1907-ъи илдя башга бир гуйу
(гуйу  № 6140 ) Аьъаэил чюкцнтцляриндян нефт
щасил етмяйя башламышдыр. 1905-ъи илдя 7602 вя
7735 №-ли гуйулар Аьъаэил чюкцнтцляриня
газылмышдыр, биринъи гуйу сынаг вахты газ щасил
етмишдир, сонралар ашаьы тябягяляря дяринляшди-
рилмишдир, икинъи гуйу ися 8 эцн ишлямишдир.
Сураханы йатаьынын бцтцн ишлямя дюврцндя
Аьъаэил чюкцнтцляриндя 5 гуйу истисмарда
олмушдур вя истисмар дюврцндя Аьъаэил
чюкцнтцляриндян 17 мин тон нефт алынмышдыр.
1921-ъи илдян щазыркы вахта гядяр Аьъаэил
чюкцнтцляриндя сынаг ишляри апарылмамышдыр. 

Мящсулдар гатын гумлу коллекторлары
нефтлилийи иля сяъиййялянир. Сураханы йатаьы
сащясиндя 100-я йахын тябягя вя лайларда
нефтлилик вя газлылыг яламятляри гейдя алынмыш-
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дыр, лакин онларын щамысы 47 щяъмъя бюйцк вя
кичик юлчцлц сянайе ящямиййятли нефтли об -
йектдя бирляшдирилмишдир, сонралар 29 обйект
едилмишдир.

Щазыркы вахта гядяр ялдя олан мялу-
матлара ясасян Мящсулдар гатын ЫВ щоризон-
тун обйектляри сайылан ЫВ, ЫВд, ЫВе вя В щори-
зонта тяряф нефтлилик сащясинин тядриъян эениш-
лянмяси мцшащидя олунур. В щоризонтдан баш-
лайараг стратиграфик бюлэц цзря ашаьы истига-
мятлярдя Мящсулдар гатын цст шюбя щоризонт-
ларында нефтлилик сащяси азалыр. Ян кичик нефтли-
лик сащяси ВЫЫЫа тябягясиндя вя ЫХ щоризонтда
гейдя алынмышдыр.

Мящсулдар гатын алт шюбясинин
ГЦЭЛД вя ГЦГЛД-нин нефтлилик сащяляри
йенидян эенишлянир, лакин бу сащяляр дя ЫВс,
ЫВд, ЫВе вя В щоризонтун нефтли сащяляриндян
кичикдирляр. 

Мящсулдар гатын йухары шюбясинин
нефтли йатаглары гырышыьын таь вя таьятрафы сащя-
лярини ящатя едир. Сураханы эеоложи гурулушуну
вя тектоникасыны арашдырдыгда гейд олунмуш-
дур ки, гырышыьын таь вя таьятрафы щиссяляри
Мящсулдар гатын цст шюбя чюкцнтцляри цзря
лайларын щям узанма, щям дя онун ени истига-
мятляриндя файларла тектоник блоклара
бюлцнмцшдцр. Бу блоклар да Сураханы гырышыьы-
нын Мящсулдар гатын цст шюбя чюкцнтцляриндя
уникал нефт йатагларынын йаранмасында вя сах-
ланылмасында тянзимляйиъи ролуну ойнамышлар
(шякил 1-2).

Мящсулдар гатын алт шюбяси чюкцнтцля-
ринин нефт йатаглары цст шюбя щоризонт вя тябя-
гяляринин нефт йатагларындан фярглидирляр. Беля
ки, брахиантиклиналын  Мящсулдар гатын алт
шюбя  чюкцнтцляринин   нефтлилийи онун ясас шярг,
ъянуб вя ъянуб- шярг ганадлары иля  ялагядар-
дыр.  Структурун гярб ганады вя таь щиссяси
нефтли дейилляр. Гала  лай дястясинин нефтлилийи
гырышыьын там шярг ганады иля ялагядардыр.
Бцтцн бунлар Мящсулдар гатын алт шюбясинин
гырышыьын шярг ганадынын позьунлуглара мяруз
галмасы иля изащ олунур вя чюкцнтцлярин нефтли-
лийи дя айры-айры блоклардан асылы олмасы вя
бязян дя екранлашмыш нефт йатагларынын ямяля
эялмяси иля ялагяляндирилир. 

Сураханы гырышыьынын Мящсулдар гатын
цст шюбясинин нефтлилийи онун лап таван щисся-

синдян башланыр. Стратиграфик бюлэц цзря
Мящсулдар гатын цст шюбясини тяшкил едян
Сураханы лай дястясинин А, А-Б, Б, Ъ, Ъ-Д,
Д,1 вя 1´ тябягя вя щоризонтлары нефтли сайылыр-
лар. Цст тябягяляря аид бязи мялуматлары гейд
етмяйи лазым сайырыг. Беля ки, 1905-ъи илдя 7602
№-ли гуйуда Мящсулдар гатын таванындан газ
алынмышдыр вя бунунла да Сураханы лай дястя-
синин нефт-газлылыьынын башланьыъы гойулмуш-
дур. 1906-ъы  илдя 73200 №-ли гуйу “Б” тябя-
гясиндян  нефт щасил етмишдир. 1907-ъи илдя
Сураханы гырышыглыьы сащясиндя “С” тябягясин-
дян “ гырмызы” рянэли нефт алынмышдыр. 

Сураханы лай дястясинин нефтли тябягяля-
ринин ишлянмя дюврц 1905-1912-ъи илляри ящатя
едир. Бу лай дястясинин Ы вя ЫЫ щоризонтлары
1940-ъы илдя ишлянмяйя дахил едилмишдир.
Сураханы лай дястясиндя нефтин тцкяндийи
эцман едилдийи цчцн 1921-ъи илдян 1939-ъу иля
кими бу лай дястясинин нефтли тябягяляринин
истисмары дайандырылмышдыр. 1939-ъу илдя йени-
дян газыма ишляриня  башланмыш вя А-Б, Б, С-
Д вя Д тябягяляриндя галыг нефт дягигляшдирил-
мишдир. 1956-ъы илдян Сураханы лай дястяси
нефтли обйектляринин йенидян ишлянмяси башлан-
мышдыр. Бу дюврдя дя щямин нефтли обйектлярдя
нефтин азалмасы вя онларын сулашмасы мцшащи-
дя олунмушдур. Сураханы лай дястясинин нефтли
обйектляриндян ян мящсулдары “С”, ян аз мящ-
сулдар “А” тябягяляри олмушлар.
Цмумиййятля, Сураханы лай дястясинин нефтли
тябягяляри гырышыьын айры-айры блокларыны ящатя
едир вя кичик сащяляря маликдирляр вя онларын
истисмары да фасилялярля баш вермишдир. Нятиъядя
бу тябягялярин мящсулдарлыьы азалмагла онла-
рын сулашмасы баш вермишдир.

Сураханы гырышыьынын ЫЫ щоризонтунун
нефтлилик сащясинин Ы щоризонта  нисбятян бюйцк
олмасы ЫЫ щоризонтун таванына эюря тяртиб
етдийимиз структур хяритядя дя айдын мцшащидя
олунур. Бу щоризонтун нефтлилик сащяси гырышы-
ьын шимал-гярб, онун Балаханы-Сабунъу-
Рамана структурундан айрылан щиссясиндян
башлайараг таь щиссясини ящатя етмякля ъянуб
тяряфя узаныр. Гырышыьын таь щиссясиндя йерляшян
блок дахилиндя олан бязи гуйулар (754, 723)
газ щасил етмишляр ки, бу да гырышыьын эеоложи
гурулушуна вя тектоникасына уйьун эялир.

ЫВ щоризонт  нефтлилик хцсусиййятляриня
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эюря ЫВ, ЫВа, ЫВб, ЫВъ, ЫВд вя ЫВе тябягяляри-
ня айрылыр. Щяр тябягянин нефтлилийи щаггында
мялумат топланмасына  бахмайараг онларын
айры-айрылыгда шярщ олунмасына имкан йох-
дур. ЫВ вя ЫЫЫ щоризонтларын нефтлилик сащяси
демяк олар ки, ейнидир вя ейни блокларда йайыл-
мышлар. Бу щоризонтларын нефтлилик сащяляринин
йайылма хцсусиййятлярини тящлил едяряк беля
нятиъяйя эялмяк олур ки, нефтлилик ъящятдян

ещтийат сащяляри мювъуд ола биляр вя буна диг-
гят йетирмяк лазымдыр. 

В щоризонтун нефтлилийи 1924-25-ъи илляр-
дя 7302/67, 7538 / 26 вя 7566/ 125№-ли гуйу-
ларын фонтан вурмасы иля айдынлашдырылмышдыр.
1926-1931-ъи иллярдя В щоризонта газылмыш
гуйулар щесабына нефт щасилаты артырылыр вя бу
щоризонтун зянэин нефт обйектиня малик
олмасы мцяййянляшдирилир. Даща сонралар бу
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обйектя газыма ишляри артырылыр вя онун нефтлилик
контуру эенишляндирилир. В вя ЫЫ щоризонтларын
нефтлилик сащяляринин мцгайисяси эюстярир ки, бу
сащяляр тяхминян ейнидирляр, ейни блокларда
йерляширляр вя В щоризонтун нефтлилийи ЫЫ щори-
зонтда олдуьу кими позьунлугларла щцдудла-
ныр вя тянзимлянир. 

1929-ъу илдя 75195 вя 7292 №-ли кяш-
фиййат гуйулары васитясиля ВЫ щоризонтун нефтли-
лийи ашкар едилмишдир. Щяр ики гуйу 100 тон
эцндялик щасилатла фонтан вурмушдур. 1930-
1931-ъи иллярдя ВЫ вя В щоризонтларын нефт щаси-
латлары демяк олар ки, ейниляшир. Ишлянмя
дюврцндя щяр ики щоризонтдан бирликдя 20
милйон тон нефт алынмышдыр. ВЫ щоризонтун
нефтлилик резервуары гырышыьын ясас таь щиссяси иля
ялагядар олуб таь щиссянин шималында 1672 №-
ли гуйу сащясиндян башлайараг золаг шяклиндя
ъянуб тяряфя узаныр вя 1024  №-ли гуйу сащя-
синдя гапаныр.

ВЫЫ щоризонтун нефтлилийинин мцяййянляшдирил-
мяси, ясасян ашаьы щоризонтлардан галдырылмыш
гуйулар васитясиля олмушдур. Ялдя олмуш
мялуматлара ясасян ВЫЫ  щоризонтун нефтлилик
сащяси гырышыьын таь щиссясини ящатя етмякля
кичик золаг шяклиндя ъянуба узаныр.

Нефтлилик сащяляринин  мцгайисяси эюстя-
рир ки, ВЫЫ щоризонтун нефтлилик сащяси йухары
щоризонтун нефтлилик сащяляриндян кичикдир.  

ВЫЫЫ щоризонтун нефтлилийи дя ГЦЭЛД-
ня газылан гуйулар васитясиля 1930-ъу илдя
ашкар едилмишдир. Бу щоризонтун нефтлилик
сащяси кичик юлчцйя маликдир вя демяк олар ки,
гырышыьын таь щиссясинин мяркязи щиссясини ящатя
едир.

1930-ъу иллярдя ГЦЭЛД-ня апарылмыш
кяшфиййат ишляри мцсбят нятиъя верди вя 179 вя
351-№-ли гуйуларын нефт вермяси щямин щори-
зонтун истисмара дахил едилмясиня имкан
йаратды. Бу щоризонтда газыма ишляри вахты
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ВЫЫ, ВЫЫа, ВЫЫЫа вя ЫХ щоризонтларын да нефтли-
лийи айдынлашдырылмышдыр. 1933-1934-ъц иллярдя
ясасян гайтарылмыш гуйулар щесабына истисмара
верилян ЫХ щоризонт йцксяк щасилатла ишлянмя-
дя  олмуш вя тез дя сулашмаьа башламышдыр.
Щазырда ялдя олан мялуматлара ясасян тяртиб
олунмуш ЫХ щоризонтун нефтлилик хяритясиндян
айдын эюрцнцр ки, онун нефтлилик сащяси гырышы-
ьын ясас  таь щиссясини ящатя едир. 

Беляликля, ЫХ щоризонтун нефтлилик сащя-
си Мящсулдар гатын цст шюбясинин о бири щори-
зонтларынын нефтлилик сащяляриндян даща кичик-
дир. 

Беляликля, Сураханы гырышыьынын
Мящсулдар гатын цст шюбя щоризонтларына эюря
нефтлилик сащяляринин мцгайисяси эюстярир ки,
йухарыдан ашаьы В щоризонта кими бу сащя
эенишлянир, В щоризонтдан ЫХ щоризонта тяряф
ися нефтлилик сащяси азалыр.  Мящсулдар гатын цст
шюбясинин ашаьы щоризонтларыны тяшкил едян Х вя
Фасиля лай дястяляри нефтли дейилляр. Лакин гуйу-
ларын кароттаж  диаграмларынын тящлили заманы
бязи гуйуларда Фасиля лай дястясинин мцсбят
хцсусиййятляря малик олмасы щисс олунур. Буна
мисал олараг 1760 №-ли вя башга гуйулары
эюстярмяк олар. Она эюря эяляъякдя бу мяся-
ля мцщцм ящямиййят кясб едя биляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, В-ЫХ щори-
зонтларын структурлары Мящсулдар гатын алт
шюбяси ГЦЭЛД-нин структуруна уйьун эялди-
йиня эюря бу щоризонтларын нефтлилик мясяляси
ГЦЭЛД-нин структуруна ясасян щялл едилмиш-
дир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Сураханы
йатаьынын Мящсулдар гатын цст вя алт шюбя
чюкцнтцляриня эюря эеоложи гурулушунда вя
тектоникасында фярг мцшащидя олунур. Бу фярг
щямин чюкцнтцлярдя нефтин вя газын да йайыл-
масында вя йерляшмясиндя юз ролуну ойнамыш-
дыр. Беля ки, Мящсулдар гатын цст шюбя тябягя
вя щоризонтларынын нефтлилийи гырышыьын ясас мяр-
кязи щиссяси иля ялагядар олдуьу щалда алт шюбя
щоризонтларынын нефтлилийи гырышыьынын ясас шярг
вя ъянуб, ъянуб-шярг ганадларыны ящатя едир. 
1933-1935- ъи иллярдя ясас ГЦГЛД-ня газыл-
мыш гуйулар васитясиля Гырмакуцстц эилли
(ГЦЭЛД) лай дястясинин дя нефтлилийи ашкар
едилмишдир. Сонракы иллярдя бу лай дястясиндя 5
нефтли тябягянин олмасы мцяййянляшдирилмиш-

дир. ГЦЭЛД-нин нефтлилийи ГЦЭЛД-нин тава-
нына эюря тяртиб олунмуш структур хяритяйя
уйьун олараг гырышыьын  таь щиссясини ящатя
едир.

1935-1936-ъы иллярдя гырышыьын таь ятрафы
сащясиндя вя ясасян онун ъянуб-шярг тектоник
блокунда Гырмаку вя Гырмакуалты лай дястя-
ляринин нефтлилийи ашкар едилмишдир. 

1951-1975-ъи иллярдя Сураханы структу-
рунда  ики кяшфиййат гуйусу газылмышдыр.
Бунлардан бири 1615 №-ли гуйу 1955-ъи илдя
Гырмаку лай дястясинин нефтлилийини тяйин
етмяк цчцн газылмыш вя ГЛД-нин ЫЫЫ щоризон-
туну ачмагла 23,4 тон эцндялик щасилатла истис-
мара верилмишдир. 1448 №-ли гуйу ися ясасян
Гырмакуалты лай дястясинин нефтлилийини тяйин
етмяк цчцн газылмышдыр. Лакин бу чюкцнтцля-
рин щямин гуйу сащясиндя нефтли олмасы
мцяййянляшдирилдикдян сонра  гуйу ЫЫЫ ГЛД-
ня гайтарылмыш, яввялъя газ фонтаны, сонра ися
нефт алынмышдыр. 1964-ъц илдя бу гуйу 0,4 тон
эцндялик щасилатла техники сябябдян истисмар-
дан чыхарылмышдыр.

Ы ГЛД-нин нефтли сащяси гырышыьын нисбя-
тян таь щиссясини  ящатя едир. ЫЫ ГЛД-нин
нефтлилик сащясинин бу лай дястясиндян цстдя
йатан щоризонтларын нефтлилик сащясиня нисбятян
гырышыьын шярг тяряфиндя йайылмасы мцшащидя
олунур. 

Гырмакуалты лай дястяси (ГаЛД)
чюкцнтцляринин нефтлилийи 1935-1936-ъы иллярдя
Сураханы гырышыглыьынын таь ятрафы щиссясиндя вя
онун ясас ъянуб-шярг блокунда газылмыш
гуйулар васитясиля ашкар едилмишдир. 1951-
1975-ъи иллярдя Сураханы гырышыглыьы сащясиндя
кяшфиййат мягсядиля газылмыш ики гуйудан бири
( 1448 №-ли гуйу) ГаЛД-ни бцтцнлцкля ачмыш-
дыр вя бу гуйу сащясиндя щямин лай дястяси
чюкцнтцляринин нефтли олмамасы мцяййянляшди-
рилмишдир. Лакин Сураханы йатаьынын ишлянмя
дюврц ярзиндя бу лай дястясиня газылмыш гуйу-
ларын мцсбят нятиъяси нефтли сащянин эенишлянди-
рилмясиня сябяб олмуш, 1993-ъц илдя газылмыш 5
гуйудан цчц - 1853, 1937, 1938 №-ли гуйулар
ГаЛД-нын пайына дцшмцшдцр ки,  бунлар да
ГаЛД1, ГаЛД2, ГаЛД4-5 щоризонтларындан
нефт вермякля истисмара дахил едилмишляр.

ГаЛД 1 вя ГаЛД 2 –нин нефтлилик сащя-
ляри гырышыьын шярг ганадыны  ящатя едир.

Елми ясярляр №12                                                                                               АРДНШ-нин  ЕТИ

27



ГаЛД3 сулу щоризонт сайылыр, чцнки
сынаг вахтларында бцтцн гуйулар щямин
чюкцнтцлярдян су вермишдир, она эюря дя онун
щаггында фикир сюйлямяйя ещтийаъ йохдур.

ГаЛД4-цн нефтлилийи дя ясасян гырышыьын
шярг ганады иля ялагядардыр.

ГаЛД5-ин нефтлилик сащяси диэяр щори-
зонтлара нисбятян кичикдир. 

Беляликля, ГаЛД –нин нефтлилик мясяля-
синя йекун вурараг гейд етмяк лазымдыр ки,
онун нефтлилийи Сураханы гырышыьынын  ясас шярг
ганады иля ялагядардыр вя нефтлилик ъящятдян
ГаЛД1 вя ГаЛД 2 даща бюйцк сащяйя малик-
дирляр.

Гала лай дястяси чюкцнтцляринин нефтлили-
йи бу чюкцнтцлярин йайылма хцсусиййятиня
уйьун олараг гырышыьын ъянуб-шярг ганады иля
ялагядардыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Гала лай
дястясинин таванына эюря гурулмуш структур
хяритядя позьунлуглара ясасян мцяййян блок-
лар  айрылыр. Гала лай дястяси чюкцнтцляринин
нефтлилийи ясасян гырышыьын шярг ганадынын
ъянуб щиссясиндя йерляшян блокларла ялагядар-
дыр. Бу фактын юзц позьунлуьун варлыьыны бир
даща тясдиг едир вя нефтин йайылмасыны тянзим-
ляйир. 

Сураханы йатаьынын эеоложи гурулушу-
на, тектоникасына, нефтлилик-газлылыг-сулулуг
хцсусиййятляриня, эеофизики-мядян вя с. аид
мялуматларын тящлилини нязяря алараг ашаьыдакы
нятиъяляря эялмяк олар.

1. Сураханы йатаьына аид эеоложи, эеофи-
зики-мядян мялуматларынын тящлили эюстярир ки,
Сураханы йатаьында щяля тохунулмамыш нефтли
сащяляр вардыр  вя бу  сащяляр ясасян базис лай
дястяляри сайылан Гырмаку, Гырмакуалты вя
Гала лай дястяляридирляр. Мящсулдар гатын цст
шюбяляриндя дя йени нефтлилик сащяляри тяйин
етмяк мцмкцндцр.

2. Сураханы йатаьы  сащясиндя онун
нефтли щиссясини тяшкил едян Мящсулдар гат кяси-
лиши сцхурларынын сащя цзря литоложи хцсусиййятля-
ринин дяйишмяси эюстярир ки, гырышыьын  таьындан
шяргя, ъянуба, ъянуб-шяргя вя нисбятян дя
шимала тяряф бу эюстяриъиляр кясилиш цзря йухары-
дан ашаьы истигамятиндя нисбятян йахшылашырлар.

3. Бцтцн истисмар обйектлярини, цму-
миййятля, мялум олан бцтцн нефтли обйектляри
тяшкил  едян лай дястяляринин галынлыглары йата-

ьын сащяси цзря онун мяркязиндян шярг вя
ъянуб тяряфляря чохалыр. Бу щалда да кясилиш
цзря йухарыдан ашаьы истигамятдя алт щоризонт-
ларда бу чохалма нисбятян артыр.

4. Мящсулдар гатын цст шюбяси щоризонт
йатагларынын нефтлилик хцсусиййятлярини тящлил
едяряк мцяййянляшдирилир ки, Мящсулдар гатын
цст шюбяси щоризонтларынын нефтлилик щцдудлары
гырышыг сащясиндя йайылмыш позьунлугларла тян-
зимлянирляр. Бунун да нятиъясиндя Сураханы
йатаьынын сащясиндя нефтли сащянин пайланма-
сына йени нюгтейи-нязярдян бахылмалыдыр.

5. Сураханы гырышыьынын Мящсулдар
гатын цст шюбя щоризонтларына эюря нефтлилик
сащяляринин мцгайисяси эюстярир ки, йухарыдан
ашаьы В щоризонта кими бу сащя эенишлянир, В
щоризонтдан ЫХ щоризонта тяряф ися нефтлилик
сащяси азалыр. Мящсулдар гатын цст шюбясинин
ашаьы щоризонтларыны тяшкил едян Х вя Фасиля лай
дястяляри нефтли дейилляр. Лакин гуйуларын каро-
таж диаграмларынын тящлили заманы бязи гуйу-
ларда фасиля лай дястясинин мцсбят хцсусиййят-
ляря малик олмасы  щисс олунур. Буна мисал
олараг 1760 №-ли вя башга гуйулары эюстярмяк
олар. Она эюря дя эяляъякдя бу мясяля мцщцм
ящямиййят кясб едя биляр.

6. Мящсулдар гатын алт шюбя йатаглары-
нын мцгайисяси эюстярир ки, Гырмаку лай дястя-
синин 3-ъц (ЫЫЫ ГЛД), Гырмакуалты лай дястяси-
нин Ы щоризонту (ГаЛД)  ян бюйцк нефтлилик
сащясиня маликдирляр.

7. Гала лай дястясинин нефтлилик хцсу-
сиййятляриндян айдын олур ки, гырышыьын ъянуб
щиссяси диггяти даща чох ъялб етмялидир.
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Зона распространения и характер нефте-
газоносности плиоценовых

резервуаров по Сураханскому 
месторождению

Дж. А. Алескеров

Резюме

Сураханское месторождение относит-
ся к типу многопластовых, в разрезе которо-
го выделяется до 100 нефтегазонасыщенных
пластов, объединенных в 29 эксплуатацион-
ных объектов. Нефтегазоносность месторож-
дения связана с отложениями Абшеронского,
Акчагыльского ярусов и продуктивной
толщи, при этом основным эксплуатацион-
ным объектом является продуктивная толща.
В отложениях продуктивной толщи зона рас-
пространения нефтегазоносности горизон-
тов занимает определенную площадь.
Анализ имеющихся геологических материа-
лов позволил  сделать вывод о том, что пло-
щадь распространения нефтяных резервуа-
ров в верхнем отделе продуктивной толщи
сверху вниз по разрезу до V горизонта рас-
ширяется, от V до IX горизонта она умень-
шается. Х горизонт и свита перерыва
являются не нефтегазонасыщенными.
Нефтегазонасыщенность отложений нижне-
го отдела продуктивной толщи связана, в
основном, с южной, юго-восточной и восточ-
ной частями Сураханской брахиантиклина-
ли. Статья посвящена этому вопросу в свете
данных последних лет.

Surakhany field Pliocene reservoirs spread-
ing zone and 

oil and gas presence character

J.A.Aleskerov

Summary

Surakhany field referred to multilayer
type, in the section of which up to 100 oil and
gas saturated strata are separated united into 29
production facilities. Field oil and gas presence
is connected with Absheron, Akchagyl deposits
stages and productive series, and the main pro-
duction facility is productive series. In produc-
tive series deposits oil and gas presence hori-
zons distribution zone occupies definite area.
Available geological materials analysis allowed
to conclude that area of oil reservoirs expansion
in top division of productive series from top to
bottom by section up to horizon V is widening,
from horizon V to horizon X is decreased.
Horizon X and break suite is not saturated by oil
and gas.

Oil and gas saturation of productive
series lower division is mainly connected with
south, south-eastern and eastern part of
Surakhany brachyanticline. The article is dedi-
cated to this question in the light of last years
data.
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Мялум олдуьу кими, даьларарасы Кцр
чюкяклийиnin чюkцntцtoplanma hюvzяlяri кар-
бощидроэенлярин эенерасийасы щювзяляри олмуш
вя бурада ямяля эялян нефт вя газ миграсийа
едяряк, миграсийадан яввял мювъуд олан
антиклинал структурларда вя нефтли-газлы коллек-
торларын пазлашма зоналарында литоложи-страти-
график йатаглар ямяля эятирмишляр [1].

Bu чюkцntцtoplanma hювzяlяrindяn
biri olan Kцr vя Qabыrrы чaylararasы rayonун-
da ясас нефтли-газлы комплексляр Мезозой вя
Палеоэен-Миосен чюkцntцlяridir. Бу ком-
плекслярин neft-qazlыlыьыnыn qiymяtlяndirilmяsi
vя gяlяcяkdя aparыlacaq axtarыш-kяшfiyyat
iшlяrinin dцzgцn istiqamяtlяndirilmяsi цчцn
чюkцntцlяrin toplandыqlarы hюvzяlяrin палео-
структур инкишаф тарихини излямяк, нефт-газын
кцтляви эенерасийасынын башланмасы, онларын
миграсийа истигамятляринин арашдырылмасы, нефт-
газ йатагларынын формалашмасы вя горунуб
сахланылмасы бахымындан бюйцк ящямиййят
кясб едир.

Kцr vя Qabыrrы чaylararasы rayonунda
Tяrsdяllяr sahяsindя Orta Eosen чюkцntцlя-
rindяn sяnaye яhяmiyyяtli neft alыnmasыna
baxmayaraq rayonun baшqa sahяlяrindя
axtarыш-kяшfiyyat iшlяri qяnaяtbяxш deyildir.
Axtarыш-kяшfiyyat iшlяrinin sяmяrяli
istiqamяtlяrinin seчilmяsi цчцn birici nюvbяdя
indiyя kimi aparыlmыш geoloji-geofiziki
tяdqiqat iшlяrinin geniш tяhlili яsasыnda
hюvzяnin geoloji inkiшaf modelinin hazыrlan-
masы lazыmdыr.

Mяqalяdя tяdqiqat rayonunun яsas
neftli-qazlы kompleksi olan Kaynozoy
чюkцntцlяrinin paleocoьrafi vя paleostruktur
inkiшaf шяraitlяri son illяrdя aparыlmыш geofizi-
ki tяdqiqatыn vя geoloji-kяшfiyyat iшlяrinin
nяticяlяrinя яsasяn, чюkцntцlяrin neft-qaz

яmяlяgяtirmя qabiliyyяti isя geokimyяvi
tяdqiqatlar яsasыnda araшdыrыlmыш vя axtarыш-
kяшfiyyat iшlяrinin sяmяrяli istiqamяtlяri
mцяyyяn edilmiшdir.  

Кцр вя Габырры чайларарасы районунда
мцxtяlif litoloji tяrkiбли vя hяr цч шюbя ilя tяm-
sil olunmuш bюyцk qalыnlыглы (1200-1400m)
Eosen чюkцntцlяri toplanmышdыr. Bu чюkцntц-
lяrin tяrkibi vя qalыnlыqlarы gюstяrir ki, Иlk
Eosen vaxtы hюvzяnin dяrinliyi чox olmayыb вя
чюкцнтцлярин qalыnlыqlarы 0-600 m arasыnda
dяyiшir (шяkil 1).

Eosен чюкцнтц комплексиндя ясас
нефтли-газлы обйект олан Орта Еосен чюкцнтц-
ляринин галынлыглары 0-дан 400 м-я гядяр дяйи-
шир. Rайонун ъянуб-шяргиндя Тярсдялляр,
шимал-гярбиндя ися Гырагкясямян-Саъдаь гал-
хым зоналарыnda галынлыглар azalыr. Бу галхым
зоналары Орта Еосен вахты конседиментасион
инкишафда олдуглары цчцн, онларын таь щиссяля-
риндя топланан чюкцнтцлярин галынлыглары 50 м-
я гядяр азалмыш, ганад щиссяляриндя ися 100-
300 м-я гядяр артмышдыр. Тярсдялляр галхымын-
дан бир гядяр шимал-гярбдя йерляшян
Эцрзцндаь сащясиндя Орта Еосен чюкцнтцля-
ринин ачылмыш галынлыгларынын 254 м-дян артыг
олмасы, эюстярилян районда чюкмя просесинин
интенсив олдуьуну эюстярир. Тярсдялляр галхымы
иля Гырагкясямян-Саъдаь галхымлары арасында
йерляшян эениш бир яразидя чюкцнтцлярин галын -
лыгларынын 400 м-я чатмасы, бу сащядя
чюкцнтцтопланма просесинин даща интенсив
олдуьуну эюстярир [2, 3].

Son Eosen vaxtы Orta Eosenя nisbяtяn
qalxma prosesi sцrяtlяnmiшdir. Bunun nяticяsi
olaraq чюкцнтцлярин qalыnlыqlarы azalыr вя 0-
300 m arasыnda дяйишир.

Еосен дюврцндя эениш йайылмыш транс-
грессийанын тясири нятиъясиндя, чюкмя ампли-
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тудлары артмыш вя сащя ялавя галхым вя чюкя-
кликляря парчаланмышдыр.

Кцр-Габырры чайларарасы районунун
шимал-гярб щиссясиндя даща чох эиллилийи иля
фярглянян Алт Еосен чюкцнтцляри карбощидро -
эенлярин ямяля эялмяси цчцн даща ялверишли
сайылыр. Орта Еосен чюкцнтцляринин районда
вулканоэен-чюкмя вя туфоэен фасийада олма-
сы, онларын нефттюрядиъи олмаларындан даща чох
карбощидроэенлярин топланмасы цчцн коллек-

торлар олдуьуну эюстярир. Цст Еосен чюкцнтц-
ляри дя ясасян эилли фасийада олдуглары цчцн,
онлар Орта Еосенин мясамяли, чатлы коллектор-
лары цчцн изоляедиъи юртцк ролуну ойнайырлар.
Газах кюрфязиндя Цст Еосен кясилишинин алт
щиссясиндя гумлулуьун 30%-я чатмасы, бу
чюкцнтцлярин дя нефтли-газлы обйектляр кими
мцяййян перспективлилийя малик олдуьуну
эюстярир [4].

Майкоп ясриндя Кцр вя Габырры чайла-
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Шякил 1. Дялляр-Товуз-Бюйцк Палантюкян истигамятиндя
мцасир вя палеотектоник профил



рарасы районунда чюкмя просеси кяскин шякил-
дя артыр. Бу заман топланан чюкцнтцлярин
галынлыгларынын 2000 м-я чатмасы, Орта Еосен
чюкцнтцляринин районун шимал щиссясиндя
эюстярилян рягямдян бир гядяр дя артыг (Цст
Еосен чюкцнтцляри галынлыгларыны нязяря ал -
маг ла) дяринлийя эюмцлдцйцнц эюстярир (шяkil
2). Майкоп чюкцнтцляриндя кцлли мигдарда
эилли-сидеритли конгрессийаларын олмасы ися
Майкоп дянизинин дярин зоналарында дурьун
бярпаедиъи шяраитин олмасына сцбутдур.
Чюкяклийин Майкоп дюврцндяки инкишафы
демяк олар ки, бцтцн яразини ящатя едян
регрессийа иля нятиъяляниr (шяkil 1). 

Майкоп dюvrцndя burada чюкцнтц -
топланма просеси Майкоп дянизинин башга
сащяляриндя олдуьу кими, карбощидроэенлярин
ямяля эялмяси цчцн ялверишли олан редуксийа-
едиъи эеокимйяви шяраитдя эетмишдир. Буну
чюкцнтцлярдя йарозитли эиллярин, сидерит конкре-
сийаларынын вя пиритин олмасы эюстярир. Беля бир
эеокимйяви шяраитдя ямяля эялян Майкоп лай
дястяси чюкцнтцляри синэенетик нефтли-газлы
чюкцнтцлярдир. Бу чюкцнтцлярин нефт-газлылыг
перспективликляри ися онларын коллектор хцсу-

сиййятляриндян вя коллектор лайларын йерляшдик-
ляри сащялярин палео вя мцасир структур-текто-
ник хцсусиййятляриндян асылыдыр.

Тархан-Чокрак дюврцндя баш верян
йени трансгрессийа ися чох мящдуд сащяни
ящатя едя билmiшдиr. Чюкцнтцлярин характери
ону эюстярир ки, щювзя дайаз олмуш (200-300
м) вя ону нисбятян алчаг гуру сащяляри ящатя
етмишдир. Bu чюкцнтцлярин пайланма гануна-
уйьунлуглары чюкяклийин гярб щиссясиндя
Майкопla Тархан-Чокракын структур планла-
ры арасында кяскин фяргin olduьunu gюstяrir.
Бурада ики дар чюкяклик вя онлары айыран гал-
хымын йериндя ири бир чюкяклик мцшащидя олу-
нур (Ъянуби Кахетийа) [5, 6].  

Караган-Конг dюvrц Кцр щювзясинин
хейли эенишлянмяси иля характеризя олунур.
Лакин, палеоъоьрафи шяраит вя структур гурулуш
Тархан-Чокрак вахтында олдуьундан о гядяр
дя фярглянмир. Караган-Конг щоризонтунун
галынлыьы 200-250 м-дян артыг дейил.
Чюкцнтцлярин характери вя фауна галыглары
онларын дайаз вя дузлулуьу аз олан дяниз
шяраитиндя чюкдцклярини эюстярир. Орта Миосен
дюврцндя Габырры-Аъынощур щювзясинин
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Шяк. 2.  Кцр вя Габырры чайларарасы району. 
Майкоп чюкцнтцляринин галынлыглар хяритяси.



ъянуб-гярб йамаъында чюкмя просесинин
интенсивлийи бир гядяр азалыр. Чюкцнтцлярин
галынлыглары ъянуб-гярбдян шимал-шяргя доьру
артыр. Бу заман щювзянин ясасян моноклинал
гурулуша малик олан ъянуб-гярб йамаъында
Тярсдялляр-Эцрзцндаь, Гырагкясямян вя
Саъдаь кими структур чыхынтылар районун
моноклинал гурулушуну бир гядяр мцряккяб-
ляшдирирляр. Яввялляр олдуьу кими, районун
ясас палеоструктур елементляри Тярсдялляр,
Эцрзцндаь, Гырагкясямян вя Саъдаь галхым-
лары олmaгда галырлар.

Цст Миосенин Сармат ясриндя чюкцнтц-
топланма просеси бир гядяр интенсивляшир вя
чюкцнтцлярин галынлыглары ъянуб-шяргдя 600-
700 м-я, шимал-гярбдя вя шимал-шяргдя ися
1200-1400 м-я чатыр. Бу рягямлярдян
эюрцндцйц кими, Орта Миосендян фяргли ола-
раг Цст Миосендя чюкмя просесиндя бир асим-
метриклик мцшащидя олунур. Бунун ися ясас
сябяби Сармат ясриндя Эцрзцндаь-Палантюкян
сащяляринин даща интенсив чюкмяси олмушдур.
Мцгайися цчцн демяк олар ки, Тярсдялляр
сащясиндя топланан Сармат чюкцнтцляринин
галынлыьы 100-500 м арасында дяйишдийи щалда,

бир гядяр шимал-гярбдя йерляшян Эцрзцндаь-
Палантюкян сащяляриндя бу эюстяриъи 800-1200
м-я чатыр.

Цст Миосенин Меотис ясриндя тядгиг етди-
йимиз щювзянин ъянуб-гярб йамаъы  Кичик
Гафгазда интенсивляшмиш галхма просесиня
ъялб олунур. Бу заман топланмыш чюкцнтцля-
рин йуйулмасы вя йуйулма сятщинин нивелирлян-
мяси просеси эедир. Бу сятщи ися Ширак лай
дястясинин континентал чюкцнтцляри юртцр.   

Кцр вя Габырры чайларарасы районунда Кцр
чайыndan Габырры чайы истигамятиндя орта вя
цст Миосен чюкцнтцляринин галынлыглары 0-дан
2400 м-я гядяр артыр. Максимум галынлыглар
зонасынын Эцрзцндаь зонасындан шималда
йерляшдийи ахтарыш гуйулары иля мцяййян едил-
мишдир. 

Еосен чюкцнтцляри сятщинин Миосенин
сонуна олан палеоструктур вязиййятини якс
етдирян хяритядян эюрцнцr ки, Еосен чюкцнтц-
ляри артыг 3000-4000 м-я гядяр дяринлийя эю -
мцлмцшляр (шяkil 3). Тярсдялляр галхымында
Еосен чюкцнтцляри 1000-1800 м дяринликдя
йерляшяряк шимал-шимал-гярб истигамятиндя
батан, йахшы якс олунмуш структур бурундан
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Шякил 3. Кцр вя Габырры чайларарасы району. Еосен чюкцнтцляри
сятщинин Миосенин сонунда палеоструктур вязиййяти. 



ибарят олуб. Бу структур бурундан бир гядяр
гярбдя йерляшян Эцрзцндаь-Палантюкян сащя-
ляриндя ися, Еосен чюкцнтцляри 2800-3800 м
дяринликлярдя олмушлар. 

Районун Кухет, Гырагкясямян,
Мяммядтяпя вя Саъдаь сащяляриндя Еосен
чюкцнтцляри 200-2800 м дяринликлярдя йерляш-
мякля, бир-бири иля ялагяси олан структур чыхын-
тылардан ибарят олмушлар. Кцр чайы вадисиндя
йерляшян Гырагкясямян чыхынтысы бир гядяр
ондан шяргдя йерляшян Аьстафа чыхынтысындан
чох да дярин олмйан кюрфязвари Пойлу чюкяк-
лийи иля айрылыр. Беля структур чыхынтыларын Кцр
чайы вадисиндян ъянубда мювъудлуьу щеч
шцбщя доьурмур. Лакин, ялдя олан эеоложи
мялуматларын азлыьы, бу чыхынтыларын Миосенин
сонунда олан палеоструктур вязиййятлярини
мцяййян етмяйя имкан вермир. Кухет-
Гырагкясямян-Мяммядтяпя-Саъдаь чыхынты-
лар зонасы, ондан гярбдя йерляшян Шыхлы-
Ъащандар-Дямиртяпя структур чыхынтылар
зонасындан амплитуду 200-400 м олан гырыл-
ма иля айрылыр. Шимал-шимал-шярг истигамятиндя
узанан бу гырылма цзря Шыхлы-Ъащандар-
Дямиртяпя зонасы гырылыб дцшмяйя мяруз гал-
дыьы цчцн, Еосен чюкцнтцляри Миосенин сонун-

да Кухет-Мяммядтяпя-Саъдаь зонасындан
даща дяриндя, йяни 600-3000 м дяринликлярдя
йерляширляр. Бу зонанын ян бюйцк вя ян кяскин
якс олунмуш структур чыхынтысы олан Шыхлы чыхын-
тысы башгаларындан фяргли олараг, шимал вя йа
шимал-шярг истигамятиндя узаныр. Эеофизики
мялуматлара эюря бу чыхынтынын
щцндцрлцйцнцн 500 м-я чатдыьыны демяк олар.

Асимметрик гурулушлу олан бу чыхынты-
нын шимал ганадында Еосен чюкцнтцляринин
моноклинал йатымы, тядриъян Ъащандар-
Дямиртяпя структур чыхынтысы иля явяз олунур.
Сонунъу структур чыхынтысы ися 1800-2600 м
палеоизощипслярля даща йахшы якс олунур [7].
Саъдаь сащясиня нисбятян хейли ъянуб-шяргдя
йерляшян Молладаь сащясиндя Еосен чюкцнтц-
ляринин Миосенин сонунда йатма дяринлийинин
2600-3000 м-я чатмасы, Тярсдялляр вя
Гырагкясямян-Саъдаь галхым зоналары ара-
сындакы яразидя палеощипсометрик сявиййянин
даща дяриндя олдуьуну демяйя ясас верир
(шяkil 3).

Палеоструктур бахымдан Майкоп лай
дястяси чюкцнтцляри сятщинин Miосенин
sonunда олан вязиййятиндян эюрцндцйц кими,
тядгиг етдийимиз район цмумян шимал-шимал-
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Шякил 4. Кцр вя Габырры чайларарасы району. Майкоп чюкцнтцляри
сятщинин Миосеинин сонунда палеоструктур вязиййяти.



шярг истигамятиндя маиллийи олан эениш бир
моноклиналдан ибарятдир. Бу моноклинал
шимал-гярбдя вя ъянуб-гярбдя структур чыхын-
тыларла мцряккябляшмишдир. Шимал-гярбдя йер-
ляшян Саъдаь вя Мяммядтяпя мцвафиг олараг
1200-1600 м вя 800-1000 м палеоизощипсляри
иля, ъянуб-шяргдя йерляшян вя даща мцряккяб
гурулуша малик олан Тярсдялляр структур чыхын-
тысы ися, 200-1000 м палеоизощипслярля характе-
ризя олунурлар (шяkil 4).

Эцрзцндаь сащясиндя 1400 м палео-
изощипсля гапанан антиклинал структурун олду-
ьу ахтарыш-кяшфиййат гуйулары иля тясдиг едилир.
Бу структурла ейни антиклинал зонада йерляшян
Шярги Эцрзцндаь, Аьтяпя, Кичик Палантюкян
структурларында газыма материалларынын чатыш-
мамазлыьындан, структурларын Майкоп
чюкцнцляринин сятщи цзря гапалы палеоструктур-
лар олдуьуну демяк чятиндир.

Миосенин сонунда  башлайан регрессийа
Аьъаэил ясринин башланьыъына гядяр давам
етмишдир. Кцр вя Габырры чайларарасы  району-
нун Аьъаэил вя Абшерон ясрляриндя топланан
континентал чюкцнтцлярин галынлыглары, щювзя-
нин палеоструктур гурулушундан асылы олараг,
300-500 м арасында дяйишир. 

Антропоэендя тектоник щярякятлярин
активлийинин кяскин шякилдя артмасы, Чатма
антиклинориумунун галхмасына вя ону тяшкил
едян структурларда шимал ганадларын ъянуб
ганадлар цзяриня ирялилямясиня сябяб олур. Бу
реэионал гырылма тектоник ъящятдян Чатма
антиклинориумуну Ъейранчюл депрессийасын-
дан айырыр ки, онун да амплитуду шимал-гярб-
дя 2000 м-я чатыр. Структурларын кяскин шякил-
дя галхмайа мяруз галан шимал ганадларында
Миосен чюкцнтцляри гисмян, бязи сащялярдя ися
тамамиля йуйулмайа мяруз галдыглары цчцн,
эюстярилян чюкцнтцлярин Плиосенин яввялиндя вя
сонунда олан палеоструктур вязиййятини
мцяййянляшдирмяк мцмкцн дейилдир.

Йухарыда гейд едилянлярдян
эюрцндцйц кими, Кцр-Габырры чайларарасы рай-
онунда нефт-газлылыг Палеоэен-Алт Миосен
комплекси кясилишиндя ясас етибариля Еосен вя
Майкоп чюкцнтцляри иля ялагядардыр.
Эюстярилян чюкцнтцлярин карбощидроэенлярин
ямяля эялмяси цчцн ялверишли сайылан редуксийа-
едиъи вя зяиф редуксийаедиъи эеокимйяви шяраит-

дя топландыглары мцяййян едилмишдир.
Палеоъоьрафи вя эеокимйяви ъящятдян ялверишли
шяраитдя топланмыш чюкцнтцлярин нефт-газлылыг
потенсиалыны тяйин етмяк цчцн йаранмыш тер-
модинамик шяраитдян асылы олараг цзви маддя-
лярин катаэен дяйишкянлийини мцяййян етмяк
ясас амиллярдяндир. Нефтин ясас эенерасийасы
витринитин яксетдириъи габилиййятинин (Р0) 0,6-
1,15, карбощидроэенлярин максимум эенера-
сийа температурунун 435-4650Ъ вя цмуми
истилик имплусунун (∑т) 60-260 интервалларында
баш верир.  

Кцр-Габырры чайларарасы районунда
Палеоэен-Миосен чюкцнтцляриндя нефтин вя
газын эенерасийа просесляри бир сыра кяшфиййат
сащяляриндя юйрянилмишдир. Эцрзцндаь, Гярби
Эцрзцндаь, Тярсдялляр, Молладаь, Аьтяпя,
Бюйцк Палантюкян сащяляриндя Орта Еосен
чюкцнтцляриндя Тмак0Ъ 400-446, Р0 0,51-0,70
арасында, Цст Еосен чюкцнтцляриндя Тмак 425-
453 0Ъ, Р0-0,43-0,78 арасында вя цмуми истилик
имплусунун ися (∑т) 60-80 арасында дяйишмяси
эюстярилян сащялярдя орта вя цст Еосен
чюкцнтцляринин нефтин ясас эенерасийа зонала-
рында йерляшдийини эюстярир [4].

Araшdыrmalar gюstяrir ki, ясас нефтямя-
ляэялмя просеси Кцр-Габырры чайларарасы райо-
нунун шимал-шярг щиссясиндя, йяни Еосен
чюкцнтцляринин бюйцк дяринликляря эюмцл -
дцкляри вя даща чох галынлыглара малик олдуг-
лары сащялярдя башлаmышdыr. Чюкцнтц -
топланманын сцрятиндян асылы олараг, бу про-
сес айры-айры сащялярдя мцхтялиф эеоложи дювр-
лярдя башланмыш вя сона чатмышдыр. Мясялян,
Эцрзцндаь сащясиндя Алт Еосен чюкцнтцляри
Сон Плиосендя (∑т=80), Орта Еосен чюкцнтц-
ляри ися Антропоэендя (∑т=65) ясас нефтямя-
ляэялмя зонасына (ЯНЗ) дахил олмушлар.
Тярсдялляр сащясиндя ися Алт Еосен чюкцнтцля-
ри цмуми истилик имплусунун (∑т) 115 олдуьу
цчцн нефтямяляэялмя даща тез, йяни Орта
Плиосендя башланмышдыр. Мяммядтяпя сащя-
синдя ися цмуми истилик имплусу чох аз (∑т=30)
олдуьу цчцн  Еосен чюкцнтцляри ясас нефтямя-
ляэялмя зонасына дахил олмамышдыр.

Майкоп лай дястяси чюкцнтцляринин неф-
тямяляэятирмя хцсусиййятляри Кцр-Габырры чай-
ларарасы районунун йалныз Тярсдялляр, Аьтяпя
вя Бюйцк Палантюкян сащяляриндя юйрянилмиш-
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дир. Бу сащялярдя витринитин яксетдирмя габи-
лиййятинин 0,4-0,45 арасында, максимал эене-
расийа температураларынын 419-4250Ъ арасында
олмасы,  Майкоп чюкцнтцляринин эюстярилян
сащялярдя нефтин эенерасийасынын ясас фазасына
щяля дя дахил олмадыьыны эюстярир. 

Кцр-Габырры чайларарасы яразидя Орта
Еосен чюкцнтцляринин сянайе ящямиййятли
нефтлилийи щялялик йалныз Тярсдялляр сащясиндя
мцяййян едилмишдир. Тярсдялляр структур чыхын-
тысынын шимал-шярг ганадынын таьайахын щисся-
синдя газылмыш 1 сайлы ахтарыш гуйусунда
2865-2882 м дяринликдя йатан Орта Еосенин
мерэелли-туфоэен чюкцнтцляриндян 250-300
м3/эцн щасилатла нефт алынмышдыр. Сонралар
газылмыш 4 сайлы гуйуда бу обйектдян 160
м3/эцн, 8 сайлы гуйуда 35-40 м3/эцн вя 9 сайлы
гуйуда ися 20 м3/эцн щасилатла нефтин алынма-
сы структур чыхынтынын шимал-шярг ганадынын
таьайахын щиссясиндя литложи вя тектоник екран-
лашмыш кичик юлчцлц нефт йатаьынын олмасыны
эюстярир. Бу сащядя газылмыш диэяр гуйуларда
сянайе ящямиййятли нефт ахынынын олмамасы,
онларын газылдыглары сащялярин структур-текто-
ник вязиййятляри иля йанашы, Орта Еосен
чюкцнтцляринин коллектор хцсусиййятляринин
нефтин вя газын топланмасы цчцн кифайят дяря-
ъядя йцксяк олмамалары иля ялагядардыр.
Сцхурларын коллекторлуг хцсусиййятляринин пис-
ляшмяси ися лайларын галынлыгларынын азалмасы
истигамятиндя баш верир. Беля ки, Орта Еосен
чюкцнтцляринин галынлыгларынын 50 м-дян аз
олдуглары сащялярдя, онларын ящямиййятли дяря-
ъядя эилляшмяси мцшащидя олунур [5]. Бу
реэионал ганунауйьунлуг йалныз Кичик
Гафгаздан чюкяклийя ахан палеочайларын
вадиляриндя позулур. Беля палеочайларын дяря-
ляриндян бири Кейруккейлан сащясиндя газыл-
мыш 1 сайлы ахтарыш гуйусу районунда сейсмик
кяшфиййат материаллары ясасында мцяййян едил-
мишдир. Бу чай дярясини сейсмик профиллярля 1,5
км мясафядя излямяк мцмкцн олмушдур [2].
1 сайлы гуйуда Орта Еосенин туфоэен
чюкцнтцляриндян цзяриндя нефт пярдяляри олан
150 м3/эцн щасилатла лай суйунун алынмасы,
беля вадилярдя Орта Еосен чюкцнтцляринин кол-
лектор хцсусиййятляринин кифайят гядяр йцксяк
олдуьуну эюстярмякля йанашы, щямин вадиля-
рин Кичикгафгазгаршысы чюкяклийин ъянуб-гярб

йамаъында нефтлилик бахымындан перспективли
обйектляр олдуьуну демяйя ясас верир.

Кцр-Габырры чайларарасы районунун
шимал-шярг щиссясиндя Орта Еосен чюкцнтцляри
галынлыгларынын артмасы иля йанашы, онларын кол-
лекторлуг хцсусиййятляри дя йахшылашыр вя мцва-
фиг олараг нефтлилик перспективлиликляри дя артыр.
Эцрзцндаь сащясиндя газылмыш 3 сайлы ахтарыш
гуйусунда 4259-4330 м интервалында Еосен
чюкцнтцляриндян 25-100 т/эцн щасилатла нефт
ахыmынын алынмасы буну тясдиг едир.

Районун шимал-гярб щиссясиндя йерля-
шян Мяммядтяпя, Саъдаь вя Дямиртяпя-
Удабна сащяляриндя дя Орта Еосен чюкцнтц-
ляриндян алынан майе ахыmларынын 0,5 м3/эцн-
дян 140-150 м3/эцн арасында дяйишмяси, Орта
Еосен чюкцнтцляринин филтрасиаl хцсусиййятляри-
нин щям сащя, щям дя кясилиш цзря дяйишдийини
эюстярир [7].

Газылмыш ахтарыш-кяшфиййат гуйуларын-
да Майкоп лай дястясиндян нефт-газ ахымлары
алынмамышдыр. Йалныз Кцр чайы вадисиндя йер-
ляшян Гафландяря сащясиндя газылмыш 33 сайлы
гуйуда сянайе ящямиййятли газ ахымы мцшащи-
дя олунмушдур ки, бунун да структур чыхынты-
нын шимал ганадында мювъуд олан кичик
гумлу линза иля ялагядар олдуьу мцяййян едил-
мишдир. Бу факт юзлцйцндя Майкоп лай дястя-
си чюкцнтцляринин нефт-газлылыг перспективлилийи-
ни Кцр-Габырры чайларарасы районунун шимал-
шяргиндя йерляшян Чатма антиклинориумунун
мяркязи вя шярг щиссяляриндя нефтин-газын
топланыб сахланылмасы цчцн ялверишли структур-
тектоник шяраитя малик олан антиклинал галхым-
лары иля ялагяляндирмяйя имкан верир.

Йухарыда дейилянлярдян бу гянаятя эяли-
нир ки, Миосенин сонунда Еосен чюкцнтцляри
сятщинин палеоструктур вяziyyяti Цст Табашир
чюкцнтцляри сятщинин палеоструктур вязиййятин-
дян чох да фярглянмирляр. Цст Табаширin
sonunda олдуьу кими, Тярсдялляр структуру,
Гырагкясямян-Мяммядтяпя структур чыхынты-
лары вя Эцрзцндаь групуна аид кичик юлчцлц
структурлар районун ясас палеоструктур еле-
ментляри олараг галмагда давам едирляр.
Дейилянлярдян эюрцндцйц кими, Габырры-
Аъынощур щювзясинин ъянуб-гярб бортунда
Еосен чюкцнтцляри цзря о гядяр дя мцнасиб
палеоструктур шяраит олмамышдыр. Бу ъящятдян
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аз-чох мцнасиб шяраит моноклинал истигамя-
тиндя узанан гырылмаларын структур чыхынтылары
кясдикляри йерлярдя (Тярсдялляр, Ъащандар вя
с.) тектоник екранлашмыш вя бязи сащялярdя ися
литоложи екранлашмыш йатагларын йаранмасы
цчцн палеоструктур вя палеоъоьрафи шяраит
мцнасиб олмушдур. Ахырынъы щала Тярсдялляр
сащясиндя Орта Еосен чюкцнтцляриндя ашкар
едилян нефт йатаьынын вя Гаfландяря сащясиндя
Майкоп лай дястясинин аз галынлыглы гумлу
щоризонтундан алынан газ ахымыны мисал
эюстярмяк олар. Тярсдялляр сащясиндя Майкоп
чюкцнтцляриндя олан гумлу щоризонтларын
галынлыгларынын структурун шимал ганадында
артмасы, бу чюкцнтцлярин пазлашма зоналары-
нын литоложи тялялярин ямяля эялмяси цчцн ялве-
ришли олдуьуну эюстярир. Гафландяря сащясиндя
структур чыхынтынын шимал ганадында газылмыш
33 сайлы гуйуда сянайе ящямиййятли газ ахыmы
мцшащидя олунмушдур. Бунун да кичик
гумлу линза иля ялагядар олдуьу мцяййян едил-
мишдир. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки,
Майкоп чюкцнтцляри Кцр вя Габырры чайлар -
арасы НГР-нин Эцръцстан Республикасына аид
олан щиссясиндя ясас нефтли обйектлярдяндир.
Бурада Иори-Марткоби вя Сатсхениси кими нефт
йатаглары мювъуддур. Бу факт юзлцйцндя
Майкоп лай дястяси чюкцнтцляринин Кцр вя
Габырры чайларарасы районунун шимал-шяргиндя
йерляшян Чатма антиклинориумунун мяркязи
вя шярг щиссяляриндя олан антиклинал галхымлар-
da нефтин-газын топланыб сахланылмасы цчцн
ялверишли структур-тектоник шяраитin olduьunu
sюylямяйя имкан верир. 

Нятиъя

1. Габырры-Аъынощур щювзяsиндя
Палеосен-Еосен вахты тектоник щярякятлярин
активляшмяси нятиъясиндя  йуйулма просесляри
эцълянмиш вя щювзялярдя  терриэен чюкцнтцляр
топланмышдыр. 

2. Палеоэен-Алт Миосен чюкцнтцляриnin
кясилишиндя ясас нефттюрядиъи ана сцхурлар
Майкоп лай дястясинин алт щиссясиндя олан эилли
вя гисмян дя Еосенин мерэелли, терриэен-туфлу
сцхурларыдыр. Бу чюкцнтцлярин чюкяклийин 3,0-
4,0км дяринлyя эюмцлмцш щиссясиндя цзви
маддялярин карбощидроэенляря чеврилмяси

цчцн кифайят едян термодинамик шяраит йаран-
мышдыр. 

3. Кцр-Габырры чайларарасы районунда
цзви маддялярин топланмасы вя карбощидро -
эенляря чеврилмяси цчцн мцнасб палеотекто-
ник вя палеоъоьрафи шяраит Еосен вя Майкоп
дюврляриндя олмушдур.

4. Районун шимал-гярб щиссясиндя
даща чох эиллилийи иля фярглянян Алт Еосен
чюкцнтцляри карбощидроэенлярин ямяляэялмяси,
вулканоэен-чюкмя, туфоэен фасийада олан
Орта Еосен чюкцнтцляри коллектор, ясасян эил-
лярля тямсил олунмуш Цст Еосен чюкцнтцляри ися
коллекторлар цчцн юртцк бахымындан даща
ялверишлидир. 

5. Районун шимал-шярг щиссясиндя
Майкоп чюкцнтцляри нефт-газлылыг цчцн
мцсбят палео вя мцасир структур-тектоник
хцсусиййятляря маликдир. Беля бир шяраитин
Чатма антиклинориумунун мяркязи вя шярг
щиссяляриндя мювъуд олмасы, бурадакы антикли-
нал галхымларын нефт-газлылыг перспективлиликля-
рини мцсбят гиймятляндирмяйя имкан верир. 
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Палеоструктурный анализ и нефтегазо-
носность отложений кайнозойского ком-

плекса междуречья Куры и Габырры

Б.И.Магеррамов,  Б.Г.Агазаде

Резюме

Статья посвящена оценке перспективы
нефтегазоносности kайнозойских отложений
междуречья Куры и Габырры по палеострук-
турным исследованиям. По этим исследова-
ниям наиболее благоприятные условия для
образования углеводородов, и их скопления
в виде залежей нефти и газа, существовали в
эоценовых отложениях на антиклинальных
ловушках, расположенных в северо-восточ -

ной части района, а также  на выступах, экра-
нированных продольными разрывами в пре-
делах моноклинали (Тарсдаллар, Джахандар
и др.) По отложениям майкопской свиты бла-
гоприятные условия для накопления углево-
дородов имелись на участках тектонически-
экранированных ловушек в центральной и
юго-восточной частях северо-восточного
крыла Чатминского антиклинория.

Paleostructural analysis and deposits oil and
gas content of Cenozoic complex of Kura and

Gabarry interstream area

B.I.Magerramov, B.G.Agazadeh

Summary

The paper is dedicated to estimation
of Cenozoic complex Kura and Gabarry
deposits oil and gas perspectives estimation
by paleostructural researches. The most
favourable conditions for carbon formation
and their accumulation by way of oil and gas
are existed in Eocene beds on the anticlinal
traps situated in north-east area and, as well,
on projections screened by longitudinal rup-
ture within monocline (Tarsdallar,
Djakhandar, etc.) according to these
researches.

According to Maicop suite deposits
favourable conditions for hydrocarbon accu-
mulations were on tectonic and screened
traps areas in central and south-east parts of
Chathmine anticlinorium limb.
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Газыма тяърцбясиндян вя техники ядя-
биййатдан [1] мялумдур ки, газыма аляти туту-
лан (пярчимлянян) заман онун азад едилмяси
цчцн механики цсулдан эениш истифадя олунур.
Бу заман газыма алятинин пярчимлянян щисся-
синя статик вя йа динамик йцклярля тясир едилир.
Бязян, вахташыры  импулс зярбяляриндян (ГУМ
гурьусундан) истифадя олунур.

Газыма аляти пярчимлянян заман адя-
тян, яэяр гуйу дяриндирся о заман аляти азад
етмяк цчцн она йухарыдан статик вя динамик
гцввялярля тясир етмяк мцсбят нятиъя верир.
Яэяр гуйу дайаздырса бу заман аляти дарт-
магла азад етмяйя ъящд эюстярилир. Лакин
бязян пярчимлянмиш алятин азад едилмяси цчцн
газыма гурьусунун техники эюстяриъиляри буна
имкан вермир. Мясялян, пяръимлянмиш гуйу-
да бахылан газыма алятини азад етмяк цчцн
АГБ-дян ибарят ялавя йцк йыьылмыш вя алятя
зярбялярля тясир едиб ону башмагдан ашаьы итя-
лямяк лазым эялмишдир. Бунун цчцн ашаьыдакы
щесабламалар апарылмышдыр.

Газыма алятинин пярчимлянмясиня тясир
едян хариъи итялянмя гцввясинин  йайылма
дяринлийинин щесабланмасы цчцн [2,3] ашаьыда-
кы дцстур тяклиф едилмишдир:

ашаьы тямас щиссясиндя эярэинликлярдир.
Тяклиф олунмуш дцстурда (1) алятин

пярчимлянмя щиссясиндя газыма кямяри иля
гуйу эювдясинин тямас зонасында сцхурун
физики-механики амилляри нязяря алынмамышдыр.
Бундан башга, гейд едилян цсул чохлу щесаб-
ламалар тяляб едир ки, бу да онун истещсалатда
истифадясини мящдудлашдырыр.

Тутулмуш газыма алятинин азад едил-
мяси цчцн тямас сащясинин амилляриндян асылы
олараг даь сцхурларынын деформасийасына даир
бир неся тядгигатлар апарылмышдыр [2,4]. Лакин
бу тядгигатларда газыма алятинин гуйу-лай
системиндя тязйиг дцшкцсцндян тутулмадан
бящс олунур. Бурада газыма алятинин пярчим-
лянмясиндя эярэинлийин йайылмасы  мясялясиня
бахылмышдыр. Она эюря дя ашаьыда газыма аля-
тинин пярчимлянмяси  заманы она тясир едян
гцввянин тямас (газыма аляти иля даь сцхурла-
ры арасында) амилляриндян асылы олараг тяйин
едилмяси мясялясиня бахылыр. 

Мясяляни щялл етмяк цчцн гябул олунур
ки, газыма аляти пярчимлянян заман борулар
вя йахуд АГБ сярт эювдядир, пярчимляндирян
сцхур ися еластик картдыр. Бунлар мцяййян Э
гцввяси алтында бир-бириня сыхылмышдыр. Онда
диференсиал тянлик гейд едилян шяраит цчцн аша-
ьыдакы кими олар [5]:

Бурада  Е - даь сцхурунун еластик
модулу;  Ж - инерсийа моменти; В - йердяйиш-
мя; Э - пярчимлянмя гцввяси; С –тямас сащя-
си, У - деформасийа; Фс - сцртцнмя гцввяси;  л
- пярчимлянян щиссянин узунлуьу; х - ъари
координатдыр. 
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(3) тянлийини интеграллайыб сярщяд шяртля-
риндян истифадя едяряк  бир нечя рийази чевир-
мялярдян сонра вурулан йцкцн тясир зонасыны
тяйин етмяк цчцн ашаьыдакы ифадяни алырыг:

Бурада  фс - сцртцнмя ямсалыдыр.
Дярин гуйуларда температур амили

бюйцк рол ойнайыр. Онун даь сцхурунун физи-
ки-механики хцсусиййятляриня тясири вардыр.

Еластик модулу иля температур арасын-
да асылылыьы ашаьыдакы кими тяйин етмяк олар:

Беляликля (5) тянлийи имкан верир ки,
йухарыдан вурулан зярбялярин тясир зонасыны
сцртцнмя ямсалындан вя тямас амилляриндян
(газыма кямяри иля сцхур арасында) даь сцху-
рунун физики-механики, еластик эювдясинин щян-

дяси юлчцляри вя с. нязяря алмагла щесаблансын.
Йухарыда гейд едилян нязяриййядян

истифадя едяряк гуйуда ашаьыдакы эюстяриъиляр
ясасында  щесабламалар  апарылмышдыр: 

Тямас сащяси 0,125 м диаметрли гуйу
лцляси вя 0,127 м-ли газыма кямяри эюстяриъиля-
ри ясасында щесабланмышдыр.

Щесаблама эюстярир ки, импулс зярбяля-
ри тутулмуш газыма  алятини 31,35 м ашаьы итя-
ляйя биляр. Тядгигатын нятиъяси Сураханы сащя-
синдяки 1960 сайлы гуйуда сынагдан кечирил-
мишдир. 623 м дяринликдя мцнтязям зярбя
вурулараг биринъи 2 саат ярзиндя гяза аляти 2 м
ашаьы эетмишдир. Сонракы щяр йарым саатда –
1м, нящайят, газыма аляти башмаг зонасын-
дан 14 м ашаьы итялянмишдир. Бу да имкан вер-
мишдир ки, семент кюрпцсц гойулсун вя газы-
ма ишляри икинъи лцля иля давам етдирилсин. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бунунла да
гиймяти 2,5 млрд маната йахын олан гуйунун
техники сябябдян ляьв едилмясинин гаршысы алын-
мыш, гуйу мцряккябляшмя вя гяза ляьв едил-
дикдян сонра истисмара тящвил верилмишдир.

Мялумдур ки, гуйу сементляндикдян
сонра нефт-газ-су тязащцрляри мцхтялиф вахтлар-
да (3 - 48 саат) кямяр архасында баш верир вя
щятта семент мящлулунун сыхлыьы газыма мящ-
лулунун сыхлыьындан артыг олмасына бахмайа-
раг беля артыр. Кямяр архасында сементлямя-
дян сонра тязащцрцн йаранма сябябляриндян
бири дя семент мящлулунун бяркимя просесин-
дя семент дашы иля эил габыьы арасында тямас
тязйигинин релаксийасыдыр [6].

Мясяляни юзлц-пластик мцщитдя эярэин-
лийин  йайылдыьы  еластик шяраитдя щялл етсяк, 
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(8) дцстуру эюстярир ки, семент щалгасы-
нын сятщиня тясир едян тязйиг вахт артдыгъа
Пуассон ямсалындан асылыдыр.

Йяни, тямас тязйиги релаксасийайа
уьрайыр. Беля ки, релаксасийанын артма интен-
сивлийи Пуассон ямсалынын азалмасындан асылы-
дыр.

Она эюря ямсалы иля тямас тязйигини
тянзимлямяк олар.

Семент мящлулунун тутушмасы просе-
синдя тямас эярэинлийинин азалмасы кямяр 

архасында нефт-газ-су тязащцрцнцн ясас
сябябляриндян биридир.

(9) асылылыьыны кямярархасы тязащцрцн
мейары кими гябул етмяк олар.

Беляликля, мцяййян едилмишдир ки,
гуйунун дяринлийи вя диаметри артдыгъа, щятта
эил габыьынын гуйу лцлясиндя олмасы релаксаси-
йа тязйигинин интенсив артмасына шяраит йара-
дыр.

Нефт вя газ гуйуларынын газылма тяърц-
бясиндян вя техники ядябиййатдан [6, 4]
мялумдур ки, нисбятян дяриндя йатан лайлар-
дан сызан нефт-газ-су флциди йухары лайларда
йыьылараг йцксяк тязйиг йарадыр. Бу тязйиг
газыма заманы бир сыра мцряккябляшмяляря
эятириб чыхарыр вя онларын ляьв едилмясиня хейли
вахт вя вясаит тяляб олунунр, бязян ися бу
мцмкцн олмадыьындан гуйу техники сябяб-
дян ляьв едилир. Буну ашаьыдакы ики гуйунун
мялуматлары да тясдиг едир.

Лайищя дяринлийи 3800 м олан Кюрэюз-
Гызылтяпя сащясиндя йерляшян 263 №-ли гуйуда
1497 м дяринлийя (лайищя цзря ися 1500 м)
0,339 м-лик кямяр ендирилмишдир. 1660 м-я
гядяр гуйу газыма мящлулунун сыхлыьы 2050
кг/м3, шярти юзлцлцйц 60 мПа.с, суверими 3
см3/30 дяг. параметрляри иля дяринляшдирилян
заман газ тязащцрцня тез-тез раст эялиндийин-
дян газыма мящлулунун сыхлыьы 2150-2170
кг/м3-я чатдырылмышдыр. 1660 - 1668 м интерва-
лында механики сцрят артмыш вя сон 8 м  2 саат
40 дягигяйя газылмышдыр, бу заман газыма
мящлулунун удулмасы баш вермишдир. Мцхтялиф
характерли мцряккябляшмяляр олдуьу цчцн
1665-760 м интервалында узунлуьу 905 м олан
(лайищя цзря 2100 м) 245 м-лик техники кямяр
ендирилмишдир. Сонракы газыма ишляри 2338 м-я
гядяр давам етдирилмишдир, лакин газыма про-
сесиндя вя еляъя дя техноложи просесляри йериня
йетиряркян газ тязащцрц мцшащидя едилмиш,
сыхлыьы 2170-дян 2000 кг/м3 -я дцшмцшдцр.
Газ тязащцрцня сябяб 0,334 м-лик кямярин
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1100 м щиссясиндя йивдян араланма вя 0,245
м-лик “гуйруг” кямярин щялгяви фязасында
йаранан техноэен тязйиг олмушдур. Сюйцдляр
сащясиндя йерляшян 2 №-ли гуйуда да охшар
характерли тязащцр баш вермишдир (“гуйруг”
кямяри ендирилдикдян сонра) вя бурада
тязащцрцн ляьв едилмяси кцллц мигдарда аьыр-
лашдырыъы ялавя едилмякля техники кямярля
“гуйруг” кямяри арасында тыхаъ ямяля эятирил-
дикдян сонра мцмкцн олмушдур.

Эюрцндцйц кими, гуйуйа ендирилмиш
“гуйруг” кямярин башлыьы щерметик олмадыьы
щалларда (щерметиклик йарадан хцсцси гурь-
улар олмадыгда, пакер гурашдырылмадыгда вя
йа кейфиййятсиз сементляндикдя)  мцгавимя-
тин азалмасы нятиъясиндя аномал йцксяк тех-
ноэен тязйиг (АЙТТ) йараныр. Бу техноложи
просеслярин йериня йетирилмясиндян сонра йара-
нан тязйигдир ки, юзцнц аномал йцксяк лай
тязйигинин (АЙЛТ) тязащцрц кими эюстярир [7].

АЙТТ-нин даща асан ашкар едилмяси
гуйуйа горуйуъу кямяр ендирилмяздян яввял
дяринляшмяйян щалларда мцмкцндцр. Онун
газылмагда олан гуйуда тяйин едилмяси
олдугъа чятиндир.

Йухарыда гейд едилян просесин щидро-
динамик шяраитинин йаранма механизмини
айдынлашдырмаг цчцн ашаьыдакы мясялянин щял-
линя нязяр йетиряк.

Флцидин гярарлашмамыш сцзцлмяси цчцн
мювъуд тянлик яксяр щалларда истиликкечирмя
тянлийинин интегралланмасына эятириб чыхарыр.
Бу щалда бир нечя сярщяд шяртляри  Ф(Х,Й,
З)=0;  п тязйигиндя мялум башланьыъ пайлан-
масы  п(Х,Й,З,0)=ф(Х,Й,З) кимидир. Бирюлчцлц
мясяля яксяр щалларда бирюлчцлц истиликкечирмя
тянлийинин щяллиня эятириб чыхарыр, йяни

Бурада т0 - орижиналдан Лапласа кечид
вахтыдыр.

Беляликля, фактики мядян мялуматлары
ясасында аномал йцксяк техноэен тязйигин
йаранмасынын щидродинамик шяраитини сяъийй-
яляндирян (13) дцстурундан тязащцр едян лайын
таванындан “гуйруг” кямярин кямярин башлы-
ьына гядяр флцидин щярякяти заманы тязйиг итки-
лярини нязяря алан мцгавимят ямсалыны мцяй-
йян едиб [8] тядгигатындакы аналитик ифадядя 

Йериня йаздыгда ашаьыдакы дцстуру
аларыг:
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Некоторые проблемы, возникающие
при бурении, и пути их решения

Я.И.Сафаров,  Дж.Г.Абышов

Резюме

Для повышения технико-экономиче-
ских показателей и с целью борьбы с ослож-
нениями и авариями при проводке скважин в
осложненных условиях необходимо  разра-
ботать комплексные технико-технологиче-
ские мероприятия.

Предложенный эффективный способ
освобождения прихваченного (заклиненно-
го) бурильного инструмента был опробован
на скв.1960 Сураханы. При бурении указан-
ной скважины произошло поглощение буро-
вого раствора. 

При подъеме бурового инструмента
произошел прихват вследствие обвала сте-
нок скважины. Применение традиционных
способов не дало эффекта. 

Используя предложенный способ,
данное осложнение было ликвидировано и
пробуренная скважина была сдана в эксплуа-
тацию.

Изучены гидродинамические условия
аномально высоких техногенных давлений
после спуска и крепления потайных колонн
("хвостовиков”) и причины, приводящие к
осложнениям при проводке скважин. Даны
рекомендации о возможных вариантах герме-
тизации верхнего конца потайной колонны и
методика определения ее длины, обеспечи-
вающей предупреждение осложнений при
проявлении аномально высоких техногенных
давлений. 

Some problems appeared at drilling and
ways of their solution

Ya.I.Safarov, J.H.Abyshev

Summary

To increase technical and economic
indices and for complications and failures cont-
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rol at making hole in complicated conditions it
is necessary to develop complex technical and
economic measures.

Suggested efficient method of stuck tool
(jamming) freeing was tested on Surakhany well
No.1960.  At drilling of shown well drilling mud
losses took place. At drilling tool hoisting stick-
ing took place because of hole bridging. Using
of traditional methods gave no effect.

This complication was eliminated by 

suggested method and drilled well was put on
production. Hydrodynamical conditions of
abnormal high technogenic pressures after run-
ning and hidden casing (liner) and reasons of
complications at hole making are studied.
Recommendations on possible variants of hid-
den casing upper end confinement and proce-
dures for its length determination, providing
complication prevention at abnormal high
technogenic pressures are given.
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Йцксяк тязйиг, температур шяраитиндя
газылан гуйуларда гуйу диварларынын учулма-
сы, мящлулун удулмасы вя температура гаршы
давамлылыьы артырмаг мягсядиля силикат типли
мящлуллардан истифадя едилмяси мялумдур. Бу
тип мящлулларын ишлянмясиндя мящлулун эюстя-
риъилярини лазымы сявиййядя сахламаг цчцн
онун тяркибиндяки СиО2 мигдарыны тяйин етмяк
мцщцмдцр. Газыма мящлулларынын су верими
вя реоложи параметрлярини тянзимлямяк цчцн
мцхтялиф сабитляшдириъи, дурулашдырыъы реа-
эентлярдян истифадя едилир ки, бу да юз нювбя-
синдя филтратын  рянэинин тцндляшмясиня сябяб
олур. 

Мящлулун тяркибиндяки кимйяви еле-
ментлярин тяйини мцхтялиф цсулларла  апарылыр [1].
Классик цсулла кимйяви елементлярин  тяйининдя
чох вахт вя електрик енержиси тяляб едилдийи цчцн
филтратын тяркибиндяки СиО2 мигдары фотоколори-
метрик цсулла тяйин едилмишдир. Бу цсулла тяйин
едилмяли компонент ишыьы удан мящлул щалына
кечирилир. Мящлулларда компонентин гатылыьы
иля оптик сыхлыьы арасындакы ганунауйьунлуг
Берин дцстурунда  верилмишдир

бурада: Ъ1, Ъ2 – мялум вя намялум мящлул-
ларын гатылыглары

Д1,  Д2 - уйьун олараг мящлулларын
оптик сыхлыглары

Фотоколориметрик цсулла СиО2 тяйининдя
силикат туршусунун аммониум молибдат иля
гарышыьы сары рянэли  Щ4 [ Си(Мо3 О10)] Щ2О
типли комплекс ямяля эятирир [2]. Анализ просе-
синдя щяссаслыьы артырмаг мягсядиля, редукси-
йа едиъинин - лимон вя аскорбин туршусу васи-
тясиля сары рянэли силисиум молибден  комплекси
эюй рянэя чеврилир. Бу цсулла анализ олунан

нцмунялярин ишчи мящлуллары шяффаф  олур.
Анализ цчцн эютцрцлян филтратларын яксяриййяти
тцнд рянэли олдуьундан, филтратда СиО2 тяйи-
ниндя оптик сыхлыьын гиймятинин тящриф олунма-
сына сябяб олур. Одур ки, апардыьымыз тядги-
гатда оптик сыхлыьын гиймятиня  тясир едян филт-
ратын рянэи нязяря алынмышдыр. 

Тядгигат апарыларкян 5%-ли ФХЛС –ин
(феррохромлигносулфонат) гялявили мящлулу
щазырланыр. 50 мл-лик юлчцлц колбада 25 мл
5%-ли ФХЛС-ин цзяриня лазым олан пЩ-ы сахла-
маг цчцн 10 мл ЩЪл (1:3) ялавя едиб, дистилля
едилмиш су иля юлчц хяттиня гядяр чатдырылдыгдан
сонра, «эюй» лентли филтр каьызы иля сцзцлцр.
Мящлул шяффаф олдугда сцзцлмяйя ещтийаъ йох-
дур. Алынмыш мящлулу дурулашдырмагла
мцхтялиф гатылыглы ФХЛС мящлулунун оптик
сыхлыглары =440 нм-дя  юлчцлцр, алынан нятиъя
шякил 1-дя верилмишдир.

Силисиум оксидин мигдарыны тяйин
етмяздян яввял дурулашдырма йолу иля стан-
дартдан истифадя етмякля  мцхтялиф гатылыглы
мящлулларын оптики сыхлыглары юлчцляряк  ишчи
график гурулур (шякил 2). Графикин гурулмасын-
да стандарт кими кварс вя йа даь бцллурундан
истифадя едилир.

Силикат туршусунун тяйининдя реаксийа
габилиййятини артырмаг цчцн онун щидроэен
эюстяриъисини 1,5-2,0 щяддиндя  сахламаг
лазымдыр [2], бу мягсядля хлорид туршусундан
истифадя олунур. Сонра ики 100 мл-лик юлчцлц
колбаларын щярясиня 5 мл анализ цчцн щазырлан-
мыш газыма мящлулунун  филтратындан тюкцлцр
вя 1мл ЩЪл ялавя едилир. Колбалардан  бириня
юлчц хяттинядяк дистилля суйу ялавя едилир вя
оптик сыхлыг тяйин едилир. Яввялдян гурулмуш
ФХЛС-ин гатылыьынын оптик сыхлыьдан аслылыг
графикиндян истифадя етмякля СиО2 тяйининдя
истифадя олуна биляъяк ФХЛС-ин мигдары
мцяййянляшдирилир.
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ГАЗЫМА  МЯЩЛУЛЛАРЫНЫН ТЦНД  РЯНЭЛИ  ФИЛТРАТЫНДА            
ФОТОКОЛОРИМЕТРИК  ЦСУЛЛА  СИЛИСИУМ  ОКСИДИН  ТЯЙИНИ

Ш.С.Байрамова, Ш.М.Худийева

(АРДНШ –нин ЕТИ)



Анализин эедиши ашаьыдакы гайдада
апарылыр: СиО2 мялум мящлулуна   ФХЛС – ин
мцяййян едилмиш мигдары ялавя олунур,  сонра
щяр ики колбайа 25 мл дистилля суйу, 5 мл 5%-ли
аммониум молибдат ялавя едилиб гарышдырылыр
[3]. Сары рянэли силисиум молибден комплекси-
нин там ямяля эялмяси цчцн 10 дягигя сахланы-
лыр, 5 мл редуксийаедиъи ялавя едилир вя су иля
юлчц хяттинядяк чатдырылыр. Редуксийаедиъинин
тяркиби  5%-ли лимон вя 1%-ли аскорбин туршула-
рынын гарышыг мящлулундан ибарятдир. 15 дяги-
гядян сонра эюй рянэли комплексин =656-680
нм щяддиндя колориметрдя  оптики сыхлыьы тяйин
едилир. Сонра СиО2 тяйининдя рянэ дяйишмясини
(филтратын рянэини) нязяря алан мцвафиг дцзялиш

едилир. 
Щазырланмыш филтратын рянэи ачыг олдуг-

да дурулашдырмаьа ещтийаъ йохдур. Бу щалда
СиО2 мигдарыны тяйин етмяк цчцн садяляшдирил-
миш дцстурдан истифадя едилир: 

В- гатылыьы мялум стандартын щяъми, мл
В1- анализ цчцн эютцрцлян филтратын

щяъми, мл
Ъ – графикдян тяйин едилмиш  СиО2 миг-

дары, мг/л
Газылан гуйуларда газыма йцксяк

температур шяраитиндя апарылыр. Апардыьымыз
тядгигатлардан мцяййян олунмушдур ки, тем-
ператур артдыгъа филтратда СиО2 мигдары артыр.
Бу артымы верилмиш ъядвялдян айдын эюрмяк
олур.

Беляликля, газыма мящлулларынын тцнд
рянэли филтратларында рянэи нязяря алмагла  бир
чох елементляри бу цсулла тяйин етмяк олар. Бу
да юз нювбясиндя бюйцк щяъмли, узун
мцддятли анализлярин апарылмасында вахта
гянаят етмяйя имкан верир. Бундан ялавя,
эяляъякдя силикат типли мящлулларын филтратында
фотоколориметрик цсулла СиО2 тяйин етмякля
силисиумун оптимал мигдарыны мцяййян етмяк
олар.  
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Фотоколориметрический метод химиче-
ского анализа по определению окиси

кремния в темно-окрашенных фильтра-
тах бурового раствора.

Ш.С. Байрамова, Ш.М.Худиева 

Резюме

При бурении нефтяных и газовых
скважин необходим постоянный  контроль
параметров и фильтрата бурового раствора.
Как известно, показатели качества регули-
руются с помощью различных химических
реагентов, причем  многие из них густо окра-
шивают фильтраты буровых растворов, что в
свою очередь затрудняет проведение  анали-
за фотоколориметрическим методом. Данная
статья дает возможность учитывать влияние
окраски анализируемого фильтрата бурового
раствора, позволяет значительно ускорить
процесс и уменьшить трудоемкость проведе-
ния анализа фотоколориметрическим мето-
дом. Кроме того данную работу предлагается
использовать при определении содержания
окиси кремния в фильтратах растворов сили-
катного типа, для этого используется аммо-
ниум молибдат и восстановитель аскорби-
но—лимонная кислота.

Photocolorimetric method of chemical
analysis on silicon oxide determination in

dark-coloured drilling mud filtrates solution

Sh.S.Bairamova, Sh.M.Khudieva

Summary

At oil and gas wells drilling regular con-
trol of parameters and drilling mud filtrates is
necessary. As it is known, quality indices are
controlled be means of different chemical
reagents, and drilling mud sulphates are densely
coloured by many of them, that in its turn makes
difficulties at photocolometric analysis.

Given article allowed taking into
account influence of analyzed drilling mud
colour, considerably accelerating the process
and decreasing labour-consuming character of
photocolometric analysis conducting method.

Besides, it is suggested to use this work
at silicon oxide content determination in silicon
type filtrates solution. For this purpose ammoni-
um molybdate and reducer – ascorbic and citric
acid is used. 
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С целью  предотвращения  смешения
буровых и  цементных  растворов  внутри
обсадных  колонн  необходимо применять
нижние  разделительные  пробки [1].
Нижние  пробки  уменьшают  продольное
смесеобразование  внутри  колонны под дей-
ствием  гравитационных факторов  и  диффу-
зий, а  также  в  процессе  выхода  контакти-
рующих жидкостей  в  затрубное  простран-
ство.

Помимо  перечисленного,  одним  из
главных  недостатков  процесса  цементиро-
вания без  нижних  пробок  является  воз-
можность  сильного загрязнения  наиболее
ответственной последней  порции  цементно-
го раствора остатками   бурового  раствора,
которые  не  успевают вымыться тампонаж-
ной  смесью   со  стенок  колонны. Эти  остат-
ки  удаляются  продавочной  цементировоч-
ной  пробкой.

Без  нижней  пробки  буровой  раствор
впоследствии  удаляемый  верхней  пробкой
[2] будет  скапливаться  под  верхней  проб-
кой  и  может  заполнить до 5-10м  обсадной
колонны   диаметром 139,7 мм и  177,8 мм,
спущенной  на  глубину 2000-2500м,  если
пленка  бурового  раствора на  стенке  обсад-
ной  колонны  имеет  толщину всего 0,8 мм.

Цель данной  работы - обеспечение
разделения  на  нижнем  уровне  цементного
и  бурового   растворов, турбулизации
цементного  раствора и повышение  техноло-
гичности  изготовления.

На рис. 1  показана  цементировочная
пробка,  разрез  в осевой  плоскости, 4 вид
сверху, на рис.2- схема  работы  пробки

Пробка  содержит  (рис.1)  цельноре-
зиновый корпус 1 с  верхними  и  нижними
уплотнительными  манжетами 2, коническим
сужающимся по направлению  потока
цементного  раствора  центральным каналом

3 и  днищем  7. В слой  резины  днища  4
загумирована   посадочная  пластмассовая
шайба 5. На  стенках  канала 3  имеются
открытые  вверх  в его  полость  прорезы 6,
симметрично  расположенные  в  горизон-
тальной  плоскости. Угол   наклона  прорезей
6 от  оси  пробки  равен  углу   α  конусности
канала 3, а  глубина их - не более  радиуса
канала 3. За счет  прорезей  6 на  стенках
канала образуются  виброэлементы  7.
Днище   4 выполнено  разрушаемым при
посадке  пробки  на  упорное  кольцо.

Пробка  работает  следующим  обра-
зом (рис.2).

После  спуска  в  скважину 3 обсадной
колонны 4 с  упорным   кольцом  9 на конце
колонны,  устанавливают  в колонне   цемен-
тировочную пробку 2,  которая  в процессе
движения  разделяет  буровой  раствор  5 и
цементный  раствор 1,  закачиваемый  в
обсадную  колонну.  При   этом  уплотни-
тельные   манжеты 8  предотвращают   взаи-
мопроникновение и  смешение  растворов, а
передача   силы  давления  на  дно  канала 6,
в головную  часть  пробки,  делает устойчи-
вым  ее  движение в колонне  4. При  этом
течения  в канале  6  пробки, нет, так  как
слой  резины днища  рассчитан  на  срез  (или
разрыв) при  подъеме  давления  до  уровня
не менее,  чем  величина  давления стоп-сиг-
нала.

В момент  посадки  пробки на  упор-
ное  кольцо 9  давление  на  устье скважины
начинает резко  повышаться. Слой  резины
днища  срезается (прорывается)  и  поток
цементного  раствора  проходит  через  цент-
ральный  канал 6  пробки в  заколонное   про-
странство скважины 3,  упругие  виброэле-
менты 7  отклоняются  внутрь канала 6, где
совершают  упругие  виброколебания  в
области  от стенки  канала  до его  оси,  вызы-
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вая турбулизацию  потока  цементного рас-
твора. Это  способствует  улучшению  надеж-
ности  разобщения  пластов и  крепления
низа  колонны  за  счет  повышения  степени
замещения  бурового  раствора  цементным в
заколонном  пространстве   скважины  и у
нижнего  конца  обсадной колонны,  рабо-
тающего  в наиболее сложных  условиях при
последующем  углублении   скважины. 

Таким  образом,  предлагается  новая
конструкция   нижней   цементировочной
пробки,  содержащая   цельнорезиновый
корпус  с верхними  и  нижними  уплотни-
тельными   манжетами,  центральным кана-
лом  и днищем, отличающаяся  тем, что с

целью  разделения  цементного и  бурового
растворов  на  нижнем  уровне,  турбулиза-
ции  цементного  раствора и повышения  тех-
нологичности  изготовления,  она  снабжена
посадочной  шайбой, размещенной  в слое
резины   днища,  которое  выполнено  разру-
шаемым при  посадке  цементировочной
пробки  в  рабочее  положение,  при  этом
центральный  канал  выполнен  в виде
сужающегося  по  направлению  потока
цементного  раствора  конуса и  имеет  сим-
метричные  в  горизонтальной  плоскости
открытые  вверх  прорези, угол  наклона
которых от  оси  цементировочной  пробки
равен  углу  конусности  центрального  кана-
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Рис. 1. Нижняя цементировочная пробка Рис.2. Схема работы пробки



ла, а   глубина – не более  радиуса последне-
го.

Принципиальная   конструкция   про-
бок  с гидродинамической  стабилизацией
является  идеальной  конструкцией  и  верх-
ней пробки, но с учетом  специфики   экс-
плуатации. Конструкция    нижней  пробки
отличается  от  верхней  тем, что вертикаль-
ный  канал  имеет  большую  ширину и  глу-
бину (через эту  пробку, после  ее  просадки
должны  пройти  десятки  м3 объема  цемент-
ного  раствора в  затрубное  пространство).
Разрыв резиной  мембраны  нижней   разде-
лительной  цементировочной  пробки  тол-
щиной  около 10мм   (с тонкой   круговой
фаской ) достигается при  перепаде  давле-
ний  порядка 5-7 МПа.
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Алт   сементлямя   тыхаъы

Е.М.Сцлейманов, Н.С.Щямидов

Хцлася

Ишин мягсяди,  семент вя газыма  мящ-
лулларынын  ашаьы  сявиййядя  бюлцнмясини
тямин едян,  ашаьы  айырыъы  сементлямя  тыхаъ-
ларынын конструксийаларыны йаратмаг, семент
мящлулунун  турбулизасийасы вя  щазырланма
техноложилийини  артырылмасыдыр. Она эюря дя алт
вя цст  бяркидиъи  манжетляри мяркязи  каналы вя
диби олан  бцтюврезинли  корпусдан ибарят  олан
сементлямя  тыхаъы  ишлянилмишдир. Бу  кон-
струксийа диэярляриндян  онунла  фярглянир ки,
ашаьы сявиййядя  семент  вя   газыма  мящлул-

ларынын  айрылмасы, семент  мящлулунун  тур-
булизасийа вя щазырланма  техноложилийинин
артырылмасы  мягсядиля о,  диб  резини  гатында
йерляшдирилмиш енмя  шайбасы  иля  тяъщиз  едил-
мишдир.  Бу ишляк вязиййятдя  сементлямя
тыхаъларынын  енмяси  заманы паръаланма  йери-
ня  йетирилмишдир. Бу  заман  мяркязи  канал,
конусун  семент  мящлулу  ахыны  истигамятин-
дя  даралан  шякилдя  олур,  онун  йухары
кясимля  ачыг  щоризонтал вя симметрик  сятщи-
лийи вар.  Сементлямя   тыхаъынын  охундан
яйилмя  буъаьы  мяркязи  каналын  конуслуг
буъаьына бярабярдир,  дяринлийи  ися  онун
радиусундан  чох  дейил.

The bottom cementing plug

E. M. Suleymanov, N. S. Hamidov

Summary

The purpose of the work is to create
bottom dividing plug ensuring of separation
of cement slurry and drilling mud, turbuliza-
tion of cement slurry and increase of manu-
facturing technology. Therefore the cement-
ing plug of rubber frame with the top and
bottom collar, the central channel and the
bottom was developed. This design differs
from others by existence of plain washer situ-
ated at the bottom rubber layer; it ensures the
separation of cement slurry and drilling mud
at the bottom level, turbulization of cement
slurry and increase of manufacturing technol-
ogy. During the functioning, the breaking
down is implemented while the cementing
plug lowers. By that time the central channel
is narrow on a direction of a stream of cement
slurry, it is horizontal and symmetric at the
top section. The inclination angle of cement-
ing plug axis equals to conic angle of the cen-
tral channel and the depth is no more than its
radius.
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При законтурном и внутриконтурном
заводнении залежей из-за взаимодействия
закачиваемой  воды  с  пластовой  могут про-
текать процессы, отрицательно влияющие на
разработку. Поэтому важно проведение гид-
рохимических исследований с целью пред-
отвращения негативных явлений, возможных
при заводнении нефтяных пластов.
Вследствие изменения исходных физических
и химических условий происходит выпаде-
ние осадков в результате некоторых химиче-
ских реакций, разбухание глинистых компо-
нентов пород под воздействием закачивае-
мой воды,  образование  H2S, асфальтенов,
нефтяных  эмульсий  при   контакте  нефтей
с  закачиваемыми  водами и т.д., что ведет к
снижению  приемистости  пласта  и  выводу
из  строя  скважин.

В результате нарушения карбонатного
равновесия в растворе при смешивании  вод
с  разным  содержанием  растворенного
HCO3-, CO32- и СО2 также  осаждаются
СаСО3, MgCO3.

По А.А.Карцеву и М.А.Никанорову
(1983), в результате взаимодействия  с
нефтью  сульфатсодержащих закачиваемых
вод при участии занесенных ими сульфатвос-
станавливающих бактерий при благопри-
ятных   геотермических   условиях   наблю-
дается    образование   H2S  по  схеме:  

СаSО4 +  Cн Hм → CаCО3↓ + H2S↑ + H2О.
Сероводород служит причиной интен-

сивной коррозии металла и цемента
(Мехтиев Ш.Ф. и др., 1975).

Для предотвращения негативных
последствий при заводнении нефтяных пла-
стов важно учитывать гидрогеохимические
качества  закачиваемых вод. При невозмож-

ности удовлетворительного выбора необхо-
димо проектирование мер по специальной
подготовке имеющихся вод. В водах, предпо-
лагаемых для закачки в нефтяные пласты,
предварительно определяется количество
взвешенных и слаборастворимых (включая
коллоиды) веществ с учетом проницаемости,
размеров  пор и трещин, соотношение  дав-
лений  (нагнетаемого  и  пластового)  и  т.д.

Для определения химической совме-
стимости закачиваемой воды с пластовой и
прогноза выпадения солей необходимо про-
ведение лабораторных  моделирований  сме-
шивания вод и соответствующих расчетов.
Таким  методом возможно прогнозирование
масштабов  снижения проницаемости  пород
и  пробкообразование  в  скважинах.

Если  выбор  вод  для  закачки  в  пла-
сты  ограничен, а имеющиеся воды  не отве-
чают требованиям к их качеству, необходима
специальная подготовка вод перед закачкой,
т.е. очистка их от взвешенных и эмульгиро-
ванных  частиц  и  стерилизация.                                   

Физико-химическая характеристика
вод Сангачальского терминала. 

С целью изучения физических
свойств и химического состава  воды
08.05.2008 года были  отобраны  пробы  из
фильтрационного устройства и водосборного
резервуара  Сангачальского  терминала. 

По результатам анализов (табл.1)
видно, что воды сильнощелочные, согласно
классификации В.А.Сулина они гидрокарбо-
натно-натриевые (ГКН), минерализация
воды  из  резервуара – 36.5, из  фильтра  –
35.9 г/л.

Сравнение  результатов химических
анализов обеих  проб вод показывает,  что
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состав  их  практически   одинаков. Согласно
этим результатам,  содержание  ионов  Cа2+,
HCО3-+CО32- и  HB4О7- полностью (100%)
совпадает. Незначительная  разница  в  коли-
честве  ионов  CI-,  SO42- и  Na++K+ связана  с
условиями  добычи, сбора   и  хранения вод.
При проведении лабораторных  исследова-
ний  была  использована  вода   из резервуа-
ра, предназначенная для заводнения.            

Физико-химическая характеристика
вод объекта заводнения I  горизонта продук-
тивной толщи месторождения Мишовдаг.  

Для изучения гидрогеохимической
характеристики I горизонта ПТ южной части
юго-восточного крыла месторождения
Мишовдаг  были  отобраны  пробы   и  про-
изведен  анализ  вод  из  действующих  сква-
жин  856, 858, 860, 864, 867, 897 (табл. 1). 

Минерализация всех исследуемых
вод, за исключением воды из скважины  897
изменяется  в пределах 22,3-31,0 г/л и отно-
сятся  к  хлоркальциевому  (ХК)  типу  по
классификации  В.А.Сулина. Концентрация
основных  компонентов  этих вод  (мг/л)
изменяется  в  пределах: Nа++K+ - 6765-
10337; Са2+ - 634-1346; МgМ- 193-530;  Cl- -
12764-18763;  SО42- - 0; НСО3-+СО32- - 117-
820;  RCОО- - 51-469; НВ4О7- -18-160; первая
соленость (S1) – 77,98-84,40, вторая  соле-
ность  (S2)-12,46-17,34,  вторая  щелочность
(А2) – 0,62—4,68%-экв,  коэффициент
rNа/rCl  - 0,82-0,87.

Минерализация воды, отобранной из
скв.897, расположенной вблизи тектониче-
ского нарушения - 8,2 г/л, концентрация
основных компонентов химического  состава
в  несколько  раз  меньше,  что  не  соответ-
ствует водам  I  горизонта  ПТ  других  иссле-
дуемых  скважин  данного  тектонического
блока.

На  основании  результатов  химиче-
ских  анализов  вод  из  скважин 856, 858,
860, 864, 867 и других близлежащих скважин
составлены карты минерализации и распре-
деления компонентов химического состава
пластовых  вод  по  площади  (рис. 1).

Составленные карты показывают, что
на исследуемой площади наиболее   минера-
лизованные   воды   распространены   вокруг   

скважины  856;  от  запада, где  расположена
данная скважина, к востоку минерализация
вод снижается от 31 г/л до 21 г/л (рис.1а).
Распределение концентрации    иона хлора
по площади полностью соответствует изме-
нению минерализации воды  (рис.1б).
Наиболее высокая концентрация суммы
ионов гидрокарбонатов  и  карбонатов  (1600-
2000  мг/л)  была  отмечена   на  северо-вос-
токе исследуемого участка, уменьшаясь  в
юго-западном направлении до 200-400 мг/л
(рис.1в). Концентрация  иона кальция рас-
пределяется в обратном направлении, отно-
сительно концентрации суммы ионов гидро-
карбонатов и карбонатов. Наиболее высокое
содержание Са2+ обнаружено на юго-западе
площади,  в северо-восточном направлении
оно уменьшается до 200 мг/л (рис.1г).
Высокое содержание  иона  магния  установ-
лено в центральной  части площади - в зоне
расположения скв.858,  которое уменьшается
в северо-восточном и юго-западном  направ-
лениях  .

Согласно  данным, представленным
ОК  «Карасу» , в I горизонт   продуктивной
толщи   месторождения  Мишовдаг  закачи-
вается  в  сутки  1822,0 м3 попутной  воды
ОК «Ширванойл» и 7487,1 м3 попутной воды
ОК «Карасу», что составляет 9309,1 м3/сут.
Таким  образом, ≈20% воды, закачиваемой в
I горизонт   продуктивной   толщи   место-
рождения  Мишовдаг, приходится на долю
ОК «Ширванойл», ≈80%  - ОК «Карасу».

В лаборатории был произведен хими-
ческий анализ проб попутных вод ОК
«Ширванойл», «Карасу» и их смеси в соот-
ношении 20:80%, используемых для закачки
месторождения Мишовдаг. По результатам
анализов эти воды ХК типа . Минерализация
попутных вод «Ширванойл» 20,5г/л, кон-
центрация основных компонентов (мг/л): 
Nа++K+ - 6131; Са2+- 950; Мg2+- 482; Cl- -
12253; SО42- - 0; НСО3-+СО32- - 373; RCОО- -
263; НВ4О7- -71. Первая соленость (S1) –
75,26, вторая соленость (S2)-22,34, вторая
щелочность (А2) – 2,40%-экв,  коэффициент
rNа/rCl  - 0,77.

Минерализация попутных вод ОК
«Карасу» - 23,7г/л, концентрация основных 
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Рис.1.   Карта распределения содержания  иона в пластовых водах
I горизонта ПТ южной части юго-западного крыла 

месторождения  Мишовдаг (15.05.2008)
а – минерализация; б – Сl-; в – HCO32- ; г - Са2+; д – Mg2+

компонентов (мг/л): Nа++K+ - 7343; Са2+ - 634;
Мg2+- 627; Cl- - 13657; SО42- - 0; НСО3-+СО32-

- 825; RCОО- - 475; НВ4О7- - 124. Первая
соленость (S1) – 79,24, вторая соленость (S2)
- 6,36, вторая щелочность (А2) – 4,40%-экв,
коэффициент  rNа/rCl  - 0,83.

Таким образом, хотя  попутные  воды
обоих  ОК близки по минерализации и хими-
ческому составу  и относятся к  хлоркаль-
циевому  типу  по  классификации
В.А.Сулина,  между ними отмечаются и
некоторые различия . 

Минерализация смешанной попутной
воды ОК «Карасу» с попутной водой
«Ширванойл» в соотношении 20:80%, пред-
ставленной ХК типом, составляет 22,4  г/л;
концентрации  основных  компонентов
(мг/л):   Nа++K+ - 6812;  Са2+ - 792; Мg2+- 530; 
Cl- - 12892; SО42- - 0; НСО3-+СО32- - 729; 

RCОО- - 309; НВ4О7- - 307,  коэффициент  
rNа/rCl  - 0,92. 

На основе проведенных гидрогеоло-
гических и гидрохимических исследований
можно утверждать, что минерализация и
химический состав вод из скважин 858, 860,
864, 867 (табл. 1), расположенных на иссле-
дуемом участке месторождения Мишовдаг,
близки между собой и соответствуют мине-
рализации и химическому составу закачи-
ваемой в пласт попутной  воды.

Сравнительный   анализ   составлен-
ных   гидрохимических   карт (рис.1) с
химическим  составом    и  объемом  распре-
деления закачиваемой в I горизонт  продук-
тивной   толщи  воды ( рис.2), доказывает,
что выявленные гидрохимические законо-
мерности  являются  результатом  заводне-
ния   пласта  попутной  водой.

Рис.2.    Карта распределения объема закаченной попутной воды в 
I горизонта ПТ южной части юго-западного  крыла  

месторождения  Мишовдаг за 2003-2008 г.г., м3



Определения  стабильности  смешан-
ных   в  различных  соотношениях вод
Сангачальского терминала  и  объектов  раз-
работки   месторождения   Мишовдаг.       

С целью определения стабильности
растворов были произведены химические
анализы смеси вод из Сангачальского терми-
нала с  водами из  скважины 856, принятой
нами за характерную для исследуемого тек-
тонического блока, I горизонта ПТ место-
рождения Мишовдаг  в различных процент-
ных отношениях, Сангачал: Мишовдаг, соот-
ветственно: 20%:80%, 40%:60%, 50%:50%,
60%:40%, 80%:20%. Результаты лаборатор-
ных исследований приведены в табл.5.
Результат  химического   анализа  смеси воды
из Сангачальского терминала с пластовой
водой месторождения Мишовдаг в соотно-
шении 20%:80% показал, что она относится
к  ХК типу, минерализация равна 31,6г/л,
концентрация основных компонентов (мг/л):
Nа++K+ - 10553; Са2+- 871; Мg2+- 241; Cl- -
16976;   SО42- - 131; НСО3-+СО32- - 2316;
RCОО- - 366; НВ4О7- - 107. Первая соленость
(S1) - 87,88, вторая соленость (S2) - 4,23, II
щелочность (А2) – 7,89%-экв,  коэффициент
rNа/rCl   составляет  0,96.

Минерализация смесей этих вод в
соотношениях 40%:60%, 50%:50%,
60%:40%, 80%:20%  изменяется  в   пределах
30,7-35,5 г/л, они  представлены  ГКН
типом. Концентрация  основных  компонен-
тов этих вод (мг/л) изменяется в пределах:
Nа++K+ - 10200 - 11825; Са2+- 79 - 713; Мg2+-
48 - 193; Cl - - 13275 - 15062; SО4м - 263 -530;
НСО3-+СО32- - 3345 - 7381; RCОО- - 738 -
1845; НВ4О7- - 195 - 488. Первая соленость
(S1) – 73,75-87,53, I щелочность (А1) – 2,79 -
24,74%-экв,  коэффициент rNа/rCl  - 1,05-
1,37.

Смеси различных соотношений вод
Сангачальского терминала и I горизонта ПТ
месторождения Мишовдаг изучаемого текто-
нического блока нестабильны. Так наблюда-
ется разница между содержанием отдельных
компонентов этих смесей, определенных
химическим анализом и рассчитанных  мате-
матическим  методом. Особенно  важное
значение  имеет разница в содержании 

щелочноземельных металлов, особенно Са2+,
и анионов НСО3- +СО32-, которые соединяясь
образуют нерастворимую соль – СаСО3+
МgCО3 в  смеси  ( рис.3).

Заключение о возможности использо-
вания вод Сангачальского терминала   для
закачки   и   объекты   разработки   место-
рождения Мишовдаг.

Согласно устным сообщениям, полу-
ченным из ОК «Карасу», предусмотрено
закачивание ежедневно 300-500м3 вод
Сангачальского терминала в I горизонт ПТ
месторождения Мишовдаг. Если и в будущем
в этот объект будет закачиваться ежедневно
9323мз попутных вод («Ширванойл» +
«Карасу»), соотношение их смесей с водами
Сангачальского терминала составит
3,85%:96,15% и 5,6%:94,4%. Концентрация
основных  компонентов   химического  соста-
ва  как  пластовой  воды  I горизонта  про-
дуктивной  толщи  месторождения
Мишовдаг, так и  попутной   воды,      закачи-
ваемой   в   I горизонт   продуктивной  толщи
отличаются  от  концентрации  этих  компо-
нентов  в  воде   Сангачальского  терминала.
Смеси вод Сангачальского терминала с
попутной   водой  «Карасу»-«Ширванойл»   в
соотношениях  3,85%:96,15%, 5,6%:94,4%   и
20%:80%, соответственно представлены
хлоркальциевым типом по классификации
В.А.Сулина. Остальные смеси (40%:60%,
50%:50%, 60%:40%, 80%:20%) относятся к
гидрокарбонатно-натриевому типу и значи-
тельно отличаются как по содержанию  ком-
понентов, так  и  по  химическому  составу
от  пластовой  и  попутной   вод. 

В  смесях  различных  соотношений
воды  Сангачальского  терминала с пластовой
водой  I  горизонта  ПТ месторождения
Мишовдаг и   попутной  водой
«Ширванойл» - «Карасу» (20%:80%)  количе-
ство возможно образуемых  солей   в  г/л,
рассчитанное   по   правилу   Фрезениуса,
дано   в  табл. 9  и  10,  соответственно. 

Основную часть различных солей в
смесях пластовой воды месторождения
Мишовдаг и воды Сангачальского термина-
ла, предусмотренной для заводнения, состав-
ляет сильно растворимая в воде NаCl. В 
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20%:80%, 40%:60% и 50%:50%-ных смесях
Са(НСО3)2 распадается с образованием
практически  нерастворимой  соли  СаСО3. 

Количество  СаСО3 в  этих  смесях
составляет  1907, 1466,3  и  1194,7 мг/л. В
40%:60%, 50%:50% и 60%:40%-ных смесях
Мg(НСО3)2 распадается, образуя нераство-
римую в воде МgСО3. Количество осажден-
ного МgСО3 составит,  соответственно,
495,6, 659,5 и 330,6  мг/л. В  таком  случае  из
смесей предположительно закачиваемых
300м3 вод  Сангачальского терминала с пла-
стовой воды осаждается 149; 197,9 и  99,2 кг
МgСО3 в день.  Количество же СаСО3 в

смеси 20%:80% составит  572,1 кг, в смеси
40%:60% - 439,9 кг, в смеси 50%:50% - 358,4
кг  в  день (рис.3). В  вышеуказанных  смесях
сумма  возможно  осаждаемых  солей СаСО3
и МgСО3 предположительно  составит:  в
20%:80%-ной  смеси  572,1 кг/день,   в
50%:50%-ной – 556,3, в  60%:40%-ной  –
99,2  кг/день. 

Как  было  отмечено, в  настоящее
время  в I горизонт ПТ месторождения
Мишовдаг  закачивается   20:80%-ная  смесь
попутных   вод  ОК  «Ширванойл»  и  ОК
«Карасу».  В  3,85%:96,15%, 5,6%:96,4%  и
20%:80%-ных смесях этой воды с водой
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Рис. 3.    График изменения содержания химических компонентов в смеси
пластовой воды из I горизонта ПТ южной части юго-западного      

крыла  месторождения  Мишовдаг и закачиваемой попутной воды



Сангачальского терминала рассчитанное
количество Са(НСО3)2, соответственно,
составляет  832, 672  и  1335  мг/л.
Количество  же образованных в результате
их  распада  солей  СаСО3 составит, соответ-
ственно,  515,8,  416,6 и  827,7 мг/л.

Таким  образом,  если   в  I  горизонт
ПТ  месторождения  Мишовдаг будет закаче-
но 300 м3 воды Сангачальского терминала, то
возможное количество  оседающего из  сме-
сей  СаСО3 составит  154,7кг/день,   при
закачивании   500 м3 воды  –  225  кг/день,
при  закачивании  1900-2000  м3 воды  ~2500
кг/день.

В смеси вод Сангачальского термина-
ла с попутной водой «Карасу» в соотноше-
ниях 20%:80% содержание SО42-, определен-
ное  в  результате  химического  анализа, на
102  мг/л  меньше,  чем рассчитанное его
содержание, что показывает на возможность
образования  различных  соединений  серы,
особенно  Н2S. Если  учесть, что  с  300
м3/сут.  воды   из  Сангачальского  терминала,
предусмотренной   для  заводнения I гори-
зонта продуктивной толщи месторождения
Мишовдаг, с концентрацией SО42- - 657 мг/л,
то в этот объект ежедневно будет введено
197,1 кг, а если 500 м3/сутки, то 328 кг суль-
фатного иона, что в пластовых благопри-
ятных термических условиях, с участием
углеводородов приведет к восстановлению
сульфатов  и  образованию  большого  коли-
чества НS- и Н2S.

Безусловно, СаСО3, оседающий  в I
горизонте ПТ месторождения Мишовдаг,
значительно снизит его пористость и прони-
цаемость (или полностью закупорит) и в
итоге окажет отрицательное воздействие на
разработку.   

Проведенные  исследования  показы-
вают,  что  при  заводнении  I горизонта ПТ
месторождения Мишовдаг водой из
Сангачальского терминала  в  объеме  300 м3

в  сутки  произойдет  осаждение  154,7 кг/сут.
или 56,5 т в год СаСО3; если объем воды из
Сангачальского терминала  для  заводнения
воз растает  и  составит  примерно  20%
закачиваемой в Ы горизонт вод, количество
осадка СаСО3 может достигать  912,5  т  в  

год.
Осаждение  СаСО3 в  I горизонте  про-

дуктивной толщи месторождения  Мишовдаг
при   заводнении  его  водами  из
Сангачальского  терминала приведет  к
значительным  уменьшениям  пористости   и
проницаемости, что  окажет  отрицательное
влияние  на  эффективность  разработки
залежи.

Со  временем  объем  воды  из
Сангачальского  терминала  для  заводнения
залежи  I  горизонта  продуктивной  толщи
месторождения  Мишовдаг  может  возрас-
тать   и   обусловить   осаждение  в  пласте
других  солей  (MgCO3, CaSO4, BaSO4 и др.)
и  соединений.

Если  для  заводнения  залежи  I  гори-
зонта   месторождения  Мишовдаг использо-
вать воды из Сангачальского терминала  с
относительно  высокой  концентрацией SO42-

- 657 мг/л, то в  пласте  могут образовывать-
ся различные соединения  серы, особенно
НS- Н2S,  коррозирующие    трубы   и   дру-
гое   нефтепромысловое   оборудование.

Основываясь на вышеизложенном, не
рекомендуется   использовать  воды  из
Сангачальского  терминала  для  заводнения
залежи  нефти  I  горизонта  продуктивной
толщи   месторождения   Мишовдаг  ОК
«Карасу».         
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Сянэячал  терминалы  суйунун  Мишовдаь  
йатаьында  мящсулдар гатын Ы щоризонтуна  

вурулмасынын  мцмкцнлцйц щаггында

Ц.Ш.Мещдийев, Ф.М.Щаъыйев, 
Р.М. Яфяндийева, Н.Я.Атакишийева

Хцлася

Мягалядя Сянэячал терминалы суйунун
Мишовдаь йатаьынын ишлянмя обйектляриня
вурулмасынын мцмкцнлцйцнцн тядгигаты
заманы яняняви щидрокимйяви цсуллардан,
лабораторийа шяраитиндя щидрокимйяви просес-
лярин юйрянилмяси мягсядиля сынагларын кечирил-
мясиндян, щидрокимйяви  моделляшдирмядян
вя мцвафиг компйутер програмларындан  исти-

фадя олунмушдур.
Апарылмыш елми-тядгигат иши эюстярир ки,

Сянэячал  терминалы суйу  Мишовдаь йатаьында
МГ-нин I щоризонтуна вуруларса лайда хейли
мигдарда ЪаЪО3 вя МgЪО3 дузлары  чюкяр
ки, бу да ишлянмянин сямярясини азалдар. Она
эюря дя, Мишовдаь йатаьында МГ-нин I щори-
зонтунун ишлянмясинин сямярясини  азалтма-
маг цчцн она Сянэячал терминалы суйунун
вурулмасы мягсядяуйьун щесаб едиля билмяз.

About the possibility of injection of Sangachal
terminal water to the I horizon of productive

layer  of Mishovdagh field

U. Sh. Mehdiyev, F. M. Hadjiyev, 
R. M. Efendiyeva, N. A. Atakishiyeva

Summary

The traditional hydrochemical meth-
ods, permeability of signals in laboratory
condition for learning of hydrochemical
processes, hydrochemical modeling and
appropriate software were used during the
research of possibility of Sangachal terminal
water injection to development objects of
Mishovdagh field.

The conducted researches show that if
Sangachal terminal water is injected into the I
horizon of PL in Mishovdagh field, great
amount of CaCO3 and MgCO3 may settle
and it may decrease the productivity. So it is
not expedient to inject Sangachal terminal
water in order not to decrease productivity of
the I horizon of PL in Mishovdagh field. 
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Nефт йатагларынын dяниз шяраитиндя
ишлянмясинин лайищяляндирилмяси заманы гуйу-
ларын шагули, маили вя цфцги истигамятлярдя
газылмасы щидротехники гурьуларын истисмар
мцддяти иля мящдудлашдырылыр. Буна эюря тяклиф
олунан гуйу шябякясиня ясасян маили гуйу
профилини еля лайищяляндирмяк лазымдыр ки,
onun istismarы техноложи вя игтисади ъящятдян
даща сямяряли olsun, бунунла бярабяр чох
дярин олмайан нефт йатагларында фонтан
мцддяти bitdikdяn sonra laylarыn  механик-
ляшдирилмиш цсулларла ишлянмясини давам етдир-
мяк вя галыг нефт ещтийатыны щасил етмяк
мцмкцн олсун. Буна эюря гуйунун профилин-
дян вя мянимсянилмясиндян (перфорасийа
dялiklяrinin sыxlыьыndan, яйилмя буъаьындан вя
гуйу лцлясинин узунлуьундан) асылы олараг
мящсулдарлыьын вя лайларын нефтверimинин
йцксялдилмясиня тясир едян амиллярин (скин-
effekt) тядгиги, гуйудиби зонада ямяля эялян
мцряккябляшмялярин yayыlma радиусунун тяйи-
ни эеоложи-техники тядбирлярин дцзэцн апарыл-
масы цчцн ясас шяrtdir.

Гуйу профилиндян асылы олараг истисмар
хяръляри dя дяйишир. Фонтан цсулу иля истисмар
олунан гуйуларда нефт лай вя нефтдян айрылан
газ енержиси щесабына алыныр. Lакин механики
цсуллара кечдикдя истисмар хяръляри чохалыр,
чцнки нефти йер сятщиня галдырмаг цчцн ялавя
енержи (газлифт, дярин. насосу вя с) tяtbiq етмяк
лазым эялir.  [1] ишиндя гуйу лцлясинин лайа дахил
олма  буъаьындан асылы олараг истисмар хяръля-
ринин артмасы тядгиг олунур. [2] ишиндя ачылма
дяряъясиня вя характериня эюря натамам
шагули, маили вя цфцги гуйулара майе вя газын
ахынына перфорасийа дялiklяri sайынын (сцзэяъин
узунлуьунун 1 метриня дцшян дяликлярин сайы-
нын) тясири юйрянилир. [3, 4] ишляриндя шагули
гуйунун диб зонасында ямяля эялян ялавя
мцгавимятин (скин-effektин)  мящсулдарлыьы вя 

чирклянмя зонасы радиусунун тапылмасына
бахылыр.

Сон иллярдя дяниз нефт йатагларында
(Нефт Дашлары, Эуняшли, Сянэячал-Дуванны-
Хяря Зиря адасы, Дарвин банкасы, Гум-дяниз
вя с.) гуйуларын яksяriyyяti фонтан цсулундан
механики (газлифт, дяринлик насосу) цсуллара
кечмякля истисмар олунур. Газлифт истисмар
цсулуна кечмяйин  еффективлилийи маили гуйула-
рын мящсулунда гумун чox вя тямирарасы ишля-
мя мцддятинин bюйцk олмасы иля изащ едилир.

Мягалядя йухарыда эюстярилян ишлярин
давамы олараг гуйудиби ятрафда ямяля эялян
скин-effektин мящсулдарлыьа вя лайын нефтвери-
миня тясири арашдырылыр.

Мялумдур ки, еластик  режимдя майенин
мясамяли мцщцтдя гуйуйа сцзцлмясинин
гярарлашмыш щалы цчцн перфорасийа дяликляри
сыхлыьыны вя лайын ачылма натамамлыьыны нязяря
алмагла тязйиг дцшкцсц ашаьыдакы дцстурла
щесабланыр [2, 5]:
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Щидродинамик ъящятдян тамам олан
вя гярарлашмыш щасилатла ишляйян гуйу баьлан-
дыгда тязйигин бярпасы мялум дцстурла щесаб-
ланыр [4]:2. 

Маили натамам гуйунун  перфорасийа
dялiklяrini dя нязяря алмагла скин-effektин
тясир эюстярдийи гуйудиби зонанын радиусуну
тяйин етмяк мягсядиля тязйиг дцшкцсц дцсту-
рунда бир сыра чевирмяляр апардыгдан сонра
алыныр [2]: 

Бу дцстурда и=2 щалы цчцн С2 ифадяси
ашаьыдакы шякилдя гябул олунур:

3. и=3 олан щалда цфцги гуйуларda
майенин сцзцлмяси заманы ямяля эялян скин-
eфfektин тяйини цчцн С3 ифадяси ашаьыдакы шякил-
дя алыныр:

Sкин-eфfektин тясир радиусуну тяйин
етмяк цчцн бу щалда ТБЯ-дян истифадя
етмякля

алырыг. Бурада Д –щоризонтал гуйу лцлясинин
диаметри, з0 –лайын дабанындан цфцги гуйу
лцлясиня гядяр олан мясафядир. 
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(2), (8) вя (9) дцстурларындан истифадя етмякля
скин-eфfektин гуйу dяликляринин sайындан, лцля-
нин meyl  бужаьы вя узунлуьундан асылы олараг
щесабlamalar апарылмыш вя алынмыш нятижяляр
шякил 1-3-dя эюстярилмишдир. Шякил 1-дяки яйри-
лярдян эюрцнцр ки, шагули гуйу дибиндя лайын
мцхтялиф еффектив галынлыьы цчцн 1 м-я дцшян
dяликлярин saйы артдыгжа скин-eфfektин гиймяти
азалыр. Маили гуйуларын диб зонасында скин-
eфfektин гиймятинин лцлянин лайа дахилолма
бужаьындан вя перфорасийа dяликляринин сыхлы-
ьындан асылы олараг дяйишмяси шякил 2-дя эюстя-
рилир. Яйрилярин тящлили эюстярир ки, лайа дахилол-
ма бужаьы артдыгжа (йяни гуйунун мейиллийи
чох олдугжа) скин-eфfektин гиймяти кяскин
шякилдя азалыр вя мянфи гиймят дя алыр. (1)
дцстурунда бу еффекти нязяря алсаг, гуйунун
мящсулдарлыьы кяскин шякилдя артaр.
Перфорасийа dяликляринин сыхлыьы артдыгжа скин-
eфfektин дцшмя темпи азалыр.

Шякил 3-дя цфцги гуйу лцляси ятрафында
ямяля эялян скин-eфfektин мцхтялиф перфорасийа
dяликляри сыхлыьы цчцн гуйу лцляси узунлуьун-
дан асылы олараг дяйишмя яйриляри верилир.
Яйрилярин тящлили эюстярир ки, цфцги гуйудиби
зонада ямяля эялян скин-eфfekt мянфи гиймят-
ляр алыр вя dяликлярин сыхлыьы артдыгжа онун гий-
мяти азалыр. Она эюря цфцги гуйуларын щасилаты
шагули вя маили гуйулара нисбятян йцксяк олур.

Мцхтялиф мцяллифлярин [6], апардыглары
тядгигатларын нятижляри эюстярир ки, скин-eфfek-

tин мцхтялиф гиймят алмасы гуйудиби ятрафда
майенин гуйуйа сцзцлмясиня гаршы ялавя
мцгавимятин вя бюйцк тязйиг дцшкцсцнцн
йаранмасына сябяб олур. 

си=0 щалы лайын вя гуйудиби зонанын
кечирижилийиня эюря биржинс олдуьуну вя ялавя
тязйиг дцшкцсцнцн ямяля эялмядийини эюстя-
рир. си<0 олмасы гуйудиби зона кечирижилийинин
лайын кечирижилийиня нисбятян даща йахшы олду-
ьуну эюстярир. Гуйунун мящсулдарлыьыны
артырмаг цчцн хцсуси техники-технолоъи тядбир-
ляр апарылдыгда скин-eфfektин гиймяти дяйишир вя
онун тясир зонасы радиусунун тапылмасы прак-
тик ящямиййят кясб едир.

Бу щаlда (4) дцстуруна ясасян скин-
еффекти тяйин едирик:
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Шякил 1. Мцхтялиф еффектив галынлыгда лайларда скин-еффектин
перфорасийа дяликляри сыхлыьындан асылылыьы

сцзэяъ



dяликлярин сыхлыьындан, лайын еффектив галынлы-
ьындан, гуйу лцлясинин лайа дахил олма бужа-
ьындан вя лцлянин узунлуьундан асылы олараг
дяйишмяси яйриляри тягдим едилир. Бу яйрилярдян
истифадя етмякля йатаьын ишлянмя лайищясиндя
нязярдя тутулан щяр бир yeni газылан гуйунун
мящсулдарлыг ямсалыны мядян шяраитиндя тяйин
етмяк мцмкцн сайылыр.

Нятижя

1. Нефт гуйуларынын профилляриндян,
натамамлыг дяряжясиндян вя перфорасийа
дяликляри сыхлыьындан асылы олараг гуйудиби 
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Шякил 3. Мцхтялиф перфорасийа дяликляри сыхлыьы цчцн
скин-еффектин гуйу лцляси узунлуьундан асылылыьы

Шякил 2. Мцхтялиф мейил бужаглары цчцн скин-еффектин
перфорасийа дяликляри сыхлыьындан асылылыьы

техники-техноложи

цфцги



зонада йаранан скин-effektи щесабламаьа
имкан верян дцстурлар тяклиф едилмишдир.

2. Гуйуларын профилляриндян (шагули,
маили вя цфцги) асылы олараг скин-effektин гий-
мятляри азалыр вя мянфи гиймятляр алыр ки, бу да
мящсулдарлыьын артмасына дялалят едир.

3. Мцхтялиф профилли гуйуларын мящсул-
дарлыьыны артырмаг мягсядиля апарылан техники-
технолоъи  тядбирлярин сямяряliлийини гиймятлян-
дирмяк цчцн скин-effektин тясир зонасынын tяyi-
ni дцстуру тяклиф едилмишдир.
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Исследование влияния профиля 
и степени несовершенства скважины 

на ее продуктивность

Г.А.Мамедов, М.Н.Велиев, 
С.Ф.Мусаев, Г.Г.Гамидовa

Резюме

При проектировании разработки
месторождений, бурение вертикальных,
наклонных и горизонтальных скважин в мор-
ских условиях ограничивается сроком экс-
плуатации морских гидротехнических соору-
жений. Поэтому  предлагаемая сетка профи-
лей наклонных скважин должна так проекти-
роваться, что бы с технико-экономической
точки зрения она была эффективной и после
периода фонтанирования можно было бы
перевести их на механизированные способы
эксплуатации.

В связи с этим в зависимости от про-
филя и степени освоения скважин (от коли-
чества отверстий на погонный метр, угла
наклона и длины ствола скважины) на коэф-
фициенты продуктивности и нефтеотдачи
существенное влияние оказывают скин-
эффект и некоторые осложнения, возникаю-
щие в призабойной зоне в процессе фильтра-
ции.

Исследование и определение радиуса
влияния этих факторов в призабойной зоне
скважин является чрезвычайно важным при
проведении геолого-технических мероприя-
тий, с целью увеличения нефтеотдачи пла-
стов.

Как известно, большинство морских
нефтяных месторождений разрабатывается
переводом с фонтанного на газлифтный и
глубинно-насосный способы нефтедобычи
особенно в наклонных скважинах.

В связи с этим нами определяются
величины скин-эффекта, возникающие в
призабойной зоне, в зависимости от степени
и характера несовершенства скважин и коли-
чества отверстий на погонный метр на изме-
нение величины коэффициента продуктивно-
сти. Для этого предлагаются формулы оцен-
ки  величин скин-эффекта в зависимости от
профиля скважины.

Построены кривые изменения скин-
эффекта в зависимости от плотности перфо-
рационных отверстий для разных эффектив-
ных мощностей пластов, угла наклона и
длины ствола скважины.

Установлено, что величина скин-
эффекта наклонных и горизонтальных сква-
жин существенно влияет на их коэффициент
продуктивности. 

Предложена методика определения
радиуса влияния скин-эффекта в призабой-
ной зоне, которая приемлема для оценки
эффективности, проводимых геолого-техни-
ческих мероприятий по увеличению нефте-
отдачи пластов. Приведен конкретный при-
мер для определения радиуса влияния скин-
эффекта по месторождению Гюнешли.  
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Investigation of well profile and imperfec-
tion degree influence upon its productivity

G.A.Mamedov, M.N.Veliyev
S.F.Musayev, G.G.Gamidova

Summary

At field development design, drilling of
vertical, slanted (inclined) and horizontal wells
in offshore conditions is limited by offshore
hydraulic structure operation time. That is why
suggested profile of slanted wells should be
designed in such a way that it would be efficient
from technical and economical point of view
and after flowing they might be shifted to artifi-
cial-lift method of operation.

In this connection depending on profile
and degree of well completion (the number of
openings per linear meter, inclination angle and
well (bore) length) skin-effect and some compli-
cations, occurring in bottom-hole in the process
of filtration influence considerably upon well
productivity and oil recovery factor.

This factors radius influence and deter-
mination in bottom-hole zone is extremely 

important at geological and technical measures
conducting in order to increase beds oil recov-
ery.

As it is known, majority of offshore oil
fields are developing by well shitting from flow-
ing to gas-lift and pumping methods of oil
recovery, especially in inclined wells. 
In this connection skin-effect values, occurred in
bottom-hole depending on degree and character
of wells imperfection and holes number per lin-
ear meter and their influence upon productivity
factor value are determined by us. For this pur-
pose skin-effect value estimation formulas
depending on well profile are purposed.

Curves of skin-effect changes depending
on perforation openings density for beds of dif-
ferent thickness, inclination angle and (bore)
hole length are constructed. It is established that
skin-effect value of slanted and horizontal wells
influenced significantly upon their productivity
factor.

Procedures are suggested for estimation
of conducted geological and technical measures
beds oil recovery enhance. Concrete example
for skin-effect influence radius determination
for Guneshli field is shown.
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Mяlum olduьu kimi, hal-hazыrda юlkяnin
neft hasilatыnыn artыrыlmasы яsasяn dяnizdя yeni
neft vя qaz yataqlarыnыn mяnimsяnilmяsi vя
aktiv istismarы ilя яlaqяdardыr. Bununla yanaшы
uzun mцddяt iшlяnmяdя olan yataqlarda da
kifayяt qяdяr чыxarыla bilяcяk neft-qaz ehtiyat-
larыnыn qalmasы tяsdiqlяnmiшdir. Lakin kюhnя
yataqlarыn iшlяnmяsi prosesinя xas olan bir sыra
tяbii vя texnogen sяbяblяrlя шяrtlяnяn quyularыn
mяhsuldarlыьыnыn nяzяrя-чarpacaq azalmasы baш
verir. Bu da юz nюvbяsindя hasilatыn azalmasыna
gяtirir  vя tяsiretmя цsullarыnыn tяtbiqi zяrurяtini
artыrыr.

Bununla яlaqяdar olaraq, turшu ilя iшlяn-
mя layla quyu яlaqяsinin yaxшыlaшdыrыlmasы vя
quyularыn mяhsuldarlыьыnыn artыrыlmasыnыn яn
sяmяrяli цsullarыndaнdыr. Turшu ilя tяsiretmяnin
texniki-texnoloji sadяliyi vя uьurlu nяticяlяri bu
цsulun kюhnя yataqlarda tяtbiqinin davam
etdirilmяsini daha da mяqsяdяuyьun edir. Lakin
uzun mцddяt iшlяnяn yataqlarыn istismarы ona
xas olan lay enerjisinin tцkяnmяsi, lay tяz-
yiqinin dцшmяsi, sulaшmanыn artmasы, sцxurlarыn
daьыlmasы ilя, qum tяzahцrцnцn kяskin artmasы
ilя sяciyyяlяnir. Bununla yanaшы istismar olunan
laylarыn qeyribircinsli sцxurlardan vя
tяbяqяlяrdяn ibarяt olmasы quyudibinя tяsiret-
mяnin sяmяrяliliyinя чox bюyцk tяsir gюstяrir.
Belя yataqlarda turшu iшlяmяlяrinin uьurlu hяya-
ta keчirilmяsindя bir sыra mцrяkkяbliklяr mey-
dana чыxыr.

Bunlarыn яn baшlыcasы aparыlan яmяliyyat-
larыn selektivliyinin tяmin edilmяsi vя
mяsamяlяrin sяthindя adsorbsiya olunmuш
qяtran–parafin-asfalten чюkцntцlяrinin yuyulub
qoparыlmasыndan ibarяtdir. Bяzi mяhsuldar lay-
larыnыn neftlяrinin tяrkibindя naften turшularыnыn
чoxluьu quyularыn dib sahяsindя emulsiya яmяlя
gяlmяsinя шяrait yaradыr ki, bu da юz nюvbяsindя
mяhsuldarlыьыn azalmasыna sяbяb olur. Layыn 

quyudibi sahяsi mяsamяlяrindя яmяlя gяlmiш
qяtran-parafin-asfalten чюkцntцlяri neftin
sцzцlmяsini чяtinlяшdirmяklя yanaшы, hяm dя
turшu iшlяmяlяrinin (TИ) hяyata keчirilmяsini dя
яngяllяyir. Belя ki, quyudibi sahяyя (QDS)
vurulan turшu sцxurla tяmasda ola bilmir vя
nяticяdя kimyяvi reaksiya baш vermяyяrяk turшu
neytrallaшmadan yer sяthinя qaldыrыlыr. Bu isя
prosesin sяmяrяsini heчя endirir vя hяtta яlavя
чяtinliklяr dя tюrяdir.

“Azneft” ИB-in mяdяnlяrindя (1985-
2004-жц illяr яrzindя) QDS-я tяsir цsullarыnыn
tяtbiqinin tяhlili gюstяrir ki, onlarыn miqdarы
1990-cы ildяn sonra xeyli azalmышdыr. Яgяr
baxыlan dюvrцn яvvяllяrindя hяr ildя 4500 QDS
tяsiretmя яmяliyyatlarы keчirilirdisя vя onlarыn
hesabыna 150 min tondan artыq яlavя neft hasil
edilirdisя, son illяr bu tяdbirlяrin sayы 200-dяk
azalmыш, яlavя neft hasilatы isя orta hesabla 4,3
min ton tяшkil etmiшdir. Hяyata keчirilяn QDS
tяsiretmя tяdbirlяri iчяrisindя TИ-in miqdarы 25%
tяшkil edirsя, son illяr isя 90% tяшkil edir ki, bu
da digяr цsullarыn tяtbiqiniн kяskin azalmasы
hesabыna baш vermiшdir. Turшu iшlяnmяlяrinin
miqdarы ildя 1000 яmяliyyatdan 200-dяk
azalmыш, яlavя neft hasilatы isя tяxminяn 250 ton
tяшkil etmiшdir. Belяliklя hal-hazыrda neft
mяdяnlяrindя nisbяtяn geniш istifadя olunan
QDS-я tяsir цsulu turшu iшlяnmяlяridir [1].

Son illяrdя aparыlmыш QDS-in turшu ilя
iшlяnmяsi яmяliyyatlarыnыn nяticяlяrinin tяhlili
gюstяrir ki, bu цsulun tяtbiq olunduьu quyular
яsasяn yцksяk sulaшmыш quyulardыr vя hяr яmя-
liyyatыn nяticяsindя orta hesabla 10-15 ton яlavя
neft hasil edilir. Tяdbirlяrin yцksяk sulaшmыш
quyularda aparыlmasы onlarыn sяmяrяliliyinin
nisbяtяn azalmasы ilя mцшahidя olunur. Belя ki,
цsulun tяtbiq olunduьu quyularыn sayыnыn
tяxminяn 5 dяfя azaldыьы halda, яlavя neft hasi-
latы 10 dяfя azalmышdыr.
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Quyularda aparыlmыш TИ-in nяticяlяrinin
istismar obyektlяri цzrя statistik tяhlili gюstяrir
ki, onlar яsasяn iki qrup шяklindя cяmlяшirlяr:
birinci qrupу яsasяn mяhsuldar qatыn цst шюbяsi-
nя daxil olan laylar, ikinci qrupu isя alt шюbяnin
obyektlяri tяшkil edir. Bu bюlgцdя цst шюbяnin II,
IV horizontlarы, alt шюbяdя isя I QD vя II QD
horizontlarы mцstяsnalыq tяшkil edir ki, onlarыn da
payыna dцшяn яmяliyyatlarыn sayы cцzi olduьu
цчцn nяticяyя tяsir gюstяrmяmiшlяr (cяdvяl 1)
[2].

TИ-in nяticяlяrinin цst vя alt шюbяlяr яtra-
fыnda qruplaшmasыnda onlara daxil olan obyekt-
lяrin sцxurlarыnыn, neftinin vя sularыnыn fiziki
kimyяvi xassяlяri яsas rol oynayыr. Belяki, цst
шюbяnin neftlяri яsasяn parafinsiz olaraq tяr-
kibindя naften turшularыnыn miqdarы azdыr vя ona
gюrя dя onlar az aktivliyя malikdirlяr. Alt шюbя-
nin neftindя isя parafinin miqdarы nisbяtяn чox
olmasыna    vя     naften    turшularыnыn    miqdarы 
1,63 %-я чatdыьыna gюrя bu neftlяr yцksяk
aktivliyя malik neftlяrя aiddirlяr. Hяmin шюbяlя-
rin sularы da чox fяrqlяnirlяr. Belя ki, alt шюbя
horizontlarыnыn suyunun цmumi minerallыьы orta
hesabla 3-4o Be olduьu halda, цst шюbяdя bu
gюstяrici 9-15o Be-dir. Bundan baшqa Nа vя Cl
ionlarыnыn nisbяti цst шюbяdя orta hesabla vahid-
dяn kiчik olduьu halda, alt шюbяdя bu rяqяm
ikidяn чoxdur. Alt шюbяnin laylarыnыn hяm dя
kollektorlarы daha чox qeyribircinsлиliyi ilя
seчilir (cяdvяl 2) [3, 4].

Belяliklя, alt шюbяnin sularыnыn qяlяvili
olmasы turшu iшlяmяlяri zamanы turшunu qismяn
neytrallaшdыraraq, onun tяsirini zяiflяdir. Neftin
yцksяk aktivliyi vя mцrяkkяb reoloji xassяli
olmasы da turшu ilя sцxurun tяmasыnы чяtinlяшdi-

rяrяk reaksiyanы zяiflяdir. Bundan baшqa alt
шюbяnin laylarыnыn kollektorlarыnыn hяm dя daha
чox qeyri-bircinsli olmasы da tяsiretmяnin
sяmяrяsini xeyli azaldыr.

Baxыlan obyektlяrin цmumi bir sяciyyяsi
dя onlarыn uzun mцddяt iшlяnmя prosesindя  lay
enerjisinin xeyli tцkяnmяsi, daha yцksяk keчiri-
cilikli tяbяqяlяrin sulaшmasы ilя, qalыq neft ehti-
yatынын ancaq kiчik keчiriciliyя malik laylarda
olmasыndan ibarяtdir. Neftin yцksяk юzлцlцyц
vя tяbяqяnin zяif keчiriciliyi turшu iшlяnmяsinin
яsasяn sulaшmыш tяbяqяlяrя tяsir etmяsinя шяrait
yaradыr. Qeyd olunmalыdыr ki, laylarыn quyudibi
sahяsi adяtяn istismar mцddяtindя чirklяnmяyя
mяruz qalыr vя ona gюrя dя turшu iшlяnmяlяri
nяticяsindя onun mяhsuldarlыьыnыn artыmы arzu
olunan qяdяr olmur. 

Belяliklя, turшu iшlяnmяlяri цzrя ilkin
mяlumatlarыn tяhlili aшaьыdakы iki яsas amilin
onlarыn sяmяrяliliyinя яhяmiyyяtli dяrяcяdя tяsir
etdiyini yяqin etmяyя imkan verir: 

- neftin vя suyun fiziki-kimyяvi xassяlяri
hяm turшunun nefti mяsamяlяrdяn sыxышdыrыb
quyudibi sahяyя daxil olaraq onun bцtцn
sahяlяrinя sirayяt etmяsi vя hяm dя nefti sцxu-
run sяthindяn yuyaraq, onunla reaksiyaya gir-
mяsi;

-turшu iшlяmяlяri aparыlan laylarda yцk-
sяk keчiricilikli sulaшmыш tяbяqяlяrinin olmasы.

Yuxarыda qeyd olunan amillяrin tяsirini
araшdыrыlmasы mяqsяdilя aparыlmыш лaboratoriya
eksperimental tяdqiqatlarыn nяticяlяri gюstяrir
ki, mцxtяlif tяrkibli mayelяrlя hopдurulmuш vя
quru karbonatlы sцxur numunяlяrinin 15 %-li
xlorid turшusu ilя reaksiyasыnыn sцrяti, reaksiya
zamanы qaz ayrыlmasыnыn intensivliyi ilя tam
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xarakterizя oluna bilяr. Bu zaman quru vя mцx-
tяlif tяrkibli sularla isladыlmыш karbonat sц-
xurlarыnыn xlorid turшusu ilя reaksiyasы bюyцk
sцrяtlя getdiyi halda, neftlя isladыlmыш
nцmunяlяrlя reaksiya чox zяif gedir ki, bu da
neftin tяrkibindяki parafin-qяtran-asfalten bir-
lяшmяlяrinin sцxur sяthindя adsorbsiya olun-
masы ilя izah olunur. Hяmin sцxurlarda qalыq
suyun olmasы reaksiya gediшini bir qяdяr
sцrяtlяndirir, ancaq bu halda reaksiyanыn sцrяti
quru vя sulu sцxurlara nisbяtяn az olur. Alыnmыш
nяticяdяn belя qяnaяtя gяlmяk olur ki, neftin
tяrkibindя parafinin olmasы reaksiyanыn gediшinя
daha чox tяsir gюstяrir. 

Tяrkibindя qalыq suyu olmadыьы sц-
xurlarыn turшu ilя reaksiyasыnы su яsaslы reagentlяr
vasitяsilя sцrяtlяndirmяk mяqsяdi ilя aparыlmыш
tяdqiqatlar mцsbяt nяticя vermяmiшdir. Bu halda
ancaq karbohidrogen hяlledicilяrinin tяtbiqi
mцsbяt nяticя verir. Hяtta az miqdarda kerosinin
яlavя edilmяsi reaksiyanыn baшlanmasыna шяrait
yaradыr.

Mцasir durumda karbohidrogen hяlledi-
cilяrinin baha olmasы ilя яlaqяdar neftli sц-
xurlara xlorid turшusu ilя tяsirin su яsaslы
reagentlяrin vasitяsilя fяallaшdыrыlmasы
istiqamяtindя aparыlmыш eksperimental tяdqiqat-
lar bir neчя reagentin bu mяqsяdlя yararlы
olduьunu aшkarlamышdыr. Bunlardan яn mцnasibi
“Alkan” reagentin lay suyunda 0,01 %-li mяhlu-
lu ilя 1:9 nisbяtindя qarышыьы olmuшdur. Bu mяh-
lulun tяrkibinя daxil olan reagentlяr юlkяnin neft
sяnayesindя geniш istifadя olunur vя ona gюrя dя
tяtbiq olunmasыnыn tяшkili asandыr. Kvars vя kar-
bonat sцxurlarыnыn sяthindяn neft pяrdяsinin
yuyulmasы цzrя aparыlmыш eksperimentlяr dя bu
tяrkibin sяmяrяliliyini tяsdiq edir. Dцzxяtli lay

modelindя aparыlmыш tяdqiqatlar gюstяrir ki,
kiчik tяzyiq vя tempraturlu laylarda neftin lay
шяraitindя yцksяk юzlцlцyя malik olmasы
sяbяbindяn vurulan turшu lay mяsamяlяri
hяcminin 50 %-dяn dя az hissяsinя sirayяt edir
vя reaksiya nяticяsindя яmяlя gяlяn CO2 qazы
aktiv neftlя qarышaraq чox davamlы kюpцk яmяlя
gяtirir ki, bu da mayenin quyudibinя sцzцlmя-
sinя яlavя mцqavimяtin yaranmasыna sяbяb olur
vя nяticяdя mяhsuldarlыq gюzlяnilяnin яksinя
olaraq azalыr.

Yuxarыda qeyd olunan ikinci amil ilя яla-
qяdar olaraq, laylarыnыn sulaшmыш tяbяqяlяrinin
tяcrid edilmяsi чox aktual mяsяlя olaraq qal-
maqdadыr. Tяcriedilmя mяqsяdlя hal-hazыrda
istifadя olunan karbohidrogen qяlяvi tullantы
(KQT) vя CaCl2 mяhlulu vasitяsi ilя tяcrid цsulu
bir чox sяbяlяrdяn kifayяt qяdяr sяmяrя vermir.
Aparыlan чoxsaylы mяdяn iшlяrinin vя labora-
toriya eksperimentlяrinin nяticяlяrindяn alыndыьы
kimi, bu prosesdя яmяlя gяlяn чюkцntцnцn
hяcmi reagentin hяcminin kiчik bir hissяsini
tяшkil etdiyindяn mяsamяlяrin doldurulmasыnы
tяmin etmir. Mяhz  bu sяbяbdяndir ki, uzun illяr
яrzindя hяyata keчirilmiш яmяliyyatlarda suyun
tam tяcrid olunmasы hallarыna praktik olaraq rast
gяlinmir. Aparыlmыш eksperimentlяr zamanы
mяsamяlяrdя яmяlя gяlmiш чюkцntц hissяcik-
lяrinin sцzцlmя bяrpa olunduqdan sonra axыnla
birgя laydan чыxarыldыьы mцшahidя olunmuшdur.
Яmяliyyatыn bir necя dяfя tяkrar hяyata
keчrilmяsi hesabыna suyun sцzцlmяsini ancaq
qismяn azaltmaq mцmkцn olmuшdur. Alыnmыш
nяticяlяrя яsaslanaraq belя qяnaяtя gяlmяk olar
ki, bu цsulla suyun quyuya axыnыnы tam baьla-
maq цчцn laya vurulan reagentlяrin hяcmi 2-3
dяfя artыrыlmalыdыr.
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Qeyd etmяk lazыmdыr ki, mюvcud
texnologiyada istifadя olunan 10%-li CaCl2
mяhlulunun  KQT reagentinin miqdarы ilя 1:1
nisbяtindя gюtцrцlmяsi sonuncunun tяrkibindя
olan maddяlяri tam чюkdцrmяyя kifayяt etmir.
Ona gюrя dя ya CaCl2 mяhlulunun qatыlыьыnы 2
dяfя artыrmaq, yaxud da nisbяti 1: (2-3)-я чatdыr-
maq lazыmdыr. Lay suyunun tяrkibi nяzяrя alы-
naraq bu nisbяtin qяlяvi sularda daha чox
gюtцrцlmяsi tяlяb olunur. Aparыlmыш digяr mцx-
tяlif tяcrцbяlяrя яsaslanaraq belя nяticяyя
gяlmяk mцmkцndцr ki, laydan quyuya su
axыnыnыn tяcrid edilmяsinin daha perispektiv
цsulu hel яmяlя gяtirяn reaksiyalara яsaslanan
цsullar ola bilяr [5].

Yuxarыda tяsvir olunanlarы цmumilяшdi-
rяrяk turшu iшlяmяlяrinin sяmяrяliliyinin artыrыl-
masы mяqsяdilя bяzi tяklif vя tюvsiyяlяrin ve-
rilmяsi mцmkцndцr. Bunlardan яn baшlыcasы vя
яsasы isя TИ tяyin olunan quyularda tяsiretmяdяn
qabaq QDS-dя mцvafiq hazыrlыq tяdbirlяrinin
aparыlmasы vя cari istismar шяraitinя uyьun-
laшdыrыlmasыdыr. Bu zaman baza reagentlяri kimi,
яsasяn duz vя fлцor turшularы vя onlarыn яsasыnda
modifikasiya edilmiш mцxtяlif tяrkiblяr istifadя
edilmяlidir. Aшaьыda mцxtяlif шяraitlяrdя TИ-nin
aparыlmasы zamanы яn mцnasib vя uyьun hazыrlыq
tяdbirlяri vя texnoloji яmяliyyatlar tяsvir
edilmiшdir.

Tяzyiqi xeyli tцkяnmiш vя kiчik tempe-
raturlu laylarda, parafin-asfalten-qяtran hissя-
ciklяrinin чюkmяsi nяticяsindя hidrofoblaшmыш
karbonatlы sцxurlarla turшunun tяmasыnы
yaxшыlaшdыrmaq цчцn яvvяlcя quyudibi sahяsinя
karbohidrogen hяlledicilяrinin vurulmasы vя
sonra turшu iшlяnmяsinin hяyata kecиrilmяsi
yaxшы nяticя verя bilяr.  

Yцksяkkeчiricilikli sulaшmыш tяbяqяlяrя
malik laylarda azkeчiricilikli yцngцl neftli
tяbяqяlяrя turшu ilя tяsir etmяk цчцn, hяmin
tяbяqяlяrя yцksяk юzlцlцklц “яks” emulsiya
vurulmasы vя sonradan turшu iшlяmяsinin aparыl-
masы daha sяmяrяli ola bilяr.

Neftli tяbяqяlяr hidrofoblaшmыш olduqda
vя nеftin tяrkibindя naften turшularыnыn miqdarы
yцksяk olduqda (layыn nefti aktiv olduqda)
turшudan qabaq quyudibi sahяyя karbohirogen
hяlledicilяrinin vurulmasы zяrurяti olur ki, bu
zaman emulsiyanыn vurulmasы mяqsяdяuyьun

deyil. Bu halda sulu tяbяqяlяri karbohidrogen-
qяlяvili tullantы vя CaCl2 mяhlulu vasitяsi ilя
selektiv tяcrid etdikdяn sonra hяlledicini vur-
malы vя sonra turшu iшlяnmяsini hяyata keчirmяk
daha mяqsяdяuyьundur.

Yuxarыda qeyd edildiyi kimi, neftin tяr-
kibindяki parafin –qяtran-asfalten hissяcik-
lяrinin quyudibi sahяdя чюkяrяk, sцxurun
sяthindя absorbsiya olunmasы turшunun karbonat
hissяciklяrilя reaksiyaya girmяsinя mane olur.
Bu hissяciklяri sцxur sяthindяn yuyub qopar-
maq цчцn heч dя hяmiшя karbohidrogen hяlledi-
cilяrin istifadя olunmasы mяqsяdяuyьun olmur.
Aparыlmыш tяdqiqatlar nяticяsindя sцbut olun-
muшdur ki, turшudan яvvяl quyuya alkan reagen-
tinin lay suyunda 0,01 %-li mяhlulu ilя KQT-nin
(8-9):1 nisbяtindя qarышыьыnыn vurlmasы reak-
siyanы xeyli fяallaшdыrыr vя quyudibi sahяdя hяr
hansы bir sяbяbdяn яmяlя gяlmiш emulsiyanы da
parчalayaraq, quyunun tяdbirdяn sonra mяnim-
sяnilmяsini asanlaшdыrыr, mяhsuldarlыьыnы isя
artыrыr.

Sulaшmыш tяbяqяlяrin CaCl2 duzunuн
suda mяhlulunu vя KQT-ni layыn QDS-nя ardыcыl
vurlmaqla tяcrid edilmяsinin tяdqiqi цzrя
eksperimentlяrin nяticяsi gюstяrmiшdir ki,
reagentlяrin hяcmi vя qatыlыьы elя seчilmяlidir ki,
onlarыn istifadя edildiyi nisbяtlяrdя яmяlя gяlяn
чюkцntцnцn miqdarы maksimal olsun. Yяni, 1
qram KQT-nin tяrkibindяki aktiv kompo-
nentlяrin яmяlя gяldiyi чюkцntцnцn maksimal
miqdarы (0,4q) ancaq Ca ionlarыnыn kifayяt qяdяr
olduьu halda alыnыr ki, bu da CaCl2 duzunun lay
suyunda 15 % mяhlulu ilя 1:(1,5-2) nisbяtindя
qarышdыrdыqda baш verir. Bu halda yaranan
чюkцntцnцn miqdarы reaksiyada iшtirak edяn
reagentlяrin hяcminin чox kiчik hissяsini (15-
20%) tяшkil edir vя bu miqdarda чюkцntц
mяsamяlяrin keчiriciliyini kяskin sцrяtdя azalt-
maq цчцn kifayяt etmir. Daha yцksяk nяticя
яldя etmяk цчцn texnoloji prosesdя aшadыьыdakы
bяzi dяyiшikliklяrin aparыlmasы mяqsяdяuyьun
ola bilяr:

-ya prosesin 2-3 dяfя tяkrar  hяyata
keчirilmяsi; 

-vя yaxud vurulan reagentlяrin hяcminin
4-5 dяfя artыrыlmasы, yяni reagentlяrin quyudibi
sahяyя yayыlma radiusunun bir qяdяr artыrыlmasы.

Яdяbiyyatda olan mяlumatlarыn
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araшdыrыlmasыnыn vя aparыlmыш laboratoriya
tяdqiqatlarыnыn nяticяlяri gюstяrir ki, sulaшmыш
tяbяqяlяrin selektiv tяcrid edilmяsi цчцn яn
яlveriшli цsul kiчik юzlцlцyя malik mayelяrin
layda gюrцшmяsi nяticяsindя struktur hel яmяlя
gяtirяn texnologiyalardan isitifadя olunmasыdыr.
Bu isitqamяtdя tяdqiqatlarыn davam etdirilmяsi
vя mяdяn sыnaqlarыnыn aparыlmasы
mяqsяdяuyьundur.

Yekunda qeyd olunmalыdыr ki, юtяn яsrin
70-80-cы illяrindя karbohidrogen hяlledicilяrin
geniш tяtbiq olunmasы, яsasяn neft-kimya
sяnayesinin o dюvrdяki mяhsullarыnын istifadяsi
sayяsindя reallaшdыrыlыrdы vя buna gюrя dя hяmin
dюvrdя quyularda ildя 10-11 min turшu
iшlяmяlяri яmяliyyatы hяyata keчirilirdi vя bun-
larыn sayяsindя 1,5-2,0 milyon ton яlavя neft
hasil edilmiшdi. Hal hazыrda neft-kimya
sяnayesindя istehsalыn kяskin azalmasы vя
texnoloji proseslяrin yenilяшmяsi nяticяsindя
onlarыn mяhsullarыnыn neftчыxarmada istifadяsi
xeyli mяhdudlaшmышdыr. Mяhz bu sяbяbdяn hя-
yata keчirilяn turшu iшlяmяlяrinin sayы vя
sяmяrяsi dя xeyli azalmышdыr. Bunlarы nяzяrя
alaraq, neft hasilatыnыn intensivlяшdirilmя цsulla-
rы vя texnologiyalarыnыn mцasir шяraitя uyьun-
laшdыrыlmasы vя tяkmillяшdirilmяsi aktual mяsяlя
kimi юz hяllini tapmalыdыr.
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Об увеличении эффективности кислотной
обработки призабойной зоны

Ш.П.Казымов, И.З.Ахмедов

Резюме

Длительная практика и теория нефте-
добычи показывают, что кислотная обработ-
ка призабойной зоны является одним из
самых рациональных способов увеличения
продуктивности скважин и улучшения связи
между пластом и скважиной. Как известно,
эксплуатация месторождений, находящихся
долгое время в разработке, характеризуется
истощением пластовой энергии, падением
пластового давления, ростом обводнения,
разрушением пород, резким увеличением
песчаных пробок. Наряду с этим, т.к. разра-
батываемые пласты состоят из неоднород-
ных пород и пропластков, это также может
оказать очень сильное влияние на эффектив-
ность воздействия. В таких месторождениях
возникает ряд сложностей для успешного
проведения кислотной обработки.

Анализ результатов проведенных в
последние годы кислотных обработок пока-
зал, что применение этого метода проводится
в скважинах с высокой степенью обводнен-
ности. В результате проведения обработки в
среднем  добывается дополнительно 10-15 т
нефти. Исследования показали сокращение
количества обработок в 5 раз и дополнитель-
ной добычи в 10 раз. 

Однако в месторождениях, находя-
щихся на последних стадиях разработки, воз-
никает ряд сложностей для успешного прове-
дения кислотной обработки.

В связи с этим, в статье результаты
теоретических, экспериментальных и про-
мысловых исследований, полученные в тече-
ние долгого времени, дают возможность пре-
доставить ряд обобщенных рекомендаций в
направлении увеличения эффективности
кислотной обработки. Среди них самым
главным и основным является проведение
определенных подготовительных мероприя-
тий в призабойной зоне до начала кислотной
обработки в выбранных скважинах и в соот-
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ветствие с текущими эксплутационными
условиями. В статье описан ряд современ-
ных мероприятий и технологических опера-
ций, необходимых при проведении  во время
кислотной обработки.

В результате изучения сведений,
имеющихся в литературе и исследований,
проводимых в лабораторных условиях, было
показано, что для селективного ограничения
обводненных пропластков самым выгодным
способом является использование техноло-
гий, способствующих возникновению гелей,
появляющемуся в результате встречи в пла-
сте жидкостей с малой вязкостью.
Целесообразным является продолжение
исследований в этом направлении и проведе-
ние дальнейших испытаний.   

В конце статьи отмечено, что в 70-80
гг. прошлого столетия благодаря использова-
нию продукции того времени в основном
нефтехимической промышленности стало
возможным широкое применение углеводо-
родных растворителей, и поэтому в этот
период в скважинах проводилось 10-11
тысяч мероприятий по кислотной обработки,
в связи с чем дополнительно добывалось 1,5-
2,0 млн.т нефти. В данное время в результате
резкого уменьшения производства и обнов-
ления технологических процессов в нефте-
химической промышленности сильно огра-
ничилось использование ее продукции в
нефтедобычи. Именно по этой причине
заметно уменьшилось и количество проводи-
мых кислотных обработок. Принимая все это
во внимание, можно заключить, что такие  

задачи как методы интенсификации нефтедо-
бычи и усовершенствование технологий
должны найти свое решение. 

Bottom-hole acidizing efficiency increase

Sh.P.Kazymov, I.Z.Akhmedov

Summary

Long term practice and oil production
theory shows that bottom-hole acidizing is one
of the most rational methods of wells productiv-
ity increase and relation improvement between
formation and wells,

Analysis of carried out during last years
acidizing results show that this method use is
conducted in wells having high degree of water
encroachment rate. As a result of acidizing addi-
tionally 10-15 tons of oil is produced at the
mean. 

However a number of complications
occur in fields, being on the last stages of devel-
opment for successful acidizing carrying out. In
this connection results of theoretical, experi-
mental and field researches obtained during long
period of time make it possible to present a
number of generalized recommendations for
acidizing efficiency increase that are shown in
given article. Among these recommendations
the main ones are conducting certain preparation
measures in bottom-hole before acidizing. It is
expedient to continue researches and conducting
test in this direction.
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Применяемые в настоящее время
обычные технологии заводнения нефтяных
пластов не могут обеспечить достаточно
высокой эффективности их выработки. На
сегодня существует большое количество спо-
собов разработки нефтегазовых месторожде-
ний  основанных на закачке в пласт теплоно-
сителей (пара, горячей воды, ПАВ, химиче-
ских растворителей, микробиологических
реагентов и др.).

Основной сутью механизма действия
всех этих методов является уменьшение вяз-
кости пластовой нефти  за счет повышения
температуры (все тепловые методы), или за
счет увеличения газосодержания нефти,
(закачка воздуха, природного газа,микробио-
логическое воздействие), или же за счет
уменьшения вязкости таких активных компо-
нентов таких как смолы, парафины, асфаль-
тены.

Предлагались также методы охлажде-
ния  призабойной зоны скважин и дальней-
шего продвижения оторочки холодной (более
вязкой по мнению авторов) воды в пласт с
целью выравнивания фронта вытеснения.

Однако эти методы  не получили раз-
вития из-за фактора переохлаждения нефти в
призабойной зоне скважины,  закупорки пор
пласта и ухудшения условий фильтрации
флюидов. Все эти методы являются трудоем-
кими, энергозатратными, слабоконтро-
лируемыми при осуществлении.

В данной статье предлагается способ
повышения подвижности нефти и увеличе-
ния нефтеотдачи пласта за счет растворения
в нефти той части газа, которая уже выдели-
лась в пласте в связи с падением давления.

Суть метода заключается  в использо-
вании эффекта увеличения растворимости
газа в нефти при уменьшении температу-

ры. Предлагаемый способ может быть при-
менен на стадии значительного снижения
пластовых давлений, интенсивной дегазации
нефти в пластовых условиях (поздняя стадия
разработки месторождения).

Уменьшение температуры призабой-
ной зоны пласта до 15-20оС и растворение
таким путем выделившегося газа дополни-
тельно улучшает ее подвижность и условия
фильтрации флюидов в этой зоне.
Последующие порции закачиваемой воды в
пласт могут играть также и роль вытесняю-
щего агента.

Предлагаемый способ осуществляет-
ся следующим образом.

Конкретно  для каждой залежи рас-
считываются зоны влияния нагнетательных
скважин, схема их расположения, а также
количество реагирующих скважин, объемы
закачки воды.

В нагнетательную скважину закачива-
ется вода при температуре 15оС (среднегодо-
вая температура по Апшеронскому полу-
острову). По добывным возможностям реа-
гирующих скважин судят о влиянии данного
способа на процесс разработки нефтяных
месторождений. Этот процесс по своим тех-
ническим возможностям не очень трудоем-
кий.

С целью определения конкретных
уровней снижения температур  были  прове-
дены экспериментальные исследования на
РVТ установке УИПН АзНИПИнефть с
использованием нефти одного из месторож-
дений Апшеронского полуострова. Данная
установка позволяет моделировать основные
параметры эксплуатационных объектов по
давлениям до 100 МПа и температурам до
200оС. УИПН АзНИПИнефть является ори-
гинальной разработкой нашего института и 
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К ВОПРОСУ УЛУЧШЕНИЯ
ПОДВИЖНОСТИ ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ

Д.Н.Таиров, Д.Х.Кязимов 

(ИНИ ГНКАР)



по своим основным рабочим показателям
отвечает современным требованиям, была
полностью подготовлена (включая рабочие
чертежи и ведомственные испытания) к
серийному производству на Бугульминском
опытном заводе «Нефтеавтоматика»
(БОЗНА-Татарстан). Принципиальная  схема
установки показана на рисунке. Основным
узлом этой установки, является сосуд высо-
кого давления–бомба РVТ 1 с устройством 2
для измерения объемов загружаемых в эту
бомбу через вентиль 3 жидкостей и газов.
Бомба РVТ имеет термостатируемую рубаш-
ку для нагрева проб посредством термостата
4. Значение температур задается  и поддер-
живаются контактным термометром 5 и
замеряются в рубашке термометром 6.
Рабочие давления создаются  дозировочны-
ми насосами НЖР 7 и поддерживаются
постоянными при помощи  контактного
манометра 8. Для  выравнивания пульсации
подачи насосов предусмотрены ресиверы 9 и
накопительные бачки 10. Для перемешива-
ния  загружаемых проб и создания межфаз-

ного равновесия  (нефть-газ) бомба 1 рас-
качивается на осях 11 при помощи ручки
12.Пробы пластовых нефтей переводятся  в
бомбу 1 из глубинного пробоотборника или
контейнера 13.

В некоторых случаях возникает
необходимость перевода в бомбу 1 отдельно
отобранных проб нефти и газа. В этих слу-
чаях используется емкость с соответствую-
щим газом 14 и пресс 15 для перевода дега-
зированной нефти. В дальнейшем в бомбе  1
при давлении и температуре приготавливает-
ся рекомбинированная проба, соответствую-
щая пластовой. В процессе проведения экс-
периментов  проводится контактная  дегаза-
ция (без отвода выделяющегося из смеси
газа)  для определения давлений насыщения
нефти газом и коэффициентов сжимаемости
нефти и дифференциальная ступенчатая
дегазация (сепарация) с отводом и замером
объемов выделяемого газа, для определения
газосодержания нефти, коэффициентов уве-
личения объема пластовой нефти, плотности
пластовой нефти. Вязкость пластовой нефти 
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определяется при помощи вискозиметра 16 и
вторичного прибора 17. Объемы сепарируе-
мых газов замеряются газометром 18.
Тщательное вакуумирование производится
вакуум-насосом 19 и контролируется вакуум-
метром 20.

Все узлы и системы установки соеди-
нены между собой трубками высокого давле-
ния, а их согласованная работа обеспечивает-
ся контрольно-измерительными приборами
21 и запорной армртурой  22.       

Опыты проводились по следующей
методике. В лабораторных условиях, в бомбе
РVТ приготавливалась  рекомбинированная
проба (при Р=12МПа и Тнач=46оС-усреднен-
ные термобарические условия месторожде-
ний Апшеронского полуострова). На режиме
истощения в бомбе равновесия производили
дифференциальную дегазацию (с отводом и
замерами объемов выделившегося газа).
Количество выделившегося газа при  этом
оказалось равным  150 см3 (табл.). При этом
в нефти  растворилось 450 см3 газа.

Аналогичные эксперименты проводи-
лись последовательно для температур 45, 40,
35,…, 15оС. По мере уменьшения температу-
ры  количество растворенного в нефти газа
увеличивалось, а выделяющегося в результа-
те дифференциальной сепарации уменьша-
лось (см табл.). К примеру при температуре
15оС в одинаковом объеме нефти растворя-
лось больше газа и выделялось в 

виде свободного газа значительно меньше
(фактор возрастания растворимости газа в
ней), чем при более высоких температурах.
Последнее свидетельствует и о том, что в
определенной степени ощущается влияние
так называемого эффекта “защемления газа”.
Нижний уровень снижения температуры в
15оС выбран нами в силу того, что при тем-
пературах меньше этого значения вязкости
нефтей кратно возрастают и этот фактор пре-
валирует над фактором роста подвижности
нефти за счет дополнительного растворения
газа. 

Таким образом резюмируя результаты
экспериментальных данных можно сказать,
что снижение температур до 15-20оС приво-
дит почти к удвоению объема газа растворен-
ного в нефти, тем самым улучшая подвиж-
ность нефти и условия фильтрации в приза-
бойной части эксплуатационных скважин,
что в конечном результате приводит к росту
добычи углеводородного сырья на конкрет-
ных участках залежей.

Выводы

1.Предложен способ повышающий
подвижность пластовой нефти в призабой-
ной зоне скважины.

2.Проведена конкретная эксперимен-
тальная проработка данного способа на лабо-
раторной установке высокого давления 
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УИПН АзНИПИнефть.
3.Указаны объемы растворяемого и

“защемляемого” в пластовой нефти природ-
ного газа.

4.Показана эффективность предлагае-
мого способа уменьшения вязкости нефти в
пластовых условиях за счет повторного рас-
творения в ней газа, ранее уже выделившего-
ся в пласте.
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Лай нефтинин чевиклийинин
йахшылашдырылмасы мясялясиня даир

Ъ.Н.Тащиров, Ъ.Щ.Казымов

Хцлася

Мягалядя, тязйигин енмясиндян асылы
олараг лайда хариъ олунмуш газын нефтдя йени-
дян щялли щесабына нефтин чевиклийини артыран вя
нефтверимини йцксялдян цсул тяклиф едир.

Цсулун мащиййяти температурун
енмясиндян асылы олараг  газын нефтдя щяллинин
артырылмасы еффектинин истифадясиндян ибарятдир.

Тяклиф олунан цсул лай тязйигляри хейли
азалмыш,  нефтин интенсив газсызлашмасы мярщя-
лясиндя тядбиг  олуна биляр (йатагларын ишлян-

мясинин сонунъу мярщяляси).
Лай температурунун гуйудиби щиссяля-

риня  вурулан сойуг суйун щесабына 15-20о Ъ
–йя гядяр азалмасы вя бу йолла сярбяст газын
йенидян нефтдя щялли, ялавя олараг бу нефтин
чевиклийини, гуйудиби зонасында флцидлярин
сцзцлмя шяраитини йахшылашдырыр.

Сонрадан лайа вурулан су щяъмляри
сыхышдырыъы аэент ролуну ойнайыр. Тяърцбяляр
ашаьыдакы методика цзря апарылмышдыр.
Лабораторийа шяраитиндя ПВТ бомбасында
рекомбиня едилмиш нцмуня щазырланыр (П=12
МПа вя Тилкин=46оЪ-дя –Абшерон йатаглары-
нын орта термобарик шяраитляриня уйьун).
Тцкянмя режиминдя бомбада дифференсиал
газсызлашма апарылыр (чыхан газын щяъмляринин
юлчцлмяси иля мцшайят едилир). Бу газын мигда-
ры 150 см3 олмушдур. Нефтдя ися 450 см3 газ
щялл  едилмишдир. Аналожи олараг експеримент-
ляр пилляли 45, 40, 35,…,15оЪ-йя гядяр апарылыб.
Температурун енмясиня мцвафиг олараг
нефтдя щялл олан газын мигдары артыр, дифферен-
сиал дегазасийа нятиъясиндя  хариъ олан газын
мигдары ися азалыр. Мисал цчцн, 15оЪ темпера-
турда, даща йцксяк температурларла мцгайи-
сядя, ейни щяъмли нефтдя даща чох газ щялл
олунур, хариъ олан сярбяст газын ися азалмасы
мцшащидя олунур.

Сонунъу она дялалят едир ки, мцяййян
дяряъядя газын “сыхылма еффекти” дя юзцнц
бцрузя верир. Температурун 15оЪ енмя
сявиййясинин сечилмяси онунла изащ олунур ки,
температурун даща ашаьы щядляриндя нефтлярин
юзлцлцкляри кяскин сцрятдя артыр вя бу амил неф-
тин чевиклийи артымы амилини хейли цстяляйир.

Беляликля, тяърцбялярин нятиъяляри еля бир
гянаятя эятириб чыхарыр ки, гуйудиби зонада
температурун 15-20о Ъ  гядяр енмяси газын
нефтдя щяллинин икигат щяъмдя артымына сябяб
олур. Бу да, юз нювбясиндя, нефтин чевиклийини
артырараг вя истисмар гуйуларынын гуйудиби
сащясиндя сцзцлмя шяраитини йахшылашдырараг,
йатагларын конкрет щиссяляриндя щасилатын арты-
мыны тямин едир. 
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About the question of mobility 
improvement of in-place oil

J. N. Tahirov, J. H. Kazimov

Summary

The article proposes the method about
increasing of oil mobility and oil-bearing by the
means of solution of gas in oil, depending on the
pressure drop.

The method essence expresses the effi-
ciency of gas solution in oil, depending on the
temperature drop. 

The proposed method may be applied in
stage of considerable decrease of pressure,
intensive degasification of oil (the last stage of a
field development).

Reduction of the temperature to 15-20oC
by injection of cold water to well bottom and re-
solution of free gas in oil improves oil mobility
and filtration condition of fluid in well bottom
zone.

The next volume of water injected to the
layer can play a role of displacing agent. The
experiments were carried out by the following
technique. The recombined sample is prepared 

in PVT bomb (P=12 MPa and Tstart =460C-due
to the average thermobaric condition of
Absheron fields). A differential degasification is
conducted in a bomb at exhaustion mode. The
volume of gas has been 150 sm3 and 450 sm3of
gases were solved in oil. The similar experi-
ments were conducted for temperature drop, the
amount of gas solved in oil is increased, but the
amount of gas vented at the result of differential
degasification is decreased.

For example, more gas is solved at 150C
than at the higher temperature in the same vol-
ume of oil, the vented free gas turns out to be
decreasing.

The latter proves that in certain degree
“compressibility effect” of gas appears. The
decreasing level of 150C temperature is chosen,
because the viscosity of oil increases at lower
temperature level and this factor prevails to the
factor of oil mobility growth.

So, summarizing the results of experi-
ences it is possible to tell that temperature drop
to 15-200C in bottom zone leads to two times
solution of gas in oil. It ensures oil mobility, fil-
tration condition improvement in well bottom
zone and production increase in specific field
parts.
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Известно, что сообщение скважины с
пластом достигается с применением четырех
способов перфорации колонны: пулевым,
кумулятивным, торпедным и пескоструйным
[1, 2].

За исключением гидропескоструйно-
го способа перфорации (ГПП) применяемые
для пробивки отверстия в эксплуатационных
колоннах три часто применяемых способа
значительно ухудшают состояние колонны и
призабойной зоны скважины, поскольку про-
тив продуктивного пласта создается мгно-
венное давление, доходящее до 2 тысяч МПа,
под действием которого пули выбрасываются
в направлении колонны. Это приводит к рас-
трескиванию цементного кольца, в результа-
те наблюдаются перетоки жидкостей и меха-
нических примесей из других горизонтов в
продуктивный пласт [3] .

Наилучшим способом достижения
сообщения между продуктивным пластом и
скважиной при ее несовершенстве по харак-
теру вскрытия является применение гидро-
пескоструйной перфорации.

Применение гидропескоструйной
перфорации базируется на использовании
абразивного и гидромониторного эффекта.

Перфорация скважины этим методом
осуществляется специально созданной для
этой цели бригадой, оснащенной передвиж-
ными насосными агрегатами, обладающими
способностью развивать давление до 50-70
МПа (передвижные насосные агрегаты 2АН-
500, 3АН-500,  4АН-700).

Осуществляется скоростная прокачка
песчано-жидкостной смеси под большим
давлением через  насадки (штуцера), уста-
новленные на поверхности специально скон-
струированного для этой цели перфоратора. 

Таким образом, просверливают
колонны труб и обеспечивается сообщение с
пластом. Насадки (штуцера) гидропеско-
струйного перфоратора изготавливаются из
сверхтвердых металлов с диаметром 3; 4,5 и
6 мм, хотя при испытаниях были  использо-
ваны штуцера диаметром  3; 4; 5; 6; 7 и 8 мм.

Концентрация кварцевого песка в
жидкости (преимущественно в воде) колеб-
лется от 60 до 120 кг/м3 , а перепад давления
в пределах 15-35 МПа. Расход песчано-жид-
костной смеси через одну насадку колеблет-
ся в пределах 3,6-4,5 л/с.

На эффективность  гидропескоструй-
ной перфорации влияют такие факторы как
расход песчано-жидкостной смеси (темп
закачки), давление закачки, глубина обра-
зующихся каналов, диаметр используемых
насадок и их количество, расстояние между
насадками и колонной, изменение длины
канала и т.д.

С целью проведения испытания была
создана стендовая колонна, состоящая из
одной, двух, трех, четырех, пяти колонн труб,
расположенных по принципу труба в трубе,
межкольцовое пространство которых было
залито цементным раствором, приготовлен-
ным из цемента марки М-500 при водоце-
ментном факторе 0,5.

Расстояние в межтрубном простран-
стве составило 10-12 мм, общая длина стен-
довой колонны составила 3 м, а общая тол-
щина цементного кольца - 0,135 м. В опытах
был использован кварцевый песок
Волгоградского песочного карьера диамет-
ром 0,05-0,1 и 0,1-0,3 мм.

Испытания проводились  с примене-
нием передвижных насосных агрегатов
3АН-500, 4АН-700 и 3ЦА-400 с использова-
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нием автоцистерн ЦР-20, пескосмесителей
3ПА и П-100.

Испытания проводились следующим
образом: гидропескоструйный перфоратор,
заряженный 4-мя насадками одинакового
диаметра, был установлен внутри трубы про-
тив тела испытуемой колонны. При пос-
тоянстве давления нагнетания водопесочной
смеси и концентрации песка вели визуальное
наблюдение за процессом проведения ГПП.
В момент выхода водопесочной смеси из
внешней поверхности металла, покрытой
цементным кольцом, фиксировали продол-
жительность сверления колонны. Затем при
прежних условиях проведения ГПП (посто-
янстве концентрации песка и давления
нагнетания водопесочной смеси) изменяя
(перемещая) точки расположения перфорато-
ра процесс гидропескоструйной перфорации
продолжали до тех пор, пока не было достиг-
нуто длины надреза на теле колонны 450 мм
и это принималось за период завершения
процесса проведения ГПП. Опыты проводи-
лись с однослойной, двуслойной, трехслой-
ной, четырехслойной, пятислойной и шести-
слойной колоннами.

Результаты испытания   одно и двух-
слойной колонны приведены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что для
сверления однослойной колонны, внешняя 

поверхность которого покрыта цементным
кольцом, насадкой диаметром 3 мм, потребо-
валось всего 2 часа, на сверление поверхно-
сти металла при постоянных давлении закач-
ки и концентрации песка насадкой 4 мм
потребовалось всего 1,5 часа. Для проведе-
ния технологического процесса ГПП с насад-
ками диаметром 5-8 мм потребовался один
час.

Для надреза на теле однослойной
колонны щели длиной 450 мм насадкой диа-
метром 3 мм потребовалось 4 часа,  насадкой
диаметром 4 мм время сокращается до 3,5
часов. Такое же время необходимо и для
насадки диаметром 5 мм.

Продолжительность надреза канала
на теле однослойной колонны длиной  450
мм и насадкой диаметром 6 мм завершается
по истечении 3 часов. Для этих целей приме-
нение насадки диаметром 7 мм способство-
вало осуществлению надреза на теле одно-
слойной колонны в течение 2,5 часа. Оно
достигается и насадкой диаметром 8 мм, что
говорит о непроизводительном расходе энер-
гии, необходимой для проведения ГПП.

Отметим, что увеличение слойности
колонны приводит к значительному увеличе-
нию времени, необходимого как для сверле-
ния, так и для надреза на теле колонны щели
длиной 450 мм. Так, например, для сверле-
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ния двухслойной колонны посредством
насадки диаметром 3 мм потребовалось 3,5
часа, что на 75% больше, чем однослойном.
Увеличение диаметра насадки от 3 мм до 4
мм и 5 мм соответственно требует осуществ-
ления процесса в течение 2 часа 30 минут.
Как видно из данных таблицы 1, увеличение
диаметра насадки от 5 до 6 мм снижает
время сверления двухслойной колонны еще
на 0,5 часа, что составляет 2 часа, т.е. про-
цесс ускоряется на 75% чем при использова-
нии насадки диаметром 3 мм.

Увеличение диаметра насадки от 6 до
8 мм не влияет на продолжительность свер-
ления двуслойной колонны. 

Представляет интерес осуществление
надреза длиной 450 мм на поверхности двух-
слойной колонны.

Если надрез с применением насадки
диаметром 3 мм происходит в течении пяти с
половиной часов, то время надреза с приме-
нением насадки диаметром       4 мм сокра-
щается на 0,5 и составляет 5 часов.
Увеличение диаметра насадки до   5 мм сни-
жает прододжительность надреза еще на 30
минут, и оно сотавляет 4 часа 30 минут. Как
видно из данных таблицы 1 при диаметре
насадок 6; 7 и 8 мм продолжительность над-
реза колонны составляет 4 часа и оно стаби-
лизируется на этом уровне.

Сравнивая результаты сверления или
надреза одно- и двуслойной колонн устанав-
ливается, что при прочих равных условиях
продолжительность времени в двухслойной
колонне на 70-75% дольше, чем время,
необходимое для этой цели в однослойной
колонне.

Далее было исследовано влияние
многослойности колонны на результаты гид-
ропескоструйной перфорации скважины. 

Результаты исследования при посто-
янстве давления нагнетания водопесочной
смеси, а также при неизменности концентра-
ции песка в смеси приведены  в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 видно, что по
мере увеличения слойности колонны продол-
жительность сверления и надреза существен-
но возрастает. Например, при трехслойной
колонне с насадкой диаметром 3 мм сверле-
ние колонны происходит в течение 3 часов 45
минут, что на 15 минут дольше, чем в двух-
слойной колонне. По мере увеличения диа-
метра насадки время, необходимое для свер-
ления колонны снижается, и оно стабилизи-
руется в пределах 2 ч.30 минут для насадок
диаметром 7 и 8 мм.

Увеличение слойности колонны до 3
на продолжительность надреза на теле
колонны щели длиной 450 мм заметного
влияния не оказывает. Так, например, при 
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прочих равных условиях (диаметра насадки)
оно колеблется от 15 минут (для насадки диа-
метром 3 мм) до 30 минут (для насадки диа-
метром 6 мм). Представляет интерес тот
факт, что продолжительность сверления
двух- и трехслойной колонны составляет 2
часа, когда используются насадки диаметром
7 и 8 мм (см. табл.1 и 2).

Подобное наблюдается и для четырех-
слойной колонны, когда диаметр насадок
составляет 3-5 мм.

В случаях, когда сверление или надрез
колонны осуществляется насадками диамет-
ром 7 и 8 мм наблюдается заметное увеличе-
ние времени процесса. Например, для свер-
ления колонны насадками 7 и 8 мм потребо-
валось 2 ч. и 2ч.40 минут соответственно.  

Из данных таблицы 2 видно, что уве-
личение слойности колонны до 5-ти заметно
влияет как на время сверления, так и на про-
должительность надреза на теле колонны
щели длиной 450 мм. Например, сверление
5-слойной колонны посредством насадки
диаметром 3 мм происходит по истечении 8
ч.20 минут, что в два с лишним раза больше,
чем для случая с четырехслойной колонной.

Подобное наблюдается и при приме-
нении насадок с большим диаметром.
Например, при использовании насадок диа-
метром 7 и 8 мм продолжительность сверле-
ния пятислойной колонны завершается по
истечении 4 ч.40 минут. По сравнению с
четырехслойной колонной потребное время
растет почти в два раза.

Для надреза на теле пятислойной
колонны щели длиной 450 мм с применением
насадки диаметром 3 мм потребовалось 10
ч.20 минут. Щели  надрезаются насадками 4;
5 и 6 мм за 9 часов; 7ч.40 мин. и 6 ч.45 минут
соответственно.

Из данных таблицы 2 также видно,
что независимо от слойнойсти колонны  про-
должительность процесса сверления и над-
реза канала длиной 450 мм на ее теле с при-
менением насадок диаметром 7 и 8 мм имеет
одинаковый результат.

В стендовых испытаниях изучали
влияние диаметра насадки на процесс свер-
ления и надреза на теле шестислойной 

колонны щели длиной 450 мм при посто-
янстве давления и закачки водопесочной
смеси 35 МПа и неизменности концентрации
песка в воде 90 кг/м3.  Результаты  исследова-
ния приведены на рис.1, откуда видно, что
для сверления шестислойной колонны, меж-
кольцевое пространство которой заполнено
цементным камнем марки М-500, потребова-
лось 10 часов. Увеличение диаметра насадки
от 3 до  4 мм (при прочих условиях) способ-
ствовало сокращению времени сверления
колонны на 2 часа, т.е. процесс сверления
шестислойной колонны завершается в тече-
ние 8 часов.

Из кривой 2 рис.1 также видно, что
для надреза на теле шестислойной колонны
щели длиной 450 мм с применением насадки
диаметром 3 мм потребовалось 12 часов,
щели длиной 450 мм со штуцерами 4 и 5 мм
потребовалось 10 часов 30 минут и 9 часов
40 минут соответственно.

В отличие от предыдущих опытов при
надрезе на теле шестислойной колонны щели
длиной 450 мм с применением насадки диа-
метром 6 мм тоже потребовалось 9 часов 40
минут. Потребное время для надреза на теле
шестислойной колонны щели длиной 450 мм
с применением насадки диаметром 7 мм
составило 9 часов, оно не изменилось и при
использовании насадки диаметром 8 мм.

Анализируя результаты проведенных
исследований необходимо отметить два, друг
от друга отличных характерных момента.

Первое  относится к процессу сверле-
ния или надреза до четырех слоев и второе –
к сверлению или надрезу колонны со слоями
более, чем четыре. Как видно из результатов,
при прочих равных условиях, время, необхо-
димое для сверления или же надреза колон-
ны, где слойность составляет до четырех при
проведении технологического процесса
определенному напряжению подвергаются и
другие слои и в тех случаях, когда слойность
колонны составляет пять и более, указанное
напряжение не достаточно заметно влияет на
колонны, в результате чего процесс заверша-
ется в два раза позже, чем при первом.

Также было изучено влияние давле-
ния закачки водопесочной смеси (Рзак., 
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МПа) на продолжительность надреза на теле
шестислойной колонны щели длиной 450
мм, при постоянстве концентрации песка в
воде, равной 90 кг/м3.

Результаты исследований приведены
на рис.2, из которого видно, что при давле-

нии нагнетания водопесочной смеси, равном
25 Мпа потребное время для надреза на теле
шестислойной колонны, щели длиной 450
мм при использовании насадки диаметром 3
мм составляет 17 часов (кривая 1). В случае,
когда используется для этой цели насадка 
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Рис.1 Влияние диаметра насадки (Дн. мм) на продолжительность (t, час) сверления или надреза 
(tсв., час) 6-тислойной колонны при постоянстве давления нагнетания смеси 

Р=35 Мпа и концентрации песка в смеси – 90 кг/м3

1 – время пробивания 6-тислойной колонны
2- время надреза 6-тислойной колонны длиной 450 мм

Рис.2 Влияние давления закачки (Рз. МПа) водопесочной смеси на продолжительность 
надреза 6-ти слойной колонны с цементным кольцом (t, час). Концентрации песка в 

воде постоянна и составляла 90 кг/м3

1, 2, 3, 4, 5 и 6 – при диаметре насадки 
3, 4, 5, 6, 7 и 8 соответственно



диаметром 4 мм, потребное время сокраща-
ется до 16 часов (кривая 2). Дальнейшее уве-
личение диаметра насадки до 5 и 6 мм
сокращает потребное время для надреза
щели на поверхности шестислойной колон-
ны до 14,5 и 13,5 часов соответственно (кри-
вые 3 и 4). Увеличение давления закачки
водопесочной смеси до 30 МПа снижает про-
должительность надреза на теле шестислой-
ной колонны для насадок диаметром 3; 4; 5;
6; 7 и 8 мм до 15; 13; 12,5; 12; 10,5 и 9,5 часов
(кривые 1; 2; 3; 4; 5 и 6) соответственно.
Дальнейшее повышение давление нагнета-
ния водопесочной смеси весьма уменьшает
продолжительность надреза шестислойной
колонны.

Например, при давлении нагнетания
водопесочной смеси, равном 35 МПа продол-
жительность надреза при использовании
насадок 3 и 4 мм составляет 10 и 9,6 часов
(кривые 1 и 2) соответственно. А при исполь-
зовании насадок 5 и 6 мм оно еще сокраща-
ется и составляет 9 и 8,6 часов (кривые 3 и 4)
соответственно. В тех случаях, когда надрез
шестислойной колонны осуществляется
насадками диаметром 7 и 8 мм оно состав-
ляет приблизительно 8 часов (кривые 5 и 6).
Проведенные стендовые исследования поз-
воляют сделать следующие выводы:

1. При прочих равных условиях с уве-
личением слойнойсти колонны продолжи-
тельность процесса сверления или надреза
колонны растет на 70-75%. Это особенно
проявляется, когда слойность колонны
металла превышает 4 слоя.

2. Увеличение диаметра насадки
сокращает потребное время для сверления
или надреза колонны с применением ГПП на
40-50%.

3. Осуществление ГПП скважин с
применением насадок диаметром более 6 мм
нецелесообразно, поскольку процесс сопро-
вождается большими непроизводительными
затратами.

4. Оптимальное давление закачки
водопесочной смеси при ГПП скважин
колеблется в пределах 30-35 МПа.
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Гуйуларын  щидрогумшырнаьы перфорасийасынын
сямярялилийиня уълуьун (штусерин) диаметринин

тясиринин тядгиги 

Т.М.Мяммядов, Ш.Щ.Щябибуллайева 

Хцлася 

Гуйуларын  щидрогумшырнаьы перфораси-
йасынын эюстяриъиляриня уълуьун тясиринин стенд
тядгигатларынын эюстяриъиляри верилмишдир.

Мцяййян едилмишдир ки, су-гум гарышы-
ьынын тязйигинин сабит сахландыьы вя суда
гумун консентрасийасынын дяйишмядийи щал-
ларда уълуьун диаметринин артырылмасы чохгат-
лы кямярин цзяриндя дешилмя вя йа кясик просе-
синин 70-75% сцрятлянмясиня сябяб олур.

Ашкар едилмишдир ки, бешгатлы кямяря
нисбятян дюрдгатлы кямяря гядяр дешилмя вя
кясмя просеси 2,5 дяфя тез баша чатыр. Бу
онунла изащ едилир ки, гатларын сайы 4 кямярдян
артыг олмадыгда НГШ перфорасийасы щидромо-
нитор еффекти верир, кямярлярин гатынын артмасы
заманы бу еффект итир вя тябиидир ки, кямярин
дешилмя мцддяти артыр.

Гуйулары НГШ перфорасийасынын уълу-
ьун диаметри 6 мм-дян бюйцк олмамаг шярти
иля тятбигини щяйата кечирмяк мягсядяуйьун-
дур, беля ки, уълуьун диаметри 7 вя 8 мм вя с.
олдугда ялавя хярълярин артмасына сябяб олур. 
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Research of influence of bean diameter on
efficiency of hydro-sandblast 

perforation of wells

T. M. Mamedov, Sh. H. Habibullayeva

Summary 

The indication of researches of influence
of a bean on parameters of hydro-sandblast per-
foration of wells is given in this article.

It was found out that increase of diame-
ter of a bean accelerated the process of perfora-
tion or section on multilayered column by 70-75
% in the condition when the pressure of water-
sand mixture was constant and sand content was 

unchanged in water.
Besides it was obvious that perforation 

and section process up to four layered column
ceased 2, 5 times earlier in comparison with
five-layered column. It can be explained so that,
if the quantity of the layer is not more than four
columns, the hydro-sandblast perforation gives
an effect of jet gun, during the increase of col-
umn layers this effect loses and the perforation
duration grows.

It is expedient to apply the well hydro-
sandblast perforation by the bean, diameter of
which is not more than 6mm, if the diameter of
the bean is 7 and 8 mm, it causes to the increase
of expenditure.
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Нефт йатагларынын ишлянмяси мцддятин-
дя истисмар щоризонту динамик  вя статик  эяр-
эинликляря мяруз галыр. Динамики эярэинликляря
ян чох тясир едян амиллярдян бири гуйу ишляйяр-
кян лайда йцксяк тезликли, кичик амплитудлу
дальаларын йаранмасыдыр. Бу дальалар диэяр
эярэинликлярля бярабяр, лай сцхуруну сиффузий-
йайа мяруз гойур вя нятиъядя ону даьыдыр вя
о лай флйуиди иля бирликдя гуйу лцлясиня дахил
олур. Гуйу лцляси иля йер сятщиня доьру щярякят
едян механики гарышыглар (гум, эил, колмата-
сийа мящсуллары  вя и.а.) юз абразивлик хцсу-
сиййятляриня эюря гуйудахили вя йерцстц метал
аваданлыглары сырадан чыхарыр, гуйудиби сащя-
дя, онун сцзэяъ щиссясиндя вя щятта метал
боруларда чюкяряк мцхтялиф янэялляр йарадыр
ки, бунун ляьви цчцн диэяр ялавя тядбирлярин
эюрцлмяси тяляб олунур вя беляликля гуйунун
истисмар эюстяриъиляри ъидди писляшир.

Гуйу лцлясиня дахил олмуш механики
гарышыгларын йер сятщиня чыхарылмасы цчцн ики
цсулдан-гарышыьын щярякят сцрятинин артырылма-
сыны тямин едян мцвафиг аваданлыгла гуйунун
тяъщизи вя механики гарышыьын майедяки гатылы-
ьыны азалтмаг цчцн техноложи тядбирлярин апа-
рылмасындан истифадя едилир.

Компрессор истисмары цсулунда майе-
нин гуйу лцляси бойу щярякят сцрятинин артырыл-
масы цчцн кичик габаритли конструксийалы лифт-
лярдян, ики сыралы комбиня олунмуш вя
мцмкцн олан щалларда гуйунун ейни заман-
да биринъи вя икинъи сыра боруларындан (ейни
заманда гуйунун щям щялгяви вя щям дя
бору архасына ишчи аэентинин вурулмасы) ишля-
мясинин тямининдян истифадя олунур. Гуйу-
ларын компрессор цсулу иля истисмарында лай-
дан эялян майе- механики гарышыьындакы бярк
фазанын гуйудакы биринъи сыра боруларынын
«гуйруь»унда чюкмямяси цчцн (яэяр гуйу ики
сыралы комбиня едилмиш лифтля ишлядилирся)   

бору архасына вахташыры нефт вурулур. Бунунла
да гуйуйа лай флйуиди иля бирликдя дахил олмуш
механики гарышыгларын майедяки гатылыьы азал-
дылыр ки, бу да юз нювбясиндя онларын борулар-
да чюкмясинин гаршысыны алыр вя онлар манеясиз
йер сятщиня чыхарылырлар.

Лакин гуйуларын компрессор цсулу иля
истисмарында боруларда гум тыхаъынын йаран-
масынын бир чох аспектляри индийя гядяр юйря-
нилмямишдир. 

Бу бахымдан, йеэаня ядябиййат 2008-
ъи илдя АРДНА-нын няшриййатында дяръ олун-
муш  Т.Ш.Салаватов, С.Ф.Ящмядов  вя  Б.А.
Османовун « Нефтин гуйу иля чыхарылмасы тех-
нолоэийасы» адлы дярсликдя йер айрылмышдыр.
Бунунла беля гуйуларын компрессор цсулу иля
истисмарында галдырыъы боруларда тыхаъ ямяля-
эялмя сябяблярини тядгиг етмяк вя онларла
мцбаризянин сямяряли цсулуну ишлянилиб щазыр-
ланмасы нефтчыхарманын актуал проблемлярин-
дяндир.

Буну нязяря алараг хцсуси щазырланмыш
гурьуда тядгигат апарылмышдыр (шякил 1). Сынаг
гурьусунун ясас щиссяляри ашаьыдакылардыр:
Узунлуьу 2200 мм вя диаметри 89 мм олан
шцшадан щазырланмыш истисмар кямяри (1), диа-
метри 29 мм вя узунлуьу 380 мм олан, гуйу-
йа бурахылмыш биринъи сыра боруларынын «гуй-
руг» щиссяси (2), диаметри 43 мм вя узунлуьу
1815 мм шуша борудан олан биринъи сыра бору-
лары (3), диаметри  28 мм вя узунлуьу 1800
мм шушадан щазырланмыш икинъи сыра борулары
(4), гуйуда сынагдан кечириляъяк майени
сахламаг цчцн 1,0 м3 щяъмли метал  тутум (5),
гуйуйа вурулаъаг мящлулларын ютцрцлмяси
цчцн диаметри 8 мм олан атгы хятти (6), гуйу-
нун щялгяви фязасына (7) вя йа бору архасы
фязайа (8) маве вурмаг цчцн (истигамятлян-
дирмяк цчцн ) цчлцк (9), гуйудан чыхан гары-
шыьын мигдарыны тяйин етмяк цчцн цстцндя
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шкала олан тутум (10), 10 тутумундан 5 метал
тутума майе вурмаг цчцн насос (11), гуйу-
йа вурмаг цчцн ишчи аэенти олан  балон (12),
гуйуйа вурулан ишчи агентин мигдарыны эюстя-
рян сярфюлчян (13), ишчи тязйиги эюстярян мано-
метр (14) гуйунун мцвазинятини сахлайан
дайаглар (15).

Тядгигат  ашаьыдакы  ардыъыллыгла  апа-
рылмышдыр:   Сынагдан  чыхарылаъаг  гарышыг
(майе иля бярк фаза гарышыьы) 10 тутумундан
11 насосу иля 5 метал тутума вурулур. Сонра
гарышыг щцндцрлцйц 3 м олан (5) тутумундан
гуйунун бору архасы ( 8) фязайя  истигамят-
ляндирилир вя гуйу гарышыгла долдугъа гуйу-
нун щялгяви фязасына (7) сыхылмыш щава вериля-
ряк Г= т (В0 ) асылылыг яйриси гурулур вя онун
нятиъяляриня уйьун онун оптимал режими сечил-
мишдир. Тядгигат мцддятиндя газ-майе гары-
шыьынын щярякят сцряти саниййядя 300 мм
олмушдур. Сынагдан  чыхарылан майенин щяъ-
минин 3 %-и гядяр диаметри 0,85 -1,2 мм олан
кварс гумуну майейя тядриъян ялавя едяряк,
гарышыьын ( газ-майе –гум гарышыьынын) 8-12
саат ярзиндя дювраны йарадылмыш вя бу мцддят
ярзиндя биринъи сыра боруларын «гуйруг» щисся-
синдя гумун чюкцб-чюкмямяси визуал юйря-
нилмишдир.

Тядгигат 303-305 К температурларда
апарылмышдыр.

Тядгигатда су фазасы кими Гарачухур
йатаьынын икинъи щоризонтунун суйундан исти-
фадя едилмишдир. Гарачухур йатаьынын икинъи
щоризонтунун суйу ъод типлидир вя онун дуз-
лулуьу -13,20 Бе-дир.

Суйун тяркибиндя  Ъ -2 31,5; СО4-о;
ЩЪО3 -0,4; РЪОО-0,1; Ъа – 27,3; Мг-17,2;
На+ К-187,0 мг / екв йодун мигдары -15 вя
Бр-ися 118мг/ екв-дир.

Илк юнъя тядгигат нефтсиз су иля апарыл-
мыш вя майенин мцяййян дювранындан биринъи
сыра боруларынын «гуйруг» щиссясиндя гум-
чюкмя интенсивлийи юйрянилмишдир. Сонра лай
суйуна онун щяъминин 10; 20; 30; 40; 50; 60;
70; 80 вя 90 % нефт гатмагла боруларда гум-
чюкмя тяйин едилмишдир.

Сынагда цч модел нефтдян истифадя едил-
мишдир. Онлардан бири нйутон хассяли, икиси ися,
ейни реоложи хусисиййятли гейри нйутон типлидир-
ляр.

Нйутон типли нефтин сыхлыьы 303 К тем-
пературда 812 кг/ м3, структур юзлцлцйц 2,3 м
Па. с вя щядди сцрцшмя эярэинлийи ися   о=о
олмушдур.

Тядгигатда ейни реоложи хцсусиййятли
гейри нйутон хассяли нефт модели йухарыдакы
характеристикалы нйутон типли нефтя айрылыгда
парафин вя гятран гатмагла ялдя едилмишдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, нйутон хасся-
ли нефтя 6% парафин гатмагла, онун щядди
сцрцшмя эярэинлийи  = 83,5•10-7 МПа,  струк-
тур юзлцлцйц ися 95,5 мПа-с, сыхлыьы ися 865
кг/м3 олмушдур.

Нйутон хассяли нефтя гятран ясаслы
гейри нйутон хцсусиййят ашыламаг цчцн она
19,5 % гятран гатмаг лазым олмушдур вя
щазырланан цчцнъц модел нефт- гятран ясаслы
гейри нйутон хассяли нефт ашаьыдакы реоложи
хцсусиййятя малик олмушдур: нефтин щядди
сцрцшмя эярэинлийи  =83,3 •10-7 МПа, структур
юзлцлцйц 96 м Па.с  вя сыхлыьы ися 867 кг / м3

олмушдыр.
Лай суйу –гум гарышыьында нйутон

хассяли нефтин гатылыьынын гуйудакы биринъи сыра
боруларынын «гуйруьун» да тыхаъ ямяляэялмя-
йя тясири цзря апарылмыш тядгигатларын нятиъяля-
ри ъядвял 1-дя верилир.

Ъядвял 1- дян эюрцнцр ки, «тямиз» лай
суйунда диаметри 0,8-1,2 мм олан кварс
гумунун мигдары 3 % олдугда гарышыьын гал-
дырыъы лифтдя 12 саат дювранында компрессор
гуйусунун биринъи сыра боруларынын « гуйруг »
щиссясинин  82 %-и гум тыхаъы иля баьланыр  вя
бу илк 8 саат ярзиндя баш верир, 4 саат ярзиндя
тыхаъ ямяляэялмя мцшащидя олунмур.
Ъядвялдян эюрцнцр ки, лай суйуна 10 % нйу-
тон хассяли нефтин гатылмасы, аз да олса гум
тыхаъынын йаранмасыны азалдараг 80 % -я енди-
рир. Лай суйунда 20 % нефт оланда тыхаъ ямя-
ляэялмя боруларын « гуйруг » щиссясинин 65 %-
ни ящатя едир. Бу илк 10 саатда баша
эялир.Ъядвялдян эюрцнцр ки, суйун тяркибиндя
30; 40 вя 50 % нефт оланда, гуйудакы биринъи
сыра боруларынын « гуйруг » щиссясинин мцва-
фиг олараг 55; 50 вя 50 %-и гум тыхаъы иля баь-
ланыр.

Лай суйунун тяркибиня нйутон хассяли
нефтин мигдары 60; 70 вя 80 % оланда борула-
рын «гуйруг» щиссясинин гум тыхаъы иля баьлан-
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ма фаизи сабит олуб мцвафиг олараг 50; 50 вя
55 % тяшкил едир.

Лай суйу-гум гарышыьында нефтин миг-
дарынын 90 вя 100 %-я чатдырылмасы вя йа гуйу-
да нефт-гум гарышыьынын 12 саат ярзиндя
дювранында биринъи сыра боруларын «гуйруг» -
унда тыхаъ ямяляэялмя артараг 60 вя 60 %
олур.

Бурада ики мягам диггяти ъялб едир:
биринъи мягам одур ки, гарышыьын 12 саатлыг
дювранында биринъи сыра боруларынын «гуйруь»
щиссясиндя гум тыхаъы ямяляэялмя, ямялий-
йатын илк 8-10 сааты ярзиндя баш верир. Галан 2-
4 саатда ися тыхаъ ямяляэялмя мцшаийят олун-
мур. Бу онунла изащ олунур ки, гарышыьын
дювраны мцддятиндя боруларын сятщиня гумун
чюкмяси онун системдяки гатылыьынын азалмасы-
на сябяб олур ки, нятиъядя механики гарышыьын
майе иля бирликдя йер сятщиня там чыхарылмасы
тямин олунур. Диэяр- икинъи мягам одур ки,
гарышыьын тяркибиндя нефтин артмасы илк нювбя-
дя тыхаъ ямяляэялмяни азалдыр вя нефтин сонра-
кы артымы тыхаъын артмасы иля мцшащидя олунур.
Бу онунла изащ олунур ки, су-гум гарышыьында
нефтин гатылыьынын мцяййян гиймятиндя систе-
мин юзлцлцйц артыр вя бу гарышыгда гумун асылы
вязиййятдя галараг, чюкмямясиня шяраит йара-
дыр. Йяни гарышыьын мцяййян гиймятиндя

юзлцлцйцн артмасы гумун шырнагла бирликдя
щярякятини тямин едир вя онун чюкмясиня
имкан вермир

Бунун сябябини юйрянмяк цчцн, су-
гум гарышыьына нефтин гатылмасынын системин
структур юзлцлцйцня тясири тядгиг едилмиш вя
онун нятиъяляри ъядвял 2-дя верилир.   

Ъядвял 2-дян эюрцнцр ки, су-гум гары-
шыьына 50; 60 вя 70 % нйутон хассяли нефтин
гатылмасы, гарышыьын структур юзлцлцйцнц мц-
вафиг олараг 72; 96 вя 93 м Па.с-я гядяр арты-
рыр вя систем чох дайаныглы юзлцлцйя малик олур
ки, бу да гумун онун тяркибиндя асылы щалда
галмасыны тямин едир вя беляликля гумун
боруларда чюкмясинин гаршысы алыныр вя няща-
йят о, майе иля бирликдя йер сятщиня чыхарылыр.

Ъядвял 2-дян о да эюрцнцр ки, лай суйу
– гум гарышыьында нефтин мигдары 90-100 %
оланда онун структур юзлцлцйц азалыр. Бу о
демякдир ки, нефтин гум фраксийасыны юзцндя
асылы щалда сахламаг габилиййяти азалыр ки, няти-
ъядя, онун гуйудакы биринъи сыра боруларынын
«гуйруг» щиссясиндя чюкмясиня шяраит йараныр.
Лай суйу –гум гарышыьына гейри нйутон хас-
сяли нефтин гатылмасынын гуйудакы биринъи сыра
боруларынын «гуйруг» щиссясиндя гумун чюк-
мясиня тясирини юйрянмяк мягсяди иля тядгигат
щям парафин вя щям дя гятран ясаслы нефтляр иля
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апарылмышдыр.
Икинъи модел нефтин-парафин-ясаслы

гейри нйутон типли нефтин су-гум гарышыьындакы
гатылыьынын компрессор гуйусунун биринъи сыра
боруларынын гуйруьунда гум тыхаъы ямяля-
эялмясиня тясири цзря апарылмыш тядгигатын няти-
ъяляри ъядвял 3-дя верилир.

Ъядвял 3-дян эюрцнцр ки, лай суйу-
гум гарышыьында нефт олмайанда гуйунун
биринъи сыра боруларынын «гуйруг» щиссяси 83 %
гум тыхаъы иля баьланыр вя бу 8 саат ярзиндя
баш верир. Гуйуда майе дювраны 12 саат
мцддятиндя давам етдирилмишдир вя сонракы 4
саат ярзиндя биринъи сыра боруларынын «гуйруг»
щиссясиндя тыхаъ ямяля эялмя баш вермир.

Су-гум гарышыьына 10 % икинъи модел

нефти- парафин ясаслы гейри нйутон нефтинин
гатылмасы тыхаъ ямяляэялмяни 13 % азалдараг,
70 % –я ендирир. Бу 8 саат мцддятиндя баш
верир вя сонракы 4 саат ярзиндя тыхаъ ямяля-
эялмянин мигдары артмыр.

Ъядвялдян эюрцнцр ки, су-гум гарышы-
ьына 20 вя 30 % икинъи модел гейри нйутон
нефти ялавя едяндя биринъи ъярэя боруларынын
гуйруьунда тыхаъ ямяляэялмя мцвафиг олараг
58 вя 25 % олур.

Су – гум гарышыьында парафин ясаслы
(икинъи модел) гейри нйутон типли нефтин миг-
дары артырылараг 40; 50 вя 60 % оланда бору-
ларда тыхаъ ямяля эялмя мцвафиг олараг 25; 15
вя 20 %-я гядяр азалыр вя нефтин гарышыгдакы
мигдарынын 70 вя 80-я % чатдырылмасы тыхаъ
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ямяляэялмяни мцвафиг олараг йенидян 35 вя
38 % чатмасыиля нятиъялянир. Нящайят, гуйуда
тяркибиндя 10 % су- гум гарышыьы вя 90 %
икинъи модел нефтин-парафин ясаслы гейри нйу-
тон хассяли майенин вя сусуз нефтля гум гары-
шыьындан ибарят системин 12 саатлыг дювраны
мцддятиндя биринъи сыра боруларын  «гуйруг»
щиссясиндя гум тыхаъы ямяляэялмя мцвафиг
олараг 40 вя 40 % тяшкил едир.

Ъядвял 3-дяки рягямлярдян эюрцнцр ки,
ейни бярабяр шяраитдя лай суйу-гум гарышыьына
биринъи модел нефтя нисбятян, икинъи модел неф-
тин гатылмасы компрессор гуйусунун биринъи
сыра боруларынын «гуйруг» щиссясиндя даща аз
гум тыхаъынын ямяля эялмясиня наил олунур.
Мисал цчцн лай суйу-гум гарышыьына 10; 20;
30; 40; 50 вя 60 % биринъи модел нефт явязиндя
икинъи модел нефтин тятбиги, боруларда тыхаъ
ямяляэялмяни мцвафиг олараг 10; 7; 5;10; 35
вя 30 % азалдыр (ъядвял 1 вя 3-я бахын). Буна
сябяб гейри нйутон хассяли парафин ясаслы неф-
тин йцксяк юзлцлцйц иля бярабяр, системин бярк
фаза тяряфиндян дисперлямяк эярэинлийиня дюз-
мяси вя гарышыьын структурунун инверсийайа аз
уьрамасына малик олмасы иля изащ олунур.

Реоложи хцсусиййятляриня эюря икинъи
модел нефтля ейни олуб, анъаг гятран ясаслы
цчцнъц модел гейри нйутон хассяли нефтин лай
суйу- гум гарышыьындакы гатылыьынын компрес-
сор гуйусунун биринъи сыра боруларынын «гуй-

руг» щиссясиндя гум тыхаъы ямяляэялмяйя тяси-
ри тядгиг едилмиш вя онун нятиъяляри ъядвял 4-
дя верилир.

Ъядвял 4-дя эюрцнцр ки, гейри нйутон
типли 3-ъц модел-гятран ясаслы нефтин лай суйу
–гум гарышыьына гатылмасындан алынан нятиъя
икинъи модел нефтин тятбигиндян кяскин сечилир
вя нятиъя етибарыиля о, даща чох лай суйу-гум
гарышыьында нйутон хассяли нефтдян алынан
нятиъяйя мейиллидир. Беля ки, лай суйу-гум
гарышыьына 10 % цчцнъц модел нефти- гятран
ясаслы гейри нйутон типли нефт гатанда, гарышы-
ьын дювран мцддяти 12 саат олдуьу щалда,
биринъи сыра боруларынын «гуйруг» щиссясинин
77 %-и гум тыхаъы иля баьланыр.Бу мягсядля
икинъи модел нефти, йяни парафин ясаслы нефти тят-
биг  едяндя,   боруларын   «гуйруг» щиссясинин 
70 %-и  тыхаъла ящатя олунур. Ъядвял 4-дян о
да эюрцнцр ки, гуйунун биринъи сыра борулары-
нын «гуйруг» щиссясинин тыхаъла баьланан
щяъми парафин ясаслы гейри нйутон хассяли  неф-
тин тятбигиндян 15-70 % олдуьу щалда, бу
эюстяриъи цчцнъц модел – гятран ясаслы гейри
нйутон характерли нефтин тятбигиндян 28-77 %
арасында дяйишир.Беляликля ейни реоложи хцсу-
сиййятя малик олуб, парафин ясаслы гейри нйу-
тон хцсусиййятли нефт, гятран ясаслы нефтдян
фяргли олараг, лай флйуидинин тяркибиндяки
механики гарышыгларын боруларда чюкмясинин
гаршысыны даща уьурла алмаг габилиййятиня
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маликдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, тяърцбядя

«тямиз» парафинли вя йа гятран тяркибли гейри
нйутон хцсусиййятли нефтли лайлара аз тясадцф
олунур.

Буну нязяря алараг, сынаг гурьусунда
алынан нятиъяляри натурайа йахынлашдырмаг
цчцн, тядгигатда истифадя олунан йкинъи вя
цчцнъц модел нефтлярдян, йяни парафин вя гят-
ран ясаслы гейри нйутон хассяли нефтлярдян
даща цч йени модел (4; 5 вя 6-ъы моделляр) нефт
щазырланмыш вя онларын тятбиги иля йухарыда
эюстярилян тядгигатлар давам етдирилмишдир.
Щазырланан йени цч модел нефтляр яввялки гейри
нйутон хассяли икинъи вя цчцнъц модел нефтля-
рин ашаьыдакы нисбятдя гарышыьындан щазырлан-
мышдыр: дюрдцнъц модел нефтин тяркибиня 75 %
парафин вя 25 % гятран ясаслы гейри нйутон
тяркиб; бешинъи модел нефтин тяркибиндя 50  %
парафин вя 50 % гятран  ясаслы гейри  нйутон
тяркиб вя  алтынъы  модел  нефтдя ися  25 % пара-
фин вя 75 % гятран ясаслы гейри нйутон тяркибли
нефт дахил едилмишдир.

Илк юнъя йарадылмыш йени цч модел (4; 5
вя 6-ъы модел нефтляр) нефтлярин лай суйундакы
гатылыьынын гарышыьын структур юзлцлцйцня вя
щядди сцрцшмя эярэинлийиня тясири тядгиг олун-
муш вя онларын нятиъяляриня ясасян шякил 2 вя 3-
дяки яйриляр гурулмушлар. Шякил 2-дяки яйриляр-
дян эюрцнцр ки, лай суйу- гум гарышыьында 4-
ъи  модел  нефтин ( 1 яйриси ) мигдары 10; 20 вя
30 % оланда системин структур юзлцлцйц мцва-
фиг олараг 9,0; 28,5 вя 62,5 мПа-с олур.

Лай суйу –гум гарышыьына 40 вя 50 %
4-ъи модел нефтини гатанда структур юзлцлцк
147 вя 200 мПа.с-я гядяр артыр. Гарышыьын тяр-
кибиндя дюрдцнъц модел нефтин мигдары 60;
70; 80 вя 90 % оланда структур юзлцлцк тядри-
ъян азалараг мцвафиг олараг 182,0; 151; 125
вя 118 мПа. с-я енир.

Лай суйу –гум гарышыьына 10; 20 вя 30
% 5-ъи модел нефти ялавя едяндя системин
структур юзлцлцйц мцвафиг олараг 8,5; 24 вя 56
мПа . с-я чатыр (2 яйриси). Су-гум гарышыьына 5-
ъи модел нефтиндян 40; 50 вя 60 % гатанда
структур юзлцлцк артараг, 138 вя 188 мПа. с-я
гядяр артыр вя сонра о, 178 мПа.с-я гядяр аза-
лыр. Бу ъцр азалма су-гум гарышыьында 5-ъи
модел нефтинин гатылыьы 70; 80 вя 90 % оланда

да мцвафиг олараг 114; 107 вя 102 мПа. с-
олур.

Лай суйу-гум гарышыьына 10; 20; 30 вя
40 % 6-ъы модел нефти гатанда системин струк-
тур юзлцлцйц интенсив артараг, 8; 24; 43 вя 98
мПа.с-я гядяр артыр.Бу артым гарышыгда 6-ъы
модел нефтин мигдары 50 % оланда да мцшащи-
дя олунур. Беля ки, системин структур юзлцлцйц
156 мПа. с-я гядяр артыр. Лакин су-гум гары-
шыьында 6-ъы модел нефтин сонракы артымы,
структур юзлцлцйцнцн азалмасы иля мцшащидя
олунур (шякил 2-дяки 3 яйриси).

Шякил 3- дяки яйрилярдян эюрцнцр ки,
йени щазырланмыш 4; 5 вя 6-ъы моделли нефтлярин
су-гум гарышыьындакы гатылыьы илк нювбядя
системин щядди сцрцшмя эярэинлийини  артырараг,
(мцяййян щяддя гядяр) сонра  азалдыр.

Шякил 2 вя 3-дяки яйрилярдян эюрцнцр ки,
ейни бярабяр шяраитдя щазырланмыш йени модел
нефтлярдя гятранын артмасы онун реоложи хцсу-
сиййятини азалдыр. Буну бярк фазанын системи
асанлыгла парчаламаг габилиййяти иля изащ
етмяк олар.

Сонра щазырланмыш йени 4; 5 вя 6-ъы
модел нефтлярин лай суйу –гум гарышыьындакы
гатылыьынын компрессор гуйусундакы биринъи
сыра боруларын “гуйруь”унда гум тыхаъынын
ямяля эялмясиня тясири юйрянилмиш вя апарылмыш
тядгигатын нятиъяляриня ясасян шякил 4-дяки
яйриляр гурулмушлар. Шякил 4-дяки яйрилярдян
эюрцнцр ки, 4-сайлы нефт моделинин лай суйу
–гум гарышыьындакы гатылыьы 10; 20 вя 30 %
оланда боруларда тыхаъ ямяляэялмя мцвафиг
олараг 66; 53 вя 22 % олур.Бу моделдян олан
нефтин су –гум гарышыьындакы гатылыьы артараг
40 вя 50 % оланда, тыхаъ ямяляэялмянин ян аз
баш вермясиня сябяб олур, чцнки беля щалда
тыхаъямяляэялмя мцвафиг олараг 17 вя 19 %
олур. Бу эюстяриъи «тямиз» парафин ясаслы гейри
нйутон  нефтин эюстяриъиляриндян кифайят гядяр
сямяряли олур. Мялумдур ки, 4-ъи модел нефтдя
парафин тяркибли нефтин мигдары 75 % вя гятран
тяркибли нефт ися 25 % тяшкил едир. Бу нисбятдя
парафин вя гятран ясаслы нефтлярин гарышмасын-
дан гарышыьын щидрофиллийи артыр ки, бу  да бярк
фазанын там щидрофоблашмасы вя гумун ислан-
ма сащясинин артмасиля баша чатыр вя беляликля
о, гарышыг иля йер сятщиня асанлыгла чыхарылыр.
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Шякил 1.  1 - истисмар кямяри;
2 -  биринъи сыра боруларынын “гуйруг” щиссяси;
3- биринъи сыра борулар;
4-икинъи сыра борулар;
5-чох компонентли майе цчцн тутум;
6-майени (гарышыьы) гуйуйа вурмаг цчцн хятт;
7- гуйунун щялгяви фязасы;
8-гуйунун бору архасы фязасы;
9-цчлцк;
10-гуйудан чыхан майенин мигдарыны юлчян тутум;
11-насос;
12-газ балону;
13-сярф юлчян;
14-манометр;
15-дайаглар.

Шякил 2. Су-гум гарышыьында 4; 5 вя 6 моделли гейри нйутон хассяли нефтлярин гатылыьынын 
(Ъгн, %) системин структур юзлцлцйцня тясири (н0, 10-7 мРа) тясири 1; 2 вя 3 мцвафиг 

олараг 4; 5 вя 6-ъы модел нефтляр.
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Нятиъя

Лай суйу-гум гарышыьында бярк фаза-
нын сабит гиймятиндя, майе фазанын тяркибин-
дяки суйун мигдарынын 80 % вя ондан артыг
олмасы компрессор гуйусу боруларында гум
тыхаъынын ямяля эялмясини сцрятляндирир.

-Ейни бярабяр шяраитдя, гарышыьын тярки-
биндя суйун мигдарынын 20-40 % арасында
дяйишмяси, онун структур юзлцлцйцнцн 1,5-2,0
дяфя артмасы иля мцшащидя олунур ки, бунун да
щесабына гарышыгдан бярк фазанын чюкмясинин
гаршысы алыныр вя о, майе иля бирликдя йер сятщи-
ня чыхарылыр.

- Компрессор гуйусунун мящсулунун
гейри нйутон хцсусиййятли олмасы, нйутон типли
майеляря нисбятян боруларда тыхаъ ямяля
эялмясини 2 дяфядян чох азалдыр.

-Ейни реоложи хцсусиййятляря малик олан
парафин ясаслы гейри нйутон нефти, гятран ясас-
лы нефтя нисбятян даща давамлы олмагла, бярк
фаза тяряфиндян деформасийайа аз мяруз галыр.

-Ейни бярабяр шяраитдя парафин ясаслы
гейри нйутон типли нефтя онун щяъминин 25 %
гядяр гятран ясаслы нефт гатанда, гарышыьын
сямярялилийи 1,5-2 дяфя артыр. 

Исследование влияния жидких смесей 
на образование песчаных пробок 

в компрессорных трубах

Т.М.Мамедов, 
И.Н.Бабиров, З.А.Бабаева  

Резюме

Приведены результаты эксперемен-
тальных исследований проведенные на спе-
циально сконструированной установке ими-
тирующей условия лифтирования.

Исследования проводились с высоко-
минерализованной пластовой водой. В испы-
таниях использовались 6 моделей нефтей
обладающие ньютоновскими и неньютонов-
скими свойствами.

В исследованиях  в качестве твердой
фазой использован кварцевый песок  диамет-
ром 0,85-1,2 мм и концентрация, его в много-
фазной системе составила 3%, а скорость
перемещения смесей в лифтовых трубах
составила 320 м/сек. Выявлено, что при
содержании в многокомпонентной смеси
водной фазы 80% и более наблюдается мак-
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Шякил 3. Су-гум гарышыьында 4; 5 вя 6 моделли гейри нйутон хассяли нефтлярин гатылыьынын 
(Ъгн, %) системин щядди сцрцшмя эярэинлийиня  (т0, 10-7 Мпа) тясири 1; 2 вя 3 мцвафиг 

олараг 4; 5 вя 6-ъы модел нефтляр.



симальное значение пробкообразования в
трубах компрессорной скважины.

Установлено, что с ростом предельно-
го напряжения сдвига и структурной вязко-
сти смеси пробкообразование в трубах ком-
прессорной скважины уменьшается.
Выявлено, что при прочих равных условиях
пробкообразование при лифтировании
неньютоновской нефти созданной на пара-
финовой основе значительно меньше, чем
при создании смеси на основе смол.

Объясняется это диспергированием
многокомпонентной смеси созданной на
основе смол в результате  которой, подверга-
ется инверсии сама система, снижается ее
способность удержать твердую фазу в взве-
шенном состоянии и таким образом создают-
ся условия для её осаждения в трубах.      

Study of liquid mixtures influence upon tub-
ing sanding-up

T.M.Mamedov, 
I.N.Babirov, Z.A.Babaeva

Summary 

Experimental study results carrying out
on specially constructed unit imitating 

lifting conditions are shown.
Study was carried out by high-salinity

formation water. Six models of oil, having
Newton and non-Newton properties, were used
in tests. 0.85 – 1.28 m diameter silica sand as a
solid phase, was 3%, and traveling speed of
mixtures in tubing was 320 m/sec. It was
revealed that at 80% and more water phase con-
tent in multi-phase component mixture maximal
value of bridging is observed in compressor oil
well tubing.

It is established that tubing bridging in
compressor well is decreased with growth of
yield stress and mixture structural viscosity.

It is revealed that at others equal condi-
tions bridging at lifting of non-Newton oil
developed on paraffin base is significantly small
in comparison with resin based mixtures.

It is explained by dispersion of multi-
component mixture formed on the basis of
resins as a result of which the system itself is
subjected to inversion, its ability to retain solid
phase in suspended state and thus conditions are
created for its precipitation in tubing.
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Целевым показателем для газоперера-
батывающей подотрасли нефтедобычи
является степень использования нефтяного
газа. Одна из причин, препятствующих пол-
ному использованию нефтяного газа, заклю-
чается в некоторой неизбежной неопределен-
ности прогноза его ресурсов. Такая неопре-
деленность связана с неточностью прогноза
добычи нефти по отдельным объектам, дан-
ных по газовому фактору залежей и в основ-
ном с ненадежностью прогноза ресурсов
дополнительных источников на нефтегазо-
вых месторождениях. В результате фактиче-
ские ресурсы газа могут отличаться от про-
гнозных на 30-50%, особенно по месторож-
дениям, имеющим в разрезе газовые шапки и
пласты.

Сделанный ранее анализ показал слу-
чайный характер ошибки прогнозирования
[1].Относительная ошибка определения
ресурсов возрастает при увеличении срока 

между выдачей и реализацией прогноза и
уменьшении степени изученности и освоен-
ности района, а снижается – при увеличении
радиуса газосбора (снижение ресурса по
одним месторождениям компенсируется
повышением по другим). Неполную опреде-
ленность прогноза ресурсов устранить
нельзя, поэтому при существующей практике
рассмотрения планов и прогнозов как абсо-
лютно достоверных проектируемые мощно-
сти объектов использования нефтяного газа
оказываются либо недостаточными, либо
избыточными для его полной утилизации.

Это может быть проиллюстрировано
зависимостью между загрузкой мощностей
газопереработки и степенью  использования
газа (рисунок 1). Полная загрузка всех созда-
ваемых мощностей обеспечивается при сте-
пени использования газа не более 50-60%.
Дальнейшее ее увеличение требует превы-
шения имеющихся мощностей над прогноза
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ми ресурсами. При достижении 95- 100% -
ного использования газа необходимо резер-
вирование 40-50% производительности газо-
переработки. Характерно, что именно этот
уровень резервирования существует в США,
т.е, неопределенность ресурсов нефтяного
газа свойственна нефтедобыче любого
региона мира.

Следовательно, для полного исполь-
зования газа при сохранении традиционных
схем и сроков сооружения систем его перера-
ботки необходимо резкое увеличение про-
изводительности объектов и соответственно
капитальных вложений мощностей строи-
тельных организаций. Однако способ, свя-
занный с  чрезмерными затратами, непри-
емлем.

Для снижения стоимости резервиро-
вания за счет уменьшения неопределенности
прогноза возможны два основных направле-
ния.

1.Увеличение маневра потоками газа
путем создания элементов гибкости в систе-
ме газосбора (диспетчерские  компрессор-
ные и газопроводы). Это тождественно воз-
растанию зоны газосбора вследствие приро-
ста плеча подачи неподготовленного газа.
Для такого увеличения есть естественный
предел, диктуемый высокой стоимостью
двухфазного транспорта конденсирующегося
газа.

2. Уменьшение сроков строительства
объектов и в некоторых случаях – исключе-
ние технически сложных долго сооружаемых
элементов.

Указанные положения, а также отсут-
ствие на ближайшую перспективу острой
потребности в широкой фракции легких
углеводородов при доведении газа до одно-
фазности, резко снижающей затраты на даль-
ний  транспорт, диктуют требования к новым
технологиям использования газа.
Фактически необходима разработка принци-
пиально новых нефтепромысловых газовых
систем, отвечающих следующим требова-
ниям:

минимальные затраты всех видов
финансовых, материальных и трудовых
ресурсов;

минимальная стоимость резервных и
адаптационных мероприятий, реализуемых
при непредвиденных количественных и каче-
ственных изменениях ресурсов газа, а также
изменении спроса на газ и продукты его
переработки у различных потребителей;

высокая эксплуатационная надеж-
ность систем сбора, подготовки и транспорта
газа;

максимальное слияние газовой систе-
мы и унификация ее элементов с системой
нефтедобычи и ее элементами;

максимальный уровень индустриали-
зации строительства элементов газовых
систем;

открытый характер системы, т.е.
допустимость ее достройки как в части уве-
личения объектов сбора и транспорта газа,
так и в части глубины извлечения целевых
компонентов.

Удовлетворение этих требований
представляется в создании единых нефте-
промысловых газовых систем. Структура
системы не должна быть унифицированной и
жестко регламентированной. Многообразие
инфраструктур обусловливает и многообра-
зие разновидностей структур, обладающих,
однако, общей основой. Последняя, состоит
в следующем.

Предварительно давление газов кон-
цевых ступеней сепарации поднимается до
давления газов первой ступени сепарации на
компрессорных станциях концевых ступе-
ней. Суммарное количество газа подается
через общую систему начального газосбора
на промысловые компрессорные станции
основного подъема давления. На компрес-
сорные станции с учетом высокого давления
на выходе необходима глубокая осушка газа,
вызванная условиями транспорта.
Одновременно она будет окончательной,
приемлемой практически для всех после-
дующих процедур подготовки или перера-
ботки газа.

Система начального газосбора может
объединять несколько центральных  пунктов
сбора  нефти крупного месторождения или
нескольких близлежащих месторождений. 

Возможны варианты подачи газа по 
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системе начального газосбора на расстоянии
50- 100 км. В этом случае нужны компрес-
сорные станции начального газосбора с дав-
лением на приеме 0,3-0,5 МПа и на выкиде 1-
1,5 МПа.

Нефтяной газ по системе начального
газосбора подается на прием компрессорные
станции с давлением 0,3-0,5 МПа. После
компримирования и осушки газ подается в
промысловую систему газопроводов высоко-
го давления (ГВД) крупного месторождения
или группы близко расположенных место-
рождений. Расстояния между КС выбирают
преимущественно такими, чтобы при отказе
одной КС системы избыток газа низкого дав-
ления по системе начального газосбора мог
приниматься другими компрессорными стан-
циями, питающимися от этой системы.

Потребителями газа, подключенными
к ГВД, могут быть системы газлифтной
добычи нефти, закачки газа в пласт, подго-
товки газа к дальнему транспорту. Для закач-
ки в пласт газ подвергают дополнительному,
одноступенчатому дожитию. В технологиче-
ской схеме компрессорные станции должен
предусматриваться отбор газа промежуточ-
ного давления (1,5-2,0 МПа), если имеется
соответствующий промысловый потреби-
тель.

Для утилизации конденсата, отбирае-
мого на входных, промежуточных и выход-
ных сепараторах компрессорных станций,
возможны варианты технологических реше-
ний. Из входных сепараторов углеводород-
ная  фаза откачивается в нефть. В промежу-
точных сепараторах количество жидкости
невелико, она имеет большую молекулярную
массу, примеси нефти практически отсут-
ствуют. Подогревом или дросселированием
жидкость можно разделить на паровую и
жидкую фазы, после чего паровую фазу
соединить с газовым потоком на разных ста-
диях компримирования, а жидкую  с остат-
ком из входного сепаратора. Конденсат, отби-
раемый в выходных сепараторах, можно ути-
лизировать: подачей в ГВД для совместного
транспорта и последующего использования;
деэтанизированием с получением широкой
фракции легких углеводородов  (газы деэта

низации подают в ГВД); деэтанизированием
с последующим выделением из широкой
фракции легких углеводородов  пропан –
бутановой фракции и подачей остатка в
нефть или получением из нее стабильной
бензиновой фракции.

При подаче по системе ГВД на внеш-
ний транспорт подготовка газа заключается в
отделении конденсата и его последующей
деэтанизации. Газ, частично отбензиненный
и имеющий высокое давление, является
конечной продукцией и подается в магист-
ральные газопроводы без дополнительного
компримирования. С учетом высокого давле-
ния газа и его низкой температуры доизвлечь
целевые компоненты можно достаточно эко-
номично. Результатом деэтанизации конден-
сата является получение широкой фракции
легких углеводородов  марки А. В некоторых
случаях требуется его доосушка.

Высокая экономичность предлагаемо-
го решения вытекает из отечественного и
зарубежного опыта строительства и эксплуа-
тации газотранспортных систем [2].
Экономичность мер по резервированию и
адаптации КС и повышению их надежности
обеспечивается как их комплектно- блочным
характером, так и применением местных
энергоресурсов, газотурбинного привода
либо электропривода от местной электро-
станции с газотурбинным приводом.
Эффективность аналогичных мер для линей-
ных участков достигается высокими темпа-
ми их строительства, применением двух-
трубных систем, а также максимальным
использованием свойств двухфазных потоков
и особенностей фазовых превращений при
трубопроводном транспорте.

В целом переход к предлагаемым еди-
ным нефтепромысловым газовым системам
обеспечит решение всей совокупности про-
блем нефтегазопереработки на уровне, не
ниже мирового. Возможны различные вари-
анты дополнений и вариаций описанной
основополагающей схемы промыслового
обустройства на нефтяной газ.

Опыт применения передвижных КС в
Канаде показал их высокую экономическую
эффективность [3]. Эти КС используются в 
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качестве резервных при выводе на ремонт
основных компрессорных установок. Они
монтируются и демонтируются в течение
одной- трех недель. Их применение позволи-
ло снизить число резервных стационарных
агрегатов в 3 раза. В СНГ такие КС могут
использоваться вместо стационарных  КС
основного подъема давления перед их вво-
дом в эксплуатацию или в период максимума
ресурсов газа при разработке месторожде-
ния. Имея производительность 250-350 млн.
м3/год, т.е. 15-25 % производительности
типовых КС основного подъема давления,
передвижные КС позволяют при высоком
уровне использования их проектных возмож-
ностей сравнительно оперативно отслежи-
вать динамику ресурсов газа, дополняя ста-
ционарные КС основного подъема давления.
Экономичность применения передвижных
КС повышается при их оптимальном манев-
рировании. Привод передвижных КС может
быть газотурбинным и электрическим. 

Дальнейшим направлением развития
промысловых газовых систем будет повыше-
ние давления выше 8,0- 12,0 МПа. При дав-
лении 14 МПа и более нефтяной газ, имея
температуру грунта или близкую к ней, нахо-
дится в критическом состоянии, которое
вследствие однофазности обусловливает
малые энергозатраты на дальнейший транс-
порт.

Запас давления и холода в газе при
критическом состоянии открывает широкие
возможности его переработки с последую-
щей подачей метана в  магистраль без допол-
нительного дожатая.

Предположительно, что при  критиче-
ском состоянии  будет весьма эффективной
магистральная технология извлечения нуж-
ных компонентов, т.е. в процессе транспорта
из газа можно извлекать тот компонент и в
таком количестве, какие нужны потребите-
лю, расположенному на трассе. Основная
проблема- отсутствие комплекса технологи-
ческого оборудования, несовершенство мето-
дического и программного обеспечения тех-
нологических расчетов.

Может возникнуть ситуация, когда
стоимость транспорта нефтяного газа к 

основным магистралям приблизится к его
стоимости и даже превысит ее, а подача элек-
троэнергии от централизованных источников
непомерно удорожится при заметном сниже-
нии надежности электроснабжения. В дан-
ных случаях экономически целесообразно
получать и использовать    электроэнергию
на месте, применяя в качестве энергетиче-
ского топлива избыток нефтяного газа, кото-
рый подлежал бы подаче на внешний транс-
порт.

Надежность местного снабжения
обеспечивается параллельной работой трех-
четырех источников электроэнергии, имею-
щих загрузочный резерв, достаточный для
компенсации отказа одного из источников.

Таким образом, необходима разработ-
ка и внедрение новых экономических и
надежных единых нефтепромысловых газо-
вых систем. Такие системы  обязательно
должны иметь резервы различного рода.
Достоинством единых  нефтепромысловых
газовых систем являются снижение за счет
кооперации затрат на энерго- и теплоснабже-
ние, наличие дорог,  связи, водоснабжения,
бытовок и др. Сокращаются также затраты
на управление. В целом снижение всех видов
затрат только за счет кооперации достигает
15-25%.

Разнообразие внешних инфраструк-
тур обуславливает разнообразие единых неф-
тепромысловых газовых систем и  их эле-
ментов, обеспечивающих, в частности, прин-
ципиально  различные направления промыс-
лового применения  нефтяного газа.

Основным направлением использова-
ния нефтяного газа по-прежнему остается
его подготовка для транспорта за пределы
нефтедобывающего района.
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Нефт газынын истифадясинин perspektivлиlийи

Я.Н.Гурбанов, 
Т.М.Мяммядова, С.Щ.Гяляндярова

Xцlasя
Газ истещсалы сащяляриндя нефт газынын

истифадя дяряъяси онун ещтийатларындан истифа-
дянин гейри мцяййян олмасындан
асылыдыр.Йыьылан газ планлашдырылан мигдардан
30-50% фяргли ола биляр, бу да нефт газындан
истифадянин мигдарынын дягигляшдирилмясини
чятинляшдирир. Нефт сянайесиндя газын там исти-
фадясини вя онун емалыны артырмаг цчцн истещ-
сал сащяляри  вя онун тикинти сащяляриня гойу-
лан вясаит артырылмалыдыр. Мягалядя газын
майа дяйяринин ашаьы салынмасы цсулларындан
мялуматлар верилмишдир. Газ йыьым мянтягя-
ляринин йени елементлярля тяъщиз олунмасы,
онун нягл олунмасы, капитал гойулушу вахты-
нын  тезляшдирлмяси ясас елементлярдяндир.
Фактики олараг, йени нефт-газ истещсалы системи-
ни, щансы ки, ян мцасир тялябляря уйьун олараг,
бцтцн сябябляр арашдырылмышдыр. Бунларла яла-
гядар олараг  йени нефт-газ системлярин йара-
дылмасынын лабцдлцйц эюстярилмишдир.

Компрессор стансийаларында газын
тязйигинин емалынын пиллялярля дяйишдирилмяси-
нин ваъиблийи билдирилир.Нефтчыхармада газ
йыьымы мянтягяляринин бир-бириня йахын олмасы
вя йа онларын бирляшдирлмясинин актуаллыьы бил-
дирилир. Нефтин вя газын бирликдя йыьымынын игти-
сади ъящятдян сямярялилийинин арашдырылмасы
изащлы сурятдя айдынлашдырылмышдыр.

Еля щаллар ола биляр ки, нефт газынын
нягл едилмяси хяръляри, онун майа дяйяриндян 

йухары олсун, бу заман истифадя олунан елек-
трик енержиси йериндя истифадя едилмялидир ки,
йанаъаг  кими дя нефт газындан истифадя едил-
мялидир.

Perspective of petroleum gas using

A.N.Gurbanov,
T.M.Mammadova, S.H.Galandarova

Summary

The degree of petroleum gas using in
the area of gas production depends on deter-
mination of oil and gas reserves. Collected
gas may be different by 30-50% than planned
amount, so this shall make it difficult to
specify amount of petroleum gas. In order to
increase gas utility volume and its full pro-
cessing, it is necessary to enlarge the produc-
tion areas and to increase the investments for
its construction. This article describes the
options to reduce prime costs of the gas.
Supplying with new elements of gas collecting
mains, transportation of gas, speeding up
the time of investing are the main elements. In
fact, in accordance with modern require-
ment, the all causes were investigated in new
oil-gas production system. In this
connection, it is important to create new oil-
gas systems. There is noted an importance of
step by step changing of gas pressure in com-
pressor stations. The near-by location of gas
collecting mains and their consolidation is the
actual problem in oil production. The investi-
gation of economical efficiency of joint gath-
ering of oil and gas was investigated.

In some cases petroleum gas trans-
portation costs are higher than the prime
costs. In this case the electric power should be
used in place and petroleum gas should be
used as fuel. 
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Ишlяnmяnin son mяrhяlяlяrindя olan
yataqlarыn istismarы vя quyularыn texnoloji
rejiminin optimallaшdыrыlmasы neftчыxarma
prosesinin daha sяmяrяli idarя olunmasыnыn,
hasilat sяviyyяsinin saxlanmasыnыn vя
bцtюvlцkdя laylarыn son neftveriminin artыrыl-
masыnыn яsas istiqamяtlяrindяndir. 

Texnoloji rejimin optimallaшdыrыlmasы
isя яsas istismar gюstяricilяrinin яn yaxшы
qiymяtlяrini tяmin edя bilяn texnoloji para-
metrlяrin seчilmяsi vя tяyin olunmasыnы
nяzяrdя tutur. Hasilat vя digяr gюstяricilяrlя
yanaшы quyularыn tяmirlяrarasы iш mцddяti
quyular fondunun istifadяsinin sяmяrяliliyini
xarakterizя edяn чox vacib texniki-iqtisadi
gюstяricidir. Bununla яlaqяdar olaraq neft
yataqlarыnda, xцsusilя uzun mцddяt iшlяn-
mяdя olan yataqlarda quyularыn tяmirlяrarasы
iш mцddяtinin araшdыrыlmasы vя artыrыlmasы
imkanlarыnыn axtarыb tapыlmasы mюvcud fon-
dun saxlanmasы vя neft hasilatыnыn
sabitlяшdirilmяsindя bюyцk rol oynayыr [1].

Rяsmi mяlumatlara яsasяn
01.01.2009-cu il tarixinя “Azneft” ИB mяdяn-
lяrindя 39 minя yaxыn yeraltы tяmir iшlяri ye-
rinя yetirilmiш vя tямирлярарасы mцddяt orta
hesabla 2 ay olmuшdur. Aparыlan araшdыr-
malar onlarыn яsasяn qum tыxaclarыnыn yuyul-
masы vя tяmizlяnmяsi, borular, nasoslar, шtan-
qlar vя digяr yeraltы vя quyuaьzы avadan-
lыqlarыn dяyiшdirilmяsi ilя яlaqяdar olmasыnы
gюstяrmiшdir.

Bцtцn bu sяbяblяrin aradan qaldыrыl-
masы vя hasilat qabiliyyяtinin bяrpa edilmяsilя
yenidяn istismara qoшulmasы mяqsяdilя quyu-
larda mцvafiq tяmir iшlяri planlaшdыrыlыr vя ye-
rinя yetirilir. Bu zaman quyularыn sonrakы
texniki vяziyyяti yeraltы tяmirlяrin aparыl-
masыnыn keyfiyyяtilя vя bцtцn texniki-texnolo-
ji яmяliyyatlara ciddi riayяt olunmasы ilя 

mцяyyяnlяшdirilir. Lakin quyularыn tяmir-
lяrarasы iш mцddяtinin artыrыlmasы цчцn
mцvafiq tядbirlяrin iшlяnilib istismar шяraitinя
uyьunlaшdыrыlmasы mяqsяdilя baxыlan quyular
fondunun faktiki TAM qiymяtlяri diapazonu
цzrя paylanmasыnыn xцsusiyyяtlяri sistemli
yanaшma yoli ilя tяhlil edilmяlidir. Bu zaman
yataьa vя onun sahяsindя istismar olunan
quyulara bцtюv bir dinamik funksional sistem
kimi baxыlaraq, onlarыn TAM цzrя paylan-
masы vя onun iшlяnmя яrzindя dяyiшmяsi mцtя-
madi tяhlil edilmяlidir.

Mцrяkkяb dinamik sistemlяrin
tяdqiqatlarыna istinad edяrяk, belя qяnaяtя
gяlinir ki, bir чox dinamik proseslяr tяkamцl
modellя uzun mцddяt inkiшaf edir, sonra isя
mцxtяlif dяyiшikliklяr nяticяsindя yaranan
yeni шяraitя uyьunlaшыrlar. Dinamik sistem-
lяrin юzцnцtяшkil dяrяcяsi (nizamlanma) Cini
яmsalыnыn dяyiшmяsi, fraktal xarakteristika,
tяhlil olunan parametrlяrin paylanma qanunu
vя s. passiv, yяni riyazi mяdяn eksperimentlяri
ilя qiymяtlяndirilя bilяr. Bununla яlaqяdar
olaraq, TAM-ыn quyular цzrя paylanma
tяrzinin mцяyyяn edilmяsi vя ona nяzarяt
olunmasы iшlяk fondun daha sяmяrяli isti-
fadяsinя imkan yarada bilяr [2, 3].

Yuxarыda deyilяnlяri nяzяrя alaraq vя
quyularыn TAM-nыn araшdыrыlmasы mяqsяdilя
mяqalяdя iшlяnmяnin son mяrhяlяsindя olan
“Balaxanыneft” NQЧИ iшlяk quyular fon-
dunun istismarы tяhlil edilmiшdir [4].

Baxыlan quyularыn QШN-lя istismarыnыn
texnoloji rejiminin xarakteristikasы cяdvяl 1-
dя verilmiшdir. 

Buradan gюrцndцyц kimi, gюstяrici vя
parametrlяrin qiymяtlяri kifayяt qяdяr geniш
diapazonda dяyiшir.

Иstismar kяmяrinin araшdыrmalarы
onun quyular цzrя 4-36 dцym arasыnda 
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dяyiшmяsini gюstяrmiшdir. Quyudibinin dяrin-
liyi 38-1460 m intervalыnda dяyiшяrяk quyular
цzrя orta qiymяti 513 m tяшkil edir. Bu da
quyularыn яksяriyyяtindя quyudibilяrin nis-
bяtяn dayaz olmasыna iшarяdir. Sцzgяc qalыn-
lыqlarыnыn araшdыrыlmasы onlarыn minimal
qiymяtinin 1m, maksimalыnыn isя 516 m
olduьunu gюstяrmiшdir. Quyular цzrя
hesablanmыш sцzgяclяrin orta qalыnlыьы 35 m-
dir. Onun diapazonun minimal tяrяfinя чox
yaxыn olmasы quyularыn яksяriyyяtindя sцzgя-
clяrin kiчik qalыnlыqda olmasыna iшarя edir.

Quyudibi zonanыn (QDZ) mяhsuldar-
lыq яmsalы qiymяtlяri 0,09-1525 t/gцnMPa
intervalda dяyiшir vя quyular цzrя hesablan-
mыш orta qiymяti 44 t/gцnMPa bяrabяrdir.
Gюrцndцyц kimi o, diapazonun minimal
sяrhяdinя daha yaxыndыr vя bu da layыn QDZ-
nыn quyular цzrя яsasяn kiчik olmasыna dяlalяt
edir.

Иstismarda olan bцtцn QШN-lяrin hasi-
latыnыn яsas texnoloji parametrlяrinin  araшdыr-
malarы gюstяrmiшdir ki, quyularda яsasяn, 28-
56 mm-lik nasoslar istifadя olunur.
Nasoslarыn buraxыlma dяrinliklяri 24-1249 m
arasыnda dяyiшяrяk, quyular цzrя orta
qiymяti-414 m tяшkil edir. Gюrцndцyц kimi,
bu parametrя gюrя dя quyular nisbяtяn qeyri-
bяrabяr paylanmышlar. Nasoslar plunjerlяrinin
yыrьalanma saylarы  3,5-11,5 1/dяq diapazo-
nunda, plunjerlяrinin gediш yollarы isя 0,45-3,0
m civarыnda dяyiшirlяr. 

Quyularda istifadя olunan QШN-lяrin
яsas hasilat gюstяricilяrinin araшdыrыlmasы
onlarыn da geniш aralыqlarda dяyiшmяsini
gюstяrmiшdir.  Belя ki, nяzяri mяhsuldarlыq
1,5-89,3 m3/gцn arasыnda dяyiшяrяk, quyular
цzrя orta qiymяti 14,2 m3/gцn olmuшdur. Neft
debiti 0,1 t/gцndяn 5 t/gцnя qяdяr dяyiшяrяk,
quyular цzrя orta qiymяti 0,8 t/gцnя
bяrabяrdir. Su debiti 0,1-66 m3/gцn aralыьыnda
dяyiшяrяk, quyular цzrя orta qiymяti 7 m3/gцn
olmuшdur. Maye debiti bцtцn quyular цzrя
0,1-67,6 m3/gцn diapazonunda dяyiшяrяk, orta
qiymяti 7,8 m3/gцnя bяrabяrdir. Quyularыn bu
gюstяricilяr цzrя paylanmasыnыn tяhlili onlarыn
qeyri-bяrabяr olmasыna iшarя edir. Quyularыn
яksяriyyяti baxыlan gюstяricilяrinin kiчik
qiymяtlяrinя malikdirlяr.

QШN-lяrin verim яmsallarыnыn qiymяtlяri 0,01-
0,98 arasыnda dяyiшяrяk, quyular цzrя orta
qiymяti 0,48-я bяrabяrdir. Gюrцndцyц kimi,
quyular verim яmsalыna gюrя normal tяrzdя
(yяni bяrabяr) paylanmышlar.

Quyularda юlчцlmцш statik sяviyyя, lay
vя quyudibi tяzyiqlяrinin qiymяtlяri
araшdыrыlmыш vя mюvcud diapazonlarda quyu-
lar цzrя orta qiymяtlяri hesablanmышdыr.

Cяdvяl verilяnlяrindяn gюrцndцyц
kimi, bu gюstяricilяr цzrя quyular qeyri-
bяrabяr paylanmышlar. Bu zaman quyularыn
яksяr чoxluьunda statik sяviyyяnin vя tяz-
yiqlяrin яsasяn чox kiчik qiymяtlяri mцшahidя
olunur.

Hasilatыn sulaшma faizi quyular цzrя
100 %-я чatыr vя orta qiymяti 72 % tяшkil edir.
Hasil olunan mayedя mexaniki qarышыqlarыn
miqdarы 1 %-я чataraq, quyular цzrя orta
qiymяti 0,13 %-dir.

Иstismarыn яsas texniki-iqsisadi gюstяri-
cilяrindяn olan TAM bir neчя gцndяn 181
gцnя qяdяr dяyiшяrяk, quyular цzrя orta
qiymяti 68 gцndцr. Araшdыrmalar quyularыn
чoxunda TAM-ыn kiчik olmasыnы gюstяrmiшdir
vя onun orta qiymяti bunu tяsdiqlяyir.
Araшdыrыlan mяlumatlarыn bircinsliliyini tяmin
etmяk vя alыnan nяticяlяrin daha dяqiq vя
sяhih olmasы mяqsяdilя TAM-ыn quyular цzrя
araшdыrыlmasы istismar цsullarы vя mяhsuldar
qatыn шюbяlяri цчцn ayrыca aparыlmышdыr.

QШN istismarы цzrя paylanmadan
gюrцndцyц kimi (шяkil 1), TAM-ыn 120
gцnяdяk diapazonunda bu paylanma hiper-
bolik qanuna kifayяt qяdяr yaxыndыr. Bu
zaman quyularыn 70 % yaxыn hissяsindя
TAM-ыn qiymяtlяri 60 gцnяdяk, quyularыn 14
%-dя isя 60–120 gцn arasыnda dяyiшir. Bu
quyularыn 18 %-dя TAM-ыn qiymяtlяri daha
чox olaraq 180 gцnя чatыr ki, bu da onlarыn
istismar шяraitindяki fяrqli xцsusiyyяtlяrlя
sяbяblяnя bilяr.

Цst шюbя цzrя quyularыn TAM-a gюrя
paylanmasыndan (шяk.2) gюrцndцyц kimi, o da
hяmin diapazonda kifayяt qяdяr hiperbolik
qanuna yaxыn gяlir. Burada da quyularыn 80
%-dя TAM-ыn qiymяtlяri 2 aya qяdяr, 10 %-dя
3-4 ay vя qalan hissяsindя TAM-ыn qiymяtlяri
5-6 ay civarыnda dяyiшir. Paylanmanыn hiper-
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bolik qanunu TAM-ыn quyular vя цmumiy-
yяtlя yataq vя sahяlяr цzrя asimmetrik vя
qeyri-bяrabяr paylanmasыnы xarakterizя edir.

Mяlum olduьu kimi чox saylы quyular
fondu da aid olmaqla, bюyцk sistemlяrin dя-
yiшmяsi Pareto prinsipinя tabedir. Pareto
qanununun iki yanaшmasы mюvcuddur: 1-tez-
likli vя 2-ranqlы.

Tezlikli yanaшmada aшaьыdakы asыlыlыq-
dan istifadя olunur:

Burada:
a-sabit kяmiyyяt

d-eynilяшmя (yaxыnlaшma) tezliyini mцяyyяn-
lяшdirяn xarakterik gюstяrici
П(х) - х parametrindяn asыlы olaraq ele-
mentlяr sayыnыn paylanmasы

-paylanmanыn hiperbolik olmasыnыn ilkin
qiymяti 

-bюlцnmя intervalыnыn orta qiymяti
Ranqlы yanaшmada aшaьыdakы asыlыlыq-

dan istifadя olunur:

Burada: Р- х qiymяtinя mцvafiq olan ranq.
Bu iki asыlыlыq ikiqat loqarifmik koordinatlar-
la dцz xяtt шяklinя gяtirilя bilяr.
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Quyular fondunun istismarы zamanы
da bu prinsip bir qayda olaraq, quyularыn
TAM цzrя (yaxud яksinя) paylanmasыnыn
asimmetrikliyilя юzцnц biruzя verir.
Hяqiqяtяn dя bu paylanma qanununda quyu-
lar fondunun bюyцk hissяsi TAM-ыn kiчik
qiymяtlяri ilя, kiчik hissяsi isя яksinя TAM-ыn
bюyцk qiymяtlяrilя mцяyyяnlяшir. Quyularыn
TAM цzrя asimmetrikliyi quyularыn vя
sahяnin kяskin qeyri-bяrabяrlik шяraitindя
istismar edilmяsini xцsusilя xarakterizя edir.
Bu da baxыlan yataqlarыn цmumiyyяtlя son
iшlяnmя mяrhяlяsindя olmasы vя nяticяdя
istismarda чox saylы mцxtяlif
mцrяkkяblяшmяlяr vя яngяllяrin baш vermяsilя
яlaqяdardыr.

Hiperbolik paylanma qanununun
qeyd olunan yanaшmalarыnыn kюmяyi vя kom-
pцter proqramlarыndan istfadя ilя baxыlan
quyular fondu цчцn daha sadя vя mцnasib,
modifikasiya edilmiш paylanma qanunlarыnыn
riyazi ifadяlяri tяyin edilmiшdir.

QШN istismar fondu цzrя quyularыn
TAM-a gюrя paylanma funksiyasы P (TAM)
aшaьыda gюstяrilяn цstlц

P (TAM) = 78,94 (TAM)– 3,0281

vя yaxud eksponensial tяnliklяrlя yaxшы dяqiq-
liklя ifadя oluna bilяr:

P (TAM) = 224,71e- 1,3152(TAM)
Цst шюbяnin quyular fondunun TAM-ы 

120 gцnя qяdяr intervalы цzrя paylanma
funksiyasы yaxшы dяqiqliklя aшaьыda gюstяrilяn
hiperbolik (цstlц) tяnliklя ifadя oluna bilяr:

P (TAM) = 52,935 (TAM)- 1,9145

Alt шюbя quyularыnыn TAM-a gюrя pay-
lanmasыnыn tяhlili onun120 gцnя qяdяr diapa-
zonunda bir qяdяr qeyri simmetrik normal
(Qauss) paylanma qanununa daha uyьun
olmasыnы gюstяrmiшdir.

Buradan gюrцndцyц kimi (шяk.3),
tяxminяn 21% quyularda TAM–ыn qiymяtlяri
1 aya qяdяr, quyularыn 35 %-dя 2 aya qяdяr vя
15 % quyularda TAM-ыn 4 aya qяdяr olmasы
mцmkцndцr. Qeyd olunmalыdыr ki, baxыlan
obyektin  30 % quyularыnda TAM-ыn hяtta 5-
6 ay arasыnda olmasы mцшahidя olunur. Bu
quyularыn цmumi qanunauyьunluqdan nяzяrя
чarpan sapmasы чox gцman ki, onlarыn
istismarыnыn texnoloji rejimlяrindяki mцяyyяn
fяrqli xцsusiyyяtlяrlя baьlыdыr.

Normal paylanma qanununa tabe
olan statistik чoxluьun nяzяri tezliyi mяlum
olan dцsturla hesablanыr:
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Bu dцsturun bir qяdяr mцrяkkяbliyini
nяzяrя alaraq, alt шюbя quyularыn TAM цzrя
paylanma funksiyasы daha sadя modifikasiya
edilmiш 3-cц dяrяcяli чoxhяdli tяnliklя yaxшы
ifadя oluna bilяr:

P(TAM) = 1,735 (TAM)3 – 16,174 (TAM)2 + 
+38,051(TAM) – 0,26

MEDN-lя istismar цzrя paylanmadan
gюrцndцyц kimi (шяk.4), o da qeyri-bяrabяr
olaraq, assimmetrik normal paylanmaya
yaxыndыr. Bu zaman quyularыn 15 %-dя TAM-
ыn qiymяti 1-2 ay, 40 %-dя TAM-ыn qiymяti 3-
4 ay, qalan hissяsindя isя TAM-ыn 5-6 ay
arasыnda dяyiшmяsi mцяyyяn edilmiшdir.

Bu paylanma funksiyasыnыn modi-
fikasiya edilmiш riyazi modeli bюyцk dяqiqlik-
lя loqarifmik tяnliklя ifadя olunur:

P(TAM) = 27,262 ln (TAM) + 17,051

Paylanmanыn hiperbolik (Pareto) vя
normal (Qaus) qanunlarыnыn prinsiplяri яsa-
sыnda aparыlmыш tяhlil nяticяsindя baxыlan
quyularыn mцxtяlif TAM-lы qruplarы aшkar
edilmiшdir. TAM-ыn mцxtяlif diapazonlarыnda
iшlяyяn quyularыn istismar xцsusiyyяtlяrinin
mцяyyяnlяшdirilmяsi mяqsяdilя onlarыn neft
debiti vя sulaшmanыn orta qiymяtlяri
hesablanmыш vя cяdvяl 2 – dя gюstяrilmiшdir. 

Gюrцndцyц kimi, QШN istismarы цzrя
яn yцksяk debitlяr TAM-ы 60-90 vя 120-150
gцn olan quyularda, sulaшmanыn isя яn kiчik
qiymяtlяri TAM-ы 120-150 gцn vя 150-180
gцn olan quyularda mцшahidя edilir. 

Цmumiyyяtlя QШN istismarы цzrя
TAM intervallarы artdыqca neft debitinin art-
masы, sulaшmanыn isя bir qяdяr azalmasы qeyd
olunur.

MEDN istismarы цчцn debitin vя
sulaшmanыn TAM intervallarы цzrя tяxminяn
sabit qalmasы mцшahidя olunur.

Цst шюbяnin istismarы цчцn orta debitin
vя sulaшmanыn TAM цzrя azalmasы mцшahidя
olunduьu halda, alt шюbяnin istismarыnda orta
debitlяrin TAM цzrя nisbяtяn yцksяk olmasы,
sulaшmanыn isя azalmasы qeyd olunur.

Иstismar цsullarы vя obyektlяr цzrя
aparыlan mцqayisяvi tяhlil TAM-ыn mцxtяlif
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Шякил 4. MEDN-lə istismar olunan quyuların TAM-a görə paylanması

ТАМ, эцн

орта квадратик сапма,



diapazonlarыnda iшlяyяn quyular qruplarыnыn
яsas gюstяricilяrindяn neft debiti vя sulaшma
dяrяcяsinя gюrя fяrqlяndiklяrini gюstяrmiшdir.
Alыnan qanunauyьunluqlarыn nяzяrя alыnmasы
istismar zamanы neft debiti vя sulaшma
qiymяtlяrinя gюrя TAM-ыn diaqnozlaшdыrыl-
masыna imkan verя bilяr. 

Belяliklя, TAM-ыn quyular цzrя pay-
lanmasыnыn tяhlili nяticяsindя mцxtяlif яhя-
miyyяtli quyular qruplarы aшkar edilmiшdir.
Bu isя mяdяnlяrdя aparыlan yeraltы tяmirlяrin
vя digяr texniki tяdbirlяrin dцzgцn plan-
laшdыrыlmasыnda яsaslandыrыlmыш qяrarlarыn
qяbul edilmяsinя imkan yaradыr. Bundan
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baшqa, TAM-ыn quyular цzrя paylanmasыnыn
vaxtaшыrы tяrtib olunmasы vя tяhlili yataьыn
iшlяnmяsi яrzindя quyular fondundan daha
sяmяrяli istifadя olunmasыna vя bununla da
hasilat sяviyyяsinin stabillяшdirilmяsi vя цmu-
miyyяtlя laylarыn neftveriminin artыrыlmasыna
kюmяk edя bilяr.

Belяliklя, baxыlan quyular fondunun
TAM-nыn bцtцn qiymяtlяr diapazonu цzrя
faktiki statistik paylanmalarыnыn sistemli
tяhlili vя mцvafiq hesablamalar aшaьыda qeyd
olunan qяnaяtlяrя gяlinmяyя imkan verir.

- QШN-lя istismar olunan vя mяhsul-
dar qatыn цst шюbяsi quyularыnыn TAM-a gюrя
paylanma qanunlarы tяxminяn hiperbolik
(Pareto) funksiyaya uyьundur. 

- MEDN-lя istismar olunan vя mяh-
suldar qatыn alt шюbяsi quyularыnыn TAM-a
gюrя paylanma qanunlarы asimmetrik normal
funksiyaya uyьundur.

- Quyularыn TAM-nыn neft debiti vя
sulaшmadan dяyiшmяsi qanunauyьunluqlarы

aшkar edilmiшdir.
- Mяhsulun sulaшmasыnыn azalmasы vя

neft debitinin mцmkцn qяdяr artыrыlmasы
TAM-ыn artmasыna imkan verя bilяr.
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Системный анализ распределения сква-
жин по межремонтному периоду 

Т.А. Ахмедова

Резюме

Как известно, оптимизация техноло-
гического режима предусматривает установ-
ление технологических параметров, обес-
печивающих наиболее благоприятные значе-
ния эксплуатационных показателей. Наряду
с добычей нефти и другими показателями
межремонтный период скважин (МРП)
является важным технико-экономическом
показателем, характеризующим эффектив-
ность использования фонда добывающих
скважин. 

Поэтому изыскание возможностей
увеличения МРП является весьма актуаль-
ной предпосылкой сохранения фонда и ста-
билизации добычи, особенно на длительно
разрабатываемых месторождениях. 

Разработка и успешное внедрение
мероприятий с целью продления МРП пред-
полагает системный анализ особенностей
распределения рассматриваемого фонда
скважин по диапазону МРП. 

В связи с этим в статье исследуется
закономерности статистических распределе-
ний МРП по скважинам на основе фактиче-
ских промысловых данных НГДУ
«Балаханынефть». С целью обеспечения
однородности данных и достоверности
результатов исследования проводились
отдельно по способам эксплуатации и объ-
ектам. Были построены гистограммы распре-
делений МРП для скважин, эксплуатирую-
щихся скважинными штанговыми и погруж-
ными электроцентробежными насосами, а
также для нижнего и верхнего отделов про-
дуктивной толщи. Для всех распределений
были найдены теоретические функции и
более простые модифицированные уравне-
ния распределений.

На основе системного анализа законо-
мерностей этих функций распределения
выявлены различные группы скважин, отли-
чающиеся различными диапазонами МРП. 

Исследование этих групп показало
существенные различия скважин по добыв-
ным показателям, что позволяет оптимально-
му  управлению МРП скважин путем регули-
рования технологическим режимом эксплуа-
тации.

System analysis of wells distribution accord-
ing to overhaul period

T.A.Akhmedova

Summary

As it is known, optimization of oper-
ating practice stipulates establishment of
technological parameters providing more
favorable values of operational factors. Side
by side with oil production and other factors,
overhaul period of wells (OPW) is significant
technical and economical factor characteriz-
ing efficiency of producing well stock use.

Therefore prospecting of OPW
increase possibilities is highly actual precon-
dition of stock conservation and production
stabilization especially on long term devel-
oped fields. 

Development and successful introduc-
tion measures for the purposes of OPW
extension supposes system analyses of consid-
ered wells stock distribution by OPW range
peculiarities.

In this connection regularity of OPW
statistical distributions by wells on the basis
of actual “Balakhanineft” oil and gas produc-
tion department data are studied in the arti-
cle. For the purpose of securing homogenous
data and results authenticity, study was car-
ried out separately according to operation
methods and facilities. Histograms OPW dis-
tribution for wells operating by oil-well suck-
er-rod and submersible electrical centrifugal
pumps and as well, for lower and upper divi-
sion of productive strata were constructed.
For all distributions theoretical functions and
more simple modificated equations of distri-
bution were found.

On the basis of system analysis of
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these functions distribution regularity analy-
sis different well groups, distinguished by dif-
ferent OPW ranges are revealed.

These groups study showed significant
differences of wells according to production
factor that permits well OPW optimal man-
agement by operating practice. 
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На сегодняшний день разработка мно-
гих нефтяных месторождений с применени-
ем заводнения вступает в стадию, характери-
зующуюся массовым обводнением скважин
и добычей попутно с нефтью большого коли-
чества воды. В процессе разработки этих
местрождений, возникает ряд проблем, свя-
занных с опережающим поступлением воды
к забою скважины, которая блокирует нефте-
носную часть пласта и снижает добывные
возможности пласта. Это приводит к резкому
увеличению капитальных вложений на обу-
стройство, росту эксплуатационных затрат и
в конечном счёте, к снижению технико-эко-
номических показателей разработки место-
рождений [1].

За последние 10 лет мировая обвод-
нённость увеличилась с 70-75% и эта цифра
по прежнему растёт из-за старения место-
рождений. Оптимизация методов разработки
имеющихся залежей и ввод новых месторож-
дений может повлиять на снижение этого
показателя. В ситуации, когда большая часть
мировой добычи нефти и газа поступает из
месторождений старше 30 лет, новые реше-
ния пользуются большим спросом. Мировая
добыча воды возрастает по мере старения
скважин, и сейчас из скважин старше 10 лет
в среднем добывается около 10 брл. воды на
1 брл. нефти [2]. На старых площадях
Азербайджанской Республики этот показа-
тель составляет 15 брл. воды на 1 брл. нефти.

По оценкам специалистов, на очень
старых месторождениях средняя обводнён-
ность некоторых скважин составляет 93%,
что серьёзно ограничивает доходы и застав-
ляет рассматривать вопрос о ликвидации
скважин.

С целью изоляции пластовых вод в 

скважины на месторождениях ПО
«Азнефть» проводится 800-900 ремонтно-
изоляционных работ на базе различных мате-
риалов [3].

Конечно, в этом направлении проде-
лана значительная работа и достигнуты
определённые успехи. Так, до совершенства
доведена технология проведения ремонтно-
изоляционных работ с использованием
цементных растворов. Тем не менее следует
отметить, что цементные растворы, хотя и
отвечают большинству требований, предъ-
являемых изоляционным материалам, прак-
тически не обладают способностью прони-
кать в поры пласта и являются жёстким изо-
ляционным материалом, в равной степени
изолирующем как водо, так и продуктирую-
щую нефть часть пласта. Соответственно,
использование их на месторождениях с
малодебитными скважинами представляет
определённые трудности экономического
характера, что, в свою очередь, обуславлива-
ет необходимость разработки новых водоизо-
лирующих материалов.

Сложные горно-геолоические усло-
вия залегания залежей, фильтрационно-
ёмкостная неоднородность пластов-коллек-
торов, жёсткие ограничения по физико-
химическим свойствам нефтей и пластовых
вод часто не дают возможности эффективно
применять многие известные методы и тех-
нологии водоизоляции.

Для ПО «Азнефть» сырьевой основой
являются химпродукты на основе отходов
нефтеперерабатывающей промышленности.

Учитывая выше указанное, для пред-
отвращения заколонного перетока и поступ-
ления воды из пласта использовалась техно-
логия  с применением полимеров, отходов 
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производства светлых нефтяных продуктов,
цементного раствора и химических реаген-
тов. Технологический процесс проводился в
2 вариантах. В 1-м варианте в качестве мас-
саобразующего реаганта использовался
щелочной отход (ЩО) и полиакриламид
(ПАА) с осадителем 10-15% водным раство-
ром кальций хлора, а также воды. Во 2-м
варианте использовались цемент, вода, ЩО и
10-15% водный раствор кальций хлора.

Опытно-промысловые испытания
технологии ограничения   водопритока были
проведены в период 2004 года по 2008 год на
50 скважинах. Во всех  случаях  в качестве
гидроэкрана использовалась смесь щелочно-
го отхода и 10-15% раствора кальций хлора
(за исключением скважино-операций, выпол-
ненных  в скважинах с пескопроявлением,
где гидроэкран закреплялся цементным рас-
твором).

Основные свойства выше указанного
состава для ремонтно-изоляционных работ
следующие:

- образование прочной и гомогенной
структуры во всём обёме;

- стабильность (отсутствие усадки и
синерезиса) в пластовых условиях в течении
длительного периода;

- высокие пластические свойства,
препятствующие образованию трещин в 

цементном камне при нагрузке и вибрации
при работе насосных установок, колебаниях
давлений, фильтрационная устойчивость;

-хорошая адгезия к породе и металлу;
-малокомпонентность, транспорта-

бельность, удобство при хранении и просто-
та приготовления и использования;

-безопасность при транспортировке,
приготовлении, применении (нетоксичность
и т.п.), экологическая безопасность для окру-
жающей среды;

-доступность и дешевизна
-лучшей совместимостью с водой, водными
растворами солей;

-раствор легко проникает в пористые
среды;

В качестве объекта исследования для
выявления качественной и количественной
картины влияния изоляции водопритоков на
основные показатели работы (дебит, МРП,
количество ремонтов) были собранны про-
мысловые данные  по 50 скважинам.
Успешность работ составила 75-80%.
Дополнительная добыча нефти составила
1130 тонн. Экономическая эффективность
проведённого мероприятия составила 371, 9
тыс. манат (АZN) . Данные по дополнитель-
ной добыче нефти и экономической эффек-
тивности представлены на рисунке 1 и2.                  
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Рисунок 1. Суммарная дополнительно добытая нефть за
счёт внедрения технологических процессов по ограничению

поступления песка в скважины



Текущая обводнённость добываемой
продукции составляет 35-40%. Перед прове-
дением мероприятия обводнённость состав-
ляла 75-80%.

Следует отметить, что стоимость
обработки данным изоляционным составом
по скважинам варьирует от 1 400  до 2 000
манат ( АZN). Необходимо ответить тот факт,
что стоимость используемых растворов
составиляет 10%-20% от общих затрат.
Проведём классификацию объектов для
оценки эффективности мероприятий прово-
димых в скважинах. Одним из наиболее
эффективных методов классификации объ-
ектов является метод ранговой классифика-
ции. Отберём наиболее информативные при-
знаки, характеризующие распределение объ-
ектов по классам. Имеющиеся данные по 51
объектам  характеризуются набором из 5
параметров (как геологических, так и техно-
логических). Из ряда параметров для данно-
го мероприятия выберем наиболее информа-
тивные параметры: х1-проницаемость пла-
ста, мД; х2-содержание воды, %; х3-мощ-
ность фильтра, м; х4-дебит до обработки,
т/сут; х5-расход тампонажного раствора, м3.
За выходной параметр  принимается прирост
добычи нефти в тоннах ΔQ, полученный в 

результате данного мероприятия [4].
В таблице 1 представлены интервалы,

на которые разбиты признаки, и соответ-
ствующие им значения рангов.

Полученные данные  по 50 скважинам
сведены в сводную классификационную таб-
лицу в виде эпизода (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что функция
классификации Ф позволяет достаточно
хорошо отличить эффективные мероприятия
от от малоэффективных: Ф<10 для мало-
эффективных и Ф>10 для эффективных.
Таким образом, из 50 объектов 42 оказались
эффективными, т.е. удачный прогноз соста-
вил 80%.

Высокие физико-механические свой-
ства образующейся массы и технологич-
ность, позволяет считать данный состав
высокоперспективным при проведении
ремонтно-изоляционных работ. Кроме того,
свойство состава гелировать в щелочной
среде позволит в перспективе внедрять
новые технологии при проведении меро-
приятия в поглощающих скважинах, которые
значительно сократят продолжительность и
стоимость ремонтов.
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Рисунок 2. Суммарная экономическая эффективность за
счёт внедрения технологических процессов по ограничению

поступления песка в скважины
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Выводы

1. Изоляционный раствор приготов-
ленный из ЩО, кальций хлора и цемента
отвечает требованиям технологии ремонтно-
изоляционных работ.

2.Применение изоляционного раство-
ра  с такой рецептурой улучшает геолого-экс-
плуатационные показатели скважины и спо-
собствует повышению экономической
эффективности.

3.За счёт эластичных свойств изоля-
ционный раствор обладает способностью
более глубже проникать в поры и трещины
пласта, что даёт возможность охвату трещин
в широком объёме.

4.Экономическая эффективность
полученная от внедрения эластичного изоля-
ционного раствора в 50 скважинах состав-
ляет 372 тыс. манат.
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Гуйуларда суахынынын тяъридинин сямярялилийи-
нин ранг классификасийасы  иля

гиймятляндирилмяси

Ф.Ф.Ящмяд, Ц.Е.Ялсяфярова,
И.М.Гярибова, Х.И.Ширинова, А.М.Баьырова

Хцлася

Дцнйа нефтинин яксяриййяти узун
мцддят ишлянмядя олан йатаглардан чыхарылды-
ьы цчцн, йени тяклифляря бюйцк ещтийаъ йараныр.
Сулашма щяддинин йцксяк олмасыны нязяря ала-
раг йени еластик хассяли, гяляви туллантысы, кал-
сиум хлорид вя сементдян ибарят тяърид едиъи
мящлул щазырланмышдыр.

Мядян-тяърцбя сынаглары 50 гуйуда
апарылмышдыр. Бцтцн вязиййятлярдя щидросядд
кими гяляви туллантысы вя  10-15% калсиум хло-
рид гарышыьындан алынан мящлул истифадя едилир.
50 гуйу цзря щасилатын, тямирлярарасы ишлямя
мцддятинин, тямир сайларынын вя б. мядян
эюстяриъиляри йыьылмышдыр. Ранг класификасийасы-
на ясасян тядбир апарылан гуйуларын еффектив
олуб олмамасы тяйин едилмишдир. Апарылан
ямялиййатларын сямярялилийи 75-80% тяшкил едир.
Ялавя чыхарылан нефт 1 130 т, апарылан тядбирин
игтисади сямяряси 372 мин манат тяшкил етмиш-
дир.

Estimation of efficiency of water inflow
isolation by the range classification

F.F.Ahmad, U.E.Alsafarova, 
I.M.Garibova, Kh.I.Shirinova, 

A.M.Bagirova

Summary

As the most of the world oil produced
from long term developing fields, there is
need for the new suggestions. Taking into
consideration the high level of water flood, 
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the isolating solution with elastic feature con-
sisting of alkali liquor, calcium chloride and
cement was developed. 

The field experience tests were con-
ducted in 50 wells. The solution consisted of
alkali liquor and calcium chloride of 10-15 %
is used as hydraulic limiter in all conditions.

The data of production, development 

period between well workovers, and the
amount of well workovers over 50 wells were
collected. Due to the range classification, the
efficiency of the wells was determined. The
efficiency of conducted operations is 75-80 %.
The additional produced oil was 1130 t, and
the economical efficiency of conducted oper-
ations consisted of 372 thousand manats.
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Щазырда истисмарда олан дяниз нефт
йатагларынын мящсулунда нефтин мигдарынын
азалмасы, суйун ися артмасы мцшащидя едилир.
Гуйулара су ахыныны мящдудлашдырмаг цчцн
мящсулу сулашмыш гуйуларын яксяриййятиндя
сулашманын гаршысыны алмаг мягсядиля тяcрид-
тямир ишляри апарылыр [1-4].

Тядгигатчы алимлярин, мядянин мцщян-
дис техники ишчиляринин  эюстярилян сащялярдя
апардыглары ишлярин мцсбят нятиcяляри гуйудиби
зонада лайдан эялян  су ахынынын гаршысында
сядд йаратмагла, бир мцддят гуйудиби зона-
нын даьылмасынын гаршысыны алыр вя суйун чыха-
рылмасына, утилизя олунмасына, ятраф мцщитин
горунмасына гойулан хярcляри гисмян азалдыр.
Лакин дяниз нефт  йатагларында гуйуларын
сулашмасынын интенсивляшмяси, гуйулара су ахы-
нынын мящдудлашдырылмасы  цчцн йени, даща
сямяряли технолоэийаларын ишлянмясини вя эениш
тятбигини тяляб едир.

Су тязащцрлц гуйуларын оптимал иш реъи-
минин позулмасынын гаршысыны алмаг, нефт
щасилатынын сабитлийини вя  артымыны тямин
етмяк, гуйуларын тямир-арасы ишлямя мцддяти-
ни (ТАМ) узатмаг  вя эеолоъи-техники тядбир-
лярин сямярялилийини артырмаг мягсядиля  тятбиг
сащяляринин сечилмяси мцщцм ящямиййят кясб
едир.

Беля ки, апарылаcаг тядбирлярин  нятижя-
лярини яввялcядян прогнозлашдырмаг цчцн
гуйу вя  лайын мцяййян параметрляринин вя о,
жцмлядян  тядбир апарылаcаг сащянин сулашма
дяряжясинин  юйрянилмяси важиб мясялялярдян-
дир.

Бу мягсядля дяниз йатаглары цзря
щямин параметрляр топланылмыш вя cядвял 1-дя
верилмишдир.

Cядвялдян эюрцндцйц кими Эцняшли,
Нефт Дашлары, Палчыг пилпиляси, Сянэячал-
Дуванны, Хяря-Зиря вя Зыь йатагларында чыха-

рыла билян галыг нефт ещтийатлары илк нювбядя
тядбирлярин апарылмасы цчцн тятбиг сащяляри
кими сечилмясиня ясас верир

Мягалядя суйун тяжриди иля ялагядар
тядбирлярин апарылмасынын мягсядя уйьунлу-
ьуну тяйин етмяк цчцн йатаг вя гуйуларын
сечилмяси цсулларындан бящс олунур.

Мялум ранг коррелйасийа цсулундан
[5] истифадя етмякля йатаглар галыг нефт ещтийа-
тына эюря дцзцлмцшдцр. Беля ки, ян бюйцк
ещтийата малик олан йатаг цчцн шярти чыхарыла
билян галыг нефт ещтийаты ващид гябул едилмиш,
сыралама ранглара эюря апарылмышдыр вя нятижя-
ляр жядвял 2-дя верилмишдир.

Йатаглар цзря  сулашма фаизинин пай-
ланма гайдаларына уйьун олараг  график
гурулмушдур (шякил 1). Графикдян айдын олур
ки, сулашма фаизинин технолоъи параметрляря
эюря пайланмасы щиперболик пайланмайа уй-
ьундур.

Дяниз нефт йатаглары  цзря сулашма фаи-
зинин пайланмасына эюря гурулмуш    график-
дян  пайланманын цч щиссяйя бюлцнмяси айдын
эюрцнцр. Груплар     чох, орта вя аз сулашма
фаизляри иля  бир-бириндян фярглянирляр.
Графикдян мараглы бир нятиcя алынмышдыр  ки,
орта галыг нефт ещтийатына вя йцксяк сулашма
фаизиня малик йатаглар яксяриййят тяшкил едир вя
бу сащялярдя апарылаcаг тядбирлярин йцксяк
сямяря веряcяйи ещтималы бюйцкдцр.  Одур ки,
эюстярилян шяртляри юдяйян йатаглар арашдырыл-
мыш вя истещсалат шяраитини нязяря алмагла
«Нефт Дашлары», «Зыь», «Гум дяниз» вя
«Пираллащы» йатаглары суйун  тяcрид ишляринин
апарылмасы цчцн сечилмишдир. Бу йатагларда
апарылаcаг тядбирляр цчцн  сечилмиш  гуйуларын
мядян мялуматлары топланмыш вя арашдырыл-
мышдыр. Беля ки, биринcи нювбядя Зыь йатаьында
5  (242, 244, 434, 241, 252 сайлы), Гум –дяниз
йатаьында 2  (409, 452 сайлы), Пираллащы йата-
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ьында 4 гуйуда (211,287, 609, 784 сайлы) тяд-
бирляр апарылмасы мягсядя уйьундур.

Ейни заманда Нефт Дашлары йатаьында
тядбир апармаг цчцн ВЫЫЫ щоризонтдан истис-
мар олунан 799 сайлы гуйу сечилмишдир. Бунун
сябяби ондадыр ки, Нефт Дашлары йатаьынын
истисмары заманы сулашмайа мяруз галан
гуйулар дярщал йухары щоризонтлара гайтарыл-
мышдыр. Бу сябябдян  йатаьын цмуми сулашма
фаизи орта сулашма фаизи групуна дцшцр. ВЫЫЫ
щоризонт ися орта галыг нефт ещтийаты вя йцксяк
сулашма фаизи олан груплара дцшдцйцндян
щямин щоризонт айрыжа олараг сечилмишдир [6].

Cядвял 2-дян эюрцндцйц кими орта
галыг нефт ещтийатына (шярти олараг 0,191) малик
Сянгячал-Дуванны, Хяря-Зиря  йатаьындан
истисмар олунан, Н.Няриманов ад.НГЧИ-нин
фяалиййятдя олан вя сон  заманлар сулашмасы
даща интенсивляшян гуйу фонду арашдырылмыш вя
вязиййяти cядвял 3-дя верилмишдир.

Cядвялдян эюрцндцйц кими НГЧИ-нин
фяалиййят фондунда 180 гуйу вар. 

Щал-щазырда Н.Няриманов НГЧИ-нин
няздиндя 5 нефт-газ чыхарма сехи  (НГЧС)
фяалиййят эюстярир. 1вя 2 сайлы  НГЧС-нин
гуйулары    Сянгячал-дяниз-Дуванны-дяниз вя
Хяря-Зиря  йатагларынын  В-ВЫЫ-ВЫЫЫ нефтли
–газлы  щоризонтларындан ишляйирляр.

3 сайлы НГЧС-нин гуйулары  Сянгячал-
Дяниз, Хяря-Зиря адасы вя 8 Март йатагларынын
ВЫЫ-ВЫЫЫ щоризонтларындан, 4 вя 5 сайлы 

НГЧС-нин гуйулары Булла-дяниз вя Ялят
–дяниз йатагларындан истисмар олунурлар. 4 вя
5 сайлы НГЧС-нин фонду 01.09.08 тарихиня
уйьун олараг  ишляк гуйу фонду 15 вя 17  гуйу
тяшкил едир. Щяр ики мядяндя гуйуларын  сулаш-
масы  гейдя алынмайыб. 

Ян чох сулашма 2 вя 3 НГЧС-нин
гуйуларында гейдя алынмышдыр. Мящз бу
сябябдян 2 вя 3 сайлы НГЧС-лярдя тямирляр
арасы иш мцддятинин (ТАМ) интервалы мцяйй-
янляшдирилмиш  вя шярти олараг 3 група
бюлцнмцшдцр.
2 сайлы НГЧС цзря:

-ТАМ-ня эюря ашаьы < 70;         3  гуйу
(202, 279, 290)

-ТАМ -ня эюря орта 180    6 гуйу (489,
269, 381, 350, 377, 667)

-ТАМ-ня эюря йцксяк < 365    22 гуйу
(265, 266, 397, 307, 296, 200, 367, 479, 499,
645, 274, 378, 652, 371, 310, 289, 299, 399,
546, 261, 254, 359)

3 сайлы НГЧС цзря:
-ТАМ-ня эюря ашаьы < 70 щеч бир гуйу

гейдя алынмайыб
-ТАМ-ня эюря орта >180      1 гуйу

(711)
-ТАМ-ня эюря йцксяк < 365    9 гуйу

(589, 693, 552, 707, 561, 588, 566, 568, 704)
Биринcи мядяндя гуйуларын сулашмасы

5,4% тяшкил едир.
2 сайлы НГЧС-дя ишляк фонд 43 гуйу 
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Шякил 1. Дяниз нефт йатаглары цзря сулашма фаизинин пайланмасы



тяшкил едир. Щасилат 1 гуйуйа орта щесабла
7,9/6,3 т/эцн , сулашма фаизи 44,5 тяшкил едир. 43
гуйудан 21 гуйунун мящсулунда су вар.

3 сайлы НГЧС-нин ишляк фондуну 21
гуйу, щасилат 1 гуйуйа 3,8 нефт, 4,6 су т/эцн
сулашма 54,5% тяшкил едир. Истисмарда олан 21
гуйудан 13 гуйунун мящсулу сулашмышдыр.

Н.Няриманов ад.НГЧИ-дя сулашмыш
34 гуйунун мялуматлары топланыб арашдырыл-
масынын нятиcяси cядвял 4-дя верилмишдир.
Cядвялдяки эюстяриcиляр ясасында  ранг кор-

релйасийа цсулундан истифадя едяряк, сулашма-
йа гаршы эеолоjи-техники вя технолоjи тядбир
апарылаcaг гуйуларын сечилмяси мясялясиня
бахылмышдыр. Илк нювбядя щансы гуйуларда
суйун тяcриди ишляринин апарылаcаьындан асылы
олараг бцтцн гуйулар цзря cям  нефт щасилаты-
нын артымы вя суйун азалмасы эюзлянилир.

Бу мягсядля Сянэячал –Дуванны,
Хяря-Зиря йатаьынын ВЫЫ щоризонту цзря сулаш-
мыш гуйуларын нефт вя су щасилатына эюря пай-
ланмасы апарылмышдыр. Нефт вя су щасилатына
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эюря гуйуларын ранглара эюря пайланмасыны 3
група бюлмяк олар. Нефт вя су щасилатына эюря
пайланма шякил 2а, 2б-дя верилмишдир.

Шякил 2а-дан эюрцндцйц кими нефт
щасилатына эюря гуйуларын пайланмасы щипер-
болик асылылыгдыр вя 3 група бюлцнмцшдцр.
Сечилмиш 34 гуйудан 5 -и (479, 695, 589, 378,
310 сайлы) Ы група-нефтя эюря йцксяк щасилата,
21-и (367, 350, 693, 652, 296, 588, 561, 578,
457, 419, 307, 704, 464, 496, 354, 377, 312,
333,  466, 475)  ЫЫ група нефтя эюря орта щаси-

латла, 8-и ися (270, 320, 497, 499, 711, 668, 552,
254) ЫЫЫ група-нефтя эюря ашаьы щасилата уйьун
эялир.

Анолоjи олараг  су щасилатына  эюря дя
гуйулар груплашдырылмышдыр. 

Ы груп 5 гуйу (296, 312, 320, 367,
307сайлы), ЫЫ груп  23 гуйу (693, 645, 350, 704,
561,  333, 466, 475, 496, 464, 668, 479, 589,
310, 588, 354, 711, 378, 497, 377, 707, 254)
орта щасилат вя ЫЫЫ група 6 гуйу (270, 652,
457, 552,578, 499) ашаьы щасилатлы гуйулардыр
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(шяк.2б).
Арашдырмалар  эюстярир ки, нефт вя су

щасилатына эюря ашаьы мцяййян едилмиш ЫЫЫ
група 3 гуйу (270, 552, 499 сайлы), нефт вя су
щасилатына эюря орта 11 гуйу (350, 693, 588,
561, 497, 704, 464, 496, 354, 333, 466) ЫЫ
група дцшцр. Щям нефт, щям дя су щасилатына
эюря йцксяк олан групларда ейни гуйу ашкар-
ланмайыб. Апарылмыш щесабламалара эюря нефт
щасилатына эюря ашаьы,  су щасилатына эюря орта

вя йцксяк група  дцшмцш  гуйулардан тядбир-
лярин апарылмасы  мягсядля 475, 320, 497, 711,
668, 254 сайлы гуйулар сечилмишдир

Беляликля, ранг коррелйасийа цсулунун
тятбигиля гуйуларын сечилмяси,  тяжрид етмя тяд-
бирляринин апарылмасы   нятиcясиндя  гуйуларда
сулашма дяряжясинин азалмасына имкан йара-
ныр. 
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Нятиcя

1. Ранг коррелйасийа цсулуну тятбиг
етмякля дяниз нефт йатагларында суйун тяcриди
ишляринин апарылмасы цчцн  сащяляр сечилмишдир.

2. Йатаглардан чыхарылабилян галыг нефт
ещтийатларыны вя сулашма фаизини билмякля  су
тяcриди ишляринин апарылмасынын  мягсядяуйьун
олмасы щиперболик пайланмайа  уйьунлуьу иля
тясдиглянир. 
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Мероприятия по ограничению притоков
воды в скважины в  месторождениях

И.Ю.Эфендиев, 
Г.М.Гафарова, Э.Г.Гасанова

Резюме

На эксплуатирующихся морских неф-
тяных месторождениях наблюдается умень-
шение в продукции количества нефти и соот-
ветственно увеличение воды. Для ограниче-
ния притоков воды в большинстве обводнён-
ных скважин с целью предотвращения
обводнения проводят ремонтно-изоляцион-
ные работы.

В скважинах с проявлением воды, с
целью предотвращения нарушения опти-
мального режима работы, обеспечения и
повышения стабильного дебита, увеличения
периода работы между ремонтами скважин и
повышения эффективности геолого-техниче-
ских мероприятий выбор области внедрения
играет решающую роль.

Знанием извлекаемых запасов оста-
точной нефти и процентов обводнения путём
гиперболического распределения определя-
лось соответствие месторождений для прове-
дения изоляционных работ.

В последнее время на месторожде-
ниях Сангачалы-Дуванны и Хара-Зиря, где
наблюдалась интенсивность обводнения, в
результате анализа 34 эксплуатирующихся
скважин, для внедрения нового разработан-
ного метода, в первую очередь были опреде-
ленны 6 скважин, в которых проводились
мероприятия.

Проведением геолого-технических
мероприятий в отобранных скважинах, а
также на скважинах эксплуатируемых с
одного горизонта создаются условия для
уменьшения процента обводнения.

Елми ясярляр №12                                                                                                АРДНШ-нин ЕТИ

119



Measures on water influx
limitation in fields

I.Yu.Efendiyev, 
G.M.Gafarova, E.G.Gasanova

Summary

On developing offshore oil fields
decrease of oil quantity in production and, cor-
respondingly, water increase is observed. To
limit water influx in majority of drowned wells
repair and isolation works are carried out for
drowning prevention.

To prevent optimum work practices, to
provide and to increase work period between
well repair and geological and technical measu- 

res efficiency increase in water flow wells,
selection of introduction field has a significant
role.

Knowledge of recovered reserves of
residual oil and percents of water encroachment
by means of hyperbolic distribution defined
appropriation for isolation works contacting.
Recently, 6 wells where defined in the first place
on Sangachal-Duvanni and Khara-Zirya fields,
where intensive water encroachment was
observed as result of 34 developing well analy-
sis for introduction of new developed method, in
which measures where carried out. 

Geological and technical measures in
selected wells, and, as well, in wells developing
from one horizon, are conducted to create con-
ditions for water encroach percent decrease.
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Йатаьын ишлянмясиня нязарят олунмасы,
гуйуларын сямяряли иш реъиминин гурулмасы,
щидродинамик тядгигатларын апарылмасыны
тяляб едир. Щидродинамик тядгигатлар щям
гярарлашмыш  вя щям дя гярарлашмамыш реъим-
лярдя апарылыр.

Гуйудахили тядгигат ишляринин апарыл-
масы цчцн ясасян лифт борулары дахилиндян
дяринлик юлчц жищазларынын бурахылмасы лазым
эялир. Бязи щалларда, хцсусян дя мцряккяб
дяниз вя иглим шяраитиндя, йцксяк щасилатлы
гуйуларда, галдырыжы насос-компрессор бору-
ларында аьыр карбощидроэен бирляшмяляринин,
парафин вя дузун чюкмяси нятижясиндя гуйула-
ра дяринлик юлчц жищазларынын бурахылмасы
мцяййян чятинликляр йарадыр. Гуйулара дярин-
лик юлчц жищазлары бурахмаг мцмкун олма-
дыгда гуйуаьзы параметрлярдян истифадя едя-
ряк лай вя гуйунун щидродинамик параметрля-
рини рийази методларла тяйин етмяк зяруряти
йараныр.

Тяйин  едилмяси важиб олан параметр-
лярдян бири гуйунун диб тязйигидир. Диб тязй-
игини тяйин етмяк цчцн мцхтялиф методлар
мялумдур [1, 2]. Бу методларын бязиляри
бюйцк хята верир. Бу да онунла ялагядардыр
ки, щесабат дцстурларында гуйудан галдырылан
майенин физики-кимйяви хцсусиййятляри вя тер-
модинамик шяраити нязяря алынмыр. Гейд олу-
нанлары нязяря алараг дярин фонтан вя газлифт
гуйуларынын диб тязйигини кифайят гядяр дягиг
щесабламаьа имкан верян йени метод тяляб
олунур.

Газлифт гуйусунун диб тязйиги дойма
тязйигиндян йцксяк оларса вя гуйунун мящ-
сулунда су олмазса, онда лай нефтинин хцсу-
сиййятляриндян истифадя едяряк, диб тязйигини
боруархасы тязйигя ясасян тяйин етмяк
мцмкцндцр. 

Гуйунун илк ишя дцшмяси вахты онун 

боруархасы фязасына долдурулмуш су иля лай
нефти арасында сегрегасийа просеси баш верир.

Щяр шейдян яввял боруархасы фязанын
йухары щиссясиндя нефтдян  щялл олмуш газ айры-
лыр вя бу газын сегрегасийасы эедир. Бунунла
бирликдя ичярисиндя газ щялл олмуш доймуш неф-
тин, даща аьыр, газсызлашмыш нефтдя сегрегаси-
йасы вя гуйунун боруархасы фязасы бойу
нефтдя щялл олмуш газын диффузийа просесляри
баш верир, йяни сярбяст газын нефт сцтунундан
сегрегасийасы биринжи гуртарыр вя бору архасын-
да «газ йастыьы» ямяля эятирир. Бир гядяр сонра
нисбятян кичик заман мцддятиндя нефтин вя
суйун сегрегасийасы гуртарыр вя сонунжу бору
архасындан тамамиля сыхышдырылыр. Щялл олун-
муш газ  габаржыгларынын эеж диффузийа олмасы
нятижясиндя вя сыхлыгларынын аз фярглянмясиня
эюря боруархасы газлы вя газсызлашмыш нефтин
пайланмасы тядрижян гуртарыр. Бундан сонра
газсызлашмыш нефт, боруларын дахилиня сыхышдыры-
лыр вя нятижядя боруархасы фяза ики щиссядян,
сярбяст газ сцтуну (йухарыда) вя доймамыш
нефт сцтунундан ибарят олур (ашаьыда). Яэяр
гуйуаьзы, бору архасында нефт сцтуну цстц вя
гуйу диби тязйигляри уйьун олараг Пг.а., Псяв ,
вя Пдиб иля вя нефт сцтунун сявиййясини вя гуйу-
нун дяринлийини ися Щсяв, Щг иля ишаря етсяк вя
гябул етсяк ки, нефт сцтунунун сявиййясиндя
тязйиг дойма тязйигиня Пдой бярабярдир, онда
нефт вя газ сцтунунун тязйиги ашаьыдакы
мялум тянликдя ифадя едиля биляр [1, 2]:  

Бурада:
Щг-гуйунун дяринлийи, pн лай , pг.о-

уйьун олараг лай нефтинин сыхлыьы вя стандарт
шяраитдя газын  сыхлыьы, 
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ПАРАМЕТРЛЯРЯ ЭЮРЯ ГУЙУДИБИ ТЯЗЙИГИН АНАЛИТИК ТЯЙИНИ

Х.М.Ибращимов, Я.Р.Поладов, Ф.С.Яляскярова

(АРДНШ-нин  ЕТИ)



По , То, Торт. - уйьун олараг стандарт
тязйиг, температур  вя орта температур, 

Z -  газын ифрат сыхылма ямсалы.
Мятндя тязйиг вя температур мцтляг

юлчц ващидляриндя эютцрцлцр.
(1) вя (2) тянликляриндян истифадя едяряк

Щсяв-ни атмаг олар. Онда гуйунун йухарыда
эюстярилян мярщялядя диб тязйиги:

Пдиб= Пдой + pн лай э           (3)
олар.

Гуйунун реъимини дяйишяркян, йахуд
ону сахладыгдан сонра боруархасы фязада
майенин сявиййяси дяйишир вя бору архасында
сабит тязйиг гярарлашыр, онда (3) тянлийиндян
истифадя етмякля лай тязйигини тяйин етмяк олар.
Бурада ики мцмкцн вязиййят ола биляр. Биринжи
щалда гуйунун диб тязйиги дойма тязйигиндян
кичикдир вя просес стабилляшяндян сонра бору-
архасыны анжаг газ сцтуну долдурур. Онда
гуйунун диб тязйиги Борометрик дцстурла (2)
щесабланыр вя Пдой-ны  П диб иля явяз етмяк
лазымдыр. Бу щалда лай тязйигини тяйин етмяк
мцмкцн олмур, чцнки гуйу сахланылдыгдан
сонра лайдан вя борулардан боруархасы фяза-
йа мцяййян гядяр газ кечмясинин гаршысыны
алмаг олмур.

Икинжи мцмкцн олан щалда, гуйуаьзы
тязйиг дойма тязйигиндян артыг олур вя бору-
архасы фяза доймуш, биржинсли нефт сцтуну иля
долмушдур. Беля щал аномал лай тязйигли об-
йектлярдя мцшащидя олунур. Бу щалда диб вя
лай тязйиги (1) дцстуру иля щесабланыр вя
дцстурда Пдой явязиня Пг.а йазылыр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, тядгигат
яряфясиндя гуйуда нисбятян орта дяйанятли
вязиййят йараныр, беля ки, сябяст газ бору
архасы фязада нефтдян там сегрегасийа едир, су
нефтдян сыхышдырылыр вя  3 зона йараныр: йухары
зона сярбяст газ сцтуну, орта зона доймамыш
нефт сцтуну вя ашаьы зона бир фазалы доймуш
нефт сцтуну (шякил 1).  Бору архасында тязйигин
лай тязйигиндян (ашаьы зона, Б нюгтяси) дойма
тязйигиня гядяр (А нюгтяси) дяйишмяси баш
верир. Онда йухары вя ашаьы зоналар арасында
ялагя (1) вя (2) асылылыглары иля йазыла биляр, лакин
(2)- дя Пдой , Псяв иля явяз едилир.

Нефтин сыхлыьынын дяринликдян асылы ола-
раг артмасына уйьун олараг аралыг зонанын 

тязйиги дя ашаьы эетдикжя артыр [3]:

(1), (2), (3) тянликляр ситеминдя яэяр
Щсяв-ни Щдой иля вя Пдой-ны Псяв иля явяз етсяк
онда 3 мяжщул кямиййяти, Псяв,  Щсяв вя Щдой

тяйин етмяк лазым эялир. Бу тянликляр системини
тамамламаг цчцн йухары зонайа кечян газын
баланс тянлийини йазаг:

Газ йастыьында (йухары зона) газын
стандарт щяжмини ашаьыдакы ифадядян тяйин
етмяк олар [4]:

Бурада ф – щялгяви фязанын ен кясик
сащясидир. Боруархасы фязада доймамыш майе
сцтунундан газ йастыьына кечян газын щяжми-
ни ашаьыдакы ифадядян тяйин етмяк олар [5]: 

(4) – дян дЩ вя (7) – дян дВЩ.о гий-
мятини  (8)-я  йазсаг  вя   алынан   ифадяни
Псяв.- дян П- дой вя щяжми 0- дан Вг.о- йа 
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интегралласаг доймамыш нефтдян айрылан газын
щяжмини тяйин етмяк олар:

Сонра Псяв вя Щсяв-нин  тяйин едилмиш
гиймятлярини (5)-я йазсаг доймуш вя  дойма-
мыш майе сцтунларынын сярщядини, Щдой  дярин-
лийини тяйин едирик. Щсяв – ни тапылмыш Щдой – иля
явяз едяряк (1) мялум Щдиб вя Пдой- да гуйу-
нун диб тязйигини тяйин едирик (Пд). Жядвял 1-
дя «Эцняшли» йатаьынын 2 сайлы ДДЮ-дя ФЛД-
дян ишля-йян гуйуларын ясас эюсярижиляри верилир.
Жядвял 2-дя 2 сайлы ДДЮ-дя ФЛД-дян ишля-
йян гуйуларын дяринлик манометри иля
юлчцлмцш вя йухарыда тяклиф едилмиш методла
щесабланмыш лай тязйигляри верилир. Жядвялдян
эюрцндцйц кими тяклиф едилян цсулла щесабла-
нан тязйигин  манометрля юлчцлмцш тязйигя
эюря хятасы 4-10% -дян артыг дейил. Бу ону
эюстярир ки, гуйуйа дяринлик юлчц жищазларыны
бурахмаг мцмкцн олмадыгда фонтан вя
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Шякил 1. Щесабат схеми



газлифт гуйуларынын гуйуаьзы параметрляриня
эюря онларын гуйудиби тязйигини тяйин етмяк
цчцн тяклиф едилмиш аналитик цсул  мядян шяраи-
тиндя кифайят гядяр етибарлыдыр.

Шякил 2 вя 3-дя уйьун олараг ФЛД вя
Х-жу щоризонтларынын дяринлик манометрляри-
нин олчцляри  ясасында орта лай тязйигинин дина-
микасы эюстярилир. Бу обйектлярдя лай тязйиги-
нин кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси истисмар об-
йектляриндян йатаьын ишлянмясинин лащийясиндя
нязярдя тутулдуьундан 20-25% артыг майе
галдырылмасы вя  лай тязйигинин бярпа тядбир-
ляринин чох ашаьы сявиййядя апарылмасы иля яла-

гядардыр [2]. Йатаьын база обйектляри олан
ФЛД вя Х щоризонтларында нефт вермя ямсалы-
ны йцксялтмяк цчцн лай тязйигини сахламаг
тядбирлярини тяжили щяйата кечирмяк лазымдыр.

Нятижя
1. Йатаьын истисмар еффеклилийини

йцксялтмяк цчцн онун истимар параметирляри-
ня нязарят етмяк сон дяряжя важибдир. Бу
мягсядля истисмар обйекляри цзря мцтамади
щидродинамик тятгигатлар апарылмалыдыр вя
гуйулардан йатаьын ишлянмя лащийясиндя
нязярдя тутулан майе щасилатыны тямин етмяк
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Шякил 3. Х щоризонт-да  лнПлай-ын ишлянмя мцддятиндян (т) асылылыьы яйриси



лазымдыр. 
2. Лай тязйигинин бярпасы тятбирляри

йцксяк сявиййядя апарылмалыдыр ки, истисмар
обйекляринин нефт вермя ямсалы бюйцк олсун. 

3. Фонтан вя газлифт гуйуларынын гуйу-
аьзы параметрляриня эюря гуйудиби тязйигинин
аналитик тяйини цчцн тяклиф едилмиш цсулда хята
кичикдир вя  йухарыда эюстярян мягсядя хид-
мят етдийи цчцн актуалдыр.
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Аналитическое  определение забойного
давления по устьевым параметрам при
эксплуатации фонтанных и газлифтных

скважин

Х.М.Ибрагимов,  
А.Р.Поладов,  Ф.С.Алескерова

Резюме

Контроль процесса эксплуатации
месторождения является очень важным
вопросом. Это необходимо для оценки коэф-
фициента нефтеотдачи продуктивных объ-
ектов на нефтяных месторождениях.
Гидродинамические исследования произво-
дятся спуском в скважину глубинных изме-
рительных приборов. Гидродинамические
исследования требуют достаточно высоких
денежных средств. Часто спуск в скважину
глубинных измерительных приборов при
трудных географических и погодных усло-
виях,  особенно при глубоких, высоких деби-
тах и наличии парафина в продукции стано-
вится не возможным. В таких случаях спе-
циалисты предлагали различные способы
определения параметров пласта и скважины
без проведения  гидродинамических иссле-

Елми ясярляр №12                                                                                               АРДНШ-нин  ЕТИ

126



дований.
Указанные способы или высокие

погрешности  поэтому не пригодны. В статье
предлагается новый способ определения
забойного давления фонтанных и газлифт-
ных скважин по устьевым давлениям.
Сопоставление промысловых данных и
изменений предложенного способа дали
удовлетворительные результаты – получен-
ные погрешности составили 4-10%.

В качестве объекта сравнения приня-
ты были значение гидродинамических иссле-
дованиях в скважинах месторождениях
«Гюняшли».

На основании  этих данных представ-
лены график изменения динамики и матема-
тическое интерпретация пластового давле-
ния на горизонтах СП и Х горизонта являю-
щихся базовыми объектами месторождения.

Analytical determination of the bottom 
hole pressure according to well head 

parameters at flowing and gas lift wells

Kh.Ibrahimov, 
A.Poladov, F.Alekerova

Summary

Control of field operation process is very
important problem. It is necessary for estimation
of oil recovery factor of the productive forma-
tion on oilfields. The hydrodynamic investiga-
tions are carried out by subsurface measurement
instrument running into the well. Much money 

means are necessary for hydrodynamic investi-
gations. Sometimes it is not possible to run into
the well subsurface measuring instrument
because of difficult geographical and weather
conditions, especially     under high production
rate paraffin presence.

In such cases specialists suggested dif-
ferent methods of bees parameters determina-
tion and without conducting hydrodynamic
investigations. 

Therefore shown methods or large errors
are not suitable. The new method of bottom hole
pressure determination of the flowing and gas
lift wells according to well head pressures is
suggested in the article. 

Oil field data comparison and suggested
method changes gave us satisfactory results,
errors formed 4-10 %.  

Hydrodynamic investigations data in
wells of Gunashly field were taken as compari-
son object. On the basis of these data the graph
of dynamics change and mathematical interpre-
tation of formation pressure on the interval suite
and X horizons was given.
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Бузовна-Маштаьа нефт-газ йатаьы
Абшерон йарымадасынын шимал-шярг щиссясиндя,
Бакы шящяриндян 30 км мясафядя, гярбдя
Маштаьа, шяргдя Бузовна кяндляри вя ъянуб-
да Гала  нефт-газ йатаьы арасында йерляшир.

Йатаьын эеоложи кясилишиндя гядим
Хязяр, Абшерон, Аьъаэил, мящсулдар гат,
Понт, Диатом вя Говундаь  чюкцнтцляри  ишти-
рак едир.

Бузовна-Маштаьа йатаьы Кцрдяханы-
Маштаьа-Бузовна тектоник зонасында йерля-
шир вя ики эюмцлмцш галхынтыдан ибарят олуб
меридионал истигамятдя  узанан асимметрик
тектоник гурулуша маликдир.

Гырышыьын шимал ганады аз (4-6о), ъянуб
ганады ися нисбятян чох (12-20о) маиллидир.
Йатаг диапир характерлидир вя нцвяси Бузовна
сащясиндя Говундаь лай дястясинин чюкцнтцля-
риндян тяшкил олунмушдур.

Гырмакуалты  лай дястясинин таванына
эюря йатаьын узунлуьу 8,5, ени 2,6,
щцндцрлцйц ися 0,45 км тяшкил едир (шякил 1).

Бузовна-Маштаьа гырышыьы мцряккяб
гурулуша маликдир. Беля ки, гырышыг  эеоложи
кясилиш бойунъа чох сайлы гырылма вя тектоник
позьунлугларла бир-бириндян изоля олунмуш
30-а йахын блоклара парчаланмышдыр. Кяскин
дислокасийайа уьрамыш йатаьын эеоложи гурулу-
шу онун сащяляри  цзря нефтин аккумулйасийа-
сына вя обйектлярдя пайланмасына юз илкин
тясирини эюстярмишдир.

Яэяр мящсулдар гатын алт шюбясиндя
сянайе ящямиййятли нефтли блокларын сайы кясилиш
бюйу 12-17 арасында дяйиширся, цст шюбядя
нефтли блокларын сайы 1-8 арасында  дяйишир (ъяд-
вял 1).

Бузовна-Маштаьа нефт-газ йатаьынын
сянайе  ишлянмясиня  1941-ъи илин сонунда баш-
ланмыш вя кечян  67 иллик дювр ярзиндя йатагда
газылмыш  1298 гуйунун 1235-дян нефт алына-

раг истисмара дахил едилмишляр.
Йатаьын нефт вя газ ещтийатлары  илк дяфя

01.01.1942-ъи ил тарихя олан илкин эеоложи-кяш-
фиййат, эеофизики, газыма, мядян-истисмар вя
диэяр тядгигат  мялуматлары ясасында щесаб-
ланмышдыр. Сонралар, газыма, мядян-эеофизики
вя ишлянмядян ялдя олунан йени мялуматлар
ясасында йатаьын ещтийатлары цч дяфя
(01.01.1952, 01.01.82 вя 01.01.2004-ъц ил
тарихляря)  щесабланмышдыр.

Йатаьын кясилишиндя 13 нефтли-газлы об-
йект мцяййян едилмиш вя онлар  бу эцня кими
ишлянмядя иштирак едирляр. Бу вахт ярзиндя
АРДНШ тяряфиндян гябул едилмиш ещтийатлара
эюря илкин баланс вя чыхарыла билян нефт ещтийат-
лары уйьун олараг 33,9 вя 80,4 % мянимсянил-
мишдир. Галыг нефт ещтийатларынын ъари  мяним-
сянилмя темпи баланс ещтийатлары цзря 0,06%,
чыхарыла билян ещтийатлар цзря ися 0,52%-дир.
Щялл олмуш сямт газы цзря ися уйьун  олараг
0,19 вя 0,77% тяшкил едир. Обйектляр цзря ещти-
йатларын мянимсянилмя  эюстяриъиляри  ъядвял 1-
дя верилмишдир. Ъядвялдян эюрцндцйц кими
ещтийатларын обйектляр цзря мянимсянилмя
дяряъяляри мцхтялифдир.

Мящсулдар гатын цст шюбясиндя обйект-
лярин мянимсянилмя дяряъяляри илкин баланс
ещтийатлары цзря  0,1-26,0 %, чыхарыла билян ещти-
йатлар цзря ися 0,4-84,9% арасында дяйиширся,
алт шюбядя обйектлярин мянимсянилмя дяряъя-
ляри уйьун олараг 17,5-58,6 вя 69,4-90,1% ара-
сында дяйишир.

Цст шюбя цзря бцтювлцкдя илкин баланс
ещтийатлары 21,9%, чыхарыла билян ещтийатлар
71,1% мянимсянилмишдирся, алт шюбя цзря
щямин ещтийатлар уйьун олараг 34,2 вя 80,4 %
мянимсянилиб.

Гейд етмяк лазымдыр ки, обйектляр
цзря галыг нефт ещтийатларынын ъари мянимсянил-
мя темпляри дя мцхтялифдир. Бу эюстяриъиляр цст 
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шюбянин обйектляринин баланс ещтийатларына
эюря 0,18-0,86%, чыхарыла билян ещтийатлара
эюря ися 1,47-9,37% арасында дяйишир вя цст
шюбя цзря орта гиймят  уйьун  олараг   0,23   вя 
2,04 % тяшкил едир. Алт шюбядя бу эюстяриъиляр
уйьун олараг баланс ещтийатлара эюря 0,01-
0,33 %, чыхарыла билян ещтийатлара эюря 0,09-
1,38% арасында дяйишир. Бцтювлцкдя, алт шюбя
цзря ися бу эюстяриъиляр уйьун олараг 0,06 вя
0,57 % тяшкил едир. 

Бцтювлцкдя йатаьын обйектляри цзря
баланс ещтийатларынын мянимсянилмя темпи
0,01-0,86%, чыхарыла билян  ещтийатлар цзря
0,09-9,37% арасында дяйиширся, йатаг цзря орта
гиймят олараг 0,06 вя 0,52 тяшкил едир.

Йатаг цзря гейдиййатда олан илкин
баланс ещтийатларынын 66,1%, чыхарыла билян
ещтийатларынын ися 19,6 %-и мянимсянилмямиш-
дир. Чыхарылмамыш баланс нефт  ещтийатынын
65,8%-и, чыхарыла билян ещтийатларын ися 19,6 %-
и алт шюбядя (ГЦЭ,ГЦГ,ЫГД, ЫЫГД, ЫЫЫГД,
ЫВГД,ВГД,ГА) вя уйьун олараг 2,3% вя
3,4%-и цст шюбядя (ЫВ , В,ВЫ,ВЫЫ,Х) йерляшмиш-
дир.

Нефтдя щялл олмуш цмуми сямт газынын
баланс вя чыхарыла билян ещтийатлары уйьун ола-
раг 41,8 вя 15,5%-и мянимсянилмямишдир.

Бузовна-Маштаьа гырышыьы ъоьрафи
ъящятляри нязяря алынмагла, шярти олараг 4
сащяйя (Бузовна-шимал, Бузовна-мяркяз,
Маштаьа-ъянуб, Маштаьа-шимал вя Бузовна-
ъянуб) бюлцнмцшдцр.

Шякил 1-дян эюрцндцйц кими 1; 1а; 2, 2а
вя 7-ъи  блоклар -Бузовна-шимал, 3; 3а; 3б; 3в;
3ъ; 3д;4;4а вя 8-ъи  блоклар ися - Бузовна-мяр-
кяз + Маштаьа-ъянуб,  6; 6а; 6б; 6в; 6ъ вя 6д
блоклар -Маштаьа- шимал, 5а; 5б вя 5ъ  блоклар
ися Бузовна-ъянуб сащяляря  аид едилдмишдир. 

Йатаг цзря гябул  олунмуш сон
нефтвермя ямсалы 0,422, ъари ямсал ися 0,339-
дир. Алт шюбядя бу  эюстяриъиляр 0,425 вя 0,342
олдуьу щалда, цст шюбядя бу рягямляр уйьун
олараг 0,308 вя 0,219-дур.

01.01.2008-ъи ил тарихя йатаг цзря истис-
мар фондунда 144 ядяд гуйудан 71-и ишляк,
73-ц ися мцхтялиф сябяблярдян дайанмышдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, йатаьын ишлян-
мя просесиня сащяляр цзря дя нязарят олунур. 
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Буну нязяря алараг йатаьын ещтийатла-
рынын мянимсянилмя дяряъяляри бу сащяляр цзря
дя тящлил едилмиш вя нятиъяляри ъядв.2-дя верил-
мишдир.

Бузовна-Маштаьа йатаьы галыг нефт
ещтийатларынын мигдарына эюря бюйцк потен-
сиала малик олмагла бярабяр, щям дя йцксяк
перспективлидир.

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, йатаьын
щеч бир обйектиндя нормал гуйу сайы олмады-
ьындан истисмар шябякяси дя йохдур. Бунун
нятиъясидир ки, обйектляр цзря мянимсямя
темпи олдугъа кичикдир.

Йухарыда  дейилянляри нязяря алараг
беля нятиъяйя эялмяк олур ки, обйектляр цзря
галыг нефт ещтийатларыны актив ишлянмя просеси-
ня ъялб етмяк, онларын сямяряли  ишлянмясини вя
ещтийатларын там  мянимсянилмясини тямин
етмяк мягсядиля, ашаьыдакы тювсийялярин ян
ящямиййятлисинин иърасы мягсядяуйьун щесаб
едилир:

1. Ишляк гуйуларла йанашы  фяалиййятсиз
фондда олан гуйуларда тямир ишляринин апарыл-
масы, мцмкцн олан 40 гуйуда эеоложи -техни-
ки тядбирляр щяйата кечирмякля ишлянмя просе-
сини  давам етдирмяк (база варианты).

2. База варианты нязяря алынмагла
ишлянмя просесини ашаьыдакы вариантларын тех-
ноложи вя игтисади ъящятдян сямярялиси иля
давам етдирмяк:

а) ГА, ВГД, ЫВГД, ЫЫЫГД, ЫЫГД,
ЫГД вя ГЦЭ  обйектляриня 350  щасиледиъи
гуйу газылмагла (ЫЫ вариант).

б) ГА, ВГД, ЫВ ГД, ЫЫЫГД вя ЫГД
обйектляриня 270 щасиледиъи гуйу газылмагла
(ЫЫЫ вариант).

в) ГА, ВГД вя ЫЫЫ ГД обйектляриня
200 щасиледиъи гуйу газылмагла (ЫВ вариант).

3. Техники-игтисади эюстяриъиляриня эюря,
илдя 10 гуйу газымаг шярти иля ЫВ вариант
сямяряли  щесаб едилир. 

4. Бцтцн ишлянмя вариантларынын (база
вариантындан башга) прогноз эюстяриъилярини
ГА вя ВГД обйектляриня уйьун олараг 4 вя
13 сувуруъу гуйу  газымагла вя сувурма
просесинин апарылмасыны нязяря алмагла
щесабламалы.

5.  Бузовна-Маштаьа йатаьынын кясили-
шиндя  олан Сабунчу лай дястясинин ЫВ,

Балаханы лай дястясинин ВЫ вя « фасиля» лай
дястясинин бязи блокларында Дювлят гейдий-
йатында олан Ъ2 категорийалы ещтийатлар мюв-
ъуддур. Онларын сянайе ящямиййятли   олдуьу-
ну юйрянмяк мягсядиля бу обйектлярин
мцсбят эеофизики эюстяриъилярини нязяря алараг
перспективли блокларына гиймятляндириъи гуйу-
ларын газылмасы мягсядяуйьун сайылыр.  

6.  Галыг сямт газынын чыхарылма темпи
ися нефтин уйьун эюстяриъиляриндян асылыдыр.               
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Анализ эффективного освоения запасов
нефти и газа месторождения Бузовны-

Маштаги

З.С.Мамедов, К.З.Гаибов, 
Ю.Г.Керимов, И.А.Ахадзаде

Резюме

В статье дается анализ выработанно-
сти начальных запасов нефти и темп отбора
от остаточных извлекаемых запасов по гори-
зонтам и в целом по месторождению
Бузовны-Маштаги.

Судя по наличию  достаточно боль-
ших остаточных извлекаемых запасов нефти,
это довольно перспективное месторождение.

Для более активного вовлечения его в
разработку и полного извлечения остаточных
извлекаемых запасов нефти нами рассматри- 
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ваются 4 самостоятельных варианта.
Исходя из проведенного анализа и

технико-экономической оценки для дальней-
шей доразработки месторождения нами
предложен ЫВ вариант, по которому пред-
усматривается ввод из бурения новых сква-
жин и применение процесса водного воздей-
ствия на горизонты ПК и VКС.

Analysis of oil and gas reserves efficient
completion on Buzovna-Mashtagi field

Z.S.Mamedov, K.Z.Gayibov,
Yu.G.Kerimov, I.A.Akhadzadeh

Summary 

Analysis of initial oil reserves and selec-
tion rates of residual recovered reserves by hori-

zons and by Buzovna-Mashtagi fields on the
whole is given in the article.

Judging from presence of large enough
residual recovered oil reserves it is rather per-
spective field.

For more active drawing in to develop-
ment and complete recovery of residual oil
reserves, 4 independent variants are considered
by us.

Processing from carrying out analysis
and technical and economic assessment for fur-
ther field development we suggest IV variant,
according to which removing from drilling new
wells and Lower Kirmakin (LK) and Kalinskaya
suite horizons water attack process use is stipu-
lated.
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В современных условиях разработки
нефтегазовых месторождений находящихся
на поздней стадии, широкое применение
нашли высокоэффективные микробиологи-
ческие методы воздействия на пласты, позво-
ляющие повысить их нефтеотдачу.
Микробиологический метод, применяемый
во многих странах мира отличается просто-
той реализации, малозатратностью и эколо-
гической безопасностью для окружающей
среды [1]. 

В ИНИ ГНКАР проведены опытно-
промышленные работы по биовоздействию
на пласты на 18 объектах 12 месторождений
Абшеронского полуострова. Процессы био-
воздействия проводились на месторожде-
ниях  НГДУ Балаханынефть, Бибиэйбат-
нефть и  Сураханыойл, Бинагадиойл   [2] и
др.

Сущность микробиологического воз-
действия на пласты заключается в вытесне-
нии нефти из пласта посредством закачки
через нагнетательные скважины избыточно-
го активного ила (ИАИ) и органического
питательного вещества. 

Метод основан на жизнедеятельности
различных групп микроорганизмов
(Pseudomonas, Micobacterium, Micrococcus,
Clostridium, и др.), которые при потреблении
органических и минеральных веществ спо-
собны продуцировать внутри пласта газооб-
разные (CO2, CH4, N2, H2) и жидкие (жирные
кислоты, спирты, растворители и др.) про-
дукты метаболизма. Разложение органиче-
ских веществ в пластах происходит под влия-
нием углеводородокисляющих бактерий
Бациллус, Псевдомонады и др. 

Основным фактором, обеспечиваю-
щим успешность проводимого биотехноло-
гического процесса, является правильный 

подбор среды с микроорганизмами  и пита-
тельных субстратов.  

В статье приводятся результаты  лабо-
раторных исследований по изучению влия-
ния промывных вод маслин (ПВМ) на эффек-
тивность биовоздействия. Исследования по
изучению процесса  газообразования в био-
системах проводились на приборе Зонгена
[3].  Ферментационные процессы проводили
в трех колбах  емкостью по 1000 см3, в кото-
рые предварительно загружались имитирую-
щие  пластовые условия  нефть , вода в коли-
чествах по 40 и 200 см3. В опытах была
использована нефть и вода  свиты Х пласта
площади Биби-Эйбат. Были составлены три
композиции. В первую колбу загрузили
нефть 40 см3, пластовую воду 200 см3. 

Во вторую колбу налили нефть 40 см3,
пластовую воду 200 см3, избыточный актив-
ный ил (ИАИ) - 75 см3,  мелассу - 75 см3. В
третью колбу налили нефть 40 см3, пласто-
вую воду 200 см3, избыточный активный ил
(ИАИ) - 50 см3,  мелассу - 50 см3 и ПВМ-50
см3. 

Промывные воды переработки мас-
лин представляют промышленный интерес
для развития микроорганизмов. Этот суб-
страт содержит 83,2% воды, 15% органиче-
ских и 1,8% минеральных веществ.
Органическая часть в основном состоит из
сахаров (2-12%), азотистых соединений,
органических кислот и многоатомных спир-
тов. Меласса представляет собой темноко-
ричневую густую, вязкую жидкость, с плот-
ностью равной 1400-1500 кг/м3. Она содер-
жит воды – 16,5%, органические вещества –
72%, в том числе  сахарозы - 51%, раффино-
зы - 1,0%,  инвертного сахара - 1,0%,  глюта-
миновой кислоты – 3,5%,  белковые вещества
– 5,5%, прочие органические вещества - 
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10,0%, неорганические вещества – 11,5%. 
Активный ил для биотехнологии неф-

тедобычи представляет интерес как источник
большого разнообразия микроорганизмов
различных физиологических групп. ИАИ
образуется при длительной аэрации бытовых
и производственных вод, представляющих
собой среду обитания микроорганизмов,
образующих сложный биоценоз. Основными
представителями являются микроорганизмы,
осуществляющие биохимические процессы
разложения органических веществ – безазо-
тистых и азотсодержащих, гидролиз белков,
углеводородов, жиров, органических кислот
и др [4]. Химический состав  (в %) мелассы,
ПВМ и ИАИ представлены данными табли-
цы 1. 

Во время проведения экспериментов
колбы были оборудованы герметизирующей
пробкой со вставленными в них стеклянны-
ми трубками, которые при помощи  гибкого
шланга соединялись  с газосборником, куда
поступали образующиеся газы биогенного
происхождения, где определялся их объем.
Опыты проводились при температурах 20-
250С.  Продолжительность процессов по фер-
ментации  составила 22 сутки. Результаты
проведенных опытов по газообразованию
представлены на рис.1. Как видно из рисунка
объем выделившегося газа  во второй компо-
зиции  составил 4300 см3, в третьей колбе -
5250 см3. Увеличение объема выделившегося
биогаза  в третьей композиции, содержащей
в качестве добавки  ПВМ и мелассу, как
дополнительное питание для микроорганиз-
мов, больше, чем во второй на 950 см3. 

По окончании процесса ферментации,
т.е. затухания газовыделения, проанализиро-
вано качество нефти и воды. Определено
поверхностное натяжение нефти на границе
с воздухом в трех композициях. Первая ком-
позиция составлена для сравнения т.е. конт-
рольная. Здесь поверхностное натяжение
нефти на границе с воздухом равно 75,49
мН/м, поверхностное натяжение воды с воз-
духом с 74,96 мН/м.  

Во второй композиции поверхностное
натяжение нефти на границе с воздухом сни-
зилось  с 75,49 до 26,19 мН/м.

В третьей композиции σ нефти на гра-
нице с воздухом снизилось с 75,49 до 23,82
мН/м. 

При анализе воды во второй компози-
ции поверхностное натяжение воды на гра-
нице с воздухом снизилось с 74,96 до 57,60
мН/м, а в третьей композиции σ воды на гра-
нице с воздухом снизилось с 74,90 до 52,90
мН/м.

В результате ферментационных про-
цессов за счет образующихся газов (СО2,
СН4, N2, Н2) снижается рН среды, что свиде-
тельствует об идущих в композициях окис-
лительных процессов и изменении рН среды
во второй и третьей композициях соответ-
ственно с 6,84 до 3,92 и 3,90.  

Результаты изменения рН в компози-
циях приведены на рис.2 и таб.2.

Как видно из табл.2. содержащиеся в
ПВМ высокомолекулярные ингредиенты,
близкие к углеводородам и хорошо раство-
ряющиеся в нефтях, снижают межфазное
натяжение на границе раздела фаз.  Наличие 
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в мелассе значительного количества органи-
ческих соединений способствует активиза-
ции ила, выражающийся в усилении проду-
цирования газообразных продуктов метабо-
лизма, являющихся нефтевытесняющими
агентами. В результате растворения газов,
образующихся при разложении органиче-
ских соединений, содержащихся в мелассе и
ПВМ, в нефти происходит снижение поверх-
ностного натяжения, что связано с накопле-

нием в среде низких жирных кислот.
Из данных  таблицы 2 видно, что сни-

жение значения поверхностного натяжения
на границе нефти с воздухом в третьей ком-
позиции больше, чем во второй. Также отме-
чается снижение значений рН среды и плот-
ности нефти. Поэтому в третьей композиции
улучшается смачиваемость породы и уве-
личиваются его нефтевымывающие свойства
[5].  
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Рис.1. Образование газа биогенного происхождения

Рис.2. Изменение пЩ среды в композициях



Эффективность от использования
этого метода слагается из увеличения теку-
щего коэффициента нефтеотдачи, а также
сокращения объемов попутно добываемой
воды, способствующей улучшению экологи-
ческого состояния окружающей среды. 

Выводы

1. Проведенными лабораторными
исследованиями установлена возможность
достижения  высокой степени газообразова-
ния при микробиологическом  воздействии
на пласт путем закачки композиции, состоя-
щей из мелассы, активного ила и промывных
вод маслин на 22,09% больше, чем в компо-
зиции без ПВМ.

2. Процесс микробиологического воз-
действия сопровождается образованием
жидких продуктов метаболизма, обеспечи-
вающих эффективность генерации газов био-
генного происхождения, обладающих высо-
кой энергией, расходуемой на саморегулиро-
вание процесса.

3. Наиболее высокая эффективность
метода достигается при использовании доба-
вок ПВМ – промывных вод маслин к мелас-
се, как источника  дополнительного питания
для микроорганизмов.
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Zeytun sularыnыn laylara
biotяsirnin sяmяrяliliyinin tяdqiqi

F.M.Rzayeva, 
F.B.Sцleymanova, X.M.Иbrahiмov

Хцlasя   

Mяqalя laboratoriya шяraitindя
aparыlыmыш tяdqiqatlarыn nяticяlяrinя яsaslanaraq
laylara mikrobiolojи tяsir texnologiyasы pro-
sesindя bioenerjinin yaranmasыna hяsr olunmuш-
dur. 

Qoyulmuш mяsяlя onunla hяll olunur ki,
neftin laydan sыxышdыrыlmasы цчцn, vurucu quyu-
lara izafi fяal lil (ИFL) vя melas ilя birlikdя
mikroorqanizmlяrin inkiшafыnы tяmin etmяk
mяqsяdilя цzvi maddя kimi zeytunun emalыndan
alыnan yuyucu sular (ZEYS) da vurulur.

Melasыn kimyяvi tяrkibi 72% цzvi mad-
dяlяrdяn, 11,5% qeyri-цzvi maddяlяrdяn vя
1,5% azot birlяшmяlяrindяn ibarяtdir.

ZEYS mikroorqanizmlяrin inkiшafы цчцn
mцhit kimi  maraq daшыyыr vя онун тяркиби
83,2% su, 15% цzvi vя 1,8% mineral mad-
dяlяrdяn ibarяtdir.

Fяal lil canlы orqanizmlяrdяn vя bяrk
substratdan tяшkil olунaraq mikroorqanizmlяrin
mяnbяyi kimi, melas vя ZEYS isя цzvi birlяшmя
vя mineral maddяlяrlя zяngin olan qidalanma
mяnbяyi kimi istifadя edilir.

Aparыlmыш tяdqiqatlar Zongen cihazыnda
22 эцн мцддятиндя  davam etmiшdir.
Tяdqiqatlarын нятижяляриндян  gюrцndцyц kimi
flцidя tяsir edяcяk mikroorqanizmlяrin hяyat
fяaliyyяti nяticяsindя bioqazlar (CO2, CH4, N2,
H2) vя metabolizm mяhsullarы (yaьlar, turшular,
hяlledicilяr, bioloji sяthi fяal maddяlяr vя s.)
яmяlя gяlir vя bu da  istяr neftin, istяrsя dя
suyun hava ilя sяrhяdindя sяthi gяrilmяnin яhя-
miyyяtli dяrяcяdя, hяmчinin pH vя sыxlыьыn
mцяyyяn dяrяcяdя azalmasыna gяtirir ki, bu da
sistemin nefti sыxышdыrmaq qabiliyyяtini artыrыr.
Bu цsulun tятbiqindяn alыnan sяmяrя – cari vя
son neftvermя яmsalыnыn artыrыlmasыndan vя
kяnar sularыn hяcminin azalmasыndan, bununla
da яlaqяdar яtraf mцhitin ekoloji vяziyyяtinin
xeyli yaxшыlaшmasыndan ibarяtdir. 

Research of biological impact efficiency of
olive waters on layers

F.M.Rzayeva,
F.B.Suleymanova, Kh.M.Ibrahimov

Summary

This article is about bio-energy cre-
ation in the process of micro-biological
impact technology on the base of laboratory
researches.

The challenge is solved by the way that
washing water of olive processing (WWOP) is
injected into the injection wells as the organic
substance with excess active silt (EAS) and
molasses for development of microorganisms
and replacement of oil from layers.

The chemical compound of molasses
consists of 72% of organic substances, 11, 5%
of non-organic substances and 1, 5 % of nitric
combination.

For development of microorganisms,
WWOP is the special environment and con-
sists of 83, 2 % of water, 15% of organic sub-
stances and 1, 8% of mineral waters.

Excess active silt (EAS) as a source of
microorganisms consists of live organisms
and firm substrata, but molasses and WWOP
are used as the feeding source enriched with
organic substances and mineral substance.

The conducted researches continued
22 days by Zongen device.

As it is obvious by researches that bio-
gases (CO2, CH4, N2, H2) and metabolism
products (oils, acids, solvents, biological sur-
factants ) emerge at the result of activity of
microorganisms, it reduces superficial tension
on the oil-air and oil-water border, PH, den-
sity, this process increases replacement of oil
from layer. The economic benefit of this
method is the increase of the current and final
oil producing coefficient, reduction of extra-
neous water capacity and environmental
improvement.
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Гуйудиби тязйигин конкрет гиймяти
мялум олмадыгда гуйуларын истяр техноложи
режимляринин гурулмасы, истярся дя истисмар
эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы мягсядиля
тяклиф едилян тядбирлярин тятбиги чятинляшир.
Ишлянмянин сон мярщялясиндя лай енержиси
тцкянмиш йатагларда, кющня гуйуларда дина-
мик сявиййянин (Щэ) практики олараг юлчцлмя-
си чох чятин олур. Кифайят гядяр  сябяб эюстяр-
мяк олар ки, онлар динамик сявиййянин юлч-
цлмясини мцмкцнсцз едир. Диэяр тяряфдян, бу
просес, йяни динамик сявиййянин юлчцлмяси
хейли хяръ дя тяляб едир. Садаланан сябябляр,
бцтювлцкдя, щяр бир йатагда ШГН-ля истисмар
олунан гуйу фонду цзря иш апарылдыгда бюйцк
мялумат гытлыьы иля цзляшмяйя эятириб чыхарыр.
Одур ки, бу мялуматларын конкрет ядяди гий-
мятляринин, щяр гуйу цчцн, диэяр мядян мате-
риалларындан истифадя етмякля тяйин едилмяси
мясялясиндя, хцсуси метод ишлянмяси ваъиблийи
гаршыйа чыхыр. Беля бир метод щямин бу мяга-
лянин мцяллифляри тяряфиндян тяклиф едилмишдир.
Ашаьыда онун мащиййяти вя тятбиги щаггында
мялумат верилир.

Методун мащиййяти ондан ибарятдир
ки, ахтарылан (Щэ) кямиййятини бу мягсядля
билаваситя гуйуда юлчмяляр апармадан диэяр
мялуматлардан истифадя етмякля тапмаг олур.

Бу метод насосун фактики долма
ямсалынын, режим параметрляринин, бору архасы
фяза иля насосун плунжеринин ен кясик сащяляри
нисбятляринин, клапан говшаьындан кечдикдя
щидравлик итэиляря сярф олунан майе басгысы
иткисинин гиймятляндирилмясиня ясасланыр. Беля
бир йанашманын тятбиг олуна билмяси цчцн
ясас, мцяййян гуйулар категорийасында насо-
сун там долма ямсалы иля ишлямямясидир. Йяни
плунжерин йухары эедиши заманы, сорма йарым
тсикли ярзиндя силиндря дахил олан майе сцтуну-
нун щцндцрлцйц плунжерин эедиш йолундан 

кичик олдуьу цчцн, бу сцтунун сярбяст сятщя
(йцнэцл карбощидроэен фраксийаларынын бухар
еластиклийи нязяря алынмамаг шярти дахилиндя)
малик олмасы насос гябулунун динамик
сявиййя алтында батма дяринлийини тяйин етмяйя
имкан верир. Башга сюзля, яэяр клапан олма-
сайды, насосун силиндри иля боруархасы щялгяви
фяза «бирляшмиш габлар» системи тяшкил едярди вя
онда щяр ики фязада майелярин сярбяст сятщляри
ейни сявиййядя оларды. Лакин реал гуйу шяраи-
тиндя клапанларда иткиляр олдуьуна эюря бору-
архасы фязада майе сцтунунун сявиййяси насос
силиндриндяки майе сявиййясиндян клапандакы
мцгавимятляря сярф олунан майе сцтуну бас-
гысына уйьун бир майе сцтуну щцндцрлцйц
гядяр йцксякдя йерляшяъяк. Онда шякля ясасян
дейя билярик ки, динамик сявиййя ашаьыдакы ифа-
дянин кюмяйиля щесаблана биляр:

Щd=щс+щкл+(Щ-Л)             (1)

Бурада: щс –силиндр дахилиндяки майе сцтуну-
нун щцндцрлцйц;

щкл –клапандакы мцгавимятляри дяф
етмяйя лазым олан майе басгысына уйьун
сцтунун щцндцрлцйц;

Щ –гуйу аьзындан сцзэяъин ортасына
гядяр олан мясафя;

Л –насосун асгы дяринлийидир.
Айдындыр ки, 

Насосун долма ямсалы практики олараг
щямишя, эцндялик щасилат юлчмяляри вя динамо-
метрлямяляр васитясиля мялум олур.
Клапандакы щкл мцгавимят иткиляри [3] ишиндя-
ки номограм васитясиля тяйин олунур. Бу
номограмдан истифадя етдикдя, мягалядя
бахылан мясялянин щялли иля ялагядяр гаршыйа 
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чыхан ясас чятинликлярдян бири клапанын ишлядийи
шяраитдя гуйу мящсулунун юзлцлцйцнцн
мялум олмамасыдыр.

Гуйуларын яксяриййяти сулашдыьы вя бу
сулашма фаизи мцхтялиф гуйуларда эениш диапа-
зонда дяйишдийи цчцн гуйу мящсулуну тяшкил
едян майе гарышыьынын юзлцлцйц дя чох эениш
диапазонда дяйишир. Бу кямиййятин гуйу
шяраитиндя юлчцлмяси мцмкцн олмадыьындан,
ону мювъуд аналитик цсулларла тяйин етмяк
лазым эялир. Нефт ядябиййатындан мялум олан
бу емпирик дцстурлар, ясасян, ики вя йа цч фазлы
гарышыглар (емулсийалар) цчцн тяклиф едилмишдир.
Бахдыьымыз азщасилатлы гуйулар фонду цчцн
газ амилинин щяддиндян чох кичик, сулашма
фаизинин ися щяддиндян чох бюйцк (70-90%)
олмасыны нязяря алараг, бурада йалныз, ики
фазлы гарышыглар цчцн, йяни «нефтдя су» вя
«суда нефт» мящлуллары цчцн тяклиф олунмуш
емпирик дцстурлардан истифадя етмяк мягся-
дяуйьун олар.

Гуйуларда насосларын гябулу мцхтялиф
дяринликлярдя йерляшдийи цчцн, щяр бир дяринлик-
дя, диэяр дяринликлярдякиндян фяргли темпера-

тур вя сулашма фаизи, еляъя дя бунлара уйьун
олараг, лайдан эялян мящсулун – нефт – су
гарышыьынын юзлцлцкляринин гиймятляри дя бири-
бириндян фяргли олаъаг. Нефтлярин юзлцлцкляри-
нин гиймятляриндяки фярг йатаьын дяринлийи арт-
дыгъа, йяни бир лайдан о бири лайа кечдикъя чох
кяскин дяйишир. Мясялян, 30-а йахын лайдан
ибарят олан «Балаханы-Сабунчу-Раманы» нефт
йатаьында дяринлик артдыгъа нефтин
юзлцлцйцнцн артмасы чох айдын эюрцнцр [1].

Йер цзяриндя нормал шяраитдя (т=20о Ъ-
дя) яэяр I щоризонтун нефтинин динамик
юзлцлцйц 0,00961 Па•с-дирся, ахырынъы –
ГАЛДалт щоризонтунун нефтинин юзлцлцйц
бундан 14,7 дяфя бюйцк - 0,1417 Па•с-дир.
Бунлар кими, бцтцн щоризонтларын нефтляринин
юзлцлцйц, щятта ейни бир шяраитдя (ейни бир щори-
зонтун мцхтялиф йатма дяринликляриндя) бири-
бириндян чох кяскин фярглянирляр. Мцхтялиф
шяраитлярдя бунларын ня гядяр бири-бириндян
фяргляняъяклярини тясяввцр етмяк чятин дейил.
Буна бахмайараг нефтчыхарма мясяляляриндя
чох вахт шяраитлярин мцхтялиф олмаларына фикир
вермядян юзлцлцйцн нормал шяраитдяки гий-
мятляриндян истифадя едирляр. Шцбщясиз ки, бу
кюкцндян сящвдир. Хцсуси гейд етмяк лазым-
дыр ки, юзлцлцклярин бу гиймятляриндян йалныз
щямин бу шяраитдяки просеслярдя истифадя
етмяк олар. Башга шяраитляр цчцн щямин гий-
мятлярин ня гядяр дяйишдийини нязяря алмаг
лазымдыр. Она эюря дя, бу мягалядя, насосун
ендирилмя дяринлийиня эюря яввялъя температу-
рун эеотермик градийентиндян асылы олараг
насос йерляшян дяринликдя температурун гий-
мяти, сонра ися щямин дяринликдяки темпера-
турда нефтин юзлцлцйцнцн гиймяти тяйин едилир.

Кифайят гядяр мцкяммял дцстур олма-
дыьына эюря нефтин юзлцлцйцнцн температурдан
асылылыьыны нязяря алмаг чох чятиндир.

Бу мясяляни, мцяллифляр Пуазейл дцсту-
руна ясасланараг, мяьзи ашаьыда изащ едилян
йанашма иля щялл етмяйи тювсийя етмиш вя юзляри
дя ону йериня йетирмишляр.

Пуазейлин тяклиф етдийи емпирик дцсту-
рун Дин вя Лен тяряфиндян алынан дяйишдирил-
миш формасы, еляъя дя щямин дцстура дахил
олан вя експеримент йолу иля алынмыш ямсал вя
параметрляр [2]-дя верилмишдир. Експеримент
йолу иля тапылмыш щямин ямсал вя параметрля-
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Шякил. Гуйу вя ШГНГ-нин бязи параметр вя эюстяриъи-
ляринин тяйин едилмяси цчцн щесаблама схеми



рин гиймятляриндян истифадя едяряк, биз щесаб-
ламалар васитясиля температурун 1о Ъ артмасы
нятиъясиндя юзлцлцйцн яввялки гиймятинин нечя
фаизи гядяр дяйишдийини тяйин етмишик.
Щесабламалар нятиъясиндя тапылмышдыр ки, неф-
тин температуру щяр щансы башланьыъ то Ъ-дян
1о Ъ артдыгда, онун юзлцлцйц то0 Ъ-дяки
юзлцлцйцнцн тяхминян 2,3 %-и гядяр азалыр.
Бундан истифадя едяряк, йер цстцндяки темпе-
ратуру то0=200 Ъ-и башланьыъ гябул едиб, истя-
нилян дяринликдя (эеотермик градийентя ясасян
тяйин олунмуш т-дя) нефтин юзлцлцйц, даща
сонра сулашма фаизиня эюря, уйьун емпирик
дцстурла гарышыьын юзлцлцйц щесабланыр.

Мисал: «Балаханы-Сабунчу-Раманы»
нефт йатаьынын II ГДцст щоризонтундан ишля-
йян 3335 сайлы гуйудакы насосун асгы дяринли-
йи 722 м-дир. Бу щоризонтун нефтинин йер цзя-
риндяки температурда (200 Ъ-дя) динамик
юзлцлцйц 0,09664 Па•с – дир.

Онда 722 м дяринликдя, йяни насосун
гябулу йахынлыьында нефтин температуру 

олаъаг. Демяли т = 21,20 Ъ артдыгда, юзлцлцк
2,3х21,2=48,7% азалар. Яэяр т=200 Ъ-дя
юзлцлцк 0,09664 Па• с идися, 41,20 Ъ-дя юзлцлцк
0,09664• 0,487=0,047 Па•с олаъаг.  Онда
41,20 Ъ-дя йяни 722 м дяринликдя йерляшян
насосун гябулунда нефтин 41,20 Ъ-дя динамик
юзлцлцйц 0,09664• 0,047=0,0045 Па• с олар.

Нефтин 722 м дяринликдяки динамик
юзлцлцйц (41,20 Ъ-дя 0,0045 Па•с ) тапылдыгдан
сонра сулашма фаизиндян асылы олараг, йухарыда
адлары чякилян емпирик дцстурлардан уйьун
эялян щяр-щансы бири иля гарышыьын юзлцлцйц
щесабланыр.

Мягалянин яввялиндя гуйу фондунун
эюстярилян вязиййятиндя, ишлянмяси ваъиблийи
гейд олунан методун йарадылмасына аид
гойулан мясяляни там баша чатдырмаг цчцн
ашаьыдакы мцлащизяни апарырыг.

ШГНГ-нин ФИЯ-ни артырмаг мягсядиля
ШГН-ин верим ямсалыны артырмаг, лайын вери-
минин артырылмасы цчцн истифадя олунан техно-
ложи просеслярин, ишлянмянин сон мярщялясиндя
истисмар олунан аз дебитли гуйуларда, башга
сюзля, беля лай-гуйу системиндя артыг щеч бир

сямяря вермядийиндян, ясасян, насосун асгы
дяринлийинин артырылмасы, йяни лай вя гуйудиби
тязйигляри арасындакы депресийасынын артырылма-
сы йолу иля щяйата кечирилир. Депресийанын тяляб
олунан гиймяти бир чох амиллярдян асылыдыр.
Онларын бир гисми тяляб олунан щасилат артымы-
нын сявиййяси иля мцяййян олунур, диэярляри
сцзэяъ иля насос арасындакы мясафя иля мящ-
дудлашыр, даща башга гисми лайын тязйиги, щид-
родинамики параметрляри, лай флйцидинин физики
хассяляри иля мцяййянляшир вя нящайят галан
щиссяси истисмар кямяринин, сцзэяъ зонасынын
вя гуйу дибинин вязиййяти иля мящдудлашыр.
ШГНГ-нин ФИЯ-нин артырылмасынын насосун
асгы дяринлийинин артырылмасы иля ялагяляндирил-
мяси динамик сявиййянин мцмкцн дягигликдя
гиймяти щаггында мялуматын олмасыны тяляб
едир. Буна эюря дя динамик сявиййянин, мядян
практикасында мялум олан ади цсулларла юл-
чцлмясиня даща чох цстцнлцк верилир. Лакин
йухарыда адлары чякилян амиллярин тясири шяраи-
тиндя ади юлчмя цсулларынын да, индики шяраитдя,
йяни кющня йатагларда, кющня гуйуларда тят-
бигини мящдудлашдыран чохлу сайда ъящятляри
(репер бурахылмасынын мцмкцн олмамасы,
ехолот, арифайс кими ъищаз вя аваданлыьын
олмамасы вя с.) вар. Буна эюря гуйунун щаси-
латыны тяйин етмяк цчцн ваъиб практики эюстяри-
ъилярдян бири олан майенин гуйуда динамик
сцтунунун вязиййяти чох аз щалларда юлчцлцр,
вя чох вахт да бюйцк хята иля. Бцтцн бу чятин-
ликлярля ялагядар олараг, бу мягалядя аз
дебитли гуйуларда динамик сявиййянин, гуйу
мящсулдарлыьынын, динамик сявиййя алтында
ШГН-ин минимал батырылма дяринлийинин еляъя
дя бу садаланан амиллярин гиймятляриндян
асылы олараг, эюзлянилян щасилат артымынын вя
ШГНГ-нин ФИЯ-нин эюзлянилян гиймятляринин
тяйин едилмяси цчцн метод тяклиф едилмишдир.

Бу методун мащиййяти белядир.
“Майенин динамик сявиййясинин била-

васитя юлчцлмяси мцмкцн олмадыьы щалларда
(яслиндя бу ямялиййат техники чятинлик тюрят-
мирся дя, анъаг хейли малийя вясаити тяляб едир)
онун нязяри щесаблама йолу иля тяйин едилмяси
мцмкцндцрмц?” суалына ъаваб верилмялидир.
Цмуми щалда бу мцмкцн дейил. Лакин ШГН-
ля истисмар просесини тящлил етдикдя эюрмяк
мцмкцн олур ки, бязи хцсуси щаллар цчцн бу
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мцмкцндцр вя бундан истифадя едяряк дина-
мик сявиййянин насосун асгы дяринлийинин щяр
бир дяйишмясиня уйьун эялян щасилатын тяйин
едилмясиня дя имкан верир.  

Йухарыда, шякил 1 цзяриндя, динамик
сявиййянин, насосун верим (долма) ямсалынын
кичик олдуьу щаллар цчцн тяйин едилмясинин
изащы верилмишдир.

Насосун асгы дяринлийинин артырылмасы
мясялясини нязярдян кечиряк.

Бу мягалядя бахылан гуйу категори-
йасы цчцн щямин мясялянин щялли мцмкцндцр.
Бу онунла ялагядардыр ки, беля гуйуларда
насос кичик долма ямсалы иля ишляйир. Беля
вязиййят йухарыда адлары чякилян эюстяриъилярин
тяйин олунмасына имкан верир. Бу ян яввял
мящсулдарлыг ямсалынын чох садя йолла тапыл-
масыдыр. Беля ки, фактики дебит – Гф, майенин
статик сявиййяси Щс мялумдур; майенин дина-
мик сявиййяси ися йухарыда щаггында мялумат
верилян методла тяйин олунур. Бу щалда 

Г = К( Щс – Щд )            (2)

ифадясиндя йеэаня мялум олмайан кямиййят
мящсулдарлыг ямсалы   К   галыр ки, ону да ( 2 )
дцстурундан тапырыг. Беляликля, мювъуд дебит
(Гф' ) цчцн йазырыг ки,  

Q`f = К ( Щс – H`d )    (2')
Бурадан 

Даща сонра тяляб едирик ки, долма
ямсалы нормал гиймятя гядяр артырылсын, чцнки,
бу ШГНГ-нин ФИЯ-нин артырылмасы демяк-
дир.Йяни тяляб едирик ки, дебит Г“ гиймятини
алсын

Бу щалда, шцбщясиз ки, динамик сявиййя
йени Щд” гиймятини алмалыдыр. Бу шяртдян Щd”-
нин йени вязиййятиндяки гиймяти тяйин едилир,
йяни 

Бурада ишарялямяляр яввялкилярдир. (6)
дцстурундан насосун асгы дяринлийи Л тапылыр.

Гейд едяк ки.   Гф”-я ядяди гиймят вер-
дикдя ола биляр ки,   Hd”   юзцнцн тяйин обла-
стындан кянара чыхсын вя йахуд Л еля гиймят
алсын ки, насос сцзэяъ дахилиня эирсин. Беля щал-
ларда    Гф” -ин даща кичик гиймятляри иля мящ-
дудлашмаг лазым эялир.

Беляликля бу проседура нятиъясиндя,
гуйу цчцн нормал техноложи режим гурмаг
цчцн, бизя лазым олан щяр цч кямиййяти - Гф”,
Hd”   вя Л-и тяйин едирик.     
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Определение параметров эксплуатации
штанговых глубиннонасосных скважин 

при недостаточной информации

Ш.П.Кязимов, Ш.И.Мустафаев, 
Н.С.Рафиев, Г.М.Аллахвердиев

Резюме

В НГДУ ПО «Азнефть» истощение
пластовой энергии залежей, находящихся на
длительной эксплуатации, отсутствие кон-
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кретных величин забойных давлений сква-
жин создают определенные трудности при
установке технологических режимов, улуч-
шении эксплуатационных характеристик, а
также, изменении динамического уровня ста-
рых скважин.

В этой связи, разработан специ-
альный метод определения конкретных
значений этих данных для каждой скважины
с использованием другого промыслового
материала.

Выработаны аналитические выраже-
ния для определения динамического уровня,
глубины погружения насоса под динамиче-
ский уровень и дебита скважин без проведе-
ния промыслового эксперимента .

Для определенности была оценена
вязкость нефти в горизонте на уровне глуби-
ны подвески насоса и вязкость смеси в зави-
симости от обводненности.

В данной статье предложен метод
определения динамического уровня, про-
изводительности скважин, минимального
погружения насоса под динамический уро-
вень, ожидаемого увеличения добычи и КПД
установки ШГН.

Таким образом, в результате предло-
женных методов, для установления нормаль-
ного технологического режима, определяют-
ся нужные нам три величины Г”f,  H”d, Л.

Determination of sucker-rod deep water
pumping wells operation at insufficient

information

Sh.P.Kazimov,  Sh.I.Mustafayev, 
N.S.Rafiev, G.M.Allakhverdiev

Summary

In Oil and Gas Production Department
(OGPD) of Azneft Industrial Association (IA)
formation depletion energy of pools being on
long-term operation lack of concrete bottom-
hole pressure values of wells make certain diffi-
culties at operating practices establishment,
improvement of operating characteristic and, as
well, changing of operating characteristics and
changing of old wells dynamic level.

In this connection special method of
these data concrete values determination for
each well by using other field material was
developed.

Analytical expressions were worked out
for determination of dynamic level, pump
immersion depth under dynamic level, wells
production rate without carrying out field exper-
iment.

For this purpose, oil viscosity in horizon
on pump hanger depth level and viscosity of
mixture depending on water encroachment was
evaluated.

Method of dynamic level, wells, produc-
tion rate, minimal pump immersion under
dynamic level, expected production increase
and efficiency of sucker-rod deep-water pumps
determination was suggested in given article.

So, as a result of suggested methods, to
establish normal operating practice, three values
necessary to us, Q”f, H”d, L, are determined.
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Новый тип жидкостей, которые обыч-
но называют “умными жидкостями” (“smart
fluids”) становится все более доступным для
нефтегазовой промышленности [1,2]. Эти
нанофлюиды создаются путем добавления
наночастиц к жидкости, чтобы усилить или
улучшить некоторые из ее свойств, при низ-
ких объемных концентрациях дисперсион-
ной среды. При этом основной особен-
ностью нанофлюидов является то, что их
свойства сильно зависят от размеров, состав-
ляющих их наночастиц [3]. Суспензии нано-
размерных частиц обладают следующими
преимуществами: 

повышается стабильность против
седиментации, так как поверхностные силы
легко уравновешивают силу тяжести; 

тепловые, оптические, механические,
электрические, реологические, и магнитные
свойства, которые сильно зависят от размера 
и формы наночастиц, могут быть заданы во
время производства, поэтому свойства
нанофлюида часто превосходят свойства 

обычных жидкостей [4,5] .
Очевидно, что разработка нанофлюи-

дов для нефтегазодобычи имеет большое
практическое значение. В связи с этим в дан-
ной работе представлены эксперименталь-
ные исследования применения нанофлюидов
для воздействия на пласт и призабойную
зону.

В качестве объекта исследований
использовался водный раствор анионного
ПАВ с добавкой наночастиц среднего разме-
ра 150 нм легкого цветного металла.

В первой серии экспериментов опре-
делялись реологические свойства исследуе-
мой наносуспезии.

Исследования проводились на рота-
ционном вискозиметре “Rheotest – 2. 1” при 

температуре 298оК. 
Зависимость  напряжения сдвига от

скорости сдвига для водных растворов
анионного ПАВ без и с добавкой наночастиц
показана на рис.1. 

Елми ясярляр №12                                                                                               АРДНШ-нин  ЕТИ

144

УДК  622. 276. 63

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ “SMART ФЛЮИДОВ”
ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ И ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИН 

Б.А.Сулейманов*, Ф.С.Исмайлов**

(Институт «Нефтегазпроект» ГНКАР*, ГНКАР**)

Рис.1 Схема экспериментальной установки



Как видно из рисунка,  добавка нано-
частиц приводит к модификации характера
течения от ньютоновского к неньютоновско-
му (псевдопластичному), т.е. полученный
нанофлюид характеризуется сдвиговым раз-
жижением. При этом минимальная ньюто-
новская вязкость водного раствора ПАВ с
добавкой наночастиц в 2 раза выше, чем без
добавки и составляет около 2 мПа.с.

Во второй серии экспериментов
исследовались вытесняющие свойства иссле-
дуемого нанофлюида.

Эксперименты проводились на уста-
новке схема, которой приведена на рис.1.
Установка включала следующие элементы: 1
- самописец; 2 – источник питания; 3 - образ-
цовые   манометры;  4 - колонка с пористой
средой (модель пласта) ;  5 - тензодатчик дав-
ления «Сапфир»;  6 - бомба  PVT;  7 -  ком-
пенсатор; 8 - ультратермостат; 9 - распреде-
лительный манифольд и регулятор давления;
10 - дозаторный насос; 11 - запорные венти-
ли; 12 –магазин сопротивлений. 

Эксперименты проводились по сле-
дующему плану:

- колонка высокого давления запол-
нялась кварцевым песком необходимой
фракции, установка обвязывалась согласно
рис.1, определялась проницаемость по воз-
духу и при постоянном термостатировании
производилось вакуумирование всей уста-
новки;

- модель пласта насыщалась транс-
форматорным маслом (которое служило
моделью нефти) до полного насыщения с
одновременным замером объема пор пласта;

- на входе и выходе колонки создава-
лось необходимое давление, и трансформа-
торное масло фильтровалось до установле-
ния постоянного расхода, после чего опреде-
лялась проницаемость пористой среды по
жидкости;

- бомба PVT в зависимости от цели
опыта заполнялась вытесняющей жидкостью
(водопроводной водой, водой с добавкой
анионного ПАВ и наночастицами);

- трансформаторное масло вытесня-
лось рабочей жидкостью при постоянном
перепаде давления, причем в процессе 

вытеснения определялось количество вытес-
ненного трансформаторного масла.

Эксперименты проводился в однород-
ной пористой среде, с проницаемостью 1
мкм2. Вытеснение проводилось при перепаде
давления 0,1 МПа и температуре 2980К. 

Результаты оформлялись в виде зави-
симости  коэффициента вытеснения от отно-
сительного порового объема прокачки. 

Полученные результаты показаны на
рис.3, и в таблице 1 из которых видно, что
добавки наночастиц  в водный раствор
анионного ПАВ позволяют существенно (на
36%) увеличить коэффициент вытеснения в
безводный период  по сравнению с водным
раствором  анионного ПАВ и почти на 51%
по сравнению с водой. Конечный коэффици-
ент вытеснения увеличивается, соответ-
ственно на 12,9 и 17,5%.

Для определения влияния обработки
пористой среды  разработанной  наносуспен-
зией на фильтрацию высоковязкой нефти
была проведена третья серия экспериментов.

Эксперименты проводились на уста-
новке схема, которой приведена на рис.1.
Использовалась нефть с вязкостью 20 мПа.с
при температуре 298оК. Содержание в нефти
тяжелых компонентов составляло, 17%.
Пористая среда насыщалась пластовой
водой, которая  вытеснялась  нефтью. При
появлении чистой нефти у выхода модели
объем остаточной воды составлял 28-30% от
объема  пор. Затем  нефть  вытеснялась
нанофлюидом. Далее производилась фильт-
рация нефти через   пористую  среду. Для
возможности сравнения результатов подоб-
ные   же опыты   проводились   с    использо-
ванием в качестве рабочего агента воды и
водного раствора анионного ПАВ.
Результаты исследований приведены в табли-
це 2. Как следует из таблицы 2 расход фильт-
руемой нефти после обработки нанофлюи-
дом возрастает почти в 1,5 раза по сравне-
нию с водным раствором  анионного ПАВ и
в 4,7 раз по сравнению с водой, несмотря на
то что минимальная ньютоновская вязкость
нанофлюида в 2 раза выше чем вязкость воды
и водного раствора ПАВ. Очевидно, что сни-
жение межфазного натяжения на границе 
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нанофлюид – нефть и улучшение смачивае-
мости пор приводит к ослаблению энергии
связи нефти с поверхностью пористой среды,
вследствие чего расход нефти увеличивается.
Таким образом, проведенные эксперименты
показали, что применение разработанной
наносуспензии позволяет значительно повы-
сить эффективность вытеснения и фильтра-
ции нефти.

Приведенные исследования являются пер-
вым этапом работ по применению наноф-
люидов для воздействия на пласт и приза-
бойную зону. В дальнейшем планируется
проведение экспериментов по детальному
изучению физико-химических свойств, пред-
ложенного нанофлюида, а также всесторон-
него изучения механизма наблюдаемых явле-
ний.
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Рис.2 Реологическая кривая водного раствора анионного 
ПАВ без добавки и с добавкой наночастиц 

Рис.3 Зависимость коэффициента вытеснения от относительного
порового объема прокачки в однородной пористой среде
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Laya və quyudibi zonaya təsir üçün
“smart flüidlərin” tətbiqinin 

eksperimental tədqiqi

B.Ə.Süleymanov, F.S. İsmayılov

Хцлася

Məqalədə laya və quyudibi zonaya təsir
etmək üçün istifadə olunan “smart flüidlərin”
eksperimental tədqiqatının nəticələri ver-
ilmişdir. Tədqiqat obyekti kimi yüngül əlvan
metalın nanohissəcikləri əlavə olunmuş anionlu
səthi aktiv maddənin su məhlulundan istifadə
olunmuşdur.

Eksperimentlər nəticəsində tədqiq olu-
nan nanosuspenziyanın reoloji xassələri və
nanoflüidin sıxışdırma qabiliyyəti təyin olun-
muşdur. Bundan əlavə, istifadə olunan nanosus-
penziya ilə məsaməli mühitin işlənməsinin yük-
sək özlü neftin süzülməsinə təsiri də
öyrənilmişdir.

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində məlum
olmuşdur ki, işlənilmiş nanosuspenziyanın tət-
biqi nəticəsində neftin sıxışdırılması və
süzülməsinin effektivliyini xeyli artırır.

Experimental application studies 
of “smart fluids” for impact on layer 

and well bottom zone

B.A. Suleymanov, F.S. Ismailov

Summary

In the Summary are given the results of
“smart fluids”experimental studies used for
impact on well bottom zone. As an objective for
studies was used active surface acid ion water
solution with nano fractions of light non-ferrous
metal. 

In the results of studies were determined
the nanosuspension geological and nanofluids
forcing out properties. Besides, used nanosus-
pension and porous space development influ-
ence on high viscosity oil filtering was studied. 

In the result of implemented studies was
determined that by the used nanosuspension
application the effectiveness of oil displacement
and filtering is increased. 
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Нефт-газ комплекси дедикдя истещсал-
истисмар системи баша дцшцлцр ки, бу да юзцндя
верилян йатаьын лай мящсулунун чыхарылмасы
(вя онун цчцн аваданлыг вя гурьуларла тяъщиз
едилмяси), ишлянмяси, няглини тямин едян, нефт
вя газы ямтяя вязиййятиня эятирян, мядян ахын-
тыларыны техники тялябляря гядяр чатдыран гаршы-
лыглы ялагядя олан техноложи,  енерэетик, няг-
лиййат вя башга аваданлыг,  гурьу вя комму-
никасийалары бирляшдирир.

Азярбайъан юзцнцн мцстягиллийини
йениъя газанмышдыр вя бу ися базар мцнаси-
бятляриня кечидля ялагядар бир сыра проблемля-
рин щяллини ваъиб едир. Бу проблемлярдян бири
дя мящсулун кейфиййяти вя ”рягабятгаблиййят-
лилийи”нин идаря едилмясидир. Ядябиййатын [1-3]
тящлили эюстярир ки, игтисади нязяриййя вя тяърц-
бядя кейфиййят мяфщумуна бахышлар мцхтялиф-
дир. Цмумиликдя беля бир фикир формалашмышдыр
ки, йцксяк кейфиййятин ялдя едилмяси тясяррцфат
фяалиййятиндя чох мцщцм ящямиййят кясб
едир. Анъаг истещсал олунан мящсула кейфий-
йят бахымындан йанашылыр, бу мящсулун лайи-
щяляндирилмяси вя идаря олунмасы фяалиййяти ися
щеч дя щямишя гиймятляндирилмир. Беля йанаш-
мада зай мящсула вя рекламасийайа чох фикир
верилир. Тябиидир ки, бцтцн мцяссисялярдя, о
ъцмлядян нефтмашынгайырма мцяссисяляриндя
бурахылан мящсулун кейфиййятиня нязарят
системи вардыр, зай мящсулун учоту вя тящлили
апарылр, лакин чох вахт идейадан сатыша гядяр
бцтцн истещсал просесини ящатя едян кейфий-
йятин идаря едилмяси системи мювъуд дейилдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ИСО-9002
нормасы лайищя гярарларынын, мящсулун вя
коммерсийа мцгавиляляринин мцтляг гиймят-
ляндирилмясини нязярдя тутур.  Кейфиййятин
идаря едилмяси сящвлярин гаршысынын алынмасы,
онларын дцзялдилмяси вя нязарятини ящатя едир.

Яэяр мцяссися базарда рягабятгаблиййятлилийя
ъан атырса,  бу щалда анъаг кейфиййятя нязаря-
тин малиййяляшдирилмяси гябул едилмялидир.
Гейд етмяк йериня дцшярди ки,  нефт-газ ком-
плекси мцяссисяляриндя кейфиййятя анъаг тсик-
лин ахырынъы мярщялясиндя, йяни истещсал олун-
муш щазыр мящсулда там нязаряти тямин едир-
ляр. Беля йанашмада мящсулун кейфиййятинин
ашаьы олмасы сябябляринин ашкар едилиб онларын
арадан галдырылмасы мцмкцн олмур.
Мцяссисяляр тяряфиндян сящвлярин гаршысынын
алынмасы бахымындан кейфиййятин идаря едил-
мяси мясяляси щялл олунмур ки, бу да юз яксини
истещсал тсиклинин сонракы мярщяляляриндя бцру-
зя верир.

Инкишаф етмиш юлкялярдя кейфиййятя
йанашма башга сяъиййя дашыйыр, беля ки, хяръля-
рин кейфиййятля ялагядар бюлэцсц чох фярглянир.
Йяни,  нязарятя вя сящвлярин гаршысынын алынма-
сына сярф олунан хяръляря мянфяят эятирян капи-
тал гойуйлушу кими, сящвлярин дцзялдилмясиня
чякилян хяръляря ися итки кими бахырлар. Тябиидир
ки, бу щалда мцяссися иткинин азалдылмасы вя
вясаитлярин сящвлярин гаршысынын алынмасына
йюнялтмяйя ъящд едир. Бунун цчцн кейфий-
йятин идаря едилмяси цсулларындан эениш истифадя
олунур. Ян йахшысынын сечилмяси цчцн мцхтялиф
вариантларын о, ъцмлядян кейфиййятин гиймят-
ляндирилмясинин тятбиги зяруридир, чцнки кей-
фиййятин гиймятляндирилмяси кейфиййятин идаря
едилмясинин айрылмаз щиссясидир. Мящсулун
кейфиййяти комплекс эюстяриъидир, онун сявий-
йясиня мцхтялиф амилляр тясир едир. Онун гий-
мятляндирилмяси цчцн спесифик цсулдан истифадя
олунмасы ваъибдир. Бу мягсядля игтисади ядя-
биййатда америка алими Т.Саатинин иерархийа-
нын тящлил цсулундан (ИТЦ) истифадя олунур. Бу
цсулун мяьзи ондан ибарятдир ки,  проблемин
щялли цчцн ону декомпозисийа йолу иля айры-
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айры кичик тяркиб щиссяляриня айырырлар. Бундан
сонра ардыъыл ишлянмя вя ъцт мцгайися йолу иля
гярар гябул едян шяхслярин дцшцнъяляриня
мцвафиг щялляр йериня йетирилир. Матритса иля ишин
нятиъяси олараг елемент вя иерархийа арасында-
кы гаршылыглы нисби ялагя дяряъяси щесабланыр вя
алтернативляр нюгтейи нязяриндян ян йахыысы
сечилир.

Мящсулун кейфиййят эюстяриъисинин
ролунун артмасы иля онун кямиййят тяйининин
ашкар едилмяси мясяляси мцщцм ящямиййят
кясб едир. Бу проблем щямишя мювъуд олмуш-
дур вя мцяййян гядяр щяллини тапмышдыр. Бу
щялляр ясасян интуитив сяъиййя дашыйырды вя йа
експерт гиймятляндирилмяси иля йериня йетирилир-
ди. Одур ки, кейфиййятин гиймятляндирилмяси
цчцн цмумиляшдириъи вя йа комплекс эястяриъи-
лярдян истифадя олунур. Бцтцн бунлар ися мящ-
сулун хассяляринин синтезини якс етдирир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, хассяляринин мяъмуна эюря
кямиййят тяйининин ашкар едилмяси, айры-айры
хассянин кямиййят тяйининдян даща чох
мцряккябдир. Бу мясялядя ян бюйцк чятинлик
кейфиййятин айры-айры хассяси цзря хцсуси эюстя-
риъилярин ващид комплекс эюстяриъийя эятирилмя-
сидир. Мящсулун кейфиййятинин кямиййят ифадя-
синин елми ясасландырылмасы цсулунун ишлянмя-
си онун истещсалынын техники щазырлыг мярщяля-
синдя оптимал гярарларын гябулунда ясас исти-
гамятлярдяндир. Игтисади ядябиййатда беля бир
проблемин актуаллыьы тядгигатчыларын диггятини
ъялб етмиш, бу сащядя хейли ишляр эюрцлмцшдцр.

Мялумдур ки, мящсулун кейфиййяти
там олараг онун истещлак дяйяри иля тяйин еди-
лир. Одур ки, мящсулун кейфиййятини тяйин едяр-
кян анъаг истещсал просесиндя юзцнц эюстярян
вя истещлак дяйяри иля щеч бир ялагяси олмайан
истещсал - техноложи эюстяриъилярдян кянарлаш-
маг ваъибдир.

Мящсулун кейфиййятинин гиймятлянди-
рилмяси заманы щямишя биринъи сявиййянин амил-
лярини - бу кейфиййятя тясир едян вя биринъи
сявиййянин амилляриня тясир едян амиллярдян
фяргляндирирляр.

Беляликля, мящсулун кейфиййяти мцряк-
кяб иерархийа формасында тясвир едилир вя бура
кямиййят ( гиймят, юлчц, чяки вя.с ) вя кейфий-
йят  (сынаг, мцнасиблик, дизайн вя.с )  тяркибли
амилляр дахил едиля биляр.

Базар мцнасибятляриня кечидля ялагя-

дар олараг Азярбайъан Республикасында иъти-
маи истещсалын инкишафынын няинки интенсивляш-
дирмя йолларына, щямчинин мящсул, иш вя хид-
мятлярин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы
мцмкцнлцйц йолларына да чох мцщцм диггят
йетирилир.

Йухарыда гейд олундуьу кими, мящсу-
лун кейфиййяти онун мяъму  хассялярини
сяъиййяляндирир ки, бунлар да мящсулун тяйина-
тына мцвафиг олараг бу вя йа диэяр истещлакын
тямин едилмяси габилиййяти иля шяртлянир.
Мящсулун кейфиййяти – онун йарадылмасы
,истисмары вя йа истифадяси заманы мейдана
чыхан хцсусиййятлярдир. Мящсулун кейфиййяти
онун истещлак дяйяри иля сых ялагядардыр.
Истещлак дяйяри анъаг мцяййян кейфиййят
сявиййясиня мцвафиг олараг мювъуд ола биляр
ки, бу заман бу вя йа диэяр тялябат юдянилмиш
олсун,  мящз мящсулун “файдалылыьы” ону
истещлак дяйярли едир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсулун
кейфиййяти истещсалчы щейятин фяалиййятинин
цмумиляшдириъи сяъиййясидир. Бу иш коллективи-
нин мцяййян тялябляря мцвафиг щяр щансы тап-
шырыьы  йериня йетиря билмяси габлиййятидир. Ишин
кейфиййятиндя истещсалын тяшкили, ямяк интизамы,
иш ритми, техниканын инкишаф сявиййяси вя с. юз
яксини тапыр. Мящсулун кейфиййят эюстяриъиси –
мцяййян шяраитдя онун йарадылмасы, истисмары
вя йа истифадяси заманы мящсулун бир вя йа бир
нечя хассянин кямиййят гиймятляндирилмясидир.

Кейфиййят эюстяриъиляри – тяк,   ком-
плекс вя цмумиляшдириъи (интеграл) олурлар. Тяк
эюстяриъи мящсулун бир хассясини (мясялян;
кцтля, щяъм, сыхлыг,  йанаъаьын истилик вермя
габлиййяти, бензинин октан ядяди,  нефтдя ням-
лийин мигдары вя с.) сяъиййяляндирир.
Кейфиййятин комплекс эюстяриъиси мящсулун
бир нечя хассясини (мясялян; мящсулун нювц,
маркасы вя с.) сяъиййяляндирир. Мящсулун кей-
фиййятинин цмумиляшдириъи (интеграл) эюстяриъиси
истещсалат бирлийи вя йа сянайе сащясиндя мцяс-
сисядя щазырланмыш мящсулун еля хассяляр мяъ-
мусуну нязярдя тутур ки, онларын кюмяйи иля
мящсулун кейфиййятини гиймятляндирмяк
мцмкцн олсун. Беля эюстяриъиляря мящсулун
реаллашдырылмасы щяъминдя яла кейфиййятли мящ-
сулун щяъми вя онун сыхлыьы, йцксяк кейфиййят-
ли мящсулдан истифадянин игтисади сямяряси вя с.

аид етмяк олар.
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Мящсулун кейфиййятинин гиймятлянди-
рилмясиня бу хассяляри сяъиййяляндирян эюстяри-
ъилярин номенклатур вя сийащысынын ясасланды-
рылмасындан башламаг лазымдыр. Бу эюстяриъи-
ляр мящсулун кейфиййятинин мцтляг вя нисби
сявиййясини мцяййян етмяйя имкан верир.
Мящсулун кейфиййятинин мцтляг сявиййяси
онун сявиййясинин мцяййян аныны сяъиййялян-
дирян эюстяриъиляр ясасында тяйин едилир.
Мящсулун кейфиййятинин нисби сявиййяси онун
тякмилляшмя дяряъясини мцяййян етмяйя
имкан верир. Бу заман мцгайися цчцн сечил-
миш эюстяриъиляр база эюстяриъиляри адланыр:
База эюстяриъиси ролуну хариъдя вя юлкядя
истещсал олунан ян йахшы мящсул нцмуняляри
ойнайа биляр ки, бу мящсулларын да кейфиййят
эюстяриъиляринин эяляъяк инкишаф тенденсийасы
мялум олмалыдыр вя йа о кейфиййят эюстяриъиля-
ри мцвафиг норматив  сянядлярдя якс олунма-
лыдыр. 

Мящсулун кейфиййят эюстяриъиляринин
номенклатурунун обйектив сечилмяси цчцн
онларын елми ясасландырылмыш тяснифаты олмалы-
дыр. Бу мягсядля халг тяссяррцфатында истещсал
едилян мящсулларын щамысы ашаьыдакы кими гру-
плашдырылмыш вя щяр бир групда гиймятляндир-
мядя спесифик хцсусиййятляри иля сечилян эюстяри-
ъилярдян истифадя едилир: 1) хаммал вя тябии
йанаъаг; 2) сярф олунан материаллар вя мящ-
суллар; 3) сярф олунан мямулатлар; 4) тямир
олунмайан мямулатлар; 5) тямир олунан
мямулатлар; 6) стасионар тикилиляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсулун
кейфиййятини гиймятляндирмяк цчцн ян мцряк-
кяб вя эениш эюстяриъиляр номенклатурасы 5-ъи
бяндля ялагядардыр. Бунлара машынлар, дяз-
эащлар, газыма гурьулары, сейсмик стансийа-
лар, ъищазлар, апарат вя диэяр гейри стасионар
техники гурьулар аиддир. Бу номенклатурада
ашаьыдакы эюстяриъиляр групу фяргляндирилир:

1.Тяйинат эюстяриъиляри - бунлар тяйина-
тына мцвафиг верилян мящсулун техники тякмил-
ляшмясини сяъиййяляндирир. Мясулун, дязэащла-
рын мящсулдарлыьы, мцщяррикин эцъц, газыма
гурьусунун мящсулдарлыьы,  автомашынларын
галдырма габилиййяти вя с. 

2.Техноложи эюстяриъиляр – бунлар вери-
лян мящсулун щазырланмасы заманы сямяряли
конструктор вя техноложи гярарлары вя истещсал

шяраитини сяъиййяляндирир. Бура аиддир: матери-
аллардан расионал истифадя ямсалы; мящсулун
щазырланмасында ямяк, материал вя енержи
тутумлулуьу вя с.

3.Сахланылма эюстяриъиляри – бу мящсу-
лун юз истисмар параметрлярини онларын нягли,
анбар вя йа диэяр сахланма щалларында сахла-
йа билмяси хассясини сяъиййяляндирир. Мясялян,
сахланманын орта мцддяти.

4. Тямиряйарарлылыг эюстяриъиляри – бун-
лар машынларын ишиндя янэяллярин цзя чыхарылма-
сы, арадан галдырылмасы, техники гуллуг вя
тямирлярин йериня йетирилмясинин минимал вяса-
ит, вахт вя ямяк сярфи иля баша чатдырылмасы иля
сяъиййялянир. Мясялян, верилян вахтда машынла-
рын бярпасы ещтималы, техники гуллуьун орта
дяйяри вя с.

5. Имтинасызлыг эюстяриъиляри – мямула-
тын мцяййян вахт ярзиндя лазым олмайан фаси-
лялярсиз иш габилиййятинин сахланмасы хассяси иля
сяъиййялянир. Бу група ашаьыдакы эюстяриъиляр
аид едилир: дайанмаларын интенсивлийи,  биринъи
дайанмайа гядяр мямулатын ишинин дава-
миййяти вя с. 

6. Узунюмцрлцлцк эюстяриъиляри –
мямулата мцяййян техники гуллуг вя тямир
цчцн ваъиб фасиляляри нязяря алмагла онун сяр-
щяд щяддиня гядяр иш габлиййятини сахламаг
хассясини сяъиййяляндирир. Бура аиддир: бу
мямулатын сонракы истисмарынын мягсядя
уйьун олмамасы иля чыхарылан гярар.

7. Ергономик эюстяриъиляр “инсан –
мямулат – мцщит” системини сяъиййяляндирир.

8. Стандартлашдырма вя унификасийа
эюстяриъиляри мямулатын стандартлашдырылмыш вя
унификасийа едилмиш щиссялярля зянэин олмасыны
сяъиййяляндирир.

9. Патент – щцгуг эюстяриъиляри юлкя
дахили вя хариъдя мямулатын патент мцдафияси-
ни сяъиййяляндирир. Бу щямчинин мямулатын
“патент тямизлийини” сяъиййяляндирир ки, бу да
онун хариъдя чох асанлыгла реализя олунмасыны
сяъиййяляндирир.

10. Естетик эюстяриъиляр мямулатын хари-
ъи эюрцнцшцнцн инсана тясирини сяъиййяляндирир.

11. Нягл мцмкцнлцйц эюстяриъиляри
мямулатын мцяййян нюв няглиййатла няглини
сяъиййяляндирир.

Гейд едяк ки, хаммал вя тябии йанаъа-
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ьын (нефт вя газ дахил олмагла) кейфиййят
эюстяриъиляринин номенклатурунда ашаьыдакы
эюстяриъиляр групу ясас сайылыр: тяйинат, техно-
ложилик, сахланылмаг вя нягл етмяк. 

Мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырыл-
масы иътимаи истещсалын тяляблярини ялавя эцъля-
рин ишя салынмамасы иля юдямяйя имкан вер-
мякля, щямчинин истещсал тясяррцфат фяалиййяти-
нин техники – игтисади эюстяриъиляринин йахшылаш-
дырылмасына имкан йарадыр. 

Ону да гейд етмялийик ки, мящсулун
кейфиййятини сонсуз йахшылашдырмаг мцмкцн
дейилдир. Бунун техники вя игтисади щядди
мювъуддур.

Техники щядд ясасян илк материалларын
хассяляриндян асылыдыр (мясялян, металын мющ-
кямлик щядди): Игтисади щядд ися мящсулун
кейфиййятинин йцксялдилмясинин игтисади мяг-
сядяуйьунлуьундан асылыдыр. Мящсулун кей-
фиййяти о щяддя гядяр артырылмалыдыр ки, о иъти-
маи истещсалын тяляблярини там юдясин вя щямчи-
нин бу заман материал вя ямяк ресурсларын-
дан сямяряли истифадя олунсун.

Техноложи вя игтисади системлярдя
мящсулун кейфиййятинин гиймятляндирилмяси
мясялясинин щяллиндя сябяб-нятиъя диаграмын-
дан, бундан да ян ваъиб вя икинъи дяряъяли
амиллярин тяйининдя мцщцм алят кими истифадя
олунур.

Базар мцнасибятляри шяраитиндя мящсу-
лун ваъиб хцсусиййятляриндян бири онун ряга-
бятгаблиййятлилийидир. Бязи мянбяляря эюря
мящсулун рягабятгаблиййятлилийи, бахылан
дюврдя онун верилын базарын тялябатына мцва-
фиг олмасы габлиййятидир. Мялумдур ки, ”ряга-
бятгаблиййяти” термини бир гайда олараг мящ-
сула (ямтяяйя) аид едилир. Мяфщумун беля
гойулушуну биртяряфли гябул етмяк лазымдыр вя
бу истещсалчынын рягабят вязиййятини там якс
етдирмир. Мящсулун рягабятгаблиййятлилийи,
онун щямчинин демпинг гиймяти иля реаллашды-
рылмасы щесабына да ялдя едиля биляр, бу да
онун истещсалына чякилян хяръляри нязяря алмыр.
Бцтцн бунлар ися мящсул истещсалында рягабят-
габлиййятининин гиймятляндирилмясинин мягся-
дяуйьунлуьуну эюстярир ки,  бу да кямиййят
эюстяриъиси олмагла мящсулун гиймятинин
йухары щяддинин онун ашаьы щяддиня нисбяти
кими истифадя олунмасыны мцмкцн едир. Бу ися

истещсалчынын игтисади мараглары иля тяйин едилир.
Игтисади, норматив-техники вя методики

ядябиййатын тящлили эюстярир ки, “рягабятгаб-
лиййятлилик” мяфщумуна статик щалында бахыр-
лар ки, бу да рягабятгаблиййятлилийин идаря едил-
мяси просесинин баша дцшцлмясини чятинляшдирир.
Одур ки,  фикримизъя, рягабятгаблиййятлилик
комплекс,  чох аспектли хцсусиййятдир ки, бу
да конкрет базарын кейфиййят тялябиня мцва-
фиг мящсулун истещсал  дюврц ярзиндя мящсу-
лун габлиййятини якс етдирир, истещлакчынын
зювгцня уйьун кейфиййят вя гиймят нисбятиня
адаптасийа едир вя реаллашдырылмасында истещ-
салчынын хейрини тямин едир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, нефт-газ ком-
плексиндя истещсал едилян мящсулун кейфиййяти-
ня цмуми гиймят веряркян разылашмаг лазым-
дыр ки, онун хариъи аналогларындан ресурс
истещлакына, дизайнына, гейри мягбул гуллуг
вя с. эюстяриъиляриня эюря эери галмасы мцшащи-
дя олунур. Бунун нятиъясиндя ващид сон мящ-
сула ъямиййят инкишаф етмиш юлкяляря нисбятян
даща чох ресурс сярф едир. Бу мящсулларын дар
чярчивядя истисмар характеристикалары истещсал
вя истещлак сфераларында онларын физики щяъмля-
ринин артмасыны шяртляндирир.

Перспективдя игтисадиййатын щансы йолла
инкишафындан асылы олмайараг кейфиййят вя
рягабятгаблиййятлилик кечмиш иттифаг дюврцндя
баш вермиш просеслярин инерсийасы иля тяйин олу-
нур. Нефт-газ комплексиндя истещсалын техники
сявиййясинин йцксялдилмяси проблеминин щялли
сащядя елми-техники тяряггинин стимуллашдырыл-
масы, инвестисийанын ъялб едилмяси вя аморти-
засийа сийасятинин тякмилляшдирилмяси иля ялагя-
дардыр. Амортизасийа сийасятинин тякмилляшди-
рилмяси сащядя ясас капиталын йениляшмяси вя
кейфиййятли мящсул истещсалына шяраит йарада
биляр.

Кечмиш иттифаг дюврцндя мювъуд олан
стандартларла кейфиййяти идаря едян ИСО-9000
стандарты арасында,  идеолоэийа вя принсип
бахымындан хейли охшарлыг мювъуддур.  Одур
ки, щямин вахтлар иттифагда бурахылан мящсу-
лун кейфиййятинин ашаьы олмасы щеч дя о заман
фяалиййятдя олан кейфиййят системинин гейри
тякмил олмасы иля ялагядар олмамышдыр.
Мцяссисядя мящсулун кейфиййятинин идаря едил-
мясинин тятбиги инзибати цсулларла апарылмыш,
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онун ваъиблийи икинъи плана кечмиш вя одур ки,
бу формал олараг щяйата кечирилмишдир.

Базар мцнасибятляриня кечид дюврцндя
нефт-газ комплексиндя кейфиййятин сямяряли
системинин йарадылмасы цчцн обйектив дахили
вя хариъи илк шяртляр йарадылмышдыр.
Мцгавилялярин башланмасы иля ялагядар бейнял-
халг тяърцбя эюстярир ки, хариъи тяряфдашлар
истещсалчы мцяссисяляр цчцн илк шярт кими мящ-
сулун кейфиййятинин идаря едилмясиндя ИСО-
нун тялябляриня ямял едилмясини гойурлар.
Одур ки, бу стандартлара ясасян кейфиййятин
системли идаря едилмясиня кечид мцяссисянин
бейнялхалг базара чыхмасынын мцщцм шярти-
дир.
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Показатели качества в нефтегазовом 
комплексе

Г.А. Сафаров,  К.С.Дадашова 

Резюме

В связи с переходом на рыночные
отношения в Азербайджанской Республике
уделяется особое внимание  исследованиям
путей ускорения развития общественного
производства, а также возможностей улуч-
шения качества продукции, работы и предо-
ставляемых услуг. 

Улучшение качества продукции,
достигаемое путем привлечения дополни-

тельных сил позволяет удовлетворить требо-
вания общественного производства, а также
дает возможность улучшить технические и
экономические показатели производства и
хозяйственной деятельности.

В условиях рыночных отношений
важным показателем продукции является ее
конкурентоспособность. По нашему мне-
нию, конкурентоспособность – это комплекс-
ное свойство с множеством аспектов. Она
отражает умение продукции в период ее про-
изводства соответствовать  требованиям к
качества конкретного рынка, умение адапта-
ции к приемлемому для конечного потреби-
теля соотношению качества и цены,  а также
умение, при ее реализации, приносить
желаемую выгоду самому производителю.

Решение проблемы общего повыше-
ния цен произведенной продукции в нефте-
газовом комплексе связано со стимуляцией
научно-технического прогресса, с привлече-
нием инвестиций и усовершенствованием
политики амортизаций в этой области.
Усовершенствование политики амортизаций
может создать условия для обновления капи-
тала в этой области и производства каче-
ственной продукции.

Quality indices in oil and gas complex

G.A.Safarov, K.S.Dadasheva

Summary

In connection with transition to market
relations in Azerbaijan Republic special atten-
tion is given to study of social production devel-
opment acceleration ways, as well to possibili-
ties of production, work and provided services
quality improvement.

Production quality, improvement
reached by means of attraction of additional
forces allows satisfying social production
requirements and, as well, improvement of tech-
nical and economical indices of production and
economic activity.

Under market relations conditions pro-
duction significant factor is its competitiveness. 
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In our opinion, competitiveness is a
complex property having many aspects. It
reflects product ability to satisfy the require-
ments of concrete market quality during its pro-
duction, to adapt to acceptable for final con-
sumer quality and price and, as, well ability to
desired benefit to producer himself at its realiza-
tion.

Manufactured production general price 

increase problem solution in oil and gas com-
plex is connected with stimulation of scientific
and technological progress, attraction of invest-
ments and improvement of amortization policy
in this field. 

Amortization policy improvement can
make conditions for capital renewing in this
field and qualitative production manufacturing. 
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80 ил фяалиййят эюстярян институт юлкя
игтисадиййатында апарыъы рол ойнайан нефт
сянайесиндя гаршыйа чыхан проблемлярин щял-
линдя эюрдцйц елми-тядгигат ишляринин нятиъяля-
ринин тятбиги сайясиндя нефт щасилатынын артырыл-
масы вя игтисади  сямярялилийин йцксялдилмясин-
дя  бюйцк хидмятляр эюстярмишдир.

Бундан ялавя, институтда йериня йетири-
лян елми тядгигат вя конструктор ишляринин
йцксяк сявиййядя ишляниляряк ихтира габилиййят-
лилийини вя патент тямизлийини тямин едян ишляр
апарылыр. Бу мягсядля институтда йарадылмыш
ягли мцлкиййят обйектляринин тяйин олунараг
щцгуги мцдафиясини вя мцяллиф щцгугларыны
тямин етмякля институтун патент-лисензийа
сийасяти ишляниб щяйата кечирилир.

Институтун эюрдцйц фундаментал ишля-
рин тятбиги ясасян цч истигамятдя апарылыр:
ишлянмя, щасилат вя газыма сащяляриндя. Бу
ишлярин ясасян «Азнефт» ИБ-нин вя «Комплекс
Газыма Ишляри» Трестинин идаряляриндя тятбиги
нятиъясиндя ялавя нефт щасил олунмуш вя йцксяк
сямяря алынмышдыр. «Нефт Дашлары» НГЧИ-дя
кичик лай тязйигли газлифт гуйуларыны сямяряли
истисмар етмяк цчцн гурьу, «Абшероннефт»
НГЧИ-дя щидравлик вя механики тясирли гум
тямизляйиъи гурьу, «28 Май» НГЧИ-дя фонтан
вя газлифт гуйуларынын щасилатынын юлъцлмя
мцддяти вя тезлийинин тяйини, «Балаханынефт»
НГЧИ-дя гяляви тулланты мящлулларындан ара-
гаты йаратмагла лайын нефт вериминин артырыл-
масы цсулу, «Балаханынефт», «Щ.З.Таьыйев»
ад., «Бибищейбят» вя «Сийязяннефт» НГЧИ-
лярдя КЯБ маркалы коррозийа ялейщиня бакте-
риосид типли инщибитор, «Балаханынефт» НГЧИ-
дя лай тязйиги аз олан гуйуларда гум тыхаъыны
тямизлямяк цчцн гурьу тятбиг олунуб.
Щямчинин «Н.Няриманов» ад.НГЧИ-дя
ЕТОКСАТ-1 аьыр карбощидроэен чюкцнтцля-
риня гаршы инщибитор, «Полад-50» парафин чюк-

мяйя гаршы инщибитор, «Балаханынефт» НГЧИ-
дя дяринлик насос гуйуларында боруархасы
газлифт боруларына дахил етмяк цчцн тянзимля-
нян КГ-73 типли клапан гурьусу, штанглы
дяринлик насос гурьусунун мящсулдарлыьынын
йени «сялис дяйишдирилмяси», «Бибищейбятнефт»
НГЧИ-дя шякяр истещсалынын туллантысындан
истифадя етмякля лайлара биоложи тясир технолоэи-
йасы, «Гум адасы» НГЧИ-дя компрессор
стансийасынын сойудуъу системиндя коррозийа-
йа вя дузчюкмясиня гаршы КДИ-К маркалы
инщибитор, «Абшерон» ГИИ-дя маили истигамятли
гуйуларын ротор цсулу иля газылмасы технолоэи-
йасы, «Абшерон» ГИЛ вя «Гобустан» КГИЛ-
дя истисмар гуйуларынын газылмасында йени
технолоэийа, Абшерон-2Т дурулашдырыъы реа-
эенти тятбиг олунмушдур.

Тятбиг планларындан башга, институтун
бир чох елми тядгигат ишляринин нятиъяляри истещ-
салатда тятбиг олунмуш вя йцксяк игтисади
сямяря ялдя едилмишдир. 

1967-ъи илдян башлайараг Аzяrbaycan
neft yataqlarыnda ARDNШ-nin “Elmi
tяdqiqatlar” Иnstitutunda hazыrlanmыш yeni
fiziki-kimyяvi vя istilik  цsullarы (ИM) tяtbiq
olunur. 

Физки-кимйяви цсуллардан: сяthi-aktiv
maddя mяhlullarы (SAM), кarbohidrogen
яsaslы mikrokюpцk sistemi (MKS), нeftin isti-
lik daшыyыcы vя su ilя sыxышdыrыlma sяddinin
dцzlяndirilmяsi NSSD, мaye-fazalы
oksidlяшdirici-xrom anhidridi – MFO, пoli-
mer-qяlяvi mяhlulu PQM - BSR (QD), сu-
hava qarышыьы - SHQ - BSR, кompozit sistem-
lяr KS - яhяng daшы tozu ЩЪл, гяlяvi mяhlulu
QM, тermo-kimyяvi TK, пolimer-hel
(Temposkrin) PH, гяlяvi tullantыsы QT, лayын
яhatя яmsalыnыn artыrыlmasы LЯЯA, гяlяvi tul-
lantыsыndan araqatы yaradыlmasы QTA цсуллары
тятбиг едилмишдир (ъядвял 1).
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ФЯАЛИЙЙЯТИ  ЩАГГЫНДА

Р.С.Ялийев, К.И.Аллащвердийев, Е.Ъ.Исмайылова

(АРДНШ-нин ЕТИ)



Истилик йени цсуллары 1969-ъу илдян баш-
лайараг тятбиг едилмишдир. Бунлардан: бuxar
vurma ardыnca sulaшdыrma BV, лaydaxili
yanma ardыnca sulaшdыrma LDY цсулларыны
гейд етмяк олар (ъядвял 2).

Aparыlmыш tяhlilя яsasяn mцяyyяn
edilmiшdir ki, yeni metodlardan istifadя
sahяsindя чox fяal iш 1981-1990-cы illяrdя
aparыlmышdыr - 40 il mцddяtindя metodlar
hesabыna texnoloji sяmяrяnin 63,3 faizi
(1937,7 min tonu) gюstяrilяn onillikdя яldя
edilmiшdir. Bu fakt hяmin dюvrdя İttifaqыn vя
Respublikanыn direktiv orqanlarыnын yeni
metodlarыn tяtbiqinя xцsusi fikir vermяsi ilя
izah olunur. Belя ki, «Azneft» Иstehsalat
Birliyindя xцsusi шюbя, ETИ-dя (keчmiш

AzNQSDETLИ) isя 4 laboratoriyadan ibarяt
шюbя йарадылараг yeni texnoloji proseslяrin
geniшmiqyaslы tяtbiqi цчцn bцtцn infrastruk-
turlar yaradыlmыш; yataqlar mцasir xцsusi
texnoloji qurьulardan istifadя etmяklя - blok
kompressor vя buxar generator stansiyalarы
vя s. аvadanlыqlaрла тяъщиз олунмушдур.
Nяticяdя 1967 - 1980-ci illяr яrzindя yeni
metodlar hesabыna cari hasilat 71,7 min tona
чatdыrыldыьы halda 1981-1990-cы illяrdя para-
metr 193,3 min tonadяk yцksяlmiшdir.

FKM - цzrя toplanmыш texnoloji vя
iqtisadi sяmяrяlilik mцvafiq olaraq 46,5% vя
16,7%, ИM цzrя 48,0% vя 53,2% tяшkil edir.
Gюrцndцyц kimi ИM цzrя maksimal nяticя
alыnmышdыr.
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Texnoloji sяmяrяliliyin 95,8%-i 5
metodun (SAM - 21,7, MKS -20,6, BV - 21,2,
LDY - 26,8 vя MBM - 5,5%) payыna dцшцr.
Birinci 4 texnologiya tяcrцbя - sяnaye
mяrhяlяsindя uzun mцddяtdя tяtbiq olunmuш
tяcrцbя-sяnaye mяrhяlяsindя istifadя olun-
muшdur; buradan iшlяrin nisbяtяn geniш
miqyasda aparыlmasыnыn vacibliyi aydыn
gюrцnцr. 

Бу цсулларын тятбигинин нятиъяляри ъяд-
вял 3-дя верилмишдир. 

2002-2008-ъи иллярдя йени техника вя
технолоэийанын тятбигинин нятиъяляри шякил  1-вя
2-дя верилмишдир.

Бцтцн бунлардан беля нятиъяйя эялмяк
олар ки, бу цсулларын эениш тятбиги нефт щасилаты-
нын стабилляшдирилмясиня вя артырылмасына
мцсбят тясирини эюстярмишдир.

Институт бюлмяляриндян нефт йатаглары-
нын ишлянмяси, гуйуларын газылмасы, нефт вя
газын щасилаты сащяляринин елми-тядгигат ишляри-
нин бир чоху мцасир дцнйа стандартларына 
ъаваб верян принсипиал йениликляр сявиййясиндя
йериня йетирилир вя ихтира сявиййяси тясдиг олу-

нан щяр бир йенилик сянядляшдириляряк дювлят
тяряфиндян милли патентля мцщафизя олунур.

Нефт йатагларынын ишлянмяси бюлмясинин
елми арашдырмалары диэяр сащялярдя олдуьу
кими, нефт щасилатынын артырылмасы вя майа
дяйяринин ашаьы салынмасына йюнялдилиб. Бу
сащядя ихтира сявиййясиндя йериня йетирилиб милли
патентля мущафизя олунан, НГЧИ мцяссисяля-
риндя эениш тятбиг олунараг, йцксяк сявиййядя
мцсбят нятиъя эюстярян ишлярдян лайын гуйуди-
би сащясиня биоложи тясир етмякля ишлянмяси
цсулларыны эюстярмяк олар. Бу цсулларда истифа-
дя олунан биоложи актив мцщит башга мянфи
яламятляр нцмайиш етдирмядян чох садя тех-
нолоэийа васитясиля сцхурларын кечириъилик габи-
лиййятини артырыр, билаваситя гуйу дибиндя
миселйар мящлул вя туршу ясаслы юзлц-еластик
микроемулсийа компонентляри  йаратмагла
даща чох цстунлцк газаныр.

Гуйу мящсулдарлыьынын артырылмасында
гуйудиби сащянин микробиоложи актив мцщит 
ясасында йарадылмыш  композисийа иля  ишлянмя-
си цсулу да мцсбят нятиъяляр верир.

Лайдан гуйуйа нефт ахымынын интенсив 
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артырылмасы сащясиндя институт  ишлямяляриндян
ихтира сявиййясиндя йериня йетирилиб сямяряли
олан цсуллардан гуйудиби сащянин туршу иля
селектив ишлянмясидир. Бурада апарылан ямя-
ллиййат нятиъясиндя йцксяк кечириъили каналлар
баьланыр, зяиф  каналлар ися  ачылыр.

Гуйу дибиндя лайа тясир  сащясинин
даща да эенишляндирилмясинин тямини цчцн нефт
гуйуларынын кюпцклц туршу иля ишлянмяси цсулу
тяклиф олунмушдур. Бурада кюпцклц туршу
сцхур сятщини асфалт-гятранлы маддялярдян
тямизляйир, туршунун сонракы фяалиййяти нятиъя-
синдя кюпцклц маддя реаксийа мящсулунун
гуйудан чыхарылмасыны тямин едир, бундан
ялавя,  гуйу дибиндя йаранан эцълц истилик
асфалт-гятранлы маддялярин юзлцлцйцнц азалдыр.
Бу ишлярин бир цстцнлцйц дя ондадыр ки, истифадя
олунан яксяр реаэентляр мяишят туллантылары
олдуьундан, чох уъуз баша эялир, баща реа-
эентлярин алынмасына ещтийаъ галмыр.

Газыма сащяси цзря нефт гуйуларынын
газылмасында газыма мящлулуна сойудуъу
аэентин ялавя едилмяси температурун сабит
сахланмасыны, онун структур-механики хасся-
ляринин тянзимлянмясини, газыма вахты йарана
билян щидравлик мцгавимятлярин минимума
ендирилмясини тямин едян йени цсул ишлянилмиш-
дир.

Газыма просесиндя гуйу дибинин газыл-
мыш сцхур щиссяъиклярлиндян импулслу майе

тязйиги алтында тямизлянмясини, газыма сцряти-
нин артырылмасыны тямин едян йени тязйиг пулса-
торунун вя  маили гуйуларын газылмасы, еляъя
дя  икинъи лцлянин ачылмасында тяляб олунан
йанавериъинин  мцкяммял конструксийасы ишля-
ниб щазырланыб.

Гуйу газылмасында ясас манеялярдян
бири газ тязащцрц олдуьундан, онун йеринин
габагъадан тяйин олунмасы ваъиб мясяляляр-
дян биридир, якс тягдирдя йуйуъу мящлулун
дювриййясинин дайандырылмасы зяруряти йаранар
ки, бу да газыма заманы газыма алятинин
тутулмасы, газ тязащцрлц гуйуларда газ парт-
лайышы ещтималынын йаранмасы иля нятиъяляня
биляр. Дейилянлярин гаршысынын алынмасы цчцн
ихтира сявиййясиндя гуйу гурьусу ишлянилмиш-
дир.    

Цфцги гуйуларын газылмасы просесиндя
кямярля гуйу дивары арасында сцртцнмяни
азалтмаьа вя кямярин лайищя дяринлийиня
манеясиз чатдырылмасына имкан йарадан цсул
вя бу цсулу йериня йетирмяк цчцн  гурьу кон-
струксийасы тяклиф  олунуб.

Щасилат сащясиндя газлифт вя компрес-
сор цсулу иля истисмарда сцзэяъятрафы зонада
ямяля эялян гум тыхаъынын гуйу аваданлыьыны
галдырмадан тямизлянмяси цчцн йени ерлифтин
конструксийасы ишляниб. Бурада гуйу авадан-
лыьында дахили кичик йердяишмя апармаг вя
хцсуси гурьудан истифадя етмякля гуйу ава-
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данлыьыны галдырмадан йума иши апарылыр.
Гурьунун цстцнлцкляри конструксийанын садя-
лийи вя асан щазырланмасы, ишдя етибарлы олмасы
вя ямялиййатын асан йериня йетирилмяси вя няти-
ъядя  ялавя   нефт ялдя едилмясиндядир.

Гуйуларын газлифт цсулу иля даща сямя-
ряли ишлямяси цчцн файдалы иш ямсалынын артмасы-
ны, ишчи аэентя гянаят олунмасыны тямин едян
йени газлифт истисмар цсулу тяклиф олунмушдур.
Мцвафиг сянядля мущафизя олунан бу цсулда
аваданлыг горунур, тямирарасы иш мцддяти
узаныр.

Газлифт цсулу иля лифтин ишинин сямярялили-
йини артырмаг мягсядиля боруларда газла бир-
ликдя щярякят едян майе ахынына рягси щярякят
вермяк цчцн гуйу дальа эенераторунун кон-
струксийасы лайищяляндирилмиш вя она патент
алынмышдыр.

Гурудакы нефт  мядянляриндя гуйулар
ясас етибариля дяринлик насос гурьусу  васитяси-
ля истисмар олунур. Гурьуда ясас  елемент
олан дяринлик насосунун эцнцн тялябиня ъаваб
верян конструксийасынын щазырланмасында сон
вахтлар мцщяндисляримизин эюрдцйц ишлярдян,
цзяриндя мцяййян  дяйишикликляр  апарылмыш,
Щарбут штоку иля тяъщиз олунмуш вя тякмилляш-
дирилмиш плунжер иля щямин шток арасында гаршы-
лыглы ялагя йарадылмыш насос ишлянилиб. Бу кон-
струксийа, насослары гуйудан чыхармадан ела-
стик манжетлярин тякрар сыхлашдырылмасына
имкан йагадыр, аваданлыг горунур, бунунла
да гуйуларын тямирарасы иш мцддяти узаныр. 

Плунжер – силиндр ъцтцнцн ара бошлу-
ьунда йцксяк киплянмя хассясиня малик ишъи
мцщитин йарадылмасы, бунунла сцртцнмя ня-
тиъясиндя йейилян сятщлярин бярпа едилмяси, щид-
равлик кипляшдириъинин етибарлылыьынын артырылмасы
мягсядиля насосун плунжериндя апарылмыш
мцвафиг конструктив дяйишикликляр сон нятиъя-
дя йералты тямирлярин сайынын азалмасына, ава-
данлыьа гянаят олунмасына вя нефтин майа
дяйяринин ашаьы дцшмясиня эятириб ъыхарыр.    

Гуйуларын дяринлик насос гурьусу иля
истисмары заманы ортайа ъыхан лай газынын ян-
эялляриня гаршы институтда йарадылмыш вя патент
алынмыш мухтялиф газайырыъылары конструксийа-
лары юзляринин садялийи, йцксяк еффектлилийи иля
сечилир. Бу айырыъылар газын насосун гябулуна
дцшмясинин гаршысыны алыр, бунунла насосун

долма ямсалы артыр, галдырма – ендирмя ямя-
лиййатларынын сайы азалыр, аваданлыг горунур,
тямирарасы иш мцддяти узаныр.

Гурудакы  мядянлярдя гуйуларын истис-
марында янэялляр тюрядян гум тязащцрц иля
мцбаризя васитяляриндян гуйудиби ятрафында
лайын бяркидилмяси цзря институт алимляринин
ишляйиб щазырладыглары вя тяклиф етдикляри цсулда
лайын гуйудиби вя сцзэяъархасы сащясиндя
йцксяк кечириъилик вя мющкямлийя малик изо-
троп сядд йарадылыр. Бу цсулда екзотермик
реаксийа нятиъясиндя айрылмыш газ бир-бириля
гарышылыглы ялагядя олан ъохлу сайда мясамя-
лярин ямяля эялмясиндя мющкямляндириъи гары-
шыьын бяркимясинин сцрятлянмясиня, бунунла
да мясамялярин сыхылмасынын вя каналларын
даралмасынын гаршысынын алынмасына сябяб
олур.   

Истещсалатда емулсийалы нефтлярин йарат-
дыьы чятинликляри нязяря алараг алимляримизин
нефт емулсийаларынын парчаланмасы вя нефтин
емулсийасызлашдырылмасы цзря тяклиф етдикляри
йени цсулларда деемулгатора гянаят олунур,
деемулсасийа заманы алынан йцнэцл фраксийа-
лар итмир, емулсийанын парчаланма сцряти артыр
вя просес уъуз баша  эялир.

Гуйуларда, тяркибиндя мцхтялиф дяря-
ъядя калсиум хлорид, натриум щидрокарбонат
вя башга гарышыглар олан лай суларынын йералты
аваданлыьы коррозийайа уьратмасынын  гаршысы-
ны алмаг мягсядиля институт ямякдашлары тяря-
финдян коррозийа инщибитору тяркиби щазырлан-
мышдир. Бу инщибитор коррозийа сцрятини лянэи-
дир, бунунла аваданлыг коррозийайа уьра-
магдан горунур, нятиъядя аваданлыьын юмрц
узаныр, нефтин майа дяйяри ашаьы дцшцр.   

Йералты аваданлыьын тез сырадан чыхма-
сынын сябябляриндян бири олан парафин чюкмяси-
ня гаршы да институт алимляри эениш диапазона
малик йени реаэент тяклиф етмишляр. Патентля 
мцщафизя олынан бу реаэент парафинин  ямяля-
эялмя башланьыъында онун аккумлйасийасынын
гаршысыны алыр,  адэезийа вя коэезийа габилий-
йятини ашаьы салмагла онун нефт аваданлыьы
сятщиндя чюкмясинин   гаршысыны алыр. Бу реа-
эент щямчинин аваданлыьын коррозийадан
горунмасында тятбиг олунур. Техника вя тех-
нолоэийаларын ишлянилмясинин бцтцн мярщяляля-
риндя патент тядгигатларынын апарылмасы, инсти-
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тутун профилиня уйьун олараг онун патент
фондунун зянэинляшдирилмяси, ямякдашлар
тяряфиндян щазырланан ихтирайа иддиа яризяляри-
нин дцзэцн тяртиб олунмасы тяшкил олунмуш-
дур. Она эюря дя,  институт ямякдашлары сащя-
ляр цзря яксяр елми ишляри ихтира сявиййясиндя
йериня йетирир  вя онлара патент алынмасына сяй
эюстярирляр.

Индийя гядяр институт ямякдашлары тяря-
финдян йухарыда эюстярилян истигамятляр цзря
апаралан елми – тядгигат ишляринин нятиъяси ола-
раг 600-дян чох ихтираya mцяllifлик  шящадят-
намяси, 118 патент алынмышдыр (шякил 2).    

О внедрении научно-исследовательских
работ  и изобретательской 
деятельности института

Р.С.Алиев, 
К.И.Аллахвердиев, Э.Д. Исмайлова

Резюме

Статья относится к деятельности
института в области внедрения  новой техни-

ки и технологии в производстве, содержит
сведения о значении изобретений, созданных
в результате выполнения научных тем, отно-
сящихся к технике и технологии при реше-
нии существующих  проблем по отраслям
разработки, бурения и нефтедобычи.

Эффективность физико-химических
методов воздействия и полученная дополни-
тельная нефть показана в таблицах.

В области изобретательства в основ-
ном приводятся сведения об осложнениях
при эксплуатации нефтяных скважин на
суше  и пути их устранения, увеличении
срока службы  глубинных насосов   в резуль-
тате выполнения конструктивных измене-
ний, о повышении нефтеотдачи пласта путем
обработки  призабойных зон скважины,
борьбе против соли и парафиноотложений;
создании реагентов против эмульсии и кор-
розии и ряда других задач, стоящих перед
нефтегазодобывающей отраслью.

Шякил 2. Ихтирачылыг фяалиййятинин эюстяриъиляри
1. Експертизайа эюндярилмиш ихтира сифаришляри              
2. Илкинлик верилмиш ихтираларын дяръи щаггында гярар 

3. Рясми бцллетендя дяръ олунмушдур
4.Патент алынмышдыр



About introduction of research works and
inventive active of the institute

R.S.Aliyev, 
K.I.Allakhverdiyev, E.D.Ismailova

Summary

The article is dedicated to the institute
activity in the field of new technique and tech-
nology introduction into production, contains
information about importance of inventions cre-
ated as a result of implementation of scientific
themes concerning technique and technology at
solution of existing problems on development, 

drilling and oil production branches.
Efficiency of physical and chemical

methods influence and obtained additional oil is
shown at tables.

In the field of invention, mainly, infor-
mation about onshore oil wells operation com-
plications and ways of their elimination, subsur-
face pumps service life increase as a result of
constructive changes implementation, about oil
recovery enhance by means of bottom-hole zone
treatment, salt and paraffin deposits control, cre-
ation of reagents against emulsion and corrosion
and a number of other problems confronting gas
and oil producing industry is given.

Елми ясярляр №12                                                                                                АРДНШ-нин ЕТИ

161



МЦНДЯРИCАТ
Нефт вя газ йатагларынын эеолоэийасы 

Эцняшли  нефт-газ-конденсат  йатаьына    вурулан  дяниз  суйунун  нцфузетмя   зоналарынын 
мцяййян едилмяси………………........................................................................…………..  3

Ц.Ш.Мещдийев, Ф.М.Щаъыйев, Щ.А.Щцсейнов, Н.А.Атакишийева

Гярби Абшеронун нефт-газлылыгла яладядар структур-тектоник гурулушунун бязи хцсу -
сиййятляри ………………………………………..............................................................…….  13
Х.М.Йусифов, А.А.Яфяндийев

Сураханы йатаьында Плиосен резервуарларынын йайылма зоналары вя нефт-газлылыг хцсусиййятляри
……………………………………………………….................................................................22
Ъ.Я.Ялясэяров

Кцр  вя Габырры чайларарасы rayonu Кайнозой комплекси чюкцнтцляринин палеоструктур анализи вя
нефт-газлылыьы………………………………………...................................................................30
Б.И.Мящяррямов,  Б.Г.Аьазадя

Нефт вя газ гуйуларынын газылмасы
Газымада йаранан бязи проблемляр вя онларын гаршысынын алынмасы ……...............................39

Й.И.Сяфяров, Ъ.Щ.Абышов
Газыма  мящлулларынын тцнд  рянэли  филтратында фотоколориметрик  цсулла  силисиум  оксидин  тяйини
……………………………………………………....................................................................45
Ш.С.Байрамова, Ш.М.Худийева

Алт   сементлямя   тыхаъы ……………………………………………………..............................48
Е.М.Сцлейманов, Н.С.Щямидов

Нефт вя газ  йатагларынын ишлянмяси вя истисмары
Сянэячал  терминалы  суйунун  Мишовдаь  йатаьында  мящсулдар гатын Ы щоризонтуна  вурулмасы-
нын  мцмкцнлцйц щаггында …………….....….......................................................................51
Ц.Ш.Мещдийев, Ф.М.Щаъыйев, Р.М. Яфяндийева, Н.Я.Атакишийева

Гуйу профили вя натамамлыг дяряъясинин мящсулдарлыьа тясиринин тядгиги…............................59
Г.Я. Мяммядов, М.Н.Вялийев, С.Ф.Мусаyев, Э.Щ. Щямидова

Quyudиbи zonanыn turшu иlя ишlянмясиnиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы
щaqqыnda ……………………………………………………………………..............................66             

Ш.P. Kazыmov, И.Z. Яhmяdov

Лай нефтинин чевиклийинин йахшылашдырылмасы мясялясиня даир ……………….............................72 
Ъ.Н.Тащиров, Ъ.Щ.Казымов

Елми ясярляр №12                                                                                               АРДНШ-нин  ЕТИ



Гуйуларын  щидрогумшырнаьы перфорасийасынын сямярялилийиня уълуьун (штусерин) диаметринин
тясиринин тядгиги ……………………………..................................................................……77

Т.М.Мяммядов, Ш.Щ.Щябибуллайева

Майе гарышыьынын компрессор боруларында гум тыхаъынын ямяляэялмясиня 
тясири …………………………......................................................…………………………… 84
Т. М.Мяммядов, И.Н.Бябиров, З. Я.Бабайева

Нефт газынын истифадясинин perspektivлиlийи ………….............................……………………   93
Я.Н.Гурбанов, Т.М.Мяммядова, С.Щ.Гяляндярова

Quyularыn tямирлярарасы мцддятя gюря  paylanmasinin sиstemlи tяhlиlи……........................   98
T.Я. Яhmяdova

Гуйуларда суахынынын тяъридинин сямярялилийинин ранг классификасийасы  иля гиймят 
ляндирилмяси .………………………………………………………........................................  107
Ф.Ф.Ящмяд, Ц.Е.Ялсяфярова,
И.М.Гярибова, Х.И.Ширинова, А.М.Баьырова

Йатагларда гуйулара су ахынынын  мящдудлашдырылма тядбирляри ……........................…….  113                 
И.Й.Яфяндийев, Э.М.Гафарова, Е.Щ.Щясянова

Фонтан вя газлифт гуйуларынын истисмарында гуйуаьзы параметрляря эюря гуйудиби тязйигин
аналитик тяйини ……………....................................................………………………………  121

Х.М.Ибращимов, Я.Р.Поладов, Ф.С.Яляскярова

Бузовна-Маштаьа йатаьынын нефт-газ ещтийатларынын сямяряли мянимсянилмясинин 
тящлили   …………………………………………….........................................................……  128
З.С. Мяммядов, К.З.Гайыбов, Й.Щ.Кяримов, И.Я.Ящядзадя

Zeytun sularыnыn laylara biotяsirnin sяmяrяliliyinin tяdqiqi ……….........................……...  134
F.M.Rzayeva, F.B.Sцleymanova, X.M.Иbrahiмov

Мялумат гытлыьы шяраитиндя штанглы насос гуйуларынын истисмар параметрляринин тяйин 
едилмяси ……………………………………………............................................................... 139
Ш.П.Казымов, Ш.И.Мустафайев, Н.С.Ряфийев, Г.М.Аллащвердийев

Laya və quyudibi zonaya təsir üçün  nanoflüidlərin tətbiqinin eksperimental 
tədqiqi ……………………………………….......................................................………………..144
B.Ə.Süleymanov, F.S. İsmayılov

Игтисадиййат вя еколоэийа
Нефт-газ комплексиндя кейфиййят  gюstяrиcиlяrи ……………………………..........................149
Г.Я.Сяфяров,  К.С.Дадашова

Институтун   елми-тядгигат ишляринин тятбиги вя ихтирачылыг фяалиййяти  щаггында
……………………………………………………………………............................................155
Р.С.Ялийев, К.И.Аллащвердийев, Е.Ъ.Исмайылова

Елми ясярляр №12                                                                                                АРДНШ-нин ЕТИ



СОДЕРЖАНИЕ

Геология нефтегазовых месторождений

Определение зоны внедрения закачиваемой морской воды в нефтегазо-конденсатного 
месторождении Гюнешли………………………......................................................................3
У.Ш.Мехтиев, Ф.М.Гаджиев, Г.А.Гусейнов, Н.А.Атакишиева

Некоторые особенности структурно-тектонического строения Западного Абшерона в связи с
нефтегазоносностью …………………….................................................................................13
Х. М. Юсифов, А.А.Эфендиев

Зона распространения и характер нефтегазоносности плиоценовых
резервуаров по Сураханскому месторождению ………………………….............................22
Дж. А. Алескеров

Палеоструктурный анализ и нефтегазоносность отложений кайнозойского комплекса между-
речья Куры и Габырры ……………….....................................................................................30
Б.И.Магеррамов,  Б.Г.Агазаде

Бурение нефтяных и газовых скважин
Некоторые проблемы, возникающие при бурении, и пути их решения ….........................39
Я.И.Сафаров,  Дж.Г.Абышов

Фотоколориметрический метод химического анализа по определению окиси кремния в темно-
окрашенных фильтратах бурового раствора……...................................................................45
Ш.С. Байрамова, Ш.М.Худиева

Нижняя цементировочная  пробка …………………………………………..........................48
Э.М.Сулейманов, Н.С.Гамидов

Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений
О  возможности использования вод  Сангачальского терминала для заводнения I горизонта 
продуктивной толщи месторождения Мишовдаг ………………………………………….51
У.Ш.Мехтиев, Ф.М.Гаджиев, Р.М. Эфендиева, Н.А.Атакишиева

Исследование влияния профиля и степени несовершенства скважины на ее продуктив  -
ность …………….................................................……………………………………………..59
Г.А.Мамедов, М.Н.Велиев, С.Ф.Мусаев, Г.Г.Гамидовa

Об увеличении эффективности кислотной обработки призабойной зоны .........................66
Казымов, И.З.Ахмедов

Елми ясярляр №12                                                                                               АРДНШ-нин  ЕТИ



К вопросу улучшения подвижности пластовой нефти ………….......................………....... 72
Д.Н.Таиров, Д.Х.Кязимов

Исследование влияния диаметра насадки (штуцера) на эффективность гидропескоструйной пер-
форации скважин  ……...................................................................………………………....…77
Т.М. Мамедов, Ш.А. Габибуллаева

Исследование влияния жидких смесей на образование песчаных пробок в компрессорных тру-
бах ………...............................................................…………………………………………......84
Т.М.Мамедов,  И.Н.Бабиров, З.А.Бабаева  

Перспективы использования нефтяного газа …...........................………………………...….93
А.Н.Гурбанов, Т.М.Мамедова, С.Г.Галандарова

Системный анализ распределения скважин по межремонтному периоду.............................98  
Т.А. Ахмедова

Оценка эффективности изоляции  водопритоков в скважинах ранговой классификации ..107
Ф.Ф.Ахмед, У.Э.Алсафарова,
И.М.Гарибова, Х.И.Ширинова, А.М.Багирова

Мероприятия по ограничению притоков  воды в скважины в  месторождениях …………113.
И.Ю.Эфендиев, Г.М.Гафарова, Э.Г.Гасанова

Аналитическое  определение забойного давления по устьевым параметрам при эксплуа-
 тации фонтанных и газлифтных скважин ......................................................................……..121
Х.М.Ибрагимов,  А.Р.Поладов,  Ф.С.Алескерова

Анализ эффективного освоения запасов нефти и газа месторождения Бузовны-
Маштаги……………................................................……………………………………………128
З.С.Мамедов, К.З.Гаибов,  Ю.Г.Керимов, И.А.Ахадзаде

Исследование эффективности биовоздействия  маслинных вод на пласты..........................134 
Ф.М.Рзаева, Ф.Б.Сулейманова, Х.М.Ибрагимов

Определение параметров эксплуатации штанговых глубиннонасосных скважин при недостаточ-
ной информации ……………………………........................................................................…..139
Ш.П.Кязимов, Ш.И.Мустафаев, Н.С.Рафиев, Г.М.Аллахвердиев

Экспериментальные исследования применения нанофлюидов для воздействия на пласт 
и призабойную зону скважин …....................................................................…………………..144
Б.А.Сулейманов, Ф.С.Исмайлов

Экономика и экология
Показатели качества в нефтегазовом комплексе ………...............................…………………149
Г.А. Сафаров,  К.С.Дадашова

О внедрении научно-исследовательских работ  и изобретательской деятельности 
института ………………………….........................................................………………………..155
Р.С.Алиев, К.И.Аллахвердиев, Э.Д. Исмайлова

Елми ясярляр №12                                                                                                АРДНШ-нин ЕТИ



THE CONTENT

Geology of oil and gas deposits
Determination of sea water injection introduction zones in oil-gas-condensate
Guneshli field……………………..……..............................………………………………….3

U.Sh.Mekhtiev, F.M.Gadjiev, G.A.Guseynov, N.A.Atakishieva

Some structural-tectonic texture features of the Western Absheron 
in connection with oil gas content…….............................……………………………………..13
Kh.M.Yusifov, A.A.Efendiyev

Surakhany field Pliocene reservoirs spreading zone and oil and gas presence character...........22 
J.A.Aleskerov

Paleostructural analysis and deposits oil and gas content of Cenozoic complex of Kura and Gabarry
interstream area ………...................................................................................………………….30
B.I.Magerramov, B.G.Agazadeh

Oil and gas well’s drilling
Some problems appeared at drilling and ways of their solution .................................………….39
Ya.I.Safarov, J.H.Abyshev

Photocolorimetric method of chemical analysis on silicon oxide determination in dark-coloured
drilling mud filtrates solution ………..............................................................................……….45
Sh.S.Bairamova, Sh.M.Khudieva

The bottom cementing plug ………………............................…………………………………..48
E. M. Suleymanov, N. S. Hamidov

Development and exploitation of oil and gas fields
About the possibility of injection of Sangachal terminal water to the I horizon of productive layer of
Mishovdagh field………………...............................................................................……………51
U. Sh. Mehdiyev, F. M. Hadjiyev, R. M. Efendiyeva, N. A. Atakishiyeva

Investigation of well profile and imperfection degree influence upon its productivity ………...59

Bottom-hole acidizing efficiency increase …................................……………………………....66
Sh.P.Kazymov, I.Z.Akhmedov

About the question of mobility improvement of in-place oil …...................................………….72
J. N. Tahirov, J. H. Kazimov

Research of influence of bean diameter on efficiency of hydro-sandblast perforation of wells...77 
T. M. Mamedov, Sh. H. Habibullayeva

77
Study of liquid mixtures influence upon tubing sanding-up …………...................................…..84
T.M.Mamedov, I.N.Babirov, Z.A.Babaeva

Елми ясярляр №12                                                                                               АРДНШ-нин  ЕТИ



Perspective of petroleum gas using …………………………………………..............................93
A.N.Gurbanov, T.M.Mammadova, S.H.Galandarova

System analysis of wells distribution according to overhaul period ……....................................98
T.A.Akhmedova

Estimation of efficiency of water inflow isolation by the range 
сlassification ……………………………………………………………….................................107
F.F.Ahmad, U.E.Alsafarova,  I.M.Garibova, 
Kh.I.Shirinova, A.M.Bagirova

Measures on water influx limitation in fields ……………………………..................................113
I.Yu.Efendiyev,  G.M.Gafarova, E.G.Gasanova

Analytical determination of the bottom hole pressure according to well head parameters at flowing and
gas lift wells …………………………………….........................................................................121
Kh.Ibrahimov, A.Poladov, F.Alekerova

Analysis of oil and gas reserves efficient completion on Buzovna-Mashtagi field
………………………………………………………………………….......................................128
Z.S.Mamedov, K.Z.Gayibov, Yu.G.Kerimov, I.A.Akhadzadeh

Research of biological impact efficiency of olive waters on layers ………................................134
F.M.Rzayeva, F.B.Suleymanova, Kh.M.Ibrahimov

Determination of sucker-rod deep water pumping wells operation at insufficient information
…………………………………………………….......................................................................139
Sh.P.Kazimov,  Sh.I.Mustafayev, N.S.Rafiev, G.M.Allakhverdiev

Experimental application studies of nanofluids for impact on layer and well
bottom zone  ………………………………………………………….........................................144
B.A. Suleymanov, F.S. Ismailov

Economic  and ecology
Quality indices in oil and gas complex …………………………................................................149
G.A.Safarov, K.S.Dadasheva

About introduction of research works and inventive active of the institute …............................155
R.S.Aliyev, K.I.Allakhverdiyev, E.D.Ismailova

Елми ясярляр №12                                                                                                АРДНШ-нин ЕТИ


