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Uzun müddət işlənmədə olan neft yataqları üzrə son işlənmə layihəsinin tərtibində yatağın cari 

vəziyyətinin düzgün əks etdirilməsi və bunun əsasında layihə quyularının qazıma xəritəsinin tərtibi xalq 
təsərrüfatının inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə uzun müddət təcrübədə istifadə 
olunan cəm hasilat xəritəsi əvəzinə yeni xəritə, yəni ehtiyatı tam işlənmiş lokal sahələrin paylanma 
xəritəsi təklif olunur. Əgər cəm hasilat xəritəsi ehtiyatın işlənmə səviyyəsini keyfiyyətcə xarakterizə 
edirdisə, yeni xəritə həmin səviyyəni kəmiyyətcə qiymətləndirir.Yeni xəritə cəm hasilat xəritəsinin 
funksiyasını tam icra etməklə bərabər, həm də informasiya baxımından ona nisbətən daha çox 
tutumludur.Yeni xəritə həm də tədqiqat aparılan obyekt üzrə ilkin ehtiyatın dəqiqləşdirilməsinə imkan 
verir, bu isə nəticədə işlənmə prosesini daha effektiv başa çatdırılması üçün zəruridir. 

 
 Мялумдур ки, карбощидроэен (КЩ) йатаг-
лары ишлянмянин сон мярщялясиндя яввялки мяр-
щялялярля мцгайисядя кяскин фярглянир. Беля ки, 
тябии факторлардан башга, щям дя ишлянмя эюстя-
риъиляринин тясири алтында йатаьын гейри-биръинслилийи 
артыр. Ишлянмя нятиъясиндя йатаьын илкин параметр-
ляри дяйишиклийя уьрайыр, нефтлилик сащясинин 
бцтювлцйц позулур, гуйулар арасындакы ялагя зяиф-
ляйир, нефтля дойма вя лай рейимляри йатаг бойу 
йенидян пайланыр вя диференсиасийайа уьрайыр. 
Нящайят, йатаьын бу вя йа диэяр сащяси фярди 
хцсусиййятляря малик олур ки, бунлар да ишлянмя-
дя (лайищянин тяртибиндя) фярди йанашма тяляб 
едир. Ишлянмянин сон мярщялясиндя мейдана 
чыхмыш йени мясялялярин щялли йени методики ряй-
лярин, икиюлчцлц вя цчюлчцлц моделлярин ишлянмя-
сини тяляб едир. Сон ишлянмя лайищясинин тяртибиндя 
йатаьын ъари вязиййятинин дцзэцн якс етдирилмяси 
вя бунун ясасында лайищя гуйуларынын газыма 
хяритясинин тяртиби мцщцм халг тясяррцфаты ящя-
миййятиня маликдир. Беля ки, структур хяритя цзя-
риндя щесаблама планы гурулур. Щесаблама тарихи-
ня лайы ачмыш олан бцтцн нюв гуйулар эюстярилир, 
онларын ишлянмя мцддяти, сулашмасы, ъям щасилаты, 
газ факторлары (ъядвял шяклиндя) верилир, щяъми-
сцзцлмя вя енерэетик хцсусиййятляри характеризя 
олунур, ишлянмяни динамик тящлили вя с. верилир. 
 Сон ишлянмя лайищясинин мцасир елми ся-
виййядя тяртибиндя тяляб олунан ясас график ся-
нядляр бунлардыр: 
1.  Щесаблама планынын щазырланмасы; 
2.  Хятти баланс ещтийатынын вя нефтвермя ямсал-

ларынын сащя бойу пайланма хяритясинин тяртиб 
едилмяси; 

3.  Ещтийатын ишлянмя хяритясинин тяртиби вя бу 
ясасда ещтийатын дягигляшдирилмяси, ещтийатын 
мянимсянилмя сявиййясинин кямиййятъя гий-
мятляндирмякля сащяви шярщи, йатагда там иш-
лянмиш сащяляри айырд етмяк, гиймятлян-
дирмяк вя нятиъядя «там ишлянмиш» локал са-
щялярин пайланма хяритясинин тяртиб едилмяси; 

4.  Лайищя гуйуларынын газма хяритясинин тяртиб 
едилмяси. 

 Нефт йатагларында ъям щасилат хяритясинин 
тякмилляшдирилмяси вя онун йени модификасийалары-
нын ишлянмяси, илк нювбядя, щямин йатагларда ещ-
тийатын ишлянмя хяритясинин тяртиб едилмяси иля 
баьлыдыр. Артыг бир ясрдян чохдур ки, ишлянмядя 
олан нефт йатаглары цзря тяртиб едилмиш ъям щасилат 
хяритяляри ещтийатларын тякрар щесабланмасында, 
ишлянмя проссесинин тящлилиндя, ишлянмя лайищяля-
ринин тяртибиндя истифадя олунан ясас график сяняд-
лярдян бирини тяшкил едир. Айры-айры гуйулар цзря 
чыхарылан ъям щасилатын сащя цзря пайланмасыны 
юзцндя якс етдирян ъям щасилат хяритяси йатаг цзря 
апарылан ири техноложи ямялиййатларын ясасландырыл-
масында, йатаьын ъари ишлянмя вязиййятинин якс 
етдирилмясиндя мцстясна ящямиййятя маликдир. 
Ъям щасилат хяритясинин тяртиб едилмя цсулу мя-
лумдир. Беля ки, бурада чох щалларда структур хяри-
тя цзяриндя щяр бир щасилат гуйусундан (щям дя 
сувурма гуйусунда вурулан суйун) щямин хяритя-
нин гурулмасы тарихиндя чыхан нефтин (щям дя су-
йун) ъями мигдарындан асылы олараг чевря чякилир. 
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Бурада шярти олараг сечилмиш радиусдан истифадя 
етмякля, мяркязи щямин гуйунун йери эюстярил-
мякля даиря шяклиндя ифадя едилир. Бунун да ня-
тиъясиндя йатагда щяр бир гуйудан щасил едилмиш 
майенин мигдары нефтли сащя цзяриндя графики ола-
раг даиряляр шяклиндя эюстярилир. Бу хяритядя шярти 
олараг гуйу ятрафындан ещтийатын бир-бириня нисбя-
тян ишлянмя сявиййясинин мцгайисяли тящлили верилир 
вя бунунла да ещтийатын ишлянмя сявиййяси кей-
фиййятъя характеризя олунур. 
 Гейд етмяк лазымдыр ки, ишлянмянин сон 
мярщялясиндя олан йатагларда (хцсусиля чохлайлы 
йатагларда) адятян гуйу шябякяси чох сых ол-
дуьундан, гуйулар цзря гурулмуш ъям щасилат 
хяритяси о гядяр мцряккябляшир ки, эюстярилян 
информасийаны ялдя етмяк чятинляшир, беля ки, шярти 
олараг сечилмиш мигйасдан асылы олараг хяритя цзя-
риндя даиряляр йа бир-бирини кясяряк гарышыр (1-ъи 
шяк.), йа да информасийа иткиси йараныр, йяни галыг 
нефтли зонанын айырд едилмяси чятинляшир. Одур ки, 
ъям щасилат хяритясиндян максимал информасийа 
ялдя етмяк цчцн хяритянин гурулмасында истифадя 
олунан радиусун еля бир гиймяти сечилмялидир ки, 
ишлянмянин реал вязиййятини характеризя етмякля, 
ещтийатын ишлянмя сявиййясини кямиййятъя гиймят-
ляндиря билсин. Бу ися еля бир сащянин радиусу ола 
биляр ки, о, гуйу цзря щасил олунмуш нефти эери лайа 
гайтардыгда, лай шяраитини нязяря алмагла орда тут-
дуьу щяъми якс етдиря билсин, йяни «ещтийаты там 
ишлянмиш» сащяляри айырд едилсин. Одур ки, ещтийатын 
мянимсянилмя сявиййясинин сащя бойу кя-
миййятъя гиймятляндирилмяси цчцн ъям щасилат 
хяритясиня нисбятян даща информатик олан ещтийа-
тын ишлянилмя хяритясинин тяртиб едилмяси мяг-
сядяуйьундур. Бунун цчцн щяр бир гуйу цзря 
ъям нефт щасилаты мцяййян едилир, сонра бярабяр 
галынлыглар хяритясиндян щямин гуйунун йерляш-
дийи йердя нефтля доймуш еффектив галынлыг тяйин 
едилир, сонра галан параметрляр, йяни мясамялик, 
нефтля дойма, нефтин щяъм ямсалы, хцсуси чякиси, 
нефтвермя ямсаллары барясиндя хяритя йохдурса, 
онларын йатаг цзря орта гиймятляри эютцрцлцр. Щяр 
бир гуйу цзря ялдя едилмиш ъям щасилат (шярти ола-
раг даиряви шякилдя) щяъм дцстурундан (1) истифа-
дя етмякля щесабланан щасилат эери лайа гайтарылыр 
вя «там ишлянмиш» сащяляр мцяййян едилир: 
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1-ъи шякил. «Палчыг Пилпилляси» йатаьында Ы тектоник блокун 
ГаД цзря: ъям щасилат хяритяси. 
 

 
 
2-ъи шякил. «Палчыг Пилпилляси» йатаьында ГаД цзря «псевдо-
там ишлянмиш локал сащялярин сащяви шярщи, Ф<Σfi 
 
 Бурада: Ри - щасилат гуйусу ятрафында даи-
ряви формада гябул едилмиш «там ишлянмиш» локал 
сащянин радиусу олур; ∑г - щямин гуйунун ъям 
нефт щасилатыдыр (лай шяраитиня эятирилмиш), щ, β, η 
уйьун олараг щямин гуйу йерляшдийи сащядя 
мящсулдар лайын еффектив галынлыьыдыр вя нефтля 
дойма ямсалыдыр, нефтвермя ямсалыдыр; бо, ρ - 
нефтин щяъм ямсалы вя сыхлыьы. Йухарыда верилмиш 
принсипи рящбяр тутараг, «Палчыг Пилпилляси» йатаьы 
1 №-ли тектоник блок ГаД4 цзря ъям щасилат хяри-
тяси вя ещтийатын ишлянмя хяритяляринин мцгайися-
ли тящлилини веряк. Ишлянмя просесинин тящлилини, о 
ъцмлядян ещтийатын ишлянмя сявиййясинин сащяви 
шярщини вермякля баланс тящлили цсулуну тятбиг 
едиб нефт ещтийатынын дягиглийини тяйин едирик. 
 «Там ишлянмиш» локал сащялярин пайланма 
хяритясини (планыны) гурмаг цчцн лазым олан эюс-
тяриъиляр вя щесабланмыш параметрляр, гуйулар 
цзря ъям нефт щасилаты вя «там ишлянмиш» локал 
сащялярин юлчцляри ашаьыдакы ъядвялдя верилир. 
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Гуйулар цзря ъям нефт щасилаты вя там ишлянмиш локал сащялярин юлчцляри 
 

Гуйу 
№-си 

Ъям нефт 
щасилаты, 
мин т. 

Там 
ишлянмиш 
сащянин 
радиусу, 
м 

Там 
ишлянмиш 
сащянин 
юлчцсц, 
ща 

Гуйу 
№-си 

Ъям нефт 
щасилаты, 
мин т. 

Там 
ишлянмиш 
сащянин 
радиусу, 
м 

Там 
ишлянмиш 
сащянин 
юлчцсц, ща

1320 96,60 184 10,6 1004 3,1 33 0,3 
1108 65,03 151 7,1 1302 14,05 70 1,5 
1001 40,0 118 4,3 1305 21,40 87 2,4 
1002 27,60 96 2,9 1005 0,01 3,3 0,1 
1321 0,16 7,5 0,02 1006 69,15 155 7,5 
1213 9,28 57 1,0 1291 2,27 28 0,2 
1211 42,72 122 4,7 1171 2,77 31 0,3 
1003 110 196 12,1 1170 1,41 22 0,1 
∑     470,0  55 

 
 1 блок цзря нефтин илкин сащяси олан Ф = 40 
ща; нефтля доймуш орта еффектив галынлыг 18 м; 
нефтин баланс ещтийаты 1,0 млн.т, сон нефтвермя 
ямсалы - 0,47, илкин чыхарыла билян ещтийат - 310 
мин т-дур. 
 Мисал: 1320 sayлı гуйудa нефтин ъям щаси-
латы 96,6 мин т олмушдур, нефтля доймуш еффектив 
галынлыг - 18 м, мясамялик ямсалы – 0,21, нефтля 
дойма ямсалы – 0,78, нефтин щяъм ямсалы - 1,05, 
хцсуси чякиси - 0,78. Нефтвермя ямсалынын гий-
мяти дягигляшдирилдикдян сонра 0,47-йя бярабяр 
олур. Йухарыда эюстярилян гиймятляря ясасян вя 
3-ъц дустурдан истифадя етмякля 1320 sayлı гуйу 
цчцн гуйуятрафы зонада «там ишлянмиш» сащянин 
радиусуну тапаг. Щасил олмуш ъями нефт эери лайа 
гайтарыларса, радиусу Р=174 м, сащяси ися    
9,5·104 м2-я бярабяр олан сащяни тутаъагдыр. Хя-
ритя мигйасында бу радиусун юлчцсц 1,74 см тяшкил 
едяъякдир. 
 Бярк файдалы газынтылардан фяргли олараг 
нефт майе щалда олдуьундан, тяърцбядя там иш-
лянмиш локал сащядяки илкин чыхарыла билян нефт йер 
сятщиня чыхарылдыгдан сонра лайда щямин сащяйя 
тязйигляр фярги нятиъясиндя гоншу сащялярин нефти 
дахил олур вя нятиъядя гуйу ишлянмякдя давам 
едир. Она эюря дя ещтийаты там ишлянилмиш локал 
сащяни «там ишлянилмиш», йа да ки, «псевдотам 
ишлянмиш» сащя дя адландырмаг оларды. 
 Тяклиф олунан «там ишлянмиш» локал сащяля-
рин пайланма хяритясинин ещтийатын ишлянмясинин 
тящлилиня вя дягигляшдирилмясиня тяърцби олараг 
«Палчыг Пилпилляси» йатаьынын I блоку ГаД4 тимса-
лында бахаг.  

ГаД4 обйекти блоквари гурулуша маликдир 
вя гарышыг лай режиминдя (щялл олмуш газ вя су-
басгы режимляри) ишлянир (гоншу ЫЫ тектоник блок 

щялялик ишлянмя просесиня дахил олмайыб). Блок 
цзря щасил олунмуш ъями нефтин мигдары 470 мин 
тондур. Щазырда ъари нефтли сащя 12*104 м2-дир 
(фяалиййятдя йалныз бир гуйу вар). Обйект цзря 
ъями 16 истисмар гуйусу олуб, ишлянмя мцддя-
тиндя гуйуларын бир гисми эеоложи вя техники ся-
бяблярдян истисмардан чыхыбдыр. Гуйулар арасын-
дакы мясафя 100-300 м олмагла, орта гиймяти 
165 м, бир гуйуйа дцшян сащя ися 2,5*104 м2 
тяшкил едир. Ишлянмянин тящлили щяр гуйу цзря фярди 
олараг (цнванлы йанашма) апарылыб. Ещтийатларын 
пайланмасы бярабяр галынлыглар хяритясиндян исти-
фадя етмякля тяйин олунуб: йухарыда гейд едил-
дийи кими, Ф=40*104 м2 (илкин нефтли сащя), щ=18 
м (нефтля доймуш еффектив галынлыг) мясамялилик 
м=0,22, нефтля дойма ямсалы β=0,79; нефтин 
щяъм ямсалы - 1,115, нефтин сыхлыьы ρ - 0,78; сон 
нефтвермя ямсалы η=0,310. 
 Беляликля, ещтийатын щяъм цсулу иля щесаб-
ланмыш гиймяти: баланс ещтийаты Гб=Фщмβθρ ≈ 
1,0 мил.т, илкин чыхарыла билян ещтийаты ися - 310 
мин т тяшкил едир. Сонра щяр бир гуйу цзря ъядвял-
дя щасил олунан ъями нефтин мигдарына еквивалент 
илкин чыхарыла билян ещтийатын щяъми щесабланыр. 
Шярти олараг бу сащяни даиря формасында гябул 
етдийимиз цчцн онун радиусуну (Р-и) 3-ъц дцстур-
дан истифадя етмякля тапаг вя бу ясасда обйек-
тдя ишлямиш бцтцн щасилат гуйулары цзря «там иш-
лянмиш» локал сащяляр мцяййян едилир. «Там иш-
лянмиш» локал сащялярдян истифадя етмякля ещти-
йатын дягиглийини арашдыраг. Бунун цчцн локал 
сащялярин ъямини тапырыг ки, о да 60*104 м2 тяшкил 
едир. Яэяр нязяря алсаг ки, ъари ишлянмядя нефтли 
сащя 12*104 м2 галыб, онда обйект цзря илкин 
нефтли сащянин юлчцсц – 72*104 м2 олар, щалбуки 
щямин обйект цзря ещтийатын дювлят балансында 
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олан гиймяти 40*104 м2, нефтвермя ямсалы ися 
0,31, илкин чыхарыла билян ещтийат 310 мин т олдуьу 
щалда, фактики мялумата эюря, щазырда артыг 470 
мин тон нефт щасил олуб ки, онун да нятиъясиндя 
нефтвермянин ъари гиймяти 0,47 тяшкил едир. Илкин 
нефтли сащялярин (демяли, щям дя нефт ещтийатлары-
нын) мцгайисяли тящлили алынмыш фяргин олдугъа 
бюйцк олдуьуну эюстярир. Апарылмыш арашдырмалар 
эюстярир ки, беля бюйцк бир фярг ашаьыдакы сябяб-
лярин нятиъяси ола биляр: а) илкин нефтлилик сащясинин 
дцзэцн тяйин олунмамасы; б) Ы вя ЫЫ блоклар ара-
сындакы тектоник позулманын кечириъи олмасы; б) 
нефтвермя ямсалына нисбятян ашаьы гиймятин 
(онун обйектив гиймяти даща йцксяк олмалы иди, 
йяни 0,310 явязиня 0,5) верилмяси иля изащ етмяк 
олар. Щяр бир сябяб цзря айры-айрылыгда апарылмыш 
арашдырмалар эюстярир ки, беля сябяблярин олмасы 
мцмкцндцр. Лакин онларын дягиг тяйини хцсуси 
тядгигатлар тяляб едир. 
 

Нятиъя 
 
1.  Тяклиф олунан йени хяритя, йяни ещтийаты «там 
ишлянмиш» локал сащялярин пайланма хяритяси 
тяърцбядя узун мцддят истифадя олунан (бу 
эцня кими) ъям щасилат хяритясинин функсийа-
сыны там иъра етмякля бярабяр, щям дя инфор-
масийа бахымдан она нисбятян даща чох ту-
тумлудур. Яэяр ъям щасилат хяритяси ещтийатын 
ишлянмя сявиййясини кейфиййятъя характеризя 
едирся, ещтийатын «там ишлянмиш» локал сащяля-

ринин пайланма хяритяси щямин сявиййяни кя-
миййятъя гиймятляндирир. 

2.  Ишлянмянин сон мярщялясиндя йатаг цзря 
гуйу шябякяси сых олдуьу щалларда адятян даи-
ряляр бир-бири иля кясишдийиндян яйани мцшащи-
дя гейри-мцмкцн олур. Тяклиф олунан хяритя-
дя беля щаллар, демяк олар ки, арадан галдыры-
лыр. 

3.  Тяклиф олунан хяритядя галыг ещтийатын сащя 
бойу пайланмасыны характеризя етмякля бяра-
бяр, щям дя тядгигат апарылан обйект цзря ил-
кин ещтийатын (чыхарыла билян вя баланс ещтийа-
тын) дягигляшдирилмясиня имкан верир. 

4.  Йухарыдакы тядгигатлардан алынмыш нятиъяляр 
ишлянмя просесинин даща еффектив баша чатды-
рылмасы иля бярабяр, щям дя эяляъякдя апары-
лаъаг техноложи просеслярин истигамятлярини ла-
йищя цзря газылаъаг йени гуйуларын сайыны вя 
онларын сащя цзяриндяки йерини (зяиф ишлянмиш 
зоналары ашкар етмякля) мцяййян етмяйя им-
кан верир. 
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