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Для нефтегазодобывающих предприятий Удмуртии особую актуальность приобретает
доразведка и детальное изучение действующих нефтяных месторождений. Проводимые
мероприятия позволяют уточнить представления о геологическом строении, открыть но-
вые залежи и оптимизировать разработку на месторождении.

Объектом исследования выбрано Еловское месторождение нефти Удмуртской респуб-
лики. Необходимость подсчета запасов здесь обусловлена уточнением представления о гео-
логическом строении ранее выявленных залежей, за счет получения значительного объема
геолого-геофизической информации по данным бурения 11 эксплуатационных скважин и
по результатам выполненных сейсморазведочных работ МОГТ 3Д, которые полностью
охватили территорию Еловского месторождения, а также открытием новых залежей неф-
ти, по результатам эксплуатационного бурения

Целью магистерской диссертации - уточнить геологическое строение, пересчитать за-
пасы нефти и построить геологическую модель.

В процессе работы собраны необходимые геолого-геофизические данные о месторож-
дении, проведен анализ геологического строения с учетом всей геолого-геофизической
информации. Данные загружены в программный проект для геологического моделирова-
ния. Выполнена корреляция продуктивных пластов. Построены карты кровли и подошвы
коллекторов, карты эффективных нефтенасыщенных толщин. Рассчитаны запасы на ос-
нове построенных карт. Построена ЗD модель по всем продуктивным пластам Еловского
месторождения.

По сравнению с числящимися на государственном балансе начальные геологические
запасы нефти в целом по Еловскому месторождению по категории А+В1 увеличились
более чем в два раза. Увеличение запасов в основном связано с открытием новых залежей
нефти, приуроченных к пластам А4-5 башкирского яруса, C1-al алексинского горизонта,
C1t-IV и C1t-V турнейского яруса по результатам эксплуатационного бурения.

Детальное геолого-гидродинамическое моделирование позволяет оперативно управлять
текущими запасами, группируя их на ранних стадиях разработки в соответствии с опти-
мальными для их извлечения технологиями, осуществлять оперативное, экономически
обоснованное управление разработкой, проектировать оптимальные с точки зрения при-
быльности и снижения затрат на добычу нефти системы разработки.
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