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Решетниковское месторождение нефти находится на территории Кизнерского района
Удмуртской Республики. По величине запасов месторождение относится к мелким и яв-
ляется объектом сложного геологического строения, состоящим из трех поднятий, ослож-
ненных тектоническими нарушениями. Нефтеносность на месторождении связана с тер-
ригенными отложениями тиманского и пашийского горизонтов франского яруса верхнего
девона [1].

С момента составления последнего проектного документа по состоянию на 01.01.2012
г. на месторождении было пробурено 8 скважин. Поэтому возникает необходимость уточ-
нения геологической модели строения ранее выявленных залежей в результате получе-
ния значительного объема геолого-геофизической информации по данным бурения новых
скважин.

Цель работы - уточнение геологической модели строения залежей Решетниковского
месторождения нефти.

Задачи:
1. Изучение предыдущих проектных документов по Решетниковскому месторожде-

нию.
2. Построение геологической модели.
3. Адаптация гидродинамической модели Решетниковского месторождения.
Ранее на месторождении выделено 2 эксплуатационных объекта: тиманский (пласт D-0)

и пашийский (пласт D-I), который ранее находился за пределами ЛУ недропользователя.
В 2017 г. лицензия на Решетниковское месторождение была оформлена на ООО “Белкам-
нефть” с расширением горного отвода по глубине до пласта D-1. Поэтому геологическая
модель в рамках выполненной работы построена совместно по двум пластам как один объ-
ект разработки. Построение геологической модели залежей нефти Решетниковского место-
рождения осуществлялось с использованием программного обеспечения IRAP RMS нор-
вежской фирмы ROXAR.

По уточненной геологической модели запасы нефти в целом по месторождению увели-
чились на 1315 тыс. т. В основном это связано с изменением структурных планов по всем
залежам по данным бурения новых скважин, что привело к изменению как конфигурации,
так и площадей залежей нефти.

Построенная геологическая модель послужила основой для построения цифровой филь-
трационной модели Решетниковского месторождения, которая была адаптирована по со-
стоянию на 01.01.2020 г.
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