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В статье дается оценка влияния нестационарных тепловых
процессов на тепловое поле осадочной толщи пород, в которой происходит формирование залежей нефти и газа. Дается интерпретация статистических диаграмм Ходыревой –
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Реконструирована по комплексу геологических критериев фанерозойская история формирования зон нефтегазонакопления в поддоманиковых отложениях на отрезках
времени, соответствующих каледонскому, герцинскораннекиммерийскому,
позднекиммерийско-альпийскому
циклам тектогенеза и их этапам. Детализировано распространение установленных зон нефтегазонакопления. Выделены перспективные зоны нефтегазонакопления. Разработаны рекомендации по проведению региональных исследований, их видам и объемам. Обоснованы новые объекты
лицензионной деятельности на нефть и газ.

Приводятся результаты исследования гидродинамических условий неокомских отложений переходной области
между Западно-Сибирским и Хатангским артезианскими
бассейнами. Показано, что структура гидродинамического
поля развивалась в тесной связи с гидрогеологической цикличностью развития бассейна, что подтверждается палеогидродинамическими реконструкциями, детальный анализ
которых позволил выявить потенциальные внешние и внутренние области создания напоров вод. Установлено, что
зоны пьезоминимумов на настоящем этапе развития гидродинамической системы бассейна закономерно стали внутренними областями создания напоров вод с максимальной
степенью гидрогеологической закрытости недр, что проявилось в широком развитии в них аномально высоких и
повышенных давлений. В настоящее время в исследуемом
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регионе имеется два типа природных водонапорных систем:
элизионная во внутренних областях и инфильтрационная во
внешних прибортовых.
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В статье приведен обзор литературы по проблеме газов,
добываемых из сланцев, и некоторые конкретные данные.
Показано, что породы доманика на территории Пермского
края являются дополнительным источником сланцевого
газа.
Ключевые слова: доманик; сланцевый газ; метан; углеводороды; Пермский край.
УДК 550.8.072
МОДЕЛЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ПЛАСТА Д4
ВОРОБЬЕВСКОГО ГОРИЗОНТА РАЙОНА
ЧАГАНСКОГО И ЗАЙКИНСКО-ЗОРИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЙ (с. 39)
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В серии лабораторных экспериментов исследованы детерминистические и фрактальные параметры самопроизвольной капиллярной пропитки горных пород. Образцы
предварительно высушивались, затем погружались в дистиллированную воду. От серии к серии экспериментов изменялась степень изолированности поверхности образцов.
Аппроксимация кривых роста водонасыщенности на начальной стадии пропитки проводилась степенной функцией
S  t β , при этом величины показателя  составили
0,62…0,65. Капиллярная пропитка более высокопроницаемых образцов характеризовалась резким ростом насыщенности на начальной стадии и дальнейшим приростом, не
описываемым степенным законом. Анализ параметров
мультифрактального спектра вариаций водонанасыщенности в процессе капиллярной пропитки показал, что обобщенная постоянная Херста имеет тенденцию к снижению со
временем пропитки.
Ключевые слова: горные породы; капиллярная пропитка; проницаемость; пористость; фракталы; лабораторные
эксперименты.

Грязнов А.Н.,
Яцканич И.М.,
Ванин В.А.,
Зверев К.В.,
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625048, Россия, г. Тюмень, ул. М. Горького, 42,
тел./факс: (345) 279-27-81.
Цель работы состоит в описании обстановки осадконакопления и создания концептуальной модели пласта Д4 района Чаганской и Зайкинско-Зоринской площадей. В работе
использованы новейшие данные по анализу керна и обобщена вся имеющаяся информация по скважинным данным,
сейсморазведке и условиям осадконакопления на рассматриваемой и сопредельных территориях. Интерпретация
данных 3D сейсморазведки с построением карт сейсмических атрибутов позволила как уточнить геологию района,
так и создать прогнозные карты эффективных толщин, в
дальнейшем использованных при построении геологической модели.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ УСИЛИЙ ОТРЫВА
МАЛОЗАГЛУБЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Необходимость оценки усилий отрыва сооружений от
водонасыщенного грунта возникает при снятии с донного
грунта морских гравитационных буровых платформ при их
перестановке, а также в случае действия на них значитель-
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ных волновых или ветровых нагрузок, вызывающих значительные отрывающие усилия.
Возможность экспериментального метода исследования
подобных сложных систем ограничена. При решении такого
рода задач теоретический анализ является более предпочтительным. Однако в известных решениях данной задачи не
учитывалась липкость грунта.
Разработана уточненная расчетная модель процесса отрыва малозаглубленных сооружений от водонасыщенного
грунта, учитывающая деформируемость скелета и липкость
грунта. Показано, что данная модель позволяет оценить
основные параметры процесса отрыва: величину нагрузки
при отрыве сооружения от грунта; длительность приложения нагрузки, необходимой для отрыва сооружения от грун-

та; время отрыва и интенсивность отрывающей нагрузки
при различных скоростях ее нарастания. Установлено, что
увеличение продолжительности подъема сооружения за
счет снижения скорости нарастания отрывающей нагрузки
приводит к уменьшению усилия, необходимого для отрыва
сооружения от грунта. Полученная расчетная модель позволяет оптимизировать процесс отрыва сооружения от водонасыщенного грунта и может быть использована, например,
при работах, связанных со снятием с донного грунта морских гравитационных буровых платформ при их перестановке.
Ключевые слова: отрыв; водонасыщенный грунт; консолидация грунта; деконсолидация грунта.
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