
 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

343 
 

Добыча первичных природных ресурсов 
 

 

УДК 553.98 (550.836) 

 

Балеевских М.Е., Блинова В.Н., Липаев А.А. 

 

О ПРОБЛЕМАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕДР 

ПО ДАННЫМ ГЕОТЕРМИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается метод геотермического прогнозирования 

месторождений нефти и газа. Проанализированы работы, в которых исследуются тепловые 

поля и их аномалии над нефтегазовыми месторождениями. Показаны проблемы 

геотермических исследований месторождений углеводородов, вопросы повышения 
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Для прогнозирования нефтегазоносности недр применяются площадные 

геофизические методы, такие как магнито-, электро-, грави-, сейсморазведка, а 

также геотермия. Что касается последнего метода, то, несмотря на его 

достижения, степень изученности теплового поля Земли и недр земной коры 

все еще остается недостаточной. Она несопоставима с современными 

результатами исследований сейсмического, магнитного, гравитационного и 

других физических полей нашей планеты. Вместе с тем данные о тепловом 

поле Земли необходимы для правильного истолкования аномалий, 

прогнозирования нефтегазоносности недр и решения других важнейших задач.  

Более подробно рассмотрим метод геотермического прогнозирования 

нефтегазоносных месторождений. Интерес к этому обусловлен 
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общепризнанным значением температуры недр как важнейшего фактора 

нефтегазообразования, миграции и преобразований подземных флюидов.  

Тепло недр является одним из основных факторов, определяющих 

условия рудогенеза, формирование каустобиолитов, а также жидких и 

газообразных углеводородов, способствует их миграции, дифференциации и 

скоплению в виде месторождений. В этой связи исследование теплового 

режима и его роли в процессах нефтегазообразования и нефтегазонакопления 

имеет место на всех этапах освоения нефтегазоносных провинций.   

Для изучения теплового поля Земли или отдельных его участков 

необходимо знание геотермических параметров, к которым относятся:  

1) абсолютное значение температуры в фиксированной точке земной 

коры – основная характеристика термодинамического состояния 

газожидкостной системы, заключенной в поровом пространстве горных пород. 

Изучение теплового поля Земли сводится в основном к исследованию 

пространственно-временного изменения температуры;  

2) геотермический градиент – прирост температуры в оС на единицу 

глубины в направлении к центру Земли. Его величина зависит от 

геологического строения конкретных регионов, теплопроводности горных 

пород и других геологических условий;  

3) геотермическая ступень – расстояние в метрах, при углублении на 

которое температура пород закономерно повышается на 1оС. Для более точной 

характеристики необходимо иметь замеры температуры по всему стволу 

скважины;  

4) тепловой поток, наблюдаемый у поверхности Земли, несет 

информацию о строении земных недр и процессах, происходящих на больших 

глубинах. Зная его величину, толщины чередующихся слоев и их 

теплопроводность, можно восстановить соответствующий ход изменения 

температуры с глубиной;  
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5) теплопроводность – свойство горных пород передавать тепло от более 

нагретых участков к менее нагретым. Используется для расчёта  температурных 

полей в недрах.  

Таким образом, для полного представления о величине теплового поля 

необходимо знание всех геотермических параметров в комплексе с 

геофизическими, геологическими и гидродинамическими данными. Их 

качество определяется степенью точности измерений и зависит от методики 

исследований. 

К настоящему времени накоплен огромный фактический материал по 

температурам горных пород, тепловым свойствам и потоку, которые позволяют 

отнести геотермическую информацию в ранг самостоятельного и независимого 

вида геологических данных, стоящих в одном ряду со многими традиционными 

видами изучения регионов. К числу исследователей, внесших существенный 

вклад в изучение характерных особенностей распределения естественного 

теплового поля в недрах земной коры, совершенствованию методики и техники 

термометрических исследований в скважинах, следует отнести Г.В. 

Богомолова, В.Н. Дахнова, Д.И. Дьяконова, В.Ф. Ерофеева, А.Р. Курчикова, 

Р.И. Кутас, Е.А. Любимову, А.И. Лурье, Ф.А. Макаренко, Ш.Ф. Мехтиева, 

А.Х.  Мирзаджанзаде, У.И. Моисеенко, Н.Н. Непримерова, В.Г. Осадчего, 

С.И. Сергиенко, А.А. Смыслова, В.В. Суетнова, Г.М. Сухарева, А.Н. Тихонова, 

Н.М. Фролова, Н.Н. Христофорову, Н.Д. Хуторского, Э.Б. Чекалюка, 

Г.А. Череменского, Б.А. Яковлева и других [1].  

В настоящее время общепризнанным считается факт аномального 

теплового поля над нефтегазовыми месторождениями. Интенсивность 

аномалий зависит от анизотропии тепловых свойств горных пород, циркуляции 

подземных флюидов, различных экзотермических процессов, происходящих в 

залежах углеводородов: деструкции нефти, ее нагревания по пути миграции в 
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результате эффекта Джоуля-Томпсона, адиабатической компрессии газов при 

погружении продуктивных горизонтов и др.  

Методы, основанные на измерении параметров геотермического поля 

(температуры пород, градиента, теплового потока), используются для 

выявления гидрогеотермальных месторождений, поисков и разведки 

месторождений нефти и руд, изучения геологического строения территорий.  

При поиске месторождений проводят геотермическую съёмку, 

интерпретацию аномалий и построение карт, разрезов и моделей теплового 

поля изучаемых объектов (расчёт глубинных температур и зон фазовых 

переходов). 

Большинство факторов, играющих ту или иную роль в формировании 

положительных и отрицательных аномалий теплового потока в пределах 

нефтегазоносных площадей, могут быть подразделены на статические, которые 

определяются геолого-тектоническим строением, и динамические, связанные с 

формированием и эволюцией месторождений углеводородов. 

Пространственное представление о движении тепла в недрах с учетом его 

тангенциального направления позволяет выделить области рассеяния, 

перераспределения и аккумуляции тепла. В ряде случаев, наряду с 

кондуктивной передачей тепла, значительную роль может играть конвективная 

составляющая. На тепловой поток вблизи поверхности влияют различные 

факторы: суточные (до глубины 1-2 м), сезонные (до глубины 30-50 м), 

приливные и другие колебания температуры. Это обстоятельство существенно 

затрудняет исследования материалов аэрокосмических наблюдений для оценки 

плотности потока тепла из недр Земли и поиск новых нефтегазоносных 

регионов. 

На наш взгляд, серьезные перспективы геотермических исследований 

имеются на территории разбуренных и осваиваемых месторождений нефти для 

выявления остаточных запасов и контроля за их разработкой. 
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В работе Б.А. Ковлева обоснованы геотермические признаки 

нефтегазоносности недр в пределах центральных районов Волго-Уральской 

провинции, выделены перспективные для поисков скоплений углеводородов 

территории, продуктивность которых подтверждена по данным бурения. На 

рис.1 показана схема сопоставления средних значений плотности теплового 

потока и неотектонической активности структур с размещением разведанных 

залежей на юго-востоке Татарстана [1] .  

 

Рис.1. Схема сопоставления средних значений плотности теплового потока 

и неотектонической активности структур с размещением разведанных 

залежей на юго-востоке Татарстана 
 

Условные обозначения: 1 – изолинии неотектонической активности n, %; 2, 3 – участки 

повышенной  и максимальной неотектонической активности соответственно; 4 – изолинии 

qср, 10-2 Вт/м2; 5 – контуры битумных залежей. 
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В схеме наблюдается сопоставление морфоструктурных поднятий с 

контурами известных месторождений. Их взаимное расположение особенно 

выражено в тех случаях, когда рассматриваемые поднятия характеризуются 

повышенной напряженностью теплового поля. 

В статье [2] методом палеотемпературного моделирования сделаны 

расчеты плотности теплового потока из основания осадочного разреза, 

корреляция его особенностей с локализацией месторождений, схематизация и 

картирование. 

Установлено, что на Ямале 80 % известных месторождений приурочены 

к аномальным особенностям теплового потока (рис.2), на Останинской группе 

месторождений Томской области – 75 %. На их примере подчеркнута 

приуроченность промышленных притоков из залежей доюрского 

нефтегазоносного комплекса к ярко выраженной градиентной зоне значений 

плотности теплового потока (рис.3).  

 

Рис.2. П-ов Ямал. Тепловой поток (А) и его корреляция с 

месторождениями углеводородов (Б)[2] 

Условные обозначения: 1 – населенный пункт и его название; 2 – изолинии значений 

плотности теплового потока; 3 – скважина, в числителе указан условный номер скважины, в 

знаменателе – значение плотности теплового потока, мВт/м2; 4 – контур месторождения и 

его название. 
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Полученные результаты характеризуют латеральные неоднородности 

Западной Сибири, возможно, не только как прогнозный критерий 

нефтегазоносности, но и как существование фундаментальной корреляции 

интенсивности нафтидогенеза.  

 

Рис.3. Томская область. Обзорная схема (А) и карта плотности теплового 

потока (Б) Останинской группы нефтегазовых месторождений[2] 

Условные обозначения: А: 1 – контур месторождения; 2 – площадь бурения; 3 – скважина 

палеотемпературного моделирования, номер скважины; 4 – речная сеть; 5 – тектонические 

структуры II порядка; 6 – граница распространения тогурской свиты. Б: 7 – скважина, 

расчетное значение плотности теплового потока (мВт/м2); 8 – изолинии значений плотности 

теплового потока. 

 

При детальном изучении теплового поля Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции установлена закономерность, выраженная в 
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усилении теплового потока над положительными структурами первого и 

второго порядков и уменьшение его над седловинами и впадинами. Несмотря 

на небольшую разность – 1-2 градуса, это четко прослеживается. 

Неоднородность связывается, обычно, с неустановившимся тепловым полем 

(например, в результате интенсивных тектонических движений или 

неравномерного остывания). Безусловно, большое влияние на описываемые 

процессы оказывает вещественный состав пород фундамента, глубинные 

разломы, интрузивные тела и т.д.  

На фоне увеличения теплового потока над залежами отмечаются еще 

более высокие аномалии на 3-5 градусов превышающие фоновые значения. Как 

правило, это явление объясняется разуплотнением пород и проникновением 

тепла из нижележащих отложений.  

Авторы работы [3] отмечают, что:  

1) геотермическое поле изометричных или мозаичных областей может 

быть корректно отражено только в трехмерной геометрии: метод дает 

возможность оценить изменения теплового поля как по латерали, так и по 

глубине; 

2) температурные аномалии формируются за счет неравномерного 

распределения тепловых источников, а также за счет структурно-физических 

неоднородностей, обусловленных литолого-фациальным и тектоническим 

факторами;  

3) термотомографический анализ нефтегазоносных бассейнов выявил, 

что промышленные скопления углеводородов локализуются над зонами 

подъема изотерм, над «термическими куполами», которые впервые выделены с 

помощью 3D-моделирования геотермического поля в Баренцевом и Карском 

морях. 

Над залежью нефти и газа, в зоне потока углеводородов на дневную 

поверхность, происходят изменения состава и свойств горных пород. За счет 
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микробиологического и химического окисления мигрирующих углеводородов 

генерируется тепло. Все это приводит к образованию ландшафтных и 

своеобразных геоботанических ореолов, отображаемых фототоновыми 

различиями на космических снимках. 

Термоаномалии картируются в тепловом и ближнем к нему оптико-

фотографическом диапазонах спектра электромагнитных колебаний. 

Интерпретация полученных материалов проводится в лабораторных условиях. 

Все выявленные аномалии выносятся на структурную карту. Они могут 

охватывать отдельные площади и участки, а также характеризовать 

перспективы нефтегазоносности больших территорий. Чаще всего, 

рассмотренная выше методика используется в комплексе с другими 

исследованиями оценки перспектив нефтегазоносности различных по площади 

и сложности геологического строения территорий. 

Таким образом, проблемы геотермических исследований нефтяных 

месторождений можно свести к следующему: 

1) производится определение вертикальной составляющей теплового 

потока из недр, тогда как важной является и горизонтальная, которая дает более 

полный характер изученности исследуемого района;  

2) выполняется измерение мгновенного теплового потока, который не 

зависит от времени замера, глубины проведения измерений  и других факторов 

и существенно отличается от стандартного;  

3) существует сложность определения наличия нефтегазового 

месторождения при интерпретации данных геотермии. Отличить тепловую 

аномалию, вызванную перераспределением тепла за счет статических факторов, 

от аномалии, связанной с наличием дополнительного локального источника 

тепла в залежах углеводородов, можно более точно при измерении 

среднеинтегральных по времени данных в каждой измеряемой точке 

исследуемого района.  
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В связи с отмеченным, для увеличения эффективности и экономичности 

геотермии предлагается: 

1) дополнительно определять значения и направления горизонтальных 

составляющих теплового потока; 

2) проводить измерения среднеинтегрального во времени теплового 

потока; 

3) выполнять замеры на небольших глубинах, но не выше уровня 

суточных колебаний температуры; 

4) осуществлять подсчет теплового баланса района с учетом стоков и 

притоков тепла через границы; 

5) определять наличие нефтегазоносного месторождения не только по 

аномалиям на картах тепловых полей, но и по отслеживанию отклонений 

между потоками  тепла в разных районах исследований; 

6) использовать расширенную площадь поиска; 

7) исследовать зоны положительной тепловой аномалии другими 

геофизическими методами. 

Рассматривая скважинную термометрию необходимо сказать, что до 

последнего времени развитие шло по пути повышения разрешающей 

способности аппаратуры и использования метода при различных условиях 

измерений в скважинах. Между тем, практически не использовалась 

информация о тепловых характеристиках горных пород, и, как правило, не 

учитывалось геотермическое распределение температуры в недрах. Вследствие 

этого, получаемые результаты носили «качественный» характер и 

отсутствовала «количественная» интерпретация, а выдаваемые заключения 

имели низкое качество, которое не удовлетворяло заказчиков. 

Основными причинами сложившегося положения являлись: низкий 

уровень метрологического обеспечения, отсутствие замеров геотермического 
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распределения до начала разработки месторождения и недостаток информации 

о тепловых свойствах горных пород в нефтеносных районах. 

Для изменения сложившегося положения требуется создание 

сравнительно дешевых и оперативных средств измерения тепловых параметров, 

обеспечивающих получение достоверной информации на образцах керна 

относительно малого размера и пригодных для массовых измерений в 

производстве. Кроме того, необходимо снижение аппаратурной погрешности 

при измерениях температуры в условиях переменного состава скважинной 

среды с минимальным искажением абсолютной температуры и градиента в 

режиме непрерывной регистрации по глубине. 

При наличии информации о тепловых характеристиках окружающего 

горного массива и количественно сопоставимых термограмм по достаточно 

большому числу скважин на месторождении возможен переход к выделению и 

учету эксплуатационных эффектов с последующим восстановлением фонового 

распределения температуры на месторождении.  

Выводы 

В целом, общий объем геотермических исследований скважин не 

удовлетворяет современным требованиям. На нефтяных и газовых промыслах 

они проводятся эпизодически, лишь в отдельных случаях, во многих случаях 

методически неправильно и без соблюдения простейших условий. Между тем, 

знание температуры недр необходимо для постановки буровых, 

эксплуатационных и промыслово-геофизических работ и для определения 

термических условий разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Проведенный краткий обзор работ по применению геотермии 

показывает необходимость исследований по изучению и освоению ее 

практических аспектов в нефтегазовой отрасли. Очень важным является ее 

комплексирование с другими методами прогнозирования месторождений. Это 

связано во многом со сложностью определения геотермических параметров на 
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не разбуренных территориях. Однако геотермический метод весьма 

перспективен на уже разрабатываемых месторождениях для оценки 

невыработанных запасов.  
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