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Аннотация. Измерения температуры в скважинах характеризуют только 

самую верхнюю часть осадочного чехла платформенной части Республики 

Башкортостан. Сведения о температурном режиме глубоких горизонтов можно 

получить только путем численных оценок. Обычно оценка глубинных температур в 

районах со стационарным тепловым полем проводится по известной плотности 

теплового потока и теплопроводности отдельных слоев земной коры. При этом 

необходимо учитывать влияние прошлых изменений климата на результаты 

определения плотности теплового потока. На изучаемой территории поправки в 

измеренную плотность теплового потока на влияние палеоклимата могут 

составлять 20 – 40 % в зависимости от глубины скважины.  

В работе предложен метод оценки температуры в глубоких горизонтах 

осадочного чехла и фундамента платформенной части Республики Башкортостан, 

учитывающий искажающее влияние палеоклимата в верхней части земной коры. 

Метод протестирован на данных по глубокой параметрической скважине 

Леузинская-1. Оценки показывают, что при характерных для платформенной части 

Республики Башкортостан значениях плотности измеренного и исправленного на 

влияние палеоклимата теплового потока 35 мВт/м
2
 и 45 мВт/м

2
 разница в 

вычисленных температурах на глубине 5 км составляет порядка 20 °C, а на глубине 

10 км уже порядка 40 °C. Температуры, вычисленные по исправленным значениям 
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плотности теплового потока, лучше согласуются с результатами измерений в 

глубоких скважинах. 

С использованием предложенного метода построены схемы распределения 

температур в платформенной части Республики Башкортостан на абсолютных 

отметках –5000 м и –10000 м. Приведенные результаты в комплексе с другими 

геофизическими данными позволят более обоснованно оценивать перспективы 

нефтегазоносности глубоких горизонтов осадочного чехла платформенной части 

Башкортостана. 

 

Abstract. Temperature measurements in boreholes characterize only the 

uppermost part of the sedimentary cover of the platform part of Republic of 

Bashkortostan. Information on the temperature regime of deep levels can only be 

obtained by numerical evaluation. Usually evaluation of deep temperatures in areas with 

a stationary thermal field is carried out by a known heat flow density and thermal 

conductivity of the individual layers of the crust. It is necessary to consider the impact of 

past climate change on the results of the determination of the heat flow. In the study area 

corrections to the measured heat flow to the influence of paleoclimate can be 20 - 40% 

depending on the depth of the well. 

In this paper we propose a method to estimate the temperature of the deep 

horizons of the sedimentary cover and the crystalline basement of the platform part of the 

Republic of Bashkortostan, which takes into account the distorting effect of paleoclimate 

in the uppermost part of the crust. The method is tested on data from deep parametric 

borehole Leuza-1. Estimates show that for typical for platform part of the Republic of 

Bashkortostan values of the density of measured and corrected for the influence of 

paleoclimate heat flow of 35 mW/m
2
 and 45 mW/m

2
 difference in the calculated 

temperatures at a depth of 5 km is about 20 °C, and at a depth of 10 km is about 40 °C. 

Temperatures, calculated from the corrected values of the heat flux are in better 

agreement with the measurements in deep wells. 

By using the proposed method the schemes of the temperature distribution in the 

platform part of Republic of Bashkortostan at absolute levels –5000 m and –10000 m are 

constructed. The presented results together with another geophysical data would provide 

a more reasonable estimate of petroleum potential of deep horizons of the sedimentary 

cover of the platform part of Bashkortostan. 

Ключевые слова: геотермия, тепловой поток, палеоклимат, температура, 

Республика Башкортостан. 

Keywords: geothermics, heat flow, paleoclimate, temperature, Republic of 
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Распределение температур на различных уровнях и стратиграфических 

горизонтах в осадочном чехле платформенной части территории Республики 

Башкортостан может быть полезно для оценки перспектив нефтегазоносности 
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региона и для выявления зависимости размещения нефтегазоносных залежей и 

условий их разработки от температурного режима [1]. Большой интерес 

представляет изучение глубокопогруженных рифей-вендских отложений. 

Имеющиеся геолого-геофизические материалы свидетельствуют о потенциальной 

перспективности рифей-вендских отложений рассматриваемой территории на 

углеводородное сырье. 

Измерения температуры в скважинах на изучаемой территории на 

протяжении многих лет проводились трестом «Башнефтегеофизика». Решая 

геолого-производственные задачи, эти термограммы, к сожалению, не всегда 

пригодны для анализа геотермического режима. Из огромного количества 

производственных термограмм можно использовать лишь незначительную часть. В 

предыдущих работах некоторые специально отобранные производственные 

термограммы использовались при оценке плотности теплового потока [2, 3]. 

Имеющиеся производственные термометрические данные заново 

проанализированы и ранее отобранные для характеристики геотермического 

режима данные существенно дополнены новыми. Основное внимание уделено 

характеристике глубоких горизонтов осадочного чехла. 

Вопрос о влиянии различных факторов, искажающих естественное тепловое 

поле, и об источниках ошибок при температурных измерениях в скважинах 

детально обсуждался В.Е.Сальниковым [2]. Степень и знак влияния различных 

факторов на результаты температурных измерений различны, поэтому для 

конкретных условий важно оценить амплитуду искажений и, при необходимости, 

ввести соответствующие поправки в наблюденные значения температур. 

В.Е.Сальниковым было показано, что в районе исследований влияние процессов 

денудации, осадконакопления и неотектонических движений соизмеримо с 

погрешностью измерений, а заметное воздействие рельефа и вариаций климата 

ограничивается первыми 150–200 м. На западе Башкирии мощность зоны 

активного водообмена составляет 100–200 м, а замедленного – 300–400 м. На 

больших глубинах поле практически стационарно. Анализ влияния возможных 

искажающих факторов показывает, что для оценки геотермического режима 

участка нельзя использовать термозамеры, выполненные без достаточной выстойки 

после цементирования скважины и окончания ее проходки. Исключению из 

анализа должны подвергаться интервалы, в которых отмечается влияние 

перемещающейся по скважине жидкости. 

В дополнение к методике исследований, изложенной в работах 

В.Е.Сальникова, отметим следующее. До недавнего времени считалось, что 

вариации климата вносят значительные искажения в геотермический градиент 

только в самой верхней части разреза. Хотя климатические изменения температуры 

с большим периодом будут сказываться на значительных глубинах, поправки на 

климат прошлых эпох в результаты наблюдений на Урале не вводились в связи с 

отсутствием точных данных о длительности климатических эпох и амплитуде 

изменений температур за это время [2]. В последнее время появились работы, в 



22 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2013. № 2 http://www.ogbus.ru 

которых более детально анализируется влияние палеоклимата на тепловое поле 

Земли [4, 5, 6, 3]. Показано, что палеоклимат оказывает существенное влияние на 

плотность теплового потока в интервале глубин до 2000 м и глубже. Наиболее 

заметную роль в искажении современного теплового поля играют вюрм-

голоценовое потепление (около 10000 лет назад) и похолодание малого 

ледникового периода (150 – 650 лет назад). В результате геотермический градиент, 

а, следовательно, и тепловой поток в этом интервале оказываются пониженными. 

Этот факт необходимо учитывать при оценке температур глубоких горизонтов, не 

вскрытых бурением. Отметим также, что возможно влияние конвективной 

составляющей теплового потока. 

Качество оценки геотермического режима зависит как от степени учета 

возможных искажений, так и от точности температурных измерений. В 

зависимости от поставленных задач, температурные измерения 

производственными организациями выполняются по различной методике и с 

различной точностью. Обычная точность измерения температуры в большинстве 

производственных организаций не превышает 0,2-0,5 К. Для платформенной 

части Башкортостана характерны геотермические градиенты величиной 1,5-2,0 

К/100 м, поэтому по производственным термограммам величину геотермического 

градиента с относительной ошибкой 5% можно определить только для больших 

интервалов, порядка 500-1000 метров. Это обстоятельство существенно уменьшает 

информативность данных и ограничивает применение производственных 

материалов при геотермических исследованиях. Имеются также термограммы, 

записанные с погрешностью 0,02-0,05 °К. 

Зачастую характеристика условий измерений бывает очень скудной. В связи 

с этим очень важно оценить качество материала, то есть степень достоверности 

определения естественных температур горных пород.  

При отборе термометрического материала производственных организаций, 

прежде всего, принималось во внимание время покоя скважины перед 

термозамерами. Как правило, использовались измерения в длительно, не менее 1 

месяца, простаивавших скважинах. При отсутствии сведений о выстойке скважин 

оценка качества термограмм выполнялась методом сравнения и по температуре 

нейтрального слоя [2]. 

Если имеются сведения о термозамерах по группе скважин, то для 

рассматриваемого участка строится “пучок” термограмм (рисунок 1) и по 

отклонению от средней кривой определяется качество отдельных термограмм. В 

качестве эталонной термограммы можно использовать термозамеры по тем 

скважинам участка, в которых наблюдения выполнены после достаточной 

выстойки после бурения. В других случаях усредненность термограмм является 

существенным недостатком метода сравнения. Например, невозможно выделение 

локальных температурных аномалий, т.к. аномальные кривые будут отбракованы, 

как имеющие большую погрешность. 
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Рисунок 1. Термограммы Арланской площади. Шифр кривых – номер скважины. 

Для оценки качества по температуре нейтрального слоя сравнивается 

температура у подошвы слоя годовых теплооборотов на глубине примерно 25 м [7], 

снятая непосредственно с термограмм или полученная экстраполяцией, с 

температурой этого слоя, определенной каким-либо другим способом, например, 

по карте, приведенной в работе [2]. Кроме отбраковки термограмм с помощью этой 

карты можно также проводить вычисление геотермического градиента по 

единичным измерениям температуры для общей оценки геотермического режима 

отдельных участков и оценку степени искажения термограммы движением вод в 

верхней части разреза. Несмотря на свою простоту, оценка степени искажения 

термограмм по температуре нейтрального слоя является весьма эффективной. При 

этом нельзя забывать следующее обстоятельство. Отбраковка термограмм, 

имеющих значительные искажения на малых глубинах, позволяет уменьшить 

вероятность грубых ошибок в определении равновесного значения 

геотермического градиента и теплового потока, но при этом из рассмотрения 

исключается материал, содержащий информацию об аномалиях геологического 

происхождения, как приповерхностной зоны, так и более глубоких горизонтов. 

Имеющиеся термометрические материалы по точности определения 

естественных температур целесообразно разделить на несколько классов. Нами 

принято использовавшееся В.Е. Сальниковым деление на шесть классов (групп): 1 

– ошибка до 0,1 °C; 2 – 0,1-0,5 °C; 3 – 0,5-1,0 °C; 4 – 1,0-5,0 °C; 5 – 5,0-10,0 °C; 6 – 

свыше 10 °C. При оценке геотермического режима материалы 6 класса не 

использовались. Отметим также, что некоторые термограммы на различных 

интервалах глубин можно отнести к разным классам точности. Например, у 
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скважин с недостаточной выстойкой после окончания бурения термограммы на 

малых глубинах и в нижней части могут значительно отличаться от 

невозмущенных. Однако в средней части отклонения могут быть незначительными, 

и именно эти участки предлагается использовать в дальнейшем для оценки 

температур глубоких горизонтов. Такой подход позволяет значительно расширить 

базу данных. 

Глубины, до которых выполнено измерение температуры в скважинах 

составляют, в основном, от 1 до 3 км. В нескольких параметрических скважинах 

глубина измерения температуры достигает 5 – 5,5 км. Ранее, для характеристики 

температурного поля глубоких горизонтов рассматриваемого региона составлена 

карта изотерм на отметке –2000 м [8]. Приведенные материалы получены по 

непосредственным измерениям температуры в скважинах и характеризуют только 

самую верхнюю часть осадочного чехла платформенной части Республики 

Башкортостан. Прямые данные о температурном режиме глубоких горизонтов 

практически отсутствуют. Эти сведения можно получить только путем численных 

оценок. 

Обычно оценка глубинных температур в районах со стационарным 

тепловым полем проводится по известной плотности теплового потока и 

теплопроводности отдельных слоев земной коры [9] и, на первый взгляд, не 

представляет трудностей. Однако, даже если пренебречь вкладом радиоактивных 

источников тепла для самой верхней части коры, оценка теплопроводности 

отдельных горизонтов остается отдельной сложной задачей и вносит свою долю 

неопределенности в результат. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, которое 

может существенно повлиять на результаты расчета температур глубоких 

горизонтов. Это влияние прошлых изменений климата на результаты определения 

плотности теплового потока. Показано [10], что на территории Башкирского 

Предуралья поправки в измеренную плотность теплового потока на влияние 

палеоклимата могут составлять 20 – 40 % в зависимости от глубины скважины. 

Этот факт необходимо учитывать при оценке температур глубоких горизонтов, не 

вскрытых бурением. 

В предположении о плоскопараллельном залегании слоев и вертикальности 

скважины температуру T(x) на некоторой глубине x можно представить в виде 

суммы [9, 6]: 

,)()( 0 x
x

qTxT
i i

i 


 


                                                 (1) 

где T0 – температура поверхности Земли, q – плотность глубинного теплового 

потока, Δxi – мощность i-го слоя с теплопроводностью λi, Θ(x) – температурная 

аномалия на глубине x, вызванная прошлыми изменениями климата. 

Тогда, если T1 – температура, измеренная в скважине на некоторой глубине 

x1, то температуру нижележащих слоев можно рассчитать следующим образом: 
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Искажения Θ(x) для отдельных зон изучаемого региона рассчитаны на 

основе модели прошлых изменений климата, предложенной в работе [10]. 

Оценки показывают, что влияние двух последних членов в правой части 

уравнения (2) практически несущественно. Основной вклад в разницу между 

температурами на некоторой глубине, определенными с использованием 

измеренных и исправленных на влияние палеоклимата значений теплового потока, 

вносит плотность теплового потока q, принятая при расчетах.  

Проверка предложенного метода расчета глубинных температур выполнена 

по данным из глубокой параметрической скважины Леузинская-1, расположенной 

в башкирской части Юрюзано-Сылвенской впадины Предуральского прогиба 

(рисунок 2). Использована термограмма, записанная в апреле 2002 года до глубины 

4512 м. Перед измерением температуры скважина находилась в консервации 

больше месяца, после окончания бурения прошло больше 3 месяцев. Изученная 

часть разреза включает отложения палеозоя до глубины 3818 м и верхнего рифея. 

 

Рисунок 2. Проверка предложенного метода расчета глубинных температур 

1 - Термограмма по скважине Леузинская-1; 2 - Температура на глубине 4000 м, 

рассчитанная по исправленному на влияние палеоклимата значению плотности 

теплового потока (50 мВт/м
2
); 3 - Температура на глубине 4000 м, рассчитанная по 

значению плотности теплового потока в интервале 470-1160 м (35 мВт/м
2
), 

полученного без учета влияния палеоклимата. 
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Сначала оценивалась плотность теплового потока в верхней части скважины 

на интервале 470-1160 м. Классическим методом, без учета влияния палеоклимата 

получено значение 35 мВт/м
2
. Исправленное на влияние палеоклимата значение 

плотности теплового потока составляет 50 мВт/м
2
. Затем с использованием 

полученных оценок теплового потока рассчитывалась температура на глубине 4000 

м и сравнивалась с измеренной температурой. Результаты, приведенные на рис. 2. 

наглядно иллюстрируют справедливость предлагаемого метода расчета глубинных 

температур. 

Оценки показывают, что при характерных для платформенной части 

Республики Башкортостан значениях плотности измеренного и исправленного на 

влияние палеоклимата теплового потока 35 мВт/м
2
 и 45 мВт/м

2
 разница в 

вычисленных температурах на глубине 5 км составляет порядка 20 °C, а на глубине 

10 км уже порядка 40 °C. При этом температуры, вычисленные с использованием 

исправленной на влияние палеоклимата плотности теплового потока, лучше 

согласуются с результатами измерений в глубоких скважинах. 

Таким образом, температурные условия глубоких горизонтов, не вскрытых 

бурением, можно оценить только расчетным путем, используя сведения о 

плотности теплового потока, исправленного на влияние палеоклимата, о строении 

рифей-вендских отложений, о теплопроводности отдельных слоев разреза. В 

качестве верхней границы расчетной области можно принять максимальную 

глубину, на которой надежно измерена температура в скважине.  

С использованием предложенной методики построены схемы распределения 

температур в западной части Республики Башкортостан на абсолютных отметках –

5000 м и –10000 м (рисунки 3-4).  
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Рисунок 3. Схема изотерм территории Башкирии на отметке –5000 м. 

1 – пункты наблюдения; 2 – изотермы. 
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Рисунок 4. Схема изотерм территории Башкирии на отметке –10 000 м. 

1 – пункты наблюдения; 2 – изотермы 

Сведения о глубинном строении были приняты по результатам комплексных 

геофизических работ, проводившихся ОАО Башнефтегеофизика по региональным 

профилям с целью изучения структурно-тектонических особенностей строения 
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рифей-вендских и палеозойских отложений до глубины 12-15 км. 

Теплопроводность выделяющихся по геолого-геофизическим данным отдельных 

горизонтов рифей-вендских отложений и кристаллического фундамента 

охарактеризована по данным наших измерений на образцах из глубоких 

параметрических скважин [12]. 

Учитывая качество исходных данных, изолинии проведены через 20 °C. 

Температурное поле изучаемого региона неоднородно, и неоднородность 

возрастает с увеличением глубины. Температура меняется от 66 °C до 134 °C на 

отметке –5000 м и от 117 °C до 227 °C на отметке –10000 м. На обеих картах 

повышенными значениями температур выделяются южный купол Татарского свода 

и Мраковская впадина. Пониженные значения температур отмечаются на северо-

востоке территории в Юрюзано-Айской впадине, в северо-западной части и в 

районе Бирской седловины. Тепловое поле в определенных зонах сильно 

дифференцировано. Так как распределение плотности теплового потока на 

изучаемой территории относительно однородно, неоднородности температурного 

поля могут объясняться распределением пород с различными теплофизическими и 

емкостными свойствами, т.е. литолого-фациальной характеристикой разреза. 

Возможно влияние движения подземных вод по проницаемым зонам, хотя этот 

вопрос требует дополнительного изучения. 

В работах Н.Н. Христофоровой с коллегами [1, 12] при анализе 

температурного поля соседней Республики Татарстан отмечается, что 

наблюдаемые перепады в температуре в значительной степени определяют пути 

миграции нефти и газа и тесно связаны с процессами формирования залежей 

углеводородов и, соответственно, их распределением по площади региона. 

Приведенные на рисунках 3 и 4 карты изотерм глубоких горизонтов 

построены для Республики Башкортостан впервые.  

Выводы 

Построенные геотермические карты рекомендуется использовать при 

проведении поисково-разведочных работ на нефть и газ в глубинных горизонтах 

осадочной толщи. С целью детализации и практического использования 

составленных карт желательно сопоставить карты изотерм с распределением 

гравитационных и других физических полей и тектоническим строением региона. 

В комплексе с другими методами, необходимы измерения температуры в 

скважинах и определения тепловых потоков. Это позволит проанализировать 

влияние возможных факторов на формирование неоднородного теплового поля. 

Полученные результаты в комплексе с другими геофизическими данными позволят 

более обоснованно оценивать перспективы нефтегазоносности глубоких 

горизонтов осадочного чехла платформенной части Башкортостана. 
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