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Аннотация. В статье приведены результаты изучения геотермического 

режима недр южных районов Западно-Сибирского мегабассейна. Анализ 

существующих данных позволил выявить латеральную геотермическую 

зональность, которая выражается увеличением пластовых температур по 

мере отдаления от структур обрамления Западно-Сибирской геосинеклизы 

и вертикальную, выраженную в закономерном их возрастании по мере 

погружения водоносных горизонтов. Установлено, что южные районы 

Обь-Иртышского междуречья характеризуются фоновыми 

геотермическими градиентами 3-4 °C/100 м. Зоны с повышенными 

градиентами часто приурочены к залежам углеводородов (Восточно-

Моисеевская, Герасимовская и др. площади). Выявлено, что средняя 

геотермическая ступень составляет 30 метров. Минимальные значения 

зафиксированы на Хылькинской (11,3 м/°C), а максимальные – на 

Чинжарской (98,8 м/°C) площадях. Значения теплового потока 
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варьируются от 48,7 до 81 кВт/м
2
. Наиболее высокие значения 

наблюдаются в пределах Межовского структурного мегамыса и 

Нюрольской мегавпадины. Оценен тепловой режим верхнеюрского 

гидрогеологического комплекса, в пределах которого выявлен наиболее 

широкий разброс значений пластовых температур (от 66 до 110 °C). 

Прослежено изменение пластовых температур, как в разрезе, так и по 

латерали. Зоны повышенных температур трассируют контуры крупных 

отрицательных структур ― Колтогорско-Нюрольского желоба, 

Муромцевско-Седельниковского наклонного прогиба, Бакчарской 

мезовпадины. Пониженные значения, характерные для положительных и 

промежуточных структурных элементов всех порядков, были выявлены в 

пределах Верхневасюганской антеклизы, Пологрудинского мегавала и 

других структур. Подтверждена взаимосвязь между геотермическим 

режимом недр и наличием залежей углеводородов на Игольском, Нижне-

Табаганской, Таловом и др. месторождениях. Количество углеводородных 

залежей с ростом температур от 80 до 100 °C увеличивается, а с 

дальнейшим ростом и с падением температур резко сокращается. 

Abstract. This work presents results of studying the geothermal regime in 

the subsurface areas of the southern West Siberian megabasin. Analysis of 

available data has made it possible to reveal the lateral geothermal zoning, that 

is expressed in increase of formation temperature with the distance from the 

West Siberia geosynclines setting structures and vertical geothermal zoning that 

is evinced in regular growth of temperature with the burial depth of aquifers. It 

has been established that the southern regions of the Ob-Irtysh interfluve are 

characterized by the average geothermal gradient of 3-4 °C/100 m. The zones 

with the high geothermal gradient are confined to the hydrocarbons fields (in 

The West-Moiseevskaya, Gerasimovskaya et al. areas). It has been detected that 

the average geothermal stage is 30 meters. The minimum geothermal stage is 

fixed in the Khyl`kinskaya area (11.3 m/°C) and the maximum one is located in 

the Chinzharskaya area (98.8 m/°C). The average values of heat flow in the 
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study area range from 48.7 to 81 kW/m
2
. The highest values are recorded within 

the Mezhovo structural megacape and the Nurol’ka megadepression. The 

temperature regime of the Upper Jurassic hydrogeological complex is estimated, 

within which the widest scatter of formation temperature values from 66 to 

110 °C is revealed. Variation of formation temperatures is traced, both through 

the section and laterally. Zones of elevated temperatures mark the outlines of 

large negative structures such as the Koltogor-Nyurol'ka trench, Muromtsevo-

Sedelnikovo tilted trough, and the Bakchar mesodepression. Lower values of 

formation temperatures are typical of positive and intermediate structural 

elements of all ranks. The lower temperatures are found within the Upper 

Vasyugan anteclise, Pologrudinskiy megaswell and other structures. The 

relationship between the geothermal subsurface regime and the presence of 

subsurface hydrocarbon accumulations in the Igolskoe, Nuzhne-Tabaganskoe, 

Talovoe and other fields has been proved. The amount of hydrocarbon pools 

with increasing temperature from 80 to 100 °C increases and is sharply reduced 

with either increase or drop in temperatures. 

Ключевые слова: геотермический режим, тепловое поле, тепловой 

поток, геотермическая ступень, геотермический градиент, верхнеюрский 

гидрогеологический комплекс, Западно-Сибирский мегабассейн. 

Key words: geothermal regime, thermal field, heat flow, geothermal stage, 

geothermal gradient, Upper Jurassic hydrogeological complex, West Siberian 

megabasin. 

 

Геотермические условия недр являются одним из основных факторов, 

определяющих протекание процессов преобразования органического 

вещества, нефте- и газообразования, формирования и сохранения залежей 

углеводородов (УВ). Кроме того, температурный режим осадочного 

бассейна контролирует растворимость углеводородов в воде, фазовые 

переходы в углеводородных системах и определяет саму возможность 
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существования залежей нефти и газа, вертикальную и площадную 

зональность их размещения.  

В целом, на тепловой режим осадочного бассейна влияют три основные 

группы факторов [2]: 

1) возраст отложений, слагающих осадочно-породные бассейны [11]; 

2) внешние геологические факторы (магматические интрузии, 

нефтегазоносность бассейнов и т.д.); 

3) степень геодинамической возбужденности (геодинамический тип 

осадочно-породного бассейна, возраст последней тектонической 

перестройки, различные тектонические деформации) [13]. 

Основными геотермическими показателями, наиболее часто 

применяемыми для характеристики теплового поля осадочных бассейнов, 

помимо пластовых температур, в мировой практике являются: тепловой 

поток, геотермический градиент и геотермическая ступень. 

Тепловой поток (Q) является интегральной характеристикой теплового 

состояния блоков земной коры, определяющей количество тепла, 

поступающего из недр к земной поверхности. Знание теплового потока 

необходимо для расчета глубинных температур в земной коре. До 

настоящего времени Q определяется раздельным методом по значениям 

геотермического градиента (G), измеренного в скважинах, и коэффициента 

теплопроводности (K) пород, измеряемого в лабораторных условиях на 

образцах керна тех же скважин [3]: 

        (1) 

Интенсивность возрастания температуры с глубиной показывает 

величина геотермического градиента, которая отражает, как правило, 

повышение температуры в градусах, при погружении на каждые 100 

метров. Традиционно геотермический градиент (  ) рассчитывается по 

формуле: 
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 (2) 

где, G100 – геотермический градиент, H2, H1 – глубина замера 

температуры, м, Т2, Т1 – платовые температуры на соответствующих 

глубинах, °C. 

Величину, обратную геотермическому градиенту, принято называть 

геотермической ступенью. Она показывает, при каком углублении по 

вертикали в метрах, температура повысится на 1 °C. Геотермическую 

ступень (g) можно рассчитать по формуле:  

,   (3) 

В нефтяной геологии изучение геотермических параметров осадочного 

чехла отдельных нефтегазоносных бассейнов широко используется при 

прогнозе нефтегазоносности. Так как степень прогретости недр определяет 

стадию катагенетических преобразований органического вещества, 

условия размещения залежей углеводородов, очагов их генерации и путей 

миграции.  

Изучению геотермических условий осадочного чехла Западно-

Сибирского мегабассейна (ЗСМБ) посвящены многочисленные работы 

Ф.Г. Гурари, А.Д. Дучкова, А.Э. Конторовича, Н.М. Кругликова, А.Р. 

Курчикова, Б.Ф. Маврицкого, А.А. Розина, Б.П. Ставицкого и других 

исследователей [3-6,9,10].  

Административно изучаемый регион находится в пределах граничных 

территорий Томской, Омской и Новосибирской областей. Согласно 

нефтегазогеологическому районированию Западно-Сибирской провинции, 

большая часть территории исследования приурочена к Каймысовской и 

Васюганской нефтегазоносным областям (НГО) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Обзорная карта южных районов Обь-Иртышского междуречья  

с элементами нефтегазогеологического районирования (по материалам 

ИНГГ СО РАН) 

границы: 1 – нефтегазоносных областей, 2 – нефтегазоносных районов,  

3 – административные; 4 – населенные пункты;       месторождения:  

5 – нефтяные, 6 – нефтегазоконденсатные, 7 – газоконденсатные и газовые 

 

В рамках исследования были обобщены все доступные геотермические 

материалы, проведена их разбраковка и интерпретация с разделением по 

стратиграфическим уровням. Всего было проанализированы 766 точечных 

замеров температур по 281 скважине, которые производились в процессе 

испытания скважин.  

Общие тенденции и особенности отдельных геотермических зон 

хорошо просматриваются по распределению точечных замеров пластовых 

температур с глубиной. Для южных районов Обь-Иртышского междуречья 

выявлено возрастание значений температур с глубиной залегания 

водоносных горизонтов (рисунок 2). Наибольших разброс значений 

наблюдается в интервале глубин от 2500 м, до 3500 м, где температуры 

подземных вод изменяются от 30 до 140 °C.  
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Рисунок 2. Зависимость пластовых температур от глубины залегания 

водоносных горизонтов в пределах южных районов Обь-Иртышского 

междуречья 

 

По данным точечных замеров пластовых температур в пределах 

вскрытой бурением мощности осадочного чехла были рассчитаны 

геотермические градиенты и геотермические ступени (таблица 1). В целом, 

структура геотермического поля изучаемого района характеризуется 

градиентами 2-5 °C/100 м. Фоновым является интервал 3-4 °C/100 м. В 

северной и центральной частях территории наблюдаются повышенные 

градиенты, которые приурочены к зонам, находящимся в 

непосредственной близости от залежей углеводородов. Данная тенденция 

прослеживается на Восточно-Моисеевской, Герасимовской и др. 

структурах. Пониженные значения (меньше 3 °C/100 м) можно наблюдать 

на Елейской, Майской, Когитской и др. площадях.  
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 Таблица 1. Геотермическая характеристика разреза южных районов 

 Обь-Иртышского междуречья 
 

№ п/п Площадь 

Средние геотермические характеристики 

TJ3 G  g Q [8] 

1 Северо-Останинская 94,0 2,3 44,4 67,2 

2 Когитская - 2,5 40,8 61,6 

3 Поньжевая 101,5 2,5 40,7 54,7 

4 Урманская 82,0 2,6 38,6 57,9 

6 Селимхановская 87,5 2,7 37,6 64,8 

7 Майская 85,0 2,8 35,9 59,3 

8 Тамбаевская 84,0 2,9 35,0 59,6 

9 Карайская 91,7 2,9 34,0 56,6 

11 Калиновая 89,8 3,0 33,5 59,3 

12 Тагайская 96,0 3,1 32,7 - 

13 Останинская 96,0 3,1 32,7 69,1 

14 Орловская  89,5 3,1 32,5 51,3 

15 Литковская 80,0 3,2 31,7 56,6 

16 Арчинская 84,0 3,4 29,5 60,0 

17 Туйская 81,5 3,4 29,3 62,5 

20 Айсазская 80,0 3,6 28,2 49,9 

21 Черталинская - 3,6 27,6 51,5 

22 Западно-Крыловская 99,0 3,7 27,4 70,7 

23 Таловая 91,5 3,7 27,2 52,1 

24 Федюшкинская 93,4 3,7 26,9 - 

25 Северо-Кулайская 77,0 3,7 26,9 59,8 

26 Мирная 92,5 3,8 26,4 66,7 

27 Парбигская 94,5 3,8 26,3 - 

28 Западно-Останинская 87,0 3,9 25,5 62,1 

31 Западно-Карайская 91,5 4,0 25,3 60,3 

33 Водораздельная 82,0 4,1 24,2 58,5 

34 Южно-Тамбаевская 75,5 4,3 23,3 59,6 

35 Северо-Айсазская 94,0 4,3 23,2 48,7 

36 Северо-Калиновая 84,5 4,4 22,9 60,0 

37 Верхнекомбарская - 4,4 22,6 73,0 

38 Крыловская - 4,6 21,7 66,0 

39 Солоновская 97 4,7 21,3 65,0 

40 Пудинская 93 4,7 21,3 66,5 
 

Примечание: TJ3 – температура в верхнеюрском комплексе (°C),                     

G – геотермический градиент (°C/100 м), g– геотермическая ступень 

(м/°C), Q – тепловой поток (мВт/м
2
). 
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Аналогичную картину распределения по латерали показывает 

параметр, обратный геотермическому градиенту – геотермическая ступень. 

Минимальная геотермическая ступень наблюдается на Хылькинской 

(11,3 м/°C), а максимальная – на Чинжарской (98.8 м/°C) площадях.  

По данным А.Р. Курчикова (1992) в южных частях ЗСМБ наблюдается 

закономерное уменьшение геотермических градиентов с глубиной 

погружения водоносных горизонтов [6]. В целом отмечается увеличение 

значений геотермического градиента по мере омоложения отложений во 

всех осадочных бассейнах мира. В среднем палеозойские отложения 

характеризуются градиентами 33,5 °C /км, а кайнозойские – 41,3 °C/км, 

мезозойская часть разреза по значениям тяготеет к палеозойской [2]. 

Вариация геотермических градиентов при небольших перепадах глубин 

вызвана, в основном, литологической неоднородностью разреза. Чем 

больше глинистость пород, тем выше значения температур [1]. Что, в 

принципе, позволяет выделять теплопроводящие комплексы 

(с относительно низкими геотермическими градиентами), наряду с 

комплексами, являющимися теплоизоляторами (с максимальными 

значениями геотермического градиента).  

В стационарном геотемпературном поле тепловой поток является 

наиболее обобщенным и информативным показателем, поскольку 

распределение температур в осадочном чехле бассейна в большинстве 

случаев контролируется величиной теплового потока, поступающего из 

недр. А.Р. Курчиковым совместно с Б.П. Ставицким были опубликованы 

данные определения теплового потока геотемпературного поля Западной 

Сибири [5,6]. Значения теплового потока исследуемой территории 

варьируются от 48,7 (Северо-Айсазская площадь) до 81 кВт/м
2 

(Западно-

Калгачская площадь) (таблица 1). Наиболее высокие значения (более 

70 кВт/м
2
) зафиксированы в пределах Межовского структурного мегамыса 

и Нюрольской мегавпадины. Низкие значения теплового потока (менее 

50 кВт/м
2
) встречаются на Северо-Айсазской, Северо-Урманской, 
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Тальянской и Западно-Седельниковской площади и не опускаются ниже 

47 кВт/м
2
.  

Как неоднократно подчеркивалось А.Д. Дучковым и Л.С. Соколовой, 

велична теплового потока зависит от глубины залегания отложений, по 

которым использовалась термометрическая информация [3, 9]. Согласно 

их исследованиям средний тепловой поток Томской области составляет 

65 мВт/м
2 

[10]. Западная часть области, фундамент которой сложен 

преимущественно герцинскими структурами, характеризуется в целом 

высоким тепловым потоком (> 60 мВт/м
2
), местами он превышает 

70 мВт/м
2
. Фоновые значения теплового потока составляют 60-65 кВт/м

2
.  

Остановимся более подробно на верхнеюрском гидрогеологическом 

комплексе, который обособляется, согласно проведенной 

гидрогеологической стратификации, в пределах нижнего 

гидрогеологического этажа Западно-Сибирского мегабассейна. 

Региональным флюидоупором (в кровле) для него служит совокупность 

георгиевского, баженовского и куломзинского водоупорных горизонтов.   

В подошве он изолируется от нижне-среднеюрского комплекса глинами 

нижневасюганского водоупорного горизонта. В юго-западной и восточной 

части территории исследований нижневасюганский водоупорный горизонт 

выклинивается вследствие литологического замещения более 

песчанистыми осадками татарской и наунакской свит. Вследствие чего 

здесь предполагается наличие межпластовых перетоков. Проницаемая 

часть комплекса представлена продуктивным горизонтом Ю1, входящим в 

состав верхневасюганского водоносного горизонта [8].  

В пределах верхнеюрского комплекса зафиксирован наибольший 

разброс значений пластовых температур от 66 до 110 °C (рисунок 3). 

Фоновое значение пластовых температур составляет 90-95 °C. На этом 

фоне распространены повышенные и пониженные значения. Характерной 

особенностью является региональное уменьшение теплового потока в юго-
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восточном направлении, по мере приближения к структурам Внешнего 

пояса Западно-Сибирской геосинеклизы.  

Зоны повышенных температур протягиваются полосой с юго-запада на 

северо-восток территории исследования. Повышенные температуры 

(больше 95 °C) в кровле юрского комплекса выявлены на Налимьей, 

Игольской, Таловой, Федюшкинской, Тагайской и др. площадях. Зоны 

повышенных температур трассируют контуры крупных отрицательных 

структур – Колтогорско-Нюрольского желоба, Муромцевско-Седельни-

ковского наклонного прогиба, Бакчарской мезовпадины.  

Пониженные значения пластовых температур (меньше 80 °С) 

характерны для положительных и промежуточных структурных элементов 

всех порядков. Пониженные температуры выявлены в пределах 

Верхневасюганской антеклизы, Пологрудинского мегавала, Тебисско-

Воробьевского и Межовского структурных мысов, Калгачского и 

Парабельского наклонных мегавалов, Горелоярского куполовидного 

мезоподнятия, Северо-Межовской мегамоноклинали и Чузикско-

Чижапской мезоседловины. Самыми низкими температурами 

характеризуется структура внешнего пояса Западно-Сибирской 

геосинеклизы – Барабинско-Пихтовая мегамоноклиза (рисунок 3).  

Значения температур от 75 до 105 °C характерны для скважин с 

установленными притоками УВ из верхнеюрских отложений. Данную 

закономерность можно наблюдать на ряде площадей: Игольско-Таловой, 

Карайской, Кулайской, Литковской, Сергеевской, Веселовской, Тай-

Дасской и многих других (рисунок 4). На площадях с более высокими или 

более низкими значениями пластовых температур притоки УВ не 

получены. Таким образом, количество углеводородных залежей с ростом 

температур от 80 до 100 °C увеличивается, а с дальнейшим ростом и с 

падением температур резко сокращается.  
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Рисунок 3. Карта пластовых температур в кровле верхнеюрского 

гидрогеологического комплекса южных районов Обь-Иртышского 

междуречья 

контуры тектонических элементов: 1 – положительных, 2 – отрицательных, 

3 – промежуточных; месторождения с залежами в верхнеюрском 

комплексе: 4 – нефтяное, 5 – нефтегазоконденсатное, 6 – газовое и  

газо-конденсатное; 7 – площади с установленными притоками УВ из 

верхнеюрского комплекса; 8 – скважины с замерами пластовых температур 

верхнеюрского комплекса; 9 – названия площадей 

 

 

 
 

Рисунок 4. Термобарические условия залежей углеводородов 
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Выполненный анализ распределения тепловых потоков и температур в 

осадочном чехле свидетельствует о сложной структуре теплового поля. 

Особенности строения геотемпературного поля опеределяется тремя 

основными факторами: глубинным тепловым потоком, размещением 

пород с различными теплофизическими свойствами и воздействием 

вариаций климата в позднечетветичное время. Региональные особенности 

теплового поля определяются тектоническим строением фундамента: в 

области развития крупных положительных тектонических структур имеет 

место увеличение глубинного теплового потока и степени его 

дифференцированности. В пределах крупных отприцательных структур 

происходит уменьшение этого параметра. Локальные неоднородности 

теплового потока вызваны неоднородностью вещественного состава 

пород, наличием глубинных разломов (увеличение теплового потока), 

особенностями латеральной миграции флюидов [5].  

В формировании теплового поля осадочного чехла традиционно 

особенно большое значение отводится миграции флюидов [4,7]. Тепловые 

аномалии чаще всего обуславливаются условиями теплопередачи, на 

которую влияют гидродинамические, тектонические и литологические 

факторы. Тектонические и литологические факторы отпределяют условия 

миграции флюидов и, как следствие, изменения пластовых температур, а 

гидродинамические факторы отвечают за латеральную миграцию и 

смешение флюидов. Вероятно, это связано с определенными 

термобарическими условиями, необходимыми для протекания процессов 

генерации, миграции и аккумуляции углеводородов.  

Нефтегазоносные провинции, как правило, характеризуются в целом 

повышенным фоном теплового поля. Так как ловушки нефти и газа 

характеризуются замедленным водообменом, что ведет к созданию 

избыточных термических аномалий [2]. Зонам газонакопления 

соответствуют более высокие температуры, чем зонам нефтенакопления, 
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что было установлено во многих осадочных бассейнах Мира. Одним из 

характерных примеров является бассейн Стин-ривер (США), в котором 

области с повышенным геотермическим градиентом приурочены к 

газовым месторождениям, с пониженым – к нефтяным [12]. Сопоставление 

палеотемпературных и современных геотермических условий 

нефтегазоносных бассейнов показывает, что тепловые аномалии в районах 

нефтяных и газовых залежей являются результатом тектонических и 

геотермальных процессов, сопровождающих поступление флюидов с 

глубин [6]. Таким образом, геотермические аномалии связаны не столько   

с наличием углеводородов, сколько с процессами образования и 

накопления УВ и миграции флюидов.  

Локальные аномалии, не связанные с месторождениями УВ, также 

могут быть вызваны наличием высокотеплопроводящих толщ, разгрузкой 

горячих вод глубоких горизонтов, процессами литификации и различными 

экзотермическими реакциями.  

Выводы 

Таким образом, изучение изменения пластовых температур, 

геотермических градиентов, геотермических ступеней и теплового потока 

показало, что в пределах южных районов Обь-Иртышского междуречья 

нефтегазоносные отложения характеризуются неоднородным строением 

температурного поля. В целом наблюдается тенденция увеличения 

пластовых температур с глубиной. Повышенные значения 

геотермического градиента (более 4 °C /100 м) характеризуют площади, 

содержащие углеводородные залежи или расположенные в 

непосредственной близи от месторождений УВ. Изучение изменения по 

латерали пластовых теператур верхнеюрского водоносного комплекса 

показало, что зоны повышенных температур приурочены к отрицательным 

тектоническим элементам, а пониженных – к положительным и 

промежуточным структурам. Повышенный глубинный тепловой поток 
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характеризует Бакчарскую мезовпадину (70-75 мВт/м
2
) и Нюрольскую 

мегавпадину (65-70 мВт/м
2
). Контуры геотермических зон во многом 

контролируются структурным планом. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (НШ- НШ-4498.2012.5.). 
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