Книга посвящена изучению термодинамических эффектов,
происходящих в системе пласт-скважина на различных режимах, и
наиболее ярко проявляющихся на газовых месторождениях.
Рассматриваются явления тепломассопереноса на стационарных и
нестационарных режимах, включая проблему образования вторичных
техногенных залежей вследствие утечек. Предлагаются методики
интерпретации термометрических исследований, в том числе и
количественные, защищенные авторскими свидетельствами и
патентами. Теоретические разработки иллюстрируются материалами
промысловых измерений на месторождениях газа, нефти, подземных
хранилищ газа. Исследуется также вопрос влияния локальных
геологических структур на перераспределение тепловых потоков и
формирование геотемпературного поля.
Книга рассчитана на специалистов нефтяной и газовой
промышленности, научных работников, специализирующихся на
разработке месторождений и геофизических исследованиях. Она также
может быть рекомендована для студентов высших заведений,
изучающих соответствующие курсы.
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