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Цели и задачи курса «Основы 
геотермии»

• Цель: дать студентам сведения о геотермических условиях земных 
недр включая подземную гидросферу, ознакомить со связью 
геотермических параметров с геологическим строением недр и 
гидрогеологическими особенностями различных геологических 
структур, ознакомить с экологически чистым источником природного 
тепла и возможностями его практического использования. 

• Задачи: сформировать представление об особенностях 
формирования геотермического поля в разных геолого-
гидрогеологических условиях и регионах как Восточно-Европейской 
платформы, так и мира в целом, а также – о приемах оценки 
возобновляемых геотермальных ресурсов и использовании 
геотермальной энергии для практических нужд, с приемами решения 
разнообразных теоретических и практических задач.



Определения
• Ресурсы геотермальной энергии наряду с 

ветровой, солнечной энергией, 
биотопливом, морскими приливами и 
отливами - это возобновляемые 
энергоресурсы. 

• Геотермальные ресурсы зависят от 
особенностей геологического строения 
конкретных регионов.

• Геотермальные ресурсы имеются и в 
недрах Беларуси.

• Температура недр возрастает с глубиной





Распределение 
температуры на 
глубине 200 м в 
пределах Беларуси.





ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА

Схема распределения температуры на глубине 
1 км (слева) и 2 км (справа) в Припятском

прогибе. 



ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА

Схема распределения температуры на глубине 
3 км (слева) и 4 км (справа) в Припятском

прогибе. 



Плотность теплового потока Припятского прогиба 
с использованием имеющихся данных ряда 

ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА



ТЕПЛОВОЙ ПОТОК В ПРЕДЕЛАХ БЕЛАРУСИ

Карта плотности теплового потока Беларуси





Термограммы 
скважины 
Вычулковская 201 
Брестского района



Распределение температуры (оС) на поверхности фундамента в Беларуси и районы, 
перспективные для извлечения геотермальной энергии с использованием тепловых 

насосов.



Субширотный геолого-геотермический профиль 
Припятского грабена

Составила: Василёнок Е.А. 
Условные обозначения: 1- породы кристаллического фундамента; 2- изолинии распределения 

температуры; 3- разломы; 4- скважины

ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА



Термограмма 
скважины 
Барсуки 63 
Припятского 
прогиба.





Плотность ресурсов 
геотермальной 
энергии в 
кембрийских 
отложениях 
Подлясско-Брестской 
впадины, кг.у.т./м2



Плотность 
ресурсов 
геотермальной 
энергии в 
кембрийских 
отложениях 
Подлясско-
Брестской 
впадины, 
кг.у.т./м2









Тепловая мощность 35 МВт.





Тепловой насос, установленный на канализационной насосной станции № 6, 
г. Минск, пр-т Машерова.



Здание канализационной насосной станции № 6, отапливаемое 
с помощью геотермальной энергии.



Тепловой насос, установленный на канализационной насосной станции № 24, 
п. Гатово.



Здание канализационной насосной станции № 24, отапливаемое 
с помощью геотермальной энергии.



Тепловой насос, установленный на заводе «Стекловолокно», г. Полоцк.



Здание завода «Стекловолокно», г. Полоцк, отапливаемое 
с помощью геотермальной энергии.



2.9



Пример отопления здания с использованием теплонасосной установки 
и теплообменника в мелкой скважине.



СКВАЖИННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
U-образного типа (позволяет снять около 40 Вт/м 

длины). Надо 750 кВт/40Вт ≈ 188 шт.



Схема отопления здания с использованием теплонасосной установки и 
Горизонтального циркуляционного контура в грунте.



ОТБОР ТЕПЛА ОТ ГРУНТА ПОСРЕДСТВОМ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЦИРКУЯЦИОННОГО КОНТУРА

Этот способ требует 
наличия свободной 
незастроенной площадки





Сравнительный анализ 
стоимости производства 
тепловой энергии

Источник получения тепла Цена источника тепла Стоимость долл. За 10 КДж 

Мазут 1.05 долл./галлон 9.55

Пропан 1.20 долл./галлон 16.72

Природный газ 0.60 долл./галлон 7.53

Электроэнергия 0.07 долл./КВтч. 20.51

Тепловые насосы - 6.18

Примечание: 1 – Американский галлон = 3.78543 дм3,
2 – Стоимость, приведенная в оригинале за 1 миллион Британских тепловых единиц (1 000 000 БТЕ  = 

9486 Дж.), пересчитана на 10 килоджоулей.



Примеры затрат и экономика небольших 
отопительных систем

отопления стандартного жилого дома на одну семью для 
климатических условий Германии 

Тепловая мощность 14кВт
1 дом 35 000 Евро
от 2 до 5 шт 25 000 Евро за дом
более 6 шт 20 000 Евро за дом

По данным компании “Geotermische Vereinigung e.V.”, Германия

Мощность геотермальной установки с тепловым насосом 15 кВт
при оборудовании 1 дома 35 Евро
при оборудовании от 2 до 5 домов 25 Евро/дом
при оборудовании более 6 домов 20 Евро/дом



1. Практическое освоенние подземного тепла возможно на всей 
территории Беларуси с использованием современных теплонасосных 
установок.

2. Плотность ресурсов подземного тепла в платформенном чехле 
Беларуси изменяется в широком диапазоне от 20-50 кг.у.т./м2 в 
пределах холодных блоков земной коры (Белорусская антеклиза и ее 
седловины) до 2-3 т.у.т./м2 в толще верхней соли Припятского прогиба.

3. Наиболее прогретыми структурами являются Подлясско-Брестская 
впадина и Припятский прогиб. Глубокое залегание подошвы пресных 
вод в Подлясско-Брестской впадине (1000-1100 м) является 
благоприятным фактором для первоочередного освоения подземного 
тепла..

4. Создана пилотная геотермальная станция на ПТК «Берестье» на базе 
скважины Вычулковская 201. Здесь получен приток пресной воды из 
кембрийских отложений 42 м3/час при температуре около 25 ºС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



5. Использование низкоэнтальпийной геотермальной энергии 
перспективно для практических нужд.

6. В Беларуси действуют до 100  геотермальных  установок суммарной 
тепловой мощностью около 4,5 – 5 МВт. Из них наиболее крупная 
геотермальная станция мощностью 1 МВт построена на Тепличном 
комбинате «Берестье».

7.Стоимость выработки 1 Гкал тепловой энергии теплонасосными 
установками  составляет около 60% от ее стоимости на газовых 
котельных.

8. Беларусь значительно отстает в использовании подземного тепла от 
соседних стран.


