
Лекция 11. Ресурсы геотермальной 
энергии. Гидротермальные ресурсы

Геотермия является 
наукой, изучающей 
тепловое состояние 
земных недр. Она 
имеет ряд как 

теоретических, так и 
практических 
приложений. 
Температура 
повсеместно 

увеличивается с 
глубиной, достигая в 

ядре Земли по 
имеющимся оценкам 

около 6000 °С.



Геотермическая активность регионов (от 
молодых структур к древним 

платформам)



Основные определения
Температура
Геотермический градиент 
Геотермическая ступень
Тепловые свойства горных пород
Тепловой поток
Геотермальная энергия
Геотермальные ресурсы
Геотермальные установки



Пример термограммы скважины Булавки‐41, 
Оршанская впадина
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Термограмма скважины Булавки 41

Температура повсеместно 
увеличивается с 
глубиной. Только в самой 
верхней части 
геологического разреза до 
глубины 40 – 100 м 
температура может, как 
увеличиваться 
(регистрация 
термограммы выполнена 
в зимнее время), так и 
уменьшаться с глубиной 
(измерения выполнены 
летом). 



Атмосферные воды проникая на глубину 
нагреваются от горячих горных пород, 
поднимаясь к земной поверхности в виде 

термальных вод, а в ряде мест ‐
термопроявлений (гейзеры, парящий грунт)

Схема циркуляции подземных вод и формирование гидротермальных 
аномалий



В активных поясах Земли термодинамические 
условия могут привести к фазовому переходу 

воды в пар

Геотермальное месторождение Denizli, Турция



Геотерми‐
ческая 
изучен‐
ность 

террито‐
рии 

Беларуси

Глубина скважин, изученных в геотермическом отношении



Влияние выстойки скважины 
перед измерениями

Термограммы 
скважин 
Смоленск 1 и 
Смоленск  2, 
зарегистри-
рованные при 
разной 
выдержке в 
покое после 
завершения 
бурения.



Погрешности, связанные с 
самоизливом подземных вод

Термог-
раммы 
скважин 
Копаники-
2б и 
Брюзги-
29/8 
(Белорус-
ская 
антеклиза)



Влияние 
восходящей и 
нисходящей 
фильтрации 

подземных вод на 
вид термограмм



Искажения, вызванные другой 
действующей скважиной

Термограммы 
скважин с 
выраженной 
циркуляцией 
подземных вод: 
1 – Елизово 4, 
циркуляция в 
интервале 95 –
140 м; 2 –
Жабинка 1, 
циркуляция в 
интервале 25 –
210 м и 3 –
Жабинка 1 с 
ненарушенным 
тепловым 
режимом



Геолого‐
геотермичес‐
кий разрез 
по скважине 
Речицкая‐

17р, 
Припятский 

прогиб



Распреде‐
ление 

температу‐
ры в 

пределах 
Беларуси 
на глубине 

200 м





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 авторов 

ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА



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





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





Тепловой насос, установленный на канализационной насосной станции
п. Гатово.



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



2.9



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



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








