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Припятский прогиб является наиболее прогретой структурой в пределах Беларуси. 

Еще на ранней стадии изучения его теплового поля стало очевидным, что в пределах 

платформенного чехла существуют аномалии повышенной температуры и теплового 

потока [1, 2]. Как известно, температура повсеместно возрастает с увеличением глубины. 

Геотермический градиент возрастает от южной и западной частей прогиба в направлении 

его северной зоны, где в области положительной геотермической аномалии он достигает 

максимальных значений. Одновременно отметим, что с глубиной происходит увеличение, 

как температуры, так и солености подземных вод. Содержание растворенных солей 

превышает 350–420 г/л в нижней части платформенного чехла, что осложняет 

практическое использование тепла глубоких горизонтов из-за выпадения кристаллов соли 

из рассолов при их откачке. В надсолевых отложениях минерализация подземных вод и 

рассолов значительно ниже. Исходя из этого, рассмотрим ресурсы геотермальной энергии, 

заключенные в надсолевых отложениях, и в частности в девонском комплексе горных 

пород, перекрывающих верхнюю толщу каменной соли. 

Снижению минерализации в верхней части геологического разреза способствует 

толща верхней соли, которая представляют собой надежный водоупор, разделяющий 

терригенные отложения надсолевого комплекса от межсолевой толщи пород. Девонский 

комплекс отложений Припятского прогиба в различных блоках прогиба залегает на 

разных глубинах. Преимущественно в нем залегают воды разной минерализации: пресные 

(до 1 г/дм
3
 при неглубоком залегании толщи), минеральные (до 35 г/дм

3
) воды, либо 

слабые рассолы. [3]. В погруженных частях пермско-триасовых, каменноугольных и 

девонских образований минерализация подземных вод может достигать 50–280 г/дм
3
 [4], 

однако это ниже чем в подсолевых отложениях (рис. 1). В целом сравнительно низкая 

минерализация подземных вод надсолевых отложений и приемлемые температуры 

являются важным фактором с точки зрения использования подземного тепла в 

Припятском прогибе. 

Распределение температуры. Значения температуры на кровле рассматриваемых 

отложений является одним из важных параметров для подсчета плотности ресурсов 

геотермальной энергии. При этом плотность геотермальных ресурсов увеличивается с 

возрастанием температуры комплекса. Рассмотрим схему распределения температуры на 

кровле отложений надсолевого девона, наиболее глубоко залегающего из надсолевых 

отложений (рис. 2). 

Значения температуры изменяются от приблизительно 12 ºС на западе прогиба          

до 30–35 ºС на отдельных участках территории в северной и северо-восточной частях 

прогиба. Они обусловлены несколькими факторами. Среди них – общая прогретость этой 

толщи, ее погружение в северо-восточном направлении и мощность отложений. Важную 

роль при этом играет и плотность теплового потока, поступающего в платформенный 

чехол.  

Следует отметить, что недостаточное количество изученных скважин с 

термограммами либо их отсутствие, например, в западной и части прогиба не позволило 

получить более детальную схему распределения температуры по площади всего 

палеорифта. В западной части прогиба и вдоль всей западной рамки карты а также в 

пределах Северо-Припятской ступени изотермы проведены путем экстраполяции и 

подлежат уточнению по мере накопления новых данных.  



 
 

Рис. 1. Зависимость минерализации подземных вод и рассолов от глубины залегания надсолевых 

отложений Припятского прогиба [4] с изменениями: а – гидрогеохимические разрезы локальных 

площадей: 1 – Баженовская-1; 2 – Буйновичская-2; 3 – Ельская-4; 4 – Мозырьская-1Р; 5 – 

Наровлянская-5; 6 – Прудокская-18; б – прочие площади. 

 

Распределение плотности геотермальных ресурсов. Опираясь на изученные 

термограммы и сведения о тепловых свойствах горных пород, рассчитана плотность 

извлекаемых геотермальных ресурсов из отложений надсолевого девона Припятского 

прогиба. Определение плотности извлекаемых геотермальных ресурсов выполнен по 

имеющимся термограммам с использованием методики, основанной на модели объемного 

содержания тепла в пористых коллекторах и принятой при составлении Геотермического 

атласа Европы [5], была построена карта плотности геотермальных ресурсов (рис. 3). 

Все вычисления плотности геотермальных ресурсов из отложений надсолевого 

девона Припятского прогиба здесь также выполнены на основе доступных термограмм 

скважин, зарегистрированных в разные годы и тепловых свойств горных пород. 

Значения плотности геотермальных ресурсов изменяются от менее чем 50 на западе 

прогиба до 700-800 кг.у.т./м
2
 на отдельных участках территории в северной и северо-

восточной частях прогиба. Значительный контраст на этой части карты обусловлен 

несколькими факторами. Среди них – общая степень прогретости этой толщи тепловым 

потоком, поступающим из залегающих ниже частей платформенного чехла, ее 

погружение в северо-восточном направлении и мощность отложений. Следует отметить, 

что за пределами прогиба изолинии проведены путем экстраполяции и требуют 

последующего уточнения. 

Кроме сведений о температуре на кровле отложений эта методика требует учета 

мощности продуктивной толщи пород, тепловых свойств, как скелета горной породы, так 

и пластового флюида, а также пористости. Подавляющее количество термограмм скважин 

имеющихся по глубоким горизонтам Припятского прогиба было зарегистрировано в 

процессе выполнения нефтепоисковых и геологоразведочных работ при малой выдержке 

скважин после завершения бурения. Обычно этот интервал времени составлял от 5 до 15 

дней, что явно недостаточно для восстановления теплового поля массива горных пород, в 

которых проведены скважины. Продолжительная циркуляция бурового раствора в ходе 

бурения скважин привела к подогреву их стволов и окружающих горных пород в верхней 

части разреза и, соответственно – к охлаждению нижней части разреза. Другими 

словами – в процессе регистрации термограмм тепловое поле не было полностью 

восстановлено, это отражается в некоторой погрешности определения геотермальных 

ресурсов. 
 



 
 

Рис. 2. Распределение температуры на кровле отложений надсолевого девона Припятского 

прогиба. Составили Зуй В.И., Дубаневич М.А., Василёнок Е.А. Участки территории, где 

отсутствуют геотермические данные, обозначены символом “?”: 1 – разломы, ограничивающие 

Припятский грабен; 2 – прочие разломы; 3 – изолинии распределения температуры, ºС; 4 – 

изученные скважины; 5 – населенные пункты; 6 – слабо изученные в геотермическом отношении 

участки территории; 7 – границы западного склона Воронежской антеклизы 
 

 
Рис. 3. Распределение плотности геотермальных ресурсов в надсолевом девоне Припятского 

прогиба, кг.у.т./м
2
. Составили Зуй В.И., Дубаневич М.А., Василёнок Е.А. Обозначения даны на 

рис. 2. 

 

Распределение плотности ресурсов геотермальной энергии юрских отложений имеет 

контрастный вид. Так, пониженные значения плотности ресурсов отмечаются вдоль 



Туровско-Малынского разлома. Вторую зону – средних значений – можно выделить вдоль 

Первомайско-Заозерного разлома, зона повышенных значений лежит восточнее него. Эти 

разломы разделяют Припятский палеорифт на поперечные тектонические элементы 

второго порядка – западный, центральный и восточный, характеризующиеся 

тектоническими и геофизическими особенностями.  

Зона повышенных значений плотности ресурсов геотермальной энергии 

оконтуривается изолиниями 200 кг у. т./м
2
 и более. Мировая практика показывает, что 

даже холодные воды с температурой 6–10 °С во многих случаях оказываются пригодными 

для нужд отопления жилых и производственных помещений, обогрева теплиц и т. п. 

Такие установки эксплуатируются в ряде стран, в том числе и в Беларуси. 

Использование геотермальных ресурсов приводит к оздоровлению воздушного 

бассейна за счет отказа от сжигания импортируемых природного газа и мазута, 

порождающих выброс в атмосферу дымовых газов и сажи. Тепло земных недр относится к 

возобновляемым видам энергии. 

Исследование ресурсов геотермальной энергии надсолевых отложений показало, что 

их геотермальный потенциал, в том числе выполненное ранее для юрских отложений [6], 

показало, что в верхней части геологического разреза платформенного чехла Припятского 

прогиба имеются извлекаемые ресурсы геотермальной энергии, которые можно успешно 

использовать в качестве источника теплоснабжения, поскольку горные породы этого 

комплекса и насыщающие их подземные воды с низкой минерализацией являются 

перспективным источником возобновляемой природной энергии. Ее использование не 

приводит к загрязнению окружающей среды. 
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