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ПРЕДИСЛОВИЕ

Немногочисленные	учебники	по	геотермии	[Buntebarth,	
1984;	Хуторской,	1996;	Eppelbaum	et	al.,	2014]	рассчитаны	на	
различное	количество	часов,	отводимых	для	лекций,	прак-
тических	занятий	и	выполнения	самостоятельных	контроль-
ных	работ,	но	они	не	в	полной	мере	соответствуют	программе	
курса	«Основы	геотермии»	для	студентов	геолого-географи-
ческого	профиля	I	и	II	ступени	высшего	образования.

Предлагаемое	пособие,	написанное	на	основе	лекций	по	
дисциплине	«Геотермия	подземной	гидросферы»,	которые	
автор	читал	на	протяжении	ряда	лет	на	географическом	фа-
культете	Белорусского	государственного	университета,	при-
звано	восполнить	этот	пробел.	Изложенные	в	нем	сведения	
по	геотермии	и	прикладным	аспектам	позволят	студентам	и	
магистрантам	более	глубоко	освоить	вопросы	как	фундамен-
тальной,	так	и	прикладной	геотермии	–	быстро	развивающе-
гося	направления	по	практическому	использованию	ресур-
сов	геотермальной	энергии.

Автор	благодарен	за	внимательное	прочтение	рукопи-
си	и	полезные	рекомендации	по	улучшению	ее	содержания	
профессору	М.	Д.	Хуторскому,	доктору	геолого-минерало-
гических	наук	В.	Н.	Астапенко,	доктору	геолого-минерало-
гических	наук	В.	Г.	Левашкевичу,	кандидату	геолого-мине-
ралогических	наук	Л.	А.	Цыбуле,	а	также	другим	коллегам.
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Г л а в а  1
СТАНОВЛЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ВВЕДЕНИЕ

Проблема	тепла	и	холода	привлекала	внимание	философов	еще	в	давние	вре-
мена.	Платон	(427–347	гг.	до	н.	э.)	связывал	тепло	и	холод	с	атомами;	Аристотель	
(384–322	гг.	до	н.	э.)	считал,	что	природа	состоит	из	четырех	элементов:	воздуха,	
огня,	воды	и	земли;	Плиний	(23–79)	писал	об	извержении	вулканов,	теплых	ис-
точниках	и	фумаролах.	В	XVIII	в.,	когда	еще	не	был	изобретен	термометр,	не	были	
разработаны	основные	шкалы	температуры	Фаренгейта	(1709)	[Boerhaave,	1932],	
Реа	мюра	(1730)	[Réaumur,	1730]	и	наиболее	распространенная	в	наши	дни	шкала	
Цельсия	(1742)	[Celsius,	1742],	в	трудах	средневекового	металлурга	Г.	Агриколы	
(G.	Agricola)	[Agricolae	Georgii,	1556]	начиная	с	XVI	в.	уже	упоминалось,	что	тем-
пература	в	шахтах	до	1000	м	увеличивается	с	глубиной	[Handbook,	1988].

На	протяжении	веков	в	горном	деле	при	создании	шахт,	рудников,	штолен,	
тоннелей	пользовались	качественными	оценками	свойств	теплового	поля		Земли	
и	отмечали,	что	температура	в	шахтах	не	изменяется	в	течение	года,	при	этом	она	
возрастает	с	глубиной.	Эту	информацию	можно	найти	в	работах	английского	фи-
зика	Р.	Бойля,	а	также	в	трактате	М.	В.	Ломоносова	«О	вольном	движении	воздуха,	
в	рудниках	примеченном».	Быстрое	увеличение	публикаций	по	тепловому	потоку	
в	скважинах	началось	только	в	конце	40-х	–	начале	50-х	гг.	XX	в.

Самыми	ранними	геотермическими	наблюдениями	в	Российской	империи	
были	измерения	температуры	воды	в	источниках	Камчатки,	сделанные	С.	П.	Кра-
шенинниковым	в	1737–1741	гг.	В	1766	г.	Э.	Лаксман	измерил	температуру	воды	
в	источниках	на	побережье	Байкала,	в	1768	г.	П.	С.	Паллас	–	температуру	нефти,	
вытекавшей	на	поверхность	в	Заволжье	у	д.	Семеново.	Последующие	геотерми-
ческие	наблюдения	проводились	только	в	1826	г.	А.	Купфером	в	рудниках	Урала.	
В	1842–1845	гг.	А.	Ф.	Миддендорф	в	результате	наблюдений	в	Якутске,	Витим-
ске,	Олекминске,	Туруханске	и	бассейне	р.	Пясины	открыл	многолетнюю	мерз-
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лоту.	В	1860-х	гг.	была	измерена	температура	в	артезианских	скважинах	Москвы	
(Н.	А.	Любимов)	и	Санкт-Петербурга	(Г.	П.	Гельмерсен)	на	глубине	302,9	и	198,1	м	
соответственно.	В	1877–1978	гг.	были	проведены	режимные	измерения	в	10	точках	
по	стволу	самой	глубокой	в	России	(795,9	м)	Айбарской	скважины	Крыма,	на	за-
бое	которой	температура	оказалась	равной	+43	°С.	До	конца	ХIХ	в.	были	измере-
ны	температуры	в	скважине	Красноярска,	рудниках	Забайкалья,	Сурамском	тун-
неле	под	Большим	Кавказом	(Л.	А.	Ячевский,	А.	А.	Иностранцев	и	др.)	[Ячевский,	
1894;	Jaczewski,	1905;	Красковский,	1941].

Регулярное	изучение	геотермических	условий	на	территории	бывшего	Совет-
ского	Союза	было	начато	в	конце	50-х	–	начале	60-х	гг.	XX	в.	научными	институ-
тами	Академии	наук	СССР.	Работы	координировались	Советом	по	геотермиче-
ским	исследованиям	АН	СССР.	После	распада	СССР	эти	работы	на	территории	
Восточно-Европейской	платформы	продолжаются	до	настоящего	времени	науч-
но-исследовательскими	коллективами	в	России,	Украине	и	Беларуси.

В	геотермической	литературе	при	описании	теплового	состояния	земных	недр	
встречаются	понятия	«тепловое	поле»,	«геотермическое	поле»	и	«геотемператур-
ное	поле».	В	большинстве	случаев	мы	будем	употреблять	термин	«тепловое	поле»,	
когда	необходимо	выделить	его	среди	других	геофизических	полей,	например	маг-
нитного,	гравитационного,	поля	напряжений	в	массивах	горных	пород.	Термин	
«геотемпературное	поле»	будет	использоваться	главным	образом	при	рассмотре-
нии	распределения	температуры	в	платформенном	чехле	в	условиях	ненарушен-
ного	состояния.	Термин	«геотермическое	поле»	имеет	более	общий	смысл,	при	
этом	может	пониматься	как	распределение	температуры,	так	и	плотности	тепло-
вого	потока	в	массивах	горных	пород,	их	изменчивость	по	латерали	и	вертикали.

Геотермия – это наука о тепловом поле – одном из физических полей Земли.	Гео-
термия	является	разделом	геофизики,	изучающим	историю	развития	и	тепловой	
режим	земных	недр,	формирующийся	под	влиянием	внешних	и	внутренних	фак-
торов,	а	также	внутрипланетарные	тепловые	процессы,	природу	источников	теп-
ла	в	недрах	планеты,	распределение	геотермических	параметров	в	горных	поро-
дах	по	глубине	и	латерали.	Геотермия	несет	основную	информацию	о	глубинных	
температурах,	энергетическом	балансе,	фазовом	состоянии	различных	геосфер,	
формах	распространения	(передачи)	тепла	внутри	Земли,	т.	е.	дает	важнейшие	
сведения	для	понимания	природы	движущих	сил	тектонического	развития.	Она	
сравнительно	недавно	выделилась	в	самостоятельную	науку	со	своими	методами,	
используемыми	в	настоящее	время	при	изучении	геологического	строения	недр,	
поисках	и	разведке	некоторых	видов	полезных	ископаемых	[Геотермические	по-
иски	полезных	ископаемых,	1979;	Чекалюк	и	др.,	1974],	оценке	ресурсов	подзем-
ного	тепла	[Геотермические	ресурсы	СССР,	1991;	Atlas,	2002]	и	т.	п.

Геотермия	относится	к	сравнительно	молодым	наукам.	Так,	первые	измере-
ния	температуры	в	скважине	Прегны	(Pregny)	вблизи	Женевы	были	выполнены	
в	1832	г.,	а	первое	определение	плотности	теплового	потока	на	основе	измерения	
распределения	температуры	в	скважине	и	коэффициента	теплопроводности	в	лабо-
ратории	–	только	в	предвоенные	годы	прошлого	столетия	[Benfield,	1939].	Первая	
работа	по	корреляции	теплового	потока	с	радиоактивностью	горных	пород	принад-
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лежит	Джойлю	[Joly,	1909].	Методы	геотермических	исследований	совершенство-
вались	многими	поколениями	геотермиков	мира	в	основном	в	послевоенные	годы.

Геотермические	съемки	на	суше	проводят	с	конца	XIX	–	начала	XX	в.,	на	дне	
океанов	–	с	середины	XX	в.	Зарождение	и	развитие	геотермии	в	СССР	связано	
с	именами	Д.	И.	Дьяконова,	И.	Д.	Дергунова,	А.	Н.	Тихонова,	Е.	А.	Любимовой,	
Ф.	А.	Макаренко,	Р.	И.	Кутаса,	В.	В.	Гордиенко	и	др.;	за	рубежом	–	Э.	Буллар-
да	(Великобритания),	Ф.	Берча	(США),	Ж.	Гогеля	(Франция),	С.	Уэда	(Япония)	
и	др.	[История,	2016].	В	Беларуси	первое	измерение	температуры	при	нарушен-
ном	бурением	тепловом	режиме	на	забое	скважины	в	долине	р.	Свислочь	в	цен-
тре	г.	Минска	было	выполнено	в	1928	г.	 [Богомолов	и	др.,	1972],	а	первая	тер-
мограмма	одной	из	скважин	Припятского	прогиба	опубликована	только	через	
четверть	века	[Беляков,	1954].	Заметный	вклад	в	развитие	геотермических	иссле-
дований	в	республике	внесли	Г.	В.	Богомолов,	Л.	А.	Цыбуля,	П.	П.	Атрощенко,	
М.	Д.	Пархомов,	А.	П.	Пинчук,	В.	Г.	Левашкевич,	В.	И.	Зуй	и	др.	Начало	изуче-
нию	теплового	потока	в	Беларуси	положено	в	1962–1970	гг.	В	последующие	годы	
постепенно	накапливались	геотермические	данные,	шла	регистрация	термограмм	
скважин,	находящихся	в	тепловом	равеновесии	после	завершения	буровых	работ,	
выполнялись	определения	плотности	теплового	потока	по	ним	на	основе	лабора-
торных	измерений	тепловых	свойств	горных	пород.	В	целом	изученность	региона	
до	конца	XX	в.	была	недостаточной.

Геотермические	 изыскания	 включают	 в	себя	 три	 основных	 направления:	
1)	определение	параметров	естественного	геотермического	поля	для	решения	
прежде	всего	тектонофизических	задач;	2)	выявление	и	оценку	ресурсов	геотер-
мальной	энергии;	3)	разработку	аппаратуры	для	геотермических	исследований.

Геотермические	методы	изучения	используются	при	поисках	месторождений	
ряда	полезных	ископаемых	на	суше	[Хуторской,	1996].	Во	второй	половине	XX	в.	
получили	развитие	геотермические	исследования	в	акваториях	озер,	морей	и	оке-
анов	[Голубев,	1978;	Бойков,	1986;	Геотермия	арктических	морей,	2013].

Наряду	с	использованием	сейсмических,	магнитотеллурических,	гравиметри-
ческих	методов	исследования	глубинного	строения	земной	коры	и	верхней	ман-
тии	опираются	и	на	данные	по	тепловому	потоку.	Выявлена	тесная	связь	между	осо-
бенностями	геологического	развития	конкретных	регионов	и	наблюдаемыми	в	их	
пределах	тепловыми	потоками.	Количественные	методы	изучения	нижней	коры	
и	верхней	мантии	в	пределах	литосферных	блоков	основываются	на	приемах	мате-
матического	моделирования.	В	свою	очередь,	создание	адекватных	моделей	требу-
ет	знания	теплового	режима	доступных	для	измерений	горизонтов	в	верхней	части	
земной	коры	и	прежде	всего	–	плотности	теплового	потока.	Он	часто	используется	
при	задании	граничных	условий	для	области	моделирования,	а	также	определяет	ха-
рактер	эндогенных	режимов	тектонических	блоков	земной	коры	[Сальников,	1984].

Геотермические	аномалии	теплового	поля	тесно	связаны	с	геологическим	стро-
ением	и	особенностями	развития	локальных	геологических	структур.	Соляной	
тектогенез,	развитый	в	большинстве	глубоких	осадочных	бассейнов,	вызывает	
значительную	дифференциацию	параметров	теплового	поля	и	прежде	всего	гео-
термического	градиента	и	интервальных	значений	плотности	теплового	потока	
вблизи	соляных	валов,	куполов	и	криптодиапиров.	Аналогичная	ситуация	наблю-
дается	и	вблизи	молодых	глубоких	разломов	в	земной	коре.
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Аномалии	повышенных	значений	температуры,	геотермического	градиента	
и	теплового	потока	отмечены	над	месторождениями	углеводородов,	в	частности	
нефти,	газоконденсата	и	газа.	Имеются	сведения	и	о	повышении	температуры	над	
неглубоко	залегающими	толщами	каменного	угля.	Повышенные	значения	темпе-
ратуры	недр	на	сопоставимых	глубинах	и	плотности	теплового	потока	также	при-
влекают	внимание	исследователей	при	поиске	пригодных	для	разработки	место-
рождений	геотермальной	энергии.

Над	массивами	гранитоидов	наблюдаются	положительные	аномалии	плот-
ности	теплового	потока,	вызванные	повышенной	концентрацией	долгоживущих	
радиоактивных	элементов	в	горных	породах	кислого	состава	по	сравнению	с	ос-
новными	породами.	Спонтанный	распад	их	радиоактивных	изотопов	генерирует	
тепло.	Отмеченные	особенности	теплового	поля	позволяют	рассматривать	геотер-
мический	метод	в	качестве	одного	из	критериев	при	поисках	и	разведке	отдель-
ных	видов	полезных	ископаемых.

Солнечное	тепло	распростаняется	лишь	в	самом	верхнем	слое	горных	пород.	
Суточные	колебания	температуры	воздуха	в	припочвенном	слое	(рис.	1.1)	прони-
кают	вглубь	только	на	1,2–1,5	м;	годовые	–	распространяются	до	20–30	м	и	в	ред-
ких	случаях	глубже.

Солнечное	тепло,	поступающее	на	верхнюю	границу	атмосферы	Земли,	оце-
нивается	в	342	Вт/м2.	Альбедо	–	диффузная	отражательная	способность	поверх-
ности	Земли	–	около	30	%.	Из	остающихся	70	%	радиационной	солнечной	энер-
гии	19	%	поглощается	атмосферой	и	51	%	распределяется	между	поверхностью	
океана	(38	%)	и	сушей	(13	%)	[Gorshkov,	Mochalova,	2016].	Полученное	Землей	
тепло	преобразуется	в	более	длинноволновое	излучение,	нагревающее	ее	геосфе-
ры,	а	затем	практически	полностью	(до	98	%)	излучается	обратно	в	космос.	Лишь	
около	2	%	этой	энергии	расходуется	на	разрушение	коренных	пород	земной	коры	
и	превращение	их	в	осадочные,	а	также	накапливается	в	органическом	веществе	
и	в	горючих	полезных	ископаемых.	Среднее	значение	плотности	теплового	потока	
по	земному	шару	намного	меньше	потока	солнечной	энергии,	падающей	на	по-
верхность	Земли.	Таким	образом,	солнечная	энергия	в	очень	малой	степени	сохра-
няется	на	земной	поверхности.	Она	в	еще	меньшей	степени	проникает	в	земные	
недра.	Однако	солнечная	радиация	определяет	температуру	поверхности	и	само-
го	верхнего	слоя	земной	коры.

Рис. 1.1.	Суточные	изменения	температуры	приземного	слоя	воздуха		
на	высоте	2	м	в	Минске	в	августе	2016	г.:

1	–	температура,	°С;	2	–	точка	росы,	мм;	3	–	осадки,	мм	[Инсоляция,	2016]
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Ниже	зоны	распространения	годовых	колебаний	температуры	имеет	место	
регулярное	увеличение	температуры	с	глубиной,	указывающее	на	существование	
источников	тепла	в	недрах.	Поток	тепла,	поступающий	к	земной	поверхности,	
рассеивается	в	космическое	пространство.	Тепловая	мощность,	теряемая	Землей,	
эквивалентна	2,5	⋅	1013	Вт,	что	в	30	тыс.	раз	превышает	мощность	всех	электро-
станций	мира	и	в	4000	раз	меньше,	чем	количество	тепла,	получаемое	Землей	от	
Солнца	[Eppelbaum	et	al.,	2014].	Земля	постоянно	теряет	тепло,	уходящее	в	косми-
ческое	пространство.	Его	поток	из	недр,	зависящий	от	тепловых	свойств	горных	
пород	так	называемого	глубинного	теплового	потока,	циркуляции	подземных	вод	
и	ряда	других	факторов,	достигая	земной	поверхности,	рассеивается	в	атмосферу	
и	затем	–	в	космическое	пространство.	По	разным	оценкам	такая	потеря	тепла	до-
стигает	4	⋅	1012	Вт.	Считается,	что	меньшую	часть	потери	тепла	планетой	играет	его	
вынос	вулканами,	землетрясениями,	гидротермальными	источниками.	Оценено,	
что	усредненный	по	времени	и	по	поверхности	Земли	тепловой	поток	составляет:

		y поглощаемый	земной	поверхностью	168–324	Вт/м2;
		y излучаемый	–	до	350–390	Вт/м2	[Kiehl	and	Trenberth,	1997].

Тепловой	поток	из	недр	является	важной	характеристикой,	тесно	связанной	
с	геолого-тектоническими	условиями	блоков	земной	коры,	и	в	редких	случаях	вы-
ходит	за	пределы	20–100	мВт/м2.	Его	плотность	определяется	произведением	гео-
термического	градиента	на	коэффициент	теплопроводности.	Значительная	часть	
теплового	потока,	наблюдаемого	в	верхней	части	земной	коры,	создается	в	резуль-
тате	распада	долгоживущих	радиоактивных	элементов,	содержащихся	в	ней.	Дру-
гая	его	часть	поступает	в	подошву	коры	из	мантии.

На	кристаллических	щитах	плотность	теплового	потока	снижается	до	20–
40	мВт/м2,	на	платформах	он	увеличивается	до	50–60	мВт/м2,	а	в	активных	зонах	
(срединно-океанические	рифты,	районы	современного	орогенеза)	–	до	70–80	
и	даже	до	нескольких	сотен	мВт/м2.	По	имеющимся	оценкам	средние	значения	
потока	по	континентам	и	океанам	близки.

Температуру	земных	недр	на	суше	определяют	при	измерениях	электрически-
ми	термометрами	в	буровых	скважинах,	шахтах,	тоннелях.	Специальная	аппара-
тура	используется	для	геотермических	измерений	в	дне	морей	и	океанов.	Глубина,	
до	которой	возможна	регистрация	температуры	на	суше,	ограничена	глубинами	
бурения.	Максимально	достигнутые	глубины	скважин	–	10–12	км.	Ниже	темпе-
ратуру	горных	пород	можно	оценить	лишь	косвенно,	например	в	нижней	части	
земной	коры	и	в	верхней	мантии	–	по	температуре	изливающейся	через	вулканы	
лавы.	На	глубинах	в	сотни	километров	и	вплоть	до	земного	ядра	пределы	ее	изме-
нения	оценивают	расчетами.	Теплопроводность	горных	пород	и	ее	зависимость	
от	температуры,	водонасыщенности	и	давления	для	континентальных	измерений	
устанавливают	в	основном	лабораторными	методами,	а	для	морских	–	обычно	
специальными	морскими	геотермическими	зондами.

Геотермические	исследования	важны	для	различных	теоретических	и	приклад-
ных	направлений	геологического	изучения	земных	недр,	а	также	для	обоснования	
различных	гипотез	происхождения	Земли.	Они	необходимы	для	применения	при	
поисках	и	разведке	месторождений	нефти	и	других	полезных	ископаемых,	а	так-
же	для	практического	использования	подземного	тепла.

Исследования	последних	десятилетий	показали,	что	тепловая	энергия	в	ман-
тии,	с	одной	стороны,	является	основным	механизмом,	движущим	литосферные	
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плиты	от	срединно-океанических	рифтов	к	зонам	субдукции.	Вследствие	этого	
геотермию	стали	рассматривать	как	один	из	геодинамических	разделов	геофизи-
ки.	С	другой	стороны,	тепло,	содержащееся	в	горных	породах,	представляет	со-
бой	источник	геотермальной	энергии,	практическое	освоение	которого	успешно	
ведется	на	протяжении	нескольких	десятилетий.	С	этих	позиций	геотермия	име-
ет	явно	выраженный	прикладной	аспект.

В	60-х	гг.	XX	в.	зародилась	теория	тектоники	плит,	стимулировавшая	изуче-
ние	теплового	потока	на	континентах	и	в	океанах,	а	также	были	начаты	система-
тические	геотермические	исследования	в	мире.	В	1963	г.	для	объединения	усилий	
исследователей	разных	стран	была	создана	Международная	комиссия	по	тепло-
вому	потоку.	Ее	первым	президентом	был	Френсис	Бирч	(F.	Birch).	Дальнейшие	
исследования	по	тепловому	состоянию	недр	Земли	были	продолжены	в	70-х	гг.	
XX	в.	в	связи	с	энергетическим	кризисом.	Развитие	работ	по	практическому	ис-
пользованию	тепла	земных	недр	было	поддержано	ООН.	В	80-х	гг.	XX	в.	была	соз-
дана	Международная	геотермальная	ассоциация.

Изучение	теплового	поля	платформенного	чехла	и	верхней	части	кристалличе-
ского	фундамента	на	доступных	для	исследований	глубинах	(в	скважинах	на	суше	
и	в	донных	илах	акваторий)	–	основа	для	количественной	оценки	основных	гео-
термических	параметров.

Геотермия	предоставляет	количественную	информацию,	необходимую	для	мо-
делирования	протекающих	в	земных	недрах	геодинамических	процессов	и	движу-
щей	их	энергетике	–	в	этом	заключаются	фундаментальные	аспекты	изучения	те-
плового	поля	[Хуторской,	1996].

Быстро	развивающееся	направление	геотермальной	энергетики	требует	от	со-
временного	инженера-геолога	более	глубоких	знаний	по	практическому	освоению	
этого	возобновляемого	природного	ресурса.	Его	использование	не	вызывает	за-
грязнения	окружающей	среды	и	выброса	в	атмосферу	углекислого	газа.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА

Цель	изучаемого	предмета	–	дать	в	сжатой	форме	сведения	о	параметрах	гео-
термического	поля	в	пределах	различных	блоков	земной	коры,	ходе	и	направ-
ленности	тепловых	процессов,	протекающих	в	недрах	планеты,	их	проявлении	
в	доступных	бурению	горизонтах	земной	коры.	Основная	задача	–	предоставить	
в	компактном	виде	накопленную	по	геотермическим	исследованиям	информа-
цию,	включая	последние	достижения	за	10–20	лет,	учитывающие	отечественный	
и	зарубежный	опыт,	а	именно:

		y по	определению	теплового	потока	в	различных	блоках	земной	коры;
		y оценке	роли	различных	факторов	в	создании	его	аномалий;
		y выявлению	связи	между	тепловым	потоком	и	особенностями	геологическо-

го	строения	земной	коры	и	верхней	мантии;
		y аппаратуре	для	геотермических	исследований	на	континентах	и	в	акватори-

ях	морей	и	океанов;
		y оценке	генерации	тепла	вследствие	распада	изотопов	долгоживущих	радио-

активных	элементов;
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		y оценке	теплового	режима	в	разновозрастных	геологических	структурах;	гео-
термометрах;

		y понятиям	о	геотермальной	энергии;
		y геотермическим	методам	разведки	месторождений	полезных	ископаемых,	

в	частности	геотермальных	ресурсов;
		y методам	оценки	извлекаемых	ресурсов	подземного	тепла;
		y практическому	использованию	ресурсов	геотермальной	энергии.

В	предлагаемом	пособии	нет	возможности	рассмотреть	весь	обширный	круг	гео-
термических	проблем,	встречающихся	на	практике,	оно	содержит	основную	инфор-
мацию	о	тепловом	поле	Земли,	направлении	и	области	исследований	этой	науки.

Важнейшие	геотермические	исследования	можно	разделить	на	теоретиче-
ские,	прикладные,	аппаратурно-методические	и	региональные	[Хуторской,	1996].

Теоретические	исследования	направлены	на	изучение	формирования	тепло-
вого	поля	планеты,	механизмов	теплопередачи	в	горных	породах,	тепловой	кон-
векции	в	недрах	Земли,	геодинамической	эволюции	литосферных	плит	и	др.	При-
кладные	ориентированы	на	применение	геотермического	метода:	при	поисках	
и	разведке	отдельных	видов	месторождений	полезных	ископаемых,	оценке	ресур-
сов	геотермальной	энергии,	решении	ряда	геолого-технических	задач,	таких	как	
выявление	мест	нарушения	целостности	обсадных	колонн	в	скважинах,	затруб-
ной	циркуляции	флюидов	и	т.	п.

Для	большинства	проводимых	научных	изысканий	геотермическая	аппарату-
ра	не	производится	промышленностью	большими	сериями.	Вследствие	этого	ап-
паратурно-методическое	направление	связано	с	разработкой	аппаратуры	и	при-
боров	для	геотермических	исследований	на	суше,	в	акваториях	морей	и	океанов,	
а	также	с	созданием	и	совершенствованием	приборов	для	лабораторных	геотерми-
ческих	исследований	(определение	тепловых	свойств	горных	пород,	концентра-
ции	долгоживущих	радиоактивных	элементов	в	горных	породах	и	т.	п.).	Развитие	
геотермических	исследований	требует	разработки	и	совершенствования	методик	
проведения	полевых	и	лабораторных	работ,	в	которых	применяются	методы	ма-
тематической	обработки	получаемых	результатов,	методы	математической	стати-
стики,	приемы	численного	моделирования.

Региональные	исследования	позволяют	выявить	закономерности	распределе-
ния	геотермических	параметров	(температуры,	геотермического	градиента,	плотно-
сти	теплового	потока)	в	обширных	регионах.	Они	тесно	связаны	с	геотермической	
съемкой,	выявлением	геотермических	аномалий	повышенного	и	пониженного	те-
плового	потока,	в	том	числе	в	пределах	глубоких	осадочных	бассейнов	с	развитой	
соляной	тектоникой	и	другими	гео	лого-структурными	неоднородностями,	а	также	
с	составлением	геотермических	карт	и	геолого-геотермических	профилей.

1.3 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕОТЕРМИИ И ЕЕ СВЯЗЬ 
С ДРУГИМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ НАУКАМИ

Тепловое	поле	Земли	привлекало	внимание	человека	еще	в	давние	времена.	Го-
рячие	источники	с	незапамятных	времен	осваивались	людьми	для	хозяйственных	
нужд:	термоминеральная	вода	использовалась	для	удовлетворения	ряда	потреб-
ностей	людей:	приготовления	пищи,	купания,	лечения	кожных	заболеваний	и	др.	
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Наблюдения	за	извержениями	вулканов	и	потоками	стекающей	раскаленной	лавы	
сыграли	роль	в	формировании	религиозных	и	мифологических	представлений	
о	строении	мира.

Начало	изучения	теплового	поля	Земли	уходит	корнями	в	дохристианские	
времена.	Извержение	вулкана	Везувий	в	73	г.	до	н.	э.	наблюдал	Плиний	Старший.	
Возможно,	что	подобное	накопление	информации	началось	еще	раньше,	в	III	в.	
до	н.	э.,	когда	великий	философ	Эмпедокл	для	ведения	наблюдений	поселился	
в	башне	на	склоне	Этны.	Количественные	методы	в	геотермию	были	введены,	как	
отмечалось,	после	изобретения	термометра	в	начале	XVIII	в.

В	Российской	империи	наблюдения,	отмечавшие	геотермальные	проявления,	
проводились	Академией	наук	еще	в	первой	половине	XVIII	в.	Академик	И.	Г.	Гме-
лин-старший	обнаружил	многолетнюю	мерзлоту,	П.	С.	Паллас	наблюдал	очаг	
подземного	горения	битуминозных	мергелей	в	районе	горы	Янган-тау	на	Юж-
ном	Урале	[Хуторской,	1996].	Э.	Лаксман	измерил	температуру	горячих	источни-
ков	на	побережье	Байкала.

Великий	 землепроходец	 С.	П.	Крашенинников	 в	экспедиции	 по	Сибири	
в	1733–1736	гг.	изучал	теплые	источники	р.	Онон,	минеральные	горячие	источ-
ники	в	бассейне	рек	Баргузина	и	Горячая.	С	1737	по	1741	г.	путешествуя	по	Кам-
чатке,	он	отмечал	обилие	проявлений	геотермальной	активности	горячих	гейзеров	
в	долинах	рек	Паужетка	и	Банная,	наблюдал	за	извержением	вулкана	Толбачик.

Издавна	были	известны	места	«вечного	огня»	в	Азербайджане,	образовавши-
еся	за	счет	выхода	по	разломам	природного	газа,	местное	население	поклонялось	
ему	как	святыне.	На	месте	этого	поклонения	в	наши	дни	реконструирован	музей	
огня	в	Балаханах	вблизи	Баку	с	кельями	для	огнепоклоников	(рис.	1.2).

Первые	определения	плотности	теплового	потока	в	скважинах,	как	отмеча-
лось,	были	опубликованы	в	1939	г.,	а	в	морских	акваториях	начаты	после	создания	
морских	геотермических	зондов	–	только	в	1952	г.,	в	СССР	–	с	конца	50-х	гг.	XX	в.

В	Советском	Союзе	успешное	развитие	геотермических	исследований	свя-
зано	с	именами	многих	ученых,	внесших	вклад	в	различные	разделы	геотермии:	
В.	Т.	Балобаев,	Г.	В.	Богомолов,	Г.	И.	Буачидзе,	И.	В.	Голованова,	В.	В.	Гордиенко,	
Д.	Ю.	Демежко,	А.	Д.	Дучков,	Ю.	Д.	Дядькин,	О.	В.	Завгородняя,	В.	П.	Коболев,	
В.	И.	Кононов,	А.	Р.	Курчиков,	Р.	И.	Кутас,	В.	Г.	Левашкевич,	С.	В.	Лысак,	Е.	А.	Лю-
бимова,	 У.	И.	Моисеенко,	 А.	Ш.	Мух-
таров,	 О.	И.	Парфенюк,	 Б.	Г.	Поляк,	
Ю.	А.	Попов,	Я.	Б.	Смирнов,	Л.	С.	Со-
колова,	 Е.	И.	Суетнова,	 Ю.	В.	Хачай,	
М.	Д.	Хуторской,	Л.	А.	Цыбуля,	Э.	Б.	Че-
калюк,	Ю.	Г.	Шварцман	и	др.

В	 Беларуси	 первые	 результаты	 ис-
следований	теплового	потока	по	При-
пятскому	прогибу	были	опубликованы	
Д.	Г.	Протасеней	 в	1962	г.	 [Протасеня,	
1962	а;	1962	б].	Глобальные	обобщения	
по	тепловому	потоку	стали	возможными	
после	создания	первых	каталогов	[Lee,	
Uyeda,	1965;	Jessop	et	al.,	1976].	Прибли-

Рис. 1.2.	Реконструкция	музея	огня	
вблизи	Баку,	Азербайджан	(фото	автора)
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зительно	в	эти	годы	появились	и	региональные	геотермические	обобщения	для	
разновозрастных	геологических	структур	отдельных	регионов	мира.	В	этот	пери-
од	была	выявлена	зависимость	плотности	теплового	потока	от	возраста	геологи-
ческих	структур	[Поляк,	Смирнов,	1968].	В	значительной	мере	развитию	регио-
нальных	геотермических	исследований	способствовали	нефтепоисковое	бурение	
в	глубоких	осадочных	бассейнах	и	бурение	скважин	на	шельфе.

C	точки	зрения	эволюции	Земли,	насчитывающей	около	4,6	млрд	лет,	и	ее	те-
плового	поля	считается,	что	в	настоящее	время	она	находится	в	режиме	остыва-
ния.	В	течение	своего	формирования	она,	как	и	другие	объекты	Солнечной	си-
стемы,	прошла	через	ряд	стадий	аккреции	из	пылевого	облака	к	формированию	
магматического	океана.	При	этом	происходило	разделение	вещества	по	плот-
ности,	остывание,	формирование	литосферы,	имели	место	периоды	оживления	
вулканизма	и	метаморфизма,	сопровождавшиеся	глобальными	и	региональными	
процессами	обдукции,	субдукции,	орогении,	распределением	долгоживущих	ра-
диоактивных	элементов	и	т.	д.

Одни	процессы,	протекающие	в	недрах	Земли,	связаны	с	накоплением	тепла,	
его	выделением	вследствие	распада	радиоактивных	элементов,	стратификацией,	
магматизмом	и	т.	д.,	другие	–	вулканизм,	обдукция,	орогения,	горячие	источники	
и	т.	п.,	а	также	перенос	холодного	вещества	на	значительные	глубины,	проникно-
вение	воды	в	глубокие	горизонты	в	коре	вплоть	до	мантии,	субдукция	–	приводят	
к	передаче	тепла	к	земной	поверхности.	Ряд	процессов:	солнечная	радиация,	те-
плогенерация	при	распаде	долгоживущих	радиоактивных	элементов,	химические	
превращения	и	т.	д.	предохраняют	Землю	от	ее	быстрого	охлаждения.	Эти	процессы	
влияют	на	ее	изменяющийся	тепловой	режим	планеты	на	каждом	этапе	эволюции.

Первой	научной	теорией	формирования	планет	была	«теория	вихрей»,	вы-
двинутая	Р.	Декартом.	Согласно	ей	Вселенная	наполнена	вихрями	вращающих-
ся	вокруг	Солнца	и	сталкивающихся	частиц.	Само	Солнце	было	сформировано	
из	сгустившихся	частиц	большого	вихря.	Планеты	же	сформировались	из	частиц	
меньших	вихрей	[Descartes,	2016;	Eppelbaum	et	al.,	2014].	Космогоническая	тео-
рия	выдвинута	шведским	ученым	Э.	Сведенборгом	(Swedenborg)	в	1734	г.	и	развита	
И.	Кантом	и	П.	С.	Лапласом.	Она	известна	как	теория	Канта	–	Лапласа.	Соглас-
но	ей	считалось,	что	Земля	сформировалась	в	ходе	остывания	из	первоначально	
расплавленного	состояния.	Позже	эта	гипотеза	была	отклонена,	поскольку	не	со-
гласовывалась	с	другими	астрономическими	и	геологическими	фактами,	включая	
геохимические	данные	о	возрасте	Земли.	Последний	оказался	значительно	боль-
ше	времени,	необходимого	для	остывания	земного	шара.

Выдвигаются	и	иные	гипотезы.	Суть	одной	из	них	заключается	в	том,	что	пла-
неты	образовались	в	результате	прохождения	другой	звезды	вблизи	Солнца.	Это	
привело	к	удалению	и	оттоку	от	Солнца	большого	количества	материи	и	одно-
временно	–	от	прошедшей	мимо	звезды.	Так	сформировалась	Солнечная	система	
[Woolfson,	1964].	Кроме	этого,	существует	еще	один	вариант	теории	Канта	–	Ла-
пласа	–	так	называемая	планетозимальная	теория,	предложенная	Т.	Чамберли-
ном	(Chamberlin)	и	Ф.	Моултоном	(Moulton)	в	1901–1905	гг.	Около	1916	г.	Джинс	
(Jeans)	выдвинул	«приливную	теорию»,	согласно	которой	на	Солнце	воздейство-
вала	массивная	проходящая	звезда,	которая	отделила	часть	материи	от	Солнца,	
за	счет	него	и	сформировались	планеты.
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В	наши	дни	выдвигаются	и	другие	гипотезы	[Eppelbaum	et	al.,	2014].	В	1941	г.	
О.	Ю.	Шмидт	предложил	гипотезу	о	прохождении	Солнца	через	плотное	межпла-
нетное	облако,	в	результате	чего	сформировались	планеты.	Впоследствии	материал	
протопланет	уплотнялся,	он	постепенно	разогревался	как	за	счет	гравитационной	
дифференциации	вещества,	так	и	в	результате	распада	изотопов	долгоживущих	
радиоактивных	элементов.

Из	созданной	О.	Ю.	Шмидтом	научной	группы	в	1945	г.	был	сформирован	от-
дел	эволюции	Земли	в	Институте	теоретической	геофизики	(ныне	Институт	фи-
зики	Земли	РАН	имени	О.	Ю.	Шмидта).	Развивая	гипотезу	своего	руководителя,	
сотрудники	отдела	ее	глубоко	переработали.	В	итоге	к	1960-м	гг.	В.	Сафоновым,	
учеником	О.	Ю.	Шмидта,	был	предложен	следующий	классический	сценарий	
образования	планетной	системы.	При	сжатии	первичной	туманности	(примерно	
5–10	%	вещества)	образуется	газопылевой	диск	вокруг	Солнца.	Из-за	аэродина-
мического	трения	пыль	быстро	оседает	сквозь	газ	около	плоскости	диска	и	фор-
мирует	тонкий	пылевой	субдиск.	В	нем	возникают	сгущения,	из	которых	вырас-
тают	планетезимали	–	скрепляемые	гравитационными	силами	плотные	объекты	
примерно	километрового	размера.	Они	укрупняются	в	столкновениях,	формируя	
зародыши	планет	диаметром	тысячи	километров,	которые	своим	притяжением	
собирают	остатки	газа,	пыли	и	более	мелких	планетезималей	[Гипотеза	Шмидта,	
2016].	Двигаясь	по	близким	траекториям,	зародыши	планет	возмущают	орбиты	
друг	друга.	Они	все	сильнее	отклоняются	от	своих	прежних	«зон	питания»,	пере-
ходя	порой	на	вытянутые	орбиты,	которые,	пересекаясь,	ведут	к	столкновениям.	
Хотя	скорость	столкновения	достигает	нескольких	километров	в	секунду,	тысяче-
километровые	протопланеты	неспешно	вминаются	друг	в	друга	и	почти	вся	энер-
гия	удара	переходит	в	тепло.	Вещество	плавится,	и	в	нем	начинается	медленное	
гравитационное	фракционирование:	железо	и	никель	«тонут»,	образуя	ядра	буду-
щих	планет,	а	более	легкие	соединения,	в	основном	силикаты	и	лед,	поднимают-
ся	ближе	к	поверхности.	Конечно,	при	особенно	сильных	ударах,	которые	чаще	
случаются	во	внутренней	части	диска,	где	выше	скорость	орбитального	движения,	
часть	вещества	может	быть	выброшена	в	окружающее	пространство.	Возможно,	
именно	так,	за	счет	ударной	потери	внешних	силикатных	пород,	у	Земли	появил-
ся	спутник	–	Луна	[Гипотеза	Шмидта,	2016].

При	этом	на	протопланетной	стадии	основным	источником	энергии	была	
энергия	аккреции	холодного	вещества.	Величина	энергии	аккреции	огромна	–	
23	·	1031	Дж.	Часть	этой	энергии	(примерно	15	%)	ушла	на	упругое	сжатие	вещества	
в	земных	недрах,	но	и	оставшейся	энергии	было	достаточно	для	разогрева	Зем-
ли.	По	оценкам	В.	С.	Сафронова,	процесс	формирования	Земли	длился	108	лет,	
поэтому	энергия	аккреции	не	расплавила	земное	вещество	полностью.	Темпера-
тура	недр	повышалась	постепенно	и	достигла	к	концу	протопланетного	периода	
+1500	°С	на	глубине	500	км	в	мантии.	Таким	образом,	первичная	энергия	сыграла	
свою	главную	роль	в	младенческом	возрасте	планеты	[Хуторской,	1996].

Вклад	энергии	радиоактивного	распада	в	энергетический	баланс	Земли	также	
оценивается	по-разному.	За	первые	200	млн	лет	существования	Земли	практиче-
ски	полностью	распались	короткоживущие	радиоактивные	изотопы,	выделяющие	
заметную	долю	тепла:	26Al,	10Be,	60Fe,	36Cl,	имеющие	период	полураспада	106–
107	лет.	Заметно	уменьшилось	и	количество	долгоживущих	изотопов:	87Rb,	115In,	
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148Sm,	235U,	238U,	232Th	и	40K.	Считают,	что	три	последних	изотопа	обеспечивают	
основной	вклад	в	современный	тепловой	режим,	поскольку	их	энергия	распада	
в	103–104	раз	больше	энергии	распада	остальных	изотопов.	Общий	вклад	радио-
генной	энергии	оценивается	в	(0,4–2,0)	·	1031	Дж	[Хуторской,	1996].	Выделение	
радиогенного	тепла	спровоцировало	процесс	гравитационной	дифференциации	
геосфер,	т.	е.	формирование	внешнего	и	внутреннего	ядра,	мантии	и	земной	коры.

Наибольшая	энергия,	выделившаяся	за	геологический	период	развития	Земли,	
связана	с	процессом	образования	земного	ядра.	По	оценкам	она	составляет	(1,45–
4,60)	·	1031	Дж	[Хуторской,	1996].	Пик	выделения	гравигенной	энергии	приходится,	
по-видимому,	на	период	(2–3)	·	109	лет	тому	назад,	когда	сформировались	прото-
континентальные	блоки,	затем	доля	гравигенной	энергии	уменьшалась,	хотя	сей-
час,	вероятно,	она	превышает	величину	радиогенной	энергии.

Оценки	энергии	приливного	трения	дают	значения	(0,3–0,4)	·	1031	Дж,	кото-
рые	приводятся	в	большинстве	публикаций.	Выделение	тепла	вследствие	радио-
активного	распада	и	приливного	трения	преобладало	над	энергией	гравитацион-
ной	дифференциации	лишь	на	самых	ранних	этапах	развития	Земли.	Однако	через	
миллиард	лет	после	образования	планеты	ведущим	становится	процесс	образова-
ния	земного	ядра	и	процесс	плотностной	дифференциации	мантии.

Интенсивное	выделение	аккреционной,	приливной	и	радиогенной	энергии	
привело	к	разогреву	недр	планеты,	что	могло	вызвать	плавление	оксидов	железа.	
Они	начали	тонуть	из-за	большей	по	сравнению	с	силикатными	породами	плотно-
сти	и	образовали	земное	ядро.	Дифференциация	ядра	еще	больше	повысила	тем-
пературу	недр,	при	этом	возникло	плавление	базальтов,	их	излияние	на	земную	
поверхность	и	внедрение	в	верхние	геосферы.	Это	обусловило	расслоение	мантии	
и	образование	литосферы,	астеносферы,	а	затем	и	земной	коры.

В	начальный	период	жизни	планеты	стала	разогреваться,	с	возникновением	
активных	геологических	процессов,	т.	е.	3,7	млрд	лет,	гораздо	интенсивнее	стали	
происходить	теплопотери,	что	привело	к	выравниванию	скоростей	теплогенера-
ции	и	теплопотерь.

Скорость	распространения	тепла	в	мантии	соизмерима	со	скоростью	протека-
ния	геологических	процессов,	очевидно,	из-за	того,	что	тепловая	энергия	излуча-
ется	после	многочисленных	трансформаций	в	геологических	процессах,	представ-
ляющих	работу	деформаций	скалывания	и	сжатия	(растяжения),	а	также	работу	
фазовых	и	физико-химических	преобразований	вещества.

Деформации	скалывающего	типа	реализуются	в	виде	пластического	течения	
и	нарушения	сплошности	среды,	оро-	и	эпейрогенеза,	складчатости,	т.	е.	прак-
тически	всех	типов	тектонических	деформаций.	При	этом	питающая	их	энергия	
частично	переходит	в	свободную	энергию	возникающих	поверхностей	разрыва,	
частично	–	в	скрытую	теплоту	образования	в	разломных	зонах	новых	минералов,	
например	руд.	Главный	же	вид	трансформации	–	это	переход	энергии	в	тепло	тек-
тонического	трения	(фрикционное	тепло)	[Хуторской,	1996].	Оно	является	их	обя-
зательным	следствием,	приводя	к	нагреванию	и	даже	плавлению	горных	пород.	
Некоторые	исследователи	отводят	главную	роль	фрикционному	теплу	как	энер-
гетическому	источнику	тектонических	процессов.

Релаксация	напряжений,	накопленных	в	массивах	горных	пород,	часто	про-
является	в	виде	землетрясений.	Почти	вся	энергия	землетрясений	сосредоточена	
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в	относительно	тонком	верхнем	слое	Земли	(примерно	100	км).	Распространяясь	
в	толще	горных	пород,	упругие	сейсмические	колебания	постепенно	затухают,	
вызывая	их	нагревание	и	приводя	к	трению	во	вновь	образующихся	разломах.	В	
результате	этого	происходит	некоторое	увеличение	теплового	потока	через	по-
верхность	Земли.	Наибольшая	часть	сейсмической	энергии	(до	95	%)	выделяется	
в	двух	крупных	складчатых	поясах	–	Тихоокеанском	и	Альпийско-Гималайском.

В	качестве	еще	одного	фактора,	имеющего	энергетический	эффект,	можно	вы-
делить	складкообразование	в	земной	коре.	Установлено,	что	75	%	от	общего	эф-
фекта	связано	с	пластической	деформацией	горных	пород	и	расходуется	на	необ-
ратимые	изменения	формы	и	объема	геологических	тел	[Хуторской,	1996].

Работа	фазовых	и	химических	превращений	земного	вещества	совершается	
главным	образом	за	счет	гравигенной	энергии.	С	этим,	видимо,	связано	существо-
вание	поверхности	Мохоровичича,	а	также	волновода	на	глубинах	400–1000	км	
в	верхней	мантии	и	границы	между	ядром	и	мантией.

Количественно	затраты	энергии	на	формирование	глубинных	геосфер	оценива-
ются	в	(1,6–2,2)	·	1031	Дж.	Прогрессивный	метаморфизм	является	эндотермическим	
процессом,	он	увеличивает	скрытый	резерв	внутренней	энергии.	Аналогичную	роль	
играют	и	процессы	седиментогенеза,	при	которых	в	осадках	аккумулируется	сол-
нечное	тепло.	При	этом	удельный	эффект	метаморфизма	и	седиментогенеза	срав-
нительно	мал.	Он	не	превышает	105	Дж/кг,	что	эквивалентно	плотности	теплового	
потока	в	десятые	или	даже	сотые	доли	мВт/м2.	Процессы	же	гипергенеза	–	окис-
ление,	гидратация,	растворение	и	гидролиз	–	имеют	экзотермическую	направлен-
ность	и	характеризуются	теми	же	величинами	в	энергетических	единицах,	т.	е.	обе-
спечивают	переход	резерва	энергии	в	подвижную	часть	энергетического	баланса.

Расходная	часть	энергетического	баланса	поддается	непосредственному	изме-
рению.	Она	состоит	из	двух	видов	потери	Землей	ее	внутренней	энергии:	в	виде	
кондуктивного	теплового	потока	и	конвективного	выноса	тепла	при	вулканизме	
и	гидротермальной	деятельности.

Кондуктивный	тепловой	поток	на	земном	шаре	изучен	неравномерно.	Для	ба-
лансовых	расчетов	можно	оперировать	его	средней	величиной.	Он	составляет	56	
и	78	мВт/м2	для	континентов	и	океанов	соответственно.	Тогда	вынос	энергии	кон-
дуктивным	путем	оценивается	в	3,1	·	1013	Вт,	или	1021	Дж/год.	Считают,	что	за	весь	
геологический	период	развития	Земли	потери	тепла	в	космическое	пространство	
составили	примерно	0,45	·	1031	Дж.	Конвективный	же	вынос	имеет	место	в	огра-
ниченной	части	земной	поверхности	–	в	вулканических	областях	переходных	зон	
и	в	рифтовых	зонах	континентов	и	океанов.	После	открытия	глобальной	системы	
срединно-океанических	рифтов	протяженностью	60	000	км	пришлось	пересмо-
треть	прежние	оценки	роли	конвективного	выноса	тепла	из	земных	недр,	так	как	
практически	во	всех	рифтах	из	их	центральных	долин	происходит	разгрузка	маг-
мы	и	термальных	вод	[Хуторской,	1996].

По	расчетам	Б.	Г.	Поляка,	вынос	тепла	вулканизмом	суши	оценивается	в	(0,38–
13,2)	·	1018	Дж/год,	гидротермами	суши	–	(1,9–2,8)	·	1018	и	срединно-океанически-
ми	рифтами	–	(0,44–3,46)	·	1018	Дж/год.	Эти	оценки	мощности	менялись	во	вре-
мени,	поскольку	периоды	резкого	возрастания	вулканизма	сменялись	периодами	
относительной	пассивности.	Вероятно,	то	же	можно	сказать	и	о	гидротермальной	
деятельности.
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Оценки	показывают,	что	мощность	кондуктивного	выноса	на	два	порядка	
больше,	чем	мощность	конвекции.	Можно	рассчитать	мощность	суммарных	те-
плопотерь	Земли.	Она	равна	4,2	·	1013	Вт,	или	1,3	·	1021	Дж/год,	что	дает	величину	
приблизительно	0,5	·	1031	Дж.	Эта	цифра	существенно	ниже,	чем	общее	энерго-
выделение	в	Земле	за	всю	ее	историю	и	в	три	раза	ниже	современного	теплосо-
держания.

Проблема	энергетического	баланса	еще	далека	от	разрешения.	Следователь-
но,	роль	геотермии	в	познании	энергетического	состояния	Земли	является	опре-
деляющей,	а	это	значит,	что	без	информации	о	тепловом	поле	не	представляется	
возможным	решить	основную	задачу	теоретической	геологии	–	изучение	эволю-
ции	нашей	планеты.

Геотермические	исследования	долго	носили	нерегулярный	характер.	Только	
в	конце	XIX	в.	строительство	шахт	и	рудников,	а	также	развитие	нефтедобыва-
ющей	промышленности	вызвали	потребность	в	расширении	и	систематизации	
геотермических	исследований.	Но	геотермия	по-прежнему	отставала	от	разви-
тия	других	геофизических	методов:	гравиметрии,	магнитометрии,	геоэлектрики,	
сейсмологии,	поскольку	они	были	больше	востребованы	при	поисках	и	разведке	
полезных	ископаемых.	Только	в	течение	последнего	полувека,	когда	появилась	
технология	извлечения	подземного	тепла	для	практических	целей,	возник	вопрос	
об	использовании	геотермальной	энергии.	Это	вызвало	потребность	в	обобщении	
накопленных	материалов	наблюдений.

Развитие	геотермии	как	раздела	геофизики	ускорили	три	важных	открытия	
в	середине	60-х	гг.	XX	в.:	1)	примерное	равенство	тепловых	потоков	на	континен-
тах	и	в	океанах;	2)	высокие	тепловые	потоки	в	рифтовых	зонах;	3)	связь	теплового	
потока	с	возрастом	геологических	структур	[Поляк,	Смирнов,	1968].

Дальнейшие	исследования	показали,	что	тепловая	энергия	земных	недр	созда-
ет	конвективные	потоки	в	мантии,	она	является	движущим	механизмом	тектоники	
литосферных	плит,	возникновения	орогенных	процессов,	срединно-океанических	
рифтов	и	глубоководных	желобов.	Стало	понятно,	что	без	анализа	геотермическо-
го	поля	планеты	невозможно	разработать	адекватную	геодинамическую	концеп-
цию.	Природа	движущих	сил	при	формировании	и	разрушении	литосферных	плит	
тесно	связана	с	тепловым	режимом	в	дивергентных	и	конвергентных	зонах.	Они,	
в	свою	очередь,	связаны	с	глобальной	конвекцией	в	астено	сфере,	мантии	и	ядре.

Геотермия	изучает	тепловое	поле	верхних	горизонтов	земной	коры,	доступных	
для	изучения	с	использованием	скважин,	а	также	тепловой	режим	и	энергетиче-
ский	баланс	на	глубинах,	недоступных	бурению.	В	конечном	счете	геотермия	пре-
доставляет	информацию	для	понимания	природы	движущих	сил	геологической	
эволюции	океанов	и	континентов.	Косвенные	данные	о	температуре	нижней	коры	
и	верхней	мантии	можно	получить	с	помощью	геотермических	моделей,	которые	
дают	возможность	оценить	ее	значения	вплоть	до	земного	ядра.

Особенно	быстро	геотермическая	наука	стала	развиваться	с	60-х	гг.	XX	в.	По-
сле	1970-х	гг.	изучению	геотермических	условий	недр	был	придан	практический	
интерес	–	использование	земного	тепла	в	качестве	энергетического	ресурса.	Тогда	
стало	очевидно,	что	подземное	тепло	можно	применять	для	выработки	электро-
энергии,	отопления	и	горячего	водоснабжения,	сушки	в	различных	технологиче-
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ских	процессах	и	для	многих	других	назначений.	Геотермия	стала	одной	из	основ-
ных	равноправных	геологических	дисциплин.	Интерес	к	ее	изучению	значительно	
возрос	в	последние	десятилетия	в	связи	с	тем,	что	геотермальная	энергия,	относя-
щаяся	к	возобновляемым	источникам	энергии,	активно	осваивается	человеком.	
Повышение	спроса	на	нее	вызвано	растущим	населением	планеты,	необходимо-
стью	снижения	выброса	в	атмосферу	углекислого	газа	для	ослабления	парнико-
вого	эффекта.

Геотермия	имеет	и	важный	прикладной	аспект	–	практическое	использование	
геотермальных	ресурсов	(геотермальная	энергетика),	стимулировавшее	в	целом	
ускоренное	развитие	геотермических	исследований.	Поскольку	подземное	тепло	
является	возобновляемым	источником	энергии,	во	многих	странах	мира	геотер-
мальная	энергетика	стала	составной	частью	национальных	энергетик,	направлен-
ная	как	на	выработку	электроэнергии,	так	и	на	теплоснабжение	различных	объек-
тов.	Ее	применение	способствует	развитию	национальных	экономик,	в	том	числе	
промышленного	производства	в	быстроразвивающихся	странах	Азии,	Африки,	
Латинской	Америки.	Основное	увеличение	спроса	на	энергию	в	мире	прогнози-
руется	в	следующих	десятилетиях,	особенно	в	развивающихся	странах	на	фоне	
ожидаемого	роста	цен	на	добычу	нефти	и	природного	газа.	Рост	экономики	оста-
ется	основным	двигателем	спроса	на	энергию.	Предполагается,	что	рост	мирово-
го	ВВП	на	3,5	%	произойдет	в	2013–2040	гг.,	т.	е.	более	чем	в	2,5	раза	от	своего	со-
временного	значения	[World	...	,	2015].

По	прогнозам	международного	энергетического	агентства	(IEA)	в	мировом	
энергетическом	обзоре	за	2015	г.	(WEO	2015)	спрос	на	мировое	потребление	пер-
вичной	энергии	в	большинстве	регионов	мира	увеличится,	а	в	Китае	и	Индии	
превысит	1000	млн	т	в	эквиваленте	условного	топлива	(рис.	1.3)	[World	...	,	2015].

Еще	в	своем	мировом	энергетическом	обзоре	за	2010	г.	(WEO	2010)	IEA	про-
гнозировало,	что	спрос	на	мировое	потребление	первичной	энергии	увеличится	
до	значений	между	14	900	и	18	000	млн	т	условного	топлива	[IEA,	2010].	Прогно-
зируется,	что	выработка	первичной	энергии	приведет	к	снижению	использования	

Рис. 1.3.	Изменение	спроса	на	энергию	в	2014–2040	гг.		
по	регионам	мира	[World	...	,	2015]
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ископаемых	видов	топлива	(нефть	и	нефтепродукты,	природный	газ,	каменный	
уголь	и	т.	д.)	вследствие	истощения	разрабатываемых	месторождений	и	произой-
дет	расширение	применения	возобновляемых	источников,	в	том	числе	и	геотер-
мальной	энергии.

1.4. ГЕЛИОТЕРМОЗОНА И ГЕОТЕРМОЗОНА

Тепловое	поле	земных	недр	формируют	внутриземные	и	внешние	процес-
сы.	Внешним	источником	является	солнечная	радиация,	падающая	на	Землю,	
при	этом,	как	отмечалось,	глубина	проникновения	ее	суточных	колебаний	со-
ставляет	приблизительно	0,9–1,2	м,	т.	е.	она	распространяется	только	на	почву	
и	подпочвенный	слой,	а	глубина	проникновения	сезонных	колебаний	достига-
ет	15–30	м.	Сезонные	колебания	в	зависимости	от	типа	горных	пород,	их	прони-
цаемости	и	широты	местности	могут	достигать	глубины	до	50	м,	иногда	больше	
(гелиотермозона).	Они	значительно	меньше	в	зоне	развития	многолетнемерзлых	
пород.	Начиная	примерно	с	некоторой	глубины	(нейтрального	слоя),	круглого-
дично	держится	постоянная	температура,	зависящая	не	от	ее	сезонных	колеба-
ний	на	земной	поверхности,	а	от	широты	местности.	В	средних	широтах	темпера-
тура	нейтрального	слоя	изменяется	приблизительно	от	+6	до	+12	°C.	Однако	это	
значение	существенно	зависит	от	особенностей	геологического	строения	каждо-
го	отдельно	взятого	блока	земной	коры.	Ниже	гелиотермозоны	происходит	мо-
нотонное	увеличение	температуры	с	глубиной	(геотермозона).	На	глубинах	ниже	
нейтрального	слоя	температура	не	зависит	от	ее	изменений	на	поверхности	под	
влиянием	сезонных	факторов.

С	каждыми	следующими	100	м	глубины	температура	повышается	приблизи-
тельно	на	3	°C.	Ее	рост	вызван	существованием	внутренних	источников	тепла	
в	горных	породах.	К	ним	относят	распад	долгоживущих	радиоактивных	изото-
пов,	гравитационную	дифференциацию	вещества,	приливное	трение,	метамор-
физм	и	фазовые	переходы.	Главным	же	источником	внутреннего	тепла	большин-
ство	ученых	считают	распад	радиоактивных	элементов	U,	Th,	K.	По	мнению	же	
других	специалистов,	основную	роль	играет	гравитационная	дифференциация	
вещества.

В	гелиотермозоне	температура	горных	пород	в	течение	года	может	варьиро-
вать	иногда	в	широком	диапазоне.	Амплитуда	ее	сезонных	колебаний	изменя-
ется	по	величине	и	фазе	на	разной	глубине	горных	пород	в	зависимости	от	их	
теплопроводности	и	проницаемости	и	быстро	уменьшается	с	глубиной.	Харак-
тер	сезонных	колебаний	температуры	в	приповерхностной	части	геологическо-
го	разреза	зависит	от	широты	местности,	климатической	зоны,	наличия	водо-
упоров	и	др.	(рис.	1.4).

В	средних	широтах	температура	на	земной	поверхности	может	колебаться	при-
близительно	от	–30	°С	зимой	до	+30	°С	летом.	При	этом	ее	амплитуда	колебания	
от	зимы	к	лету,	распространяясь	в	горные	породы,	постепенно	затухает	до	так	на-
зываемого	нейтрального	слоя	–	глубины,	на	которой	температура	остается	неиз-
менной	в	течение	всего	года	(рис.	1.5).	Поэтому	при	регистрации	термограммы	
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Рис. 1.4.	Пример	сезонного	изменения	температуры	во	времени		
	[Temperature	penetration,	2016,	с	изменениями]

Рис. 1.5.	Термограммы	в	гелиотермозоне	в	течение	года		
на	глубине	проникновения	от	0	до	17	м	температурной	волны	в	горные	породы	

[Temperature	penetration,	2016,	с	изменениями]
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форма	кривой	в	пределах	гелиотермозоны	будет	зависеть	от	сезона	года,	в	тече-
ние	которого	выполнялись	скважинные	измерения.	Ниже	ее	будет	наблюдаться	
монотонное	увеличение	температуры	с	глубиной.

Следует	помнить,	что	глубина	до	слоя	неизменной	в	течение	года	температу-
ры	верна	только	для	используемой	чувствительности	скважинных	термометров.	
Если	их	чувствительность	увеличится	на	порядок,	то	глубину	распространения	ге-
лиотермозоны	тоже	придется	пересматривать.	Для	определения	внутренней	тем-
пературы	Земли	и	ее	теплопотерь	инсоляционные	процессы	не	имеют	значения.	
Можно	принять,	что	в	исторических	масштабах	времени	температура	оставалась	
неизменной,	а	в	геологических	–	менялась	не	более	чем	на	50	°С.

Темп	нарастания	температуры	с	глубиной	в	геотермозоне	(рис.	1.6)	опреде-
ляется	рядом	факторов,	среди	них	–	теплопроводность	слоев	горных	пород,	их	
проницаемость,	генерация	тепла	за	счет	распада	радиоактивных	элементов	и	др.

Результаты	геотермической	съемки	применяют	как	для	определения	законо-
мерностей	распределения	геотемпературного	поля,	так	и	особенностей	рассматри-
ваемой	территории	для	обнаружения	либо	оконтуривания	месторождений	полез-
ных	ископаемых,	выделения	областей	питания	и	разгрузки	подземных	вод	и	т.	п.

Сведения	о	тепловых	свойствах	горных	пород,	их	температуре	необходимы	
при	использовании	термических	методов	извлечения	нефти,	оттаивании	и	замо-
раживании	пород	при	проходке	шахтных	стволов	в	обводненных	породах	и	т.	п.	
[Теплопроводность	массива,	2016].

Рис. 1.6.	Выделение	гелиотермозоны	и	геотермозоны	
на	термограмме	скважины	Булавки-41		

(Оршанская	впадина)



Контрольные вопросы

1.		Когда	 были	 изобретены	 температурные	 шкалы	 Фаренгейта,	 Реамюра	
и	Цельсия?

2.		Как	описывал	изменение	температуры	с	глубиной	Г.	Агрикола?
3.		Когда	и	кто	начал	первые	геотермические	наблюдения	в	Российской	им-

перии?
4.		Что	следует	понимать	под	терминами	«тепловое	поле»,	«геотемпературное	

поле»	и	«геотермическое	поле»?
5.		Имеет	ли	тепловое	поле	границы	в	земных	недрах?
6.		Что	изучает	геотермия?
7.		Какие	основные	задачи	решает	геотермия?
8.		Когда	было	выполнено	первое	измерение	температуры	в	скважине	в	Европе?
9.		С	именами	каких	ученых	связано	возникновение	геотермии	в	СССР?

10.		До	каких	глубин	распространяются	суточные	и	сезонные	колебания	темпе-
ратуры	на	земной	поверхности?

11.		Какую	тепловую	мощность	теряет	Земля	в	космическое	пространство?
12.		До	каких	глубин	имеются	геотермические	измерения	в	скважинах?
13.		Какая	энергия	управляет	движущим	механизмом	литосферных	плит?
14.		Как	связаны	геотермические	исследования	с	освоением	подземного	тепла?
15.		Что	определяют	понятия	«гелиотермозона»	и	«геотермозона»?
16.		Какие	цели	преследуют	региональные	геотермические	исследования?
17.		Как	оценивалась	роль	теплового	поля	планеты	в	ходе	ее	эволюции?
18.		Приведите	краткие	сведения	о	разных	гипотезах	эволюции	Земли.
19.		Какие	три	важных	открытия	ускорили	развитие	геотермии?
20.		Что	представляет	собой	геотермальная	энергия?
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Г л а в а  2
ВИДЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ЗЕМЛЕ. 

ОСНОВНЫЕ ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Понятия	«геотермический градиент»,	«коэффициент теплопроводности»,	«коэф-
фициент температуропроводности»,	«коэффициент теплоемкости»,	«плотность те-
плового потока»,	«величина теплогенерации»,	которые	употребляются	в	настоящем	
пособии,	можно	объединить	под	одним	названием	–	«геотермические параметры».

Как	отмечалось,	по	современным	представлениям	Земля	после	ее	образова-
ния	была	холодным	телом.	Затем	распад	радиоактивных	элементов	постепенно	
ее	разогревал.	Однако	в	результате	излучения	тепла	с	поверхности	в	околоземное	
пространство	происходило	и	ее	охлаждение.	Образовались	относительно	холодная	
литосфера	и	земная	кора.	В	глубоких	горизонтах	коры	отмечается	высокая	темпе-
ратура.	Ее	рост	можно	наблюдать	непосредственно	в	глубоких	буровых	скважинах	
и	шахтах,	а	также	при	извержении	вулканов.	Изливающаяся	вулканическая	лава	
имеет	температуру	+1200	...	+1300	°C.	Внутреннюю теплоту	(энергию)	Земли	мож-
но	разложить	на	ряд	составляющих	(рис.	2.1).	Одна	часть	расходуется	на	соверше-
ние	работы,	например	перемещение	литосферных	плит,	другая	–	теплообмен	–	
распадается	на	передачу	тепла	теплопроводностью,	конвекцией	и	излучением.

Теплопередача	(или	теплообмен) представляет	собой	один	из	способов	изме-
нения	внутренней	энергии	тела	(или	системы	тел),	при	этом	внутренняя	энергия	
одного	тела	переходит	во	внутреннюю	энергию	другого	без	совершения	механи-
ческой	работы.

Рис. 2.1.	Составляющие	внутренней	энергии	в	горных	породах
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Теплообмен	между	двумя	средами	происходит	через	разделяющую	их	твердую	
поверхность	или	границу	раздела	между	ними.	Теплота	способна	переходить	толь-
ко	от	более	нагретого	тела	с	высокой	температурой	к	менее	нагретому.

Теплообмен	всегда	протекает	так,	что	убыль	внутренней	энергии	одних	тел	
всегда	сопровождается	таким	же	приращением	внутренней	энергии	других	тел,	
участвующих	в	теплообмене.	Это	является	частным	случаем	закона	сохранения	
энергии.	В	горных	породах	Земли	существует	несколько	видов	теплопередачи,	
так	как	ее	оболочки	имеют	различную	температуру,	фазовое	состояние	и	хими-
ческий	состав.

2.1. КОНДУКТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА

Явление теплопроводности	заключается	в	том,	что	кинетическая	энергия	ато-
мов	и	молекул,	которая	определяет	температуру	тела,	передается	другому	телу	при	
их	взаимодействии	или	из	более	нагретых	частей	тела	к	менее	нагретым.	При	этом	
в	любом	теле	либо	горной	породе	в	направлении	оси	x	возникает	тепловой	поток	qx	
(рис.	2.2).	Физический	механизм	передачи	энергии	–	это	взаимодействие	частиц,	
обладающих	разным	запасом	энергии	(разной	температурой),	в	результате	кото-
рого	их	энергии	выравниваются.

При	этом	согласно	закону	Фурье,	который	гласит,	что	количество	теплоты	
dqτ	(Дж),	проходящее	через	элемент	изотермической	поверхности	dF за	проме-
жуток	времени	dτ,	пропорционально	градиенту	температур	dT/dx, поток	тепла	
dqτ	=	−λ(dT/dx)dFdτ. Здесь λ – коэффициент	теплопроводности,	Вт/(м	·	К),	явля-
ется	физическим	свойством	вещества.

На	практике	при	регистрации	термограмм	в	скважинах	в	подавляющем	боль-
шинстве	случаев	фиксируют	проявление	кондуктивной	передачи	тепла,	темп	ее	
изменения	с	глубиной	отражается	кривой	гео-
термического	градиента.	На	рис.	2.3	приведена	
термограмма	и	кривая	геотермического	градиен-
та	по	скважине	966г,	расположенной	в	окрестно-
стях	г.	Солигорска,	Припятский	прогиб.

В	 верхней	 части	 геологического	 разреза	
(в	зоне	активного	водообмена)	идет	монотон-
ное	нарастание	температуры	и	геотермического	
градиента	с	глубиной.	Водоупором,	залегающим	
ниже	 зоны	 пресных	 вод,	 является	 глинисто-
мергельная	толща.	Она	отражается	практиче-
ски	прямой	 линией	 на	термограмме,	 и	в	этом	
интервале	глубины	значения	геотермического	
градиента	колеблются	вокруг	20	мК/м	в	зависи-
мости	от	наличия	пропластков	разного	литоло-
гического		состава.	Ниже	глинисто-мергельной	
толщи	залегают	отложения	каменной	соли,	со-
держащей	пропластки	терригенного	материала.	

Рис. 2.2.	Кондуктивная		
передача	тепла:

Т	–	температура	тела;	
qx	–	тепловой	поток;		

L	–	длина	рассматриваемого	
интервала	[Михеев,	Михеева,	

1977,	с	изменениями]
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	Геотермической	градиент	в	толще	высокотеплопроводных	эвапоритов	снижает-
ся	до	средних	значений	15	мК/м.	Его	отклонения	в	ту	или	иную	сторону	в	данном	
случае	определяются	степенью	загрязнения	пластов	соли	терригенным	материа-
лом	с	меньшей	теплопроводностью.

Коэффициент теплопроводности λ	численно	равен	количеству	тепла,	про-
шедшего	через	единицу	площади	за	единицу	времени	при	градиенте	темпера-
туры,	равном	единице	(площадка	dS,	через	которую	происходит	передача	тепла,	
перпендикулярна	оси	x	его	распространения).	В	СИ	размерность	коэффициен-
та	теплопроводности обозначается	Вт/(м	⋅	К),	но	часто	используют	размерности		
Вт/(см	⋅	К),	а	в	публикациях	до	1990	г.	–	в	старой	системе	единиц	– кал/(см	⋅	с	⋅	К).

Коэффициент	теплопроводности	зависит	от	температуры.	Пример	этой	зави-
симости	для	разных	материалов	приведен	на	рис.	2.4.

Анизотропия	сил	связи	в	кристаллах	приводит	к	анизотропии	коэффициен-
та	теплопроводности.	Это	можно	проиллюстрировать	на	примере	монокристал-
ла	кварца	(рис.	2.5)	как	минерала,	входящего	в	состав	ряда	типов	горных	пород.	
В	табл.	2.1	представлены	данные	о	коэффициенте	теплопроводности	по	направ-
лению,	параллельному	оси	с,	и	по	перпендикулярному	к	этой	оси	направлению.

Таблица 2.1

Теплопроводность кристалла кварца (λ Вт/м · К) по различным направлениям  
[Теплопроводность-Температура,	2016]

Направление
Температура,	°С

+100 0 –78 –100

Параллельно	оси	с 3,223 4,898 7,032 17,623

Перпендикулярно	оси	с 2,009 2,595 3,642 8,832

Рис. 2.3.	Термограмма	(а)	и	геотермический	градиент	(б)	по	скважине	966г,		
северо-западная	часть	Припятского	прогиба
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Из данных табл. 2.1 видно, что коэффициент тепло-
проводности кварца вдоль гексагональной оси с при-
близительно вдвое выше соответствующих значений 
в направлениях, перпендикулярных оси с, т. е. в на-
правлениях, лежащих в базисной плоскости кристал-
ла. С понижением температуры коэффициент тепло-
проводности возрастает.

У минералов тепловые свойства зависят от хими-
ческого состава кристаллов и кристаллографических 
направлений. У кристалла кварца значения главных 
осевых теплопроводностей монокристалла состав-
ляют λc = 10,8 Вт/(м · К); λa, λb = 6,1 Вт/(м · К). Они 
также зависят от того, в каком направлении вырезан 
испытуемый образец из кристалла кварца: перпенди-
кулярно, параллельно либо под углом к его главной оси 
(см. рис. 2.5 и табл. 2.1).

Коэффициент теплопроводности для кварца в зна-
чительной степени зависит как от температуры, так 

Рис. 2.4. Изменение теплопроводности отдельных 
материалов в широком диапазоне изменения температуры 

[Теплопроводность-Температура, 2016]

Рис. 2.5. Изображение 
кристалла кварца 

и направления в нем осей 
[Теплопроводность-
Температура, 2016]
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и	от	 его	 физического	 состояния.	 Для	
плавленого	кварца	он	значительно	ниже	
и	приближается	 к	таковому	 для	 стекол,	
тогда	как	для	монокристалла	кварца	он	
на	1–1,5	порядка	выше	(рис.	2.6).

Все	вышесказанное	относится	к	реше-
точной	(фононной)	части	теплоемкости	
твердого	тела,	свойственной	неметалли-
ческим	кристаллам.	В	металлах	в	переносе	
тепла,	кроме	атомов	кристаллической	ре-
шетки,	участвуют	еще	и	свободные	элек-
троны,	которые	одновременно	являются	
и	носителями	электрического	заряда,	обе-
спечивая	 высокую	 электропроводность	
металлов.	Более	того,	в	чистых	металлах	
основные	носители	тепла	–	это	именно	
свободные	электроны,	а	не	фононы.	При	
достаточно	высоких	температурах	метал-

лов	решеточная	компонента	составляет	всего	1–2	%	от	электронной	теплопрово-
дности.	Этим	объясняется	высокая	теплопроводность	чистых	металлов	по	срав-
нению	с	диэлектриками.	Например,	у	алюминия	при	комнатной	температуре	
коэффициент	теплопроводности	λ	=	226	Вт/(м	⋅	К),	что	приблизительно	на	два	
порядка	больше,	чем	у	кварца.

2.2. КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОПЕРЕНОС

Под	конвекцией понимают	процесс	переноса	энергии	в	форме	теплоты	при	пе-
ремещении	объемов	жидкости	или	газа	(текучей	среды)	в	пористых	либо	трещи-
новатых	горных	породах,	а	также	при	вязко-пластичном	течении	вещества	в	разо-
гретой	мантии	из	области	с	одной	температурой	в	область	с	другой	температурой.	
При	этом	перенос	теплоты	неразрывно	связан	с	переносом	самой	среды.	Конвек-
ция	возможна	только	в	текучей	(фильтрующейся)	среде. Конвективный	теплооб-
мен	применительно	к	горным	породам	–	это	перенос	теплоты	(точнее,	передача	
энергии	в	форме	теплоты)	в	неравномерно	нагретой	жидкой	либо	газообразной	
среде,	обусловленный	конвективным	движением	этой	среды	и	ее	теплопроводно-
стью	и	осуществляющийся	вследствие	движения	среды.	Он	определен	совмест-
ным	действием	двух	механизмов	переноса	тепла	–	собственно	конвективного	пе-
реноса	и	теплопроводности.

Таким	образом,	в	случае	конвективного	теплопереноса	распространение	теп-
ла	в	пространстве	осуществляется	за	счет	переноса	тепла	при	перемещении	теку-
чей	среды	(фильтрации	подземных	вод,	рассолов,	нефти,	газа)	в	пористой	либо	
трещиноватой	горной	породе	из	области	с	более	высокой	температурой	в	область	
с	меньшей	температурой,	а	также	за	счет	теплового	движения	микрочастиц	и	об-
мена	кинетической	энергией	между	ними.

Рис. 2.6.	Температурная	зависимость	
коэффициента	теплопроводности:

1	–	монокристалла	кварца;		
2	–	плавленого	кварца;	3	–	стекла	пирекс	

[Кварц,	2016]
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2.3. ПЕРЕНОС ТЕПЛА ИЗЛУЧЕНИЕМ

Тепловое излучение –	это	электромагнитное	излучение	с	непрерывным	спек-
тром,	испускаемое	нагретыми	телами	за	счет	их	тепловой	энергии.	Примером	те-
плового	излучения	является	тепло	и	свет	от	лампы	накаливания.

Известны	различные	виды	излучения.	Тепловое	излучение	представляет	со-
бой	излучение	нагретых	тел	и	определяется	только	температурой	и	свойствами	
этих	тел.	Чтобы	атом	начал	излучать	электромагнитные	волны	или	фотоны,	ему	
надо	сообщить	определенное	количество	энергии.	В	процессе	излучения	атом	
эту	энергию	теряет:	она	переходит	в	энергию	электромагнитных	волн.	Для	не-
прерывного	излучения	необходим	приток	энергии	извне.	При	тепловом	излуче-
нии	потеря	энергии	компенсируется	за	счет	энергии	теплового	движения	атомов	
или	молекул,	т.	е.	внутренней	энергии	вещества.	Здесь	имеет	место	постоянный	
переход	внутренней	энергии	в	энергию	возбуждения	атомов,	а	затем	энергия	воз-
буждения	преобразуется	в	энергию	электромагнитных	волн	или	фотонов	(энер-
гию	излучения).

Чем	выше	температура,	тем	больше	энергия	теплового	движения	частиц	и,	сле-
довательно,	больше	энергия	излучения.	Согласно	закону	Стефана	–	Больцмана	
энергия	излучения	абсолютно	черного	тела	пропорциональна	абсолютной	темпе-
ратуре	в	четвертой	степени.	Ясно,	что	роль	теплообмена	излучением	в	процессах	
переноса	теплоты	возрастает	с	увеличением	температуры	тела	или	среды	[Цветков,	
Григорьев,	2005].	Излучение	характеризуется	длиной	волны	λ	или	частотой	ν,	при-
чем	эти	две	характеристики	связаны	зависимостью	λν	=	с,	где	с	–	скорость	света.

В	природе	и	технике	элементарные	процессы	распространения	теплоты	(те-
плопроводность,	конвекция	и	тепловое	излучение)	часто	происходят	совместно.	
Теплопроводность	в	чистом	виде	большей	частью	имеет	место	лишь	в	твердых	
телах.	Конвекция	всегда	сопровождается	теплопроводностью,	поскольку	покоя-
щиеся	флюиды	также	обладают	коэффициентом	теплопроводности.	Совместный	
процесс	переноса	теплоты	конвекцией	и	теплопроводностью	называется	конвек-
тивным теплообменом.	Процессы	теплопроводности	и	конвективного	теплообме-
на	могут	сопровождаться	теплообменом	излучения.	Теплообмен,	обусловленный	
совместным	переносом	теплоты	излучением	и	теплопроводностью,	называется	
радиационно-кондуктивным теплообменом.

2.4. МЕХАНИЗМЫ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

По	современным	представлениям	внутреннее	строение	Земли	неоднородно.	
Если	бы	Земля	была	однородным	телом,	то	сейсмические	волны	не	отражались	
бы,	распространялись	бы	с	одинаковой	скоростью,	прямолинейно.	В	действитель-
ности	же	скорость	волн	неодинакова	и	изменяется	скачкообразно.

Резкое	изменение	скорости	сейсмических	волн	на	глубинах	около	60	и	2900	км	
позволило	сделать	вывод	о	скачкообразном	увеличении	плотности	вещества	Зем-
ли	и	выделить	три	ее	части	–	литосферу,	мантию	и	ядро.	Так,	на	глубине	около	
60	км	скорость	волн	неожиданно	увеличивается	с	5	до	8	км/с.	На	глубине	2900	км	
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она	возрастает	до	13	км/с,	затем	вновь	падает	до	8	км/с.	Ближе	к	центру	Земли	
зафиксировано	возрастание	скорости	продольных	волн	до	11	км/с.	Поперечные	
	сей	смические	волны	проникают	до	глубины	примерно	4000	км	и	затухают,	что	
свидетельствует	о	том,	что	ядро	Земли	также	неоднородно	по	плотности:	внеш-
няя	его	часть	жидкая,	а	внутренняя	представляет	собой	твердое	тело	(рис.	2.7).

Температура	в	центре	ядра	по	разным	оценкам	достигает	приблизительно	
6000–6200	°С.	Это	вызывает	распространение	тепла	от	внутренних	оболочек	пла-
неты	к	ее	поверхности.

Поскольку	земное	ядро,	составляющее	32	%	от	массы	планеты	и	залегающее	
под	мантией	на	глубине	около	2891	км,	недоступно	непосредственному	изучению,	
то	его	состав	достоверно	неизвестен,	но	он	может	быть	оценен	по	косвенным	дан-
ным.	Видимо,	наиболее	близкими	веществу	ядра	могут	быть	железные	метеориты,	
представляющие	собой	фрагменты	ядер	астероидов	и	протопланет.

По	данным	сейсмических	исследований,	оценен	размер	ядра	(3485	км)	[Rubie	
et	al.,	2007].	Поскольку	плотность	ядра	примерно	на	5–10	%	меньше,	чем	плот-
ность	сплавов	«железо	–	никель»,	то	предполагается,	что	оно	содержит	больше	
легких	элементов,	чем	железные	метеориты.	Среди	вероятных	элементов	–	Fe,	
Ni,	FeO/FeS	[Rubie	et	al,	2007].

В	земном	ядре	может	существовать	металлическая	проводимость,	для	кото-
рой	выполняется	закон	Видемана	–	Франца.	Этот	физический	закон	утвержда-
ет,	что	для	металлов	отношение	коэффициента	теплопроводности	(либо	тензора	

Рис. 2.7.	Внутреннее	строение	Земли	[Разрез	Земли,	2016]
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	теплопроводности)	K	к	удельной	электрической	проводимости	(либо	тензору	про-
водимости)	σ	пропорционально	температуре

	
K

LT
σ

= . 	 (2.1)

Этот	закон	открыт	в	1853	г.	немецкими	учеными	Г.	Видеманом	(1826–1899)	
и	Р.	Францем	(1827–1902).	На	основании	экспериментальных	данных	было	уста-
новлено,	что	для	различных	металлов	при	одинаковой	температуре	отношение	K/σ	
практически	не	изменяется.	Закон	Видемана	–	Франца	о	прямой	пропорциональ-
ности	между	теплопроводностью	(K)	и	электропроводностью	(S)	записывают	в	виде

	 K	=	B(b/e)2	·	T ·	σ,	 (2.2)

где	b	–	постоянная	Больцмана;	е	–	заряд	электрона;	Т	–	температура;	В	–	посто-
янная,	равная	2,5	для	полупроводников	и	3	–	для	металлов.

Постоянная	Больцмана,	равная	1,381	·	10–23	джоулей	на	градус	Кельвина,	пред-
ставляет	собой	отношение	универсальной	газовой	постоянной	к	числу	Авогадро.	
Оно	указывает	на	взаимосвязь	между	кинетической	энергией	частицы	газа	(атома	
или	молекулы)	и	ее	абсолютной	температурой.	Название	постоянной	дано	по	име-
ни	ее	открывателя	Л.	Больцмана.	Универсальная	газовая	постоянная	численно	
равна	работе	расширения	одного	моля	идеального	газа	в	изобарном	процессе	при	
увеличении	температуры	на	1	К.	Обозначается	латинской	буквой	R,	которая	вхо-
дит	в	уравнение	состояния	идеального	газа:

	 p
RT

V
=

µ
. 	 (2.3)

Термин	«универсальная	газовая	постоянная»	впервые	введен	в	употребле-
ние	в	1874	г.	Д.	И.	Менделеевым.	В	СИ	универсальная	газовая	постоянная	равна		
R	=	8,31441	±	0,00026	Дж/К	·	моль.	Число	Авогадро,	константа	Авогадро	–	физи-
ческая	константа,	численно	равная	количеству	специфицированных	структурных	
единиц	(атомов,	молекул,	ионов,	электронов	или	любых	других	частиц)	в	1	моле	
вещества.	Определяется	как	количество	атомов	в	12	г	(точно)	чистого	изотопа	
12C.	Обозначается	обычно	как	NA.	Значение	числа	Авогадро	на	начало	2011	г.	–	
NA	=	6,022	140	78(18)	·	1023	моль–1.

Исходя	из	закона	Видемана	–	Франца	теплопроводность	ядра	Земли	можно	
вычислить	по	данным	об	его	электропроводности.	Для	силикатной	же	оболочки	
Земли	нельзя	применить	закон	Видемана	–	Франца,	здесь	теплопроводность	уже	
зависит	от	температуры,	давления	и	химического	состава.	Для	горных	пород	лито-
сферы	основную	роль	в	передаче	тепла	играет	решеточная	часть	теплопроводности.

В	твердых	телах,	в	отличие	от	жидкостей	и	газов,	невозможна	конвекция	(пе-
редача	тепла	потоками	нагретого	вещества),	поэтому	перенос	тепла	осуществля-
ется	только	за	счет	колебаний	кристаллической	решетки	или	с	точки	зрения	кван-
товой	теории	–	за	счет	движения	фононов.

Если	при	данной	температуре	T	один	из	узлов	колеблется	с	амплитудой	u,	
большей	среднего	значения	uср,	то	он,	будучи	связан	с	соседними	узлами	силой	
межатомного	взаимодействия,	воздействует	на	них,	вызывая	рост	амплитуды	ко-
лебаний	соседних	частиц.	Так	энергия	передается	от	одного	узла	решетки	к	дру-
гому.	Если	концы	твердого	тела	поддерживать	при	разных	температурах,	то	в	нем	
возникает	непрерывный	поток	тепла.
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В	теории	введено	понятие	дебаевской	температуры	(ТD),	которая	разделяет	
интервалы	высокотемпературного	поведения	параметров	от	низкотемператур-
ного.	По	П.	Дебаю,	в	кристаллах	конечных	размеров	существует	и	конечное	чис-
ло	нормальных	колебаний.	Энергия	каждого	нормального	колебания	не	может	
быть	произвольной,	она	должна	определяться	целым	числом	квантов,	или	фоно-
нов.	Процесс	теплопередачи	рассматривают	как	обмен	энергиями	в	«фононном	
газе»,	при	этом	теплопроводность	оказывается	пропорциональной	длине	свобод-
ного	пробега	фононов	и	их	скорости.

В	реальных	кристаллах	фононы	рассеиваются	посредством	различных	меха-
низмов.	При	высоких	температурах	рассеивание	происходит	на	другом	фононе.	
Теоретический	анализ	приводит	к	тому,	что	при	достаточно	высоких	температу-
рах	средняя	длина	свободного	пробега	фонона	обратно	пропорциональна	абсо-
лютной	температуре.	Поэтому	коэффициент	теплопроводности	твердых	тел	при	
температурах	выше	характеристической	(T	>	TD)	обратно	пропорционален	абсо-
лютной	температуре.

Фононный	газ	в	определенном	интервале	температур	ведет	себя	подобно	иде-
альному	газу,	а	поскольку	фононы	являются	основными	переносчиками	тепла	
в	твердом	теле	(это	утверждение	справедливо	только	для	диэлектриков),	то	ко-
эффициент	теплопроводности	твердого	тела	можно	выразить	такой	же	зависимо-
стью,	как	и	коэффициент	теплопроводности	идеального	газа:

	 λ = ′1

3
C l vф зв, 	 (2.4)

где	С ′	–	теплоемкость	единицы	объема	фононного	газа;	 lф 	–	средняя	длина	
свободного	пробега	фонона;	vзв	–	скорость	распространения	звука	в	данном	теле.

Для	горных	пород	ТD	составляет	+900	...	+600	°С.	Температура	порядка	+600	°С	
достигается	в	Земле	на	глубинах	30–50	км.	Следовательно,	изменение	поведения	
фононной	теплопроводности	в	зависимости	от	температуры	приурочено	к	само-
му	верхнему	слою	литосферы.	При	высоких	температурах	(T	>>	TD)	теплопрово-
дность	пропорциональна	(1/Т).	С	понижением	температуры	(T	<	TD)	она	возраста-
ет,	достигая	максимума,	после	чего	падает	в	соответствии	с	законом	(Т3)	в	области	
очень	низких	температур,	которые	не	характерны	для	Земли.	Зависимость	изме-
нения	теплопроводности	от	температуры	земных	недр	была	показана	на	рис.	2.4.	
На	фононную	теплопроводность	оказывает	влияние	температура,	тогда	в	верхних	
слоях	решеточная	теплопроводность	должна	падать	с	глубиной.	В	глубоких	сло-
ях	теплопроводность	должна	возрастать	из-за	превалирования	эффекта	давления.

Описание	этого	механизма	сделано	для	бездефектных	кристаллов.	Различные	
дефекты,	а	также	границы	в	поликристаллических	телах	будут	служить	дополни-
тельными	источниками	рассеяния	фононов,	что	приводит	к	уменьшению	тепло-
проводности.	При	высоких	температурах	определяющим	служит	рассеяние	фо-
нонов	процессами	переброса.

В	заключение	рассуждений	о	решеточной	теплопроводности	приведем	эмпи-
рически	полученные	соотношения	для	базальтов,	связывающие	теплопроводность	
и	температуру	[Хуторской,	1996]:

	 λ	≈	3,1/T	при	Т	>	573	K		и	 (2.5)

	 λ	≈	1,15/T	при	Т	<	573	K.	 (2.6)
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При	высоких	температурах	в	недрах	Земли	(больше	+1200	°C)	становятся	суще-
ственными	два	других	механизма	теплопередачи:	радиационный	и	экситонный.	Ра-
диационная	теплопроводность	ничтожно	мала	на	глубинах	до	100–200	км	и	сравни-
ма	с	фононной	теплопроводностью	на	больших	глубинах,	превосходя	ее	в	верхней	
мантии,	но	убывая	в	нижней	мантии	из-за	роста	поглощения	излучения	веществом.

Экситонная	теплопроводность	(по	термину	«экситон»	–	квант	возбуждения)	
также	пренебрежимо	мала	при	невысоких	температурах,	т.	е.	в	литосфере.	На	глу-
бинах	более	500	км	экситонная	составляющая	даже	превышает	радиацион	ную	
и	растет	с	глубиной.

Для	изучения	теплового	потока	и	в	других	практических	геологических	зада-
чах	наибольший	интерес	представляет	фононная	теплопроводность	пород.	Два	же	
других	вида	теплопроводности	важны	при	изучении	термической	истории	Зем-
ли	как	планеты.

2.5. ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ОСАДКОВ, 
ГОРНЫХ ПОРОД И РУД

На	поверхности	Земли	в	результате	действия	различных	экзогенных	процессов	
(процессов	внешней	динамики)	образуются	осадочные	породы	(осадки),	которые	
в	дальнейшем	уплотняются,	претерпевают	физико-химические	изменения	–	диа-
генез	–	и	превращаются	в	осадочные	горные	породы,	тонким	чехлом	покрываю-
щие	до	75	%	поверхности	континентов.	Осадки	накапливаются	обычно	в	водной	
среде	–	озерах,	реках,	морях,	океанах	и	значительно	реже	–	в	воздушной	среде,	
например	в	пустынях.	Материалом	для	осадков	могут	быть:	обломки	разрушен-
ных	на	суше	пород	минералов	различного	генезиса;	твердые	части	погибших	рас-
тений,	животных	и	продуктов	их	жизнедеятельности;	химические	осадки,	образо-
вавшиеся	непосредственно	из	растворов;	вулканические	обломочные	образования.

В	соответствии	с	этим	выделяют	четыре	группы	осадочных	пород:
		y обломочные;
		y химические	(хемогенные);
		y органогенные;
		y пирокластические.

Тепловые	свойства	(коэффициенты	теплопроводности,	удельной	теплоемко-
сти	и	температуропроводности)	для	ряда	осадочных,	магматических,	метаморфи-
ческих	пород	и	руд	приведены	в	табл.	2.2.

Таблица 2.2

Тепловые свойства отдельных видов горных пород и руд	[Добрынин	и	др.,	2004]

Первичный	осадок	или	порода
Коэффициент	

теплопроводно-
сти,	Вт/(м	·	К)

Удельная	те-
плоемкость,		
кДж/(кг	·	К)

Коэффициент		
температуропро-

водности,	м2/с

Осадки	и	образовавшиеся	из	них	осадочные,	метаморфические	породы	и	руды

Брекчия 0,9–3,3 – –

Конгломерат 1,0–5,0 0,7–0,85 6,3–11,5

Гравий	сухой 0,4 – –
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Первичный	осадок	или	порода
Коэффициент	

теплопроводно-
сти,	Вт/(м	·	К)

Удельная	те-
плоемкость,		
кДж/(кг	·	К)

Коэффициент		
температуропро-

водности,	м2/с

Песчаный	ил 1,0–1,8 1,0–2,1 –

Песок:
сухой
влажный
нефтенасыщенный

0,7–6,5
1,1–7,4
0,8–4,2

–
–
–

–
–
–

Кварцит 2,6–7,6 0,7–1,3 13,6–20,9

Алеврито-глинистый	ил 0,98–1,1 2,4–2,5 –

Алевролит 0,4–3,8 0,8–1,7 5,4–15,4

Глинистый	ил 0,7–0,9 – –

Глина:
сухая
влажная

0,1–0,2
0,4–3,0

–
0,8–3,6

–
2,5–11,5

Аргиллит 0,2–3,0 0,7–1,0 5,9–15,3

Глинистый	сланец 0,2–3,0 0,7–1,0 5,9–15,3

Филлит 2,9 – –

Аспидный	сланец 2,5 – –

Триполит	(диатомит,	диатомито-
вый	трепел)	сухой/влажный

0,5–2,0 – –

Глобигериновый	ил 0,9–1,1 – –

Мел	 0,8–2,2 0,8–3,9 3,1–6,2

Известняк:
сухой
влажный

0,7–2,5
0,9–4,4

–
0,4–1,7

–
3,9–17,0

Мрамор 1,6–4,0 0,8–0,9 7,8–12,2

Доломит 1,6–6,5 0,6–1,5 8,26–16,8

Мергель 0,5–3,6 0,6–3,1 3,14–13,9

Гипс 0,6–1,7 0,9–1,1 –

Ангидрит 2,5–5,8 0,5–0,6 –

Каменная	соль	(чистая) 6,1–7,1	 – –

Каменная	соль 1,7–5,5 1,4–4,7 11,2–17,7

Сильвинит	 2,6–6.0 – –

Руда:
мартитовая	и	магнетитовая
мартитовая	джеспелитовидная
роговик	магнетито-мартитовый
роговик	мартитовый

5,0
5,0
4,2

4,3–4,8

–
0,5
0,6

0,6–1,0

–
25,3
22,5

–

Торф:
сухой
влажный

0,1
0,5

–
–

–
–

Уголь 0,1–2,2 0,9–1,5 0,7–7

Графит 1,1–17,4 0,7 –

Продолжение табл. 2.2
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Первичный	осадок	или	порода
Коэффициент	

теплопроводно-
сти,	Вт/(м	·	К)

Удельная	те-
плоемкость,		
кДж/(кг	·	К)

Коэффициент		
температуропро-

водности,	м2/с

Магматические	и	образовавшиеся	из	них	метаморфические	породы	и	руды

Дунит 1,1–1,9 0,6–0,8 7,1–8,5

Перидотит 3,8–4,9 0,9–1,1 11,9–14,1

Пироксенит 3,5–5,0 0,9–1,2 9,4–14,9

Серпентинит 2,3–2,9 0,9–1,1 –

Габбро 1,6–3,0 0,9–1,1 9,3–12,2

Диорит 1,4–2,9 1,1–1,2 3,3–8,6

Сиенит 1,8–3,0 – 5,4–7,9

Гранит 1,1–3,9 0,2–1,5 3,3–16,5

Базальт 0,4–3,5 0,5–2,1 3,4–13,4

Андезит 1,4–2,8 0,8–0,82 6,2–6,4

Трахит 1,7–2,6 – –

Обсидиан 1,3–1,6 0,9–1,2 5,5–5,9

Пемза:
сухая
влажная

0,25
0,50

–
–

–
–

Диабаз 1,7–3,3 0,8–0,9 5,0–12,0

Порфирит 0,7–3,5 1,7–1,6 2,6–12,8

Кварцевый	порфир 1,8–2,6 – 5,0–6,9

Пегматит 2,9–3,3 – –

Туф 1,3–4,0 0,8–1,4 10,0–12,4

Лава 0,3–0,7 0,7–1,4 2,4–4,1

Сланец 0,7–4,8 0,7–1,6 2,9–22,5

Кристаллический	сланец 2,7–2,9 – –

Гнейс 0,94–4,9 0,8–1,2 6,3–8,3

Амфиболит 1,6–2,9 1,0–1,2 5.3–8,1

Эклогит 2,3–3,5 – –

Роговик 2,1–6,1 1,4–1,5 13,4–15,6

Скарн 1,5–3,0 – –

Чарнокит 1,0–1,5 – –

Руда:
серный	колчедан
медный	колчедан
густой	вкрапленник	пирита	
в	кварцы
штаффелит-магнетитовая
апатит-форстерит-магнетитовая
магнетитовая

2,4–4,2
4,2

3,3
1,6–1,7
3,0–4,7
2,0–2,7

0,8–1,3
0,86–0,98

0,6
–
–
–

9,9–10
10,3–10,5

13,6
5,0–5,4

8,6–14,1
–

Окончание табл. 2.2
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В	большинстве	случаев	в	табл.	2.2	отмечены	диапазоны	изменения	коэффи-
циентов	теплопроводности,	удельной	теплоемкости	и	температуропроводности,	
иногда	дающие	значительный	разброс	параметров.	Это	вызвано	рядом	причин:	не-
однородностью	изученных	образцов,	изменением	их	литолого-минералогическо-
го	состава,	разным	типом	цемента,	соединяющего	зерна	породы,	наличием	при-
месей	и	т.	п.	Например,	чистая	каменная	соль	имеет	узкий	диапазон	изменения	
коэффициента	теплопроводности,	6,1–7,1	Вт/(м	·	К),	представляющий	интерес	
при	вычислении	интервальных	значений	плотности	теплового	потока.	Наличие	
же	примесей	глинистого	материала	приводит	к	снижению	этого	коэффициента	
до	1,7–5,5	Вт/(м	·	К),	при	этом	он	может	изменяться	в	2–3	раза.	Это	же	относит-
ся	и	к	другим	тепловым	параметрам	–	коэффициентам	удельной	теплоемкости	
и	температуропроводности.

Удельная	теплоемкость	с	горных	пород	и	минералов	представляет	собой	отно-
шение	количества	теплоты	ΔQ,	сообщенного	телу,	к	соответствующему	повыше-
нию	его	температуры	ΔТ.	Удельная	теплоемкость	–	это	теплоемкость,	отнесенная	
к	единице	объема	тела.	Другими	словами,	удельная	теплоемкость	–	это	количе-
ство	тепла,	необходимое	для	нагревания	единицы	массы	породы	(1	кг)	на	1	°С.	Те-
плоемкость	характеризует	способность	пород	поглощать	тепловую	энергию.	Она	
имеет	существенное	значение	для	разрушения	пород	при	тепловом	воздействии	
(термическом	бурении,	комбинированных	термомеханических	способах	разруше-
ния	горных	пород,	оценке	ресурсов	геотермальной	энергии)	и	др.

Единицы	измерения	теплоемкости	в	СИ	–	Дж/град,	техническая	–	ккал/град,		
равная	4,1868	Дж/град;	удельная	теплоемкость	в	СИ	–	Дж/(кг	·	град),	техниче-
ская	–	ккал/(кг	·	град),	равная	4,1868	Дж/(кг	·	град).	Теплоемкость	горных	по-
род	изменяется	в	относительно	небольших	пределах.	Для	большинства	пород	
этот	интервал	равен	0,4–2	кДж/(кг	·	К);	для	металлов	–	0,125	(золото,	свинец),	
0,46	кДж/(кг	·	К)	(железо).	Рудные	минералы	имеют	низкую	теплоемкость,	а	ру-
досодержащие	породы	–	пониженную	по	сравнению	с	безрудными.	Наличие	
в	породах	межзернового	пространства,	заполненного	цементирующим	матери-
алом	(глинистый,	карбонатный	и	другие	виды	цемента),	воздухом,	водой,	рас-
творами	солей,	нефтью	или	льдом,	оказывает	существенное	влияние	на	тепловые	
свойства:	коэффициенты	теплопроводности,	удельную	теплоемкость	и	темпе-
ратуропроводность.

Перемножение	удельной	теплоемкости	с	на	плотность	породы	ρ	дает	объемную	
теплоемкость	сρ.	Она	используется	при	решении	задач	конвективного	теплопере-
носа,	а	также	при	оценке	плотности	ресурсов	геотермальной	энергии.

Сравнительные	данные	по	теплопроводности	и	удельной	теплоемкости	для	
ряда	минералов	приведены	в	табл.	2.3.

Температуропроводность	горных	пород	и	минералов	а	представляет	собой	па-
раметр,	характеризующий	скорость	выравнивания	температуры	при	нестацио-
нарной	теплопроводности	λ.	Температуропроводность а =	λ/сρ,	где	с	–	удельная	
теплоемкость	и	ρ	–	плотность	породы.	Единицы	измерения:	в	СИ	–	м2/с,	техни-
ческая	–	м2/ч,	равная	2,788	·	10–4	м2/с.	Температуропроводность	учитывают	при	
решении	задач	нестационарного	теплообмена.
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Таблица 2.3

Теплопроводность и удельная теплоемкость минералов  
[Физические	свойства	…	,	1984]

Минерал λ,	Вт/(м	·	К) с,	Дж/(кг	·	К) Минерал λ,	Вт/(м	·	К) с,	Дж/кг

Кварц	(моно-	
кристалл)

⊥	6,5–7,2* – Галит 5,3–6,5 879,0

||	11,3–13,2* – Ангидрит 4,91–5,75 –

α-Кварц 7,99 – Гипс 1,30 –

Альбит 2,31 711,0 Турмалин 4,50 –

Олигоклаз 1,96 837,0 Флюорит 4,03 –

Лабрадор 1,5 837,4 Рутил ⊥	7,14* –

Анортит 1,7 711,0 ||	13,8* –

Ортоклаз 2,31 628,0 Барит 1,7 460,5

Микроклин 2,42 669,0 Топаз 23,4 –

Форстерит 5,15 753,4 Берилл 8,4 –

Фаялит 3,16 628,0 Корунд 34,6 711,0

Оливин 5,0 795,3 Циркон 4,5 669,0

Шпинель 3,48 – Молибденит – 574,3

Пироксен 4,38 748,8 Касситерит – 340

Авгит 3,82 – Ковеллин – 502,4

Бронзит 4,03 – Халькопирит – 534,3

Энстатит 4,39 – Куприт – 460,5

Ставролит 4,30 – Сфалерит 26,7 –

Андалузит 7,57 – Пирит	(моно-
кристалл)

38,9 –

Жадеит 5,61 753,4

Диопсид 5,76 711,0 Гематит	(поли-
кристалл)

10,4 628,0

Серпентин 1,70–2,47 950,2

Нефелин 1,75 – Гематит ||	12,1* –

Биотит 1,95 – ⊥	14,7* –

Флогопит 2,29 879,0 Магнетит 5,3 586,1

Мусковит 2,32 – Лимонит – 921,1

Пироп 3,21 690,6 Рутил ||	12,6–13,7* –

Альмандин 3,31 – ⊥	7,11–8,5* –

Кианит 14,2 – Силлиманит 9,1 –

Гроссуляр 5,46 – Окись	урана 9,66 –

*	Значки	||	и	⊥	обозначают,	что	значение	λ	измерено	параллельно	и	перпендикулярно	
оптической	оси	соответственно.
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Коэффицент	теплопроводности	горных	пород	зависит	от	их	литолого-мине-
ралогического	состава.	Это	отмечалось	многими	исследователями	еще	на	ран-
них	этапах	становления	геотермии.	В	1935	г.	С.	А.	Красковский	связывал	низ-
кий	градиент	8,9	мК/м	в	докембрийских	кристаллических	породах	Кривого	Рога	
с	высокой	теплопроводностью	кристаллических	сланцев,	роговиков,	джеспили-
тов	и	других	пород	изученного	интервала	разреза	[Красковский,	1941].	В	50-е	гг.	
XX	в.	Д.	И.	Дьяконов	опубликовал	собранную	сводку	по	геотермическим	иссле-
дованиям	в	нефтяных	скважинах,	в	том	числе	и	по	тепловым	свойствам	горных	
пород	[Дьяконов,	1958].	Начиная	с	1960-х	гг.	в	СССР	изучением	тепловых	свойств	
и	их	связью	с	литолого-минералогическим	составом	занимались	многие	исследо-
вательские	коллективы:	в	Самарском	Поволжье,	Иркутском	амфитеатре,	Белару-
си,	Украине,	Тимано-Печорской	провинции,	Западной	Сибири	и	др.	[Джамало-
ва,	1969;	Кутас,	Гордиенко,	1971;	Атрощенко,	1975;	Богомолов	и	др.,	1972;	Дучков,	
Соколова,	1974;	Лысак,	Зорин,	1976;	Просёлков,	1975	и	др.].

Среди	ранних	зарубежных	работ	30–40-х	гг.	XX	в.	следует	отметить	исследова-
ния	А.	Бенфилда,	Э.	Булларда,	К.	Ван-Орстранда,	Г.	Гюйо	и	др.

В	реальной	геологической	обстановке	редко	удается	найти	однородную	среду,	
где	выполняется	условие	обратной	пропорциональности	геотермического	гради-
ента	и	температуры.	В	большинстве	геологических	разрезов	встречаются	неодно-
родности,	обусловленные	сосуществованием	сложных	структурных	форм	и	кон-
траста	тепловых	свойств.	В	таких	средах	наблюдаются	изменяющиеся	по	разрезу	
интервальные	значения	плотности	теплового	потока	за	счет	его	перераспределе-
ния	(рефракции)	[Хуторской,	1996].

Другие	факторы	также	могут	быть	ответственны	за	появление	геотермиче-
ских	аномалий:	соляная	тектоника,	перераспределение	тепла	подземными	вода-
ми,	эндо-	и	экзотермические	реакции,	эффекты	осадконакопления	и	эрозии,	об-
разование	шарьяжей,	остаточное	тепло	магматических	очагов	и	др.

На	рис.	2.8	приведен	геолого-геотермический	профиль	поперек	Речицкого	
соляного	купола	Припятского	прогиба,	отражающий	локальную	(вертикальную	
и	латеральную)	изменчивость	теплового	потока	вдоль	профиля.

При	рассмотрении	изменчивости	геотермического	градиента	возникает	необ-
ходимость	в	данных	о	тепловых	свойствах	горных	пород.	Для	вычисления	плот-
ности	теплового	потока	применяется	коэффициент	теплопроводности	λ,	равный	
количеству	тепла,	переносимого	через	единицу	поверхности	за	единицу	времени	
при	градиенте	температуры,	равном	единице.	Отсюда	очевиден	смысл	главного	
закона	теплопереноса	–	закона	Фурье.	Количество	теплоты	dQ,	переносимое	за	
единицу	времени	dt	через	единичную	площадку	dS	в	направлении	нормали	z	к	этой	
площадке,	пропорционально	градиенту	температуры	dT/dz,	или

	 dQ	=	–λ(dT/dx)dSdt,	 (2.7)

где	знак	минус	показывает,	что	тепло	переносится	в	сторону,	противоположную	
возрастанию	температуры.	В	формуле	(2.7)	параметр	теплопроводности	λ	может	
также	обозначать	эффективную	теплопроводность,	т.	е.	учитывать	конвективный	
и	лучистый	теплообмен.
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Тепловые качества горных пород определяются факторами, зависящими от их 
внутреннего строения:

  y свойства и соотношение слагающих их минералов;
  y степень кристаллизации структуры, размерами зерен образующих породу;
  y соотношение различных фаз, входящих в породу (твердой, жидкой и газо

образной), и их свойства;
  y текстура породы, ее слоистость;
  y характер упаковки и связь зерен скелета, свойства цементного материала;
  y структура порового либо трещинного пространства, форма и размеры пор 

или трещин и др.
По степени кристаллизации горные породы изменяются от поликристалли

ческих до аморфных в зависимости от размеров зерен породообразующих ми
нералов. Это также влияет на их тепловые качества. Максимальные значения 
теплопроводности соответствуют кристаллической структуре пород, а минималь
ные – аморфной. Например, в отличие от кристаллического, у плавленого (аморф
ного) кварца λ значительно меньше и составляет 1,34 Вт/(м · К). Коэффициенты 
теплопроводности и температуропроводности пород зависят от направления их 
слоистости. Вдоль слоистости λ и a выше по отношению к перпендикулярному 
направлению. При этом коэффициент анизотропии слоистых пород варьирует 
от 1,01 до 2,0, а для слюд он может достигать 6,0 [Физические свойства … , 1984].

Рис. 2.8. Геологогеотермический профиль, отражающий изменение  
теплового потока вдоль профиля через Речицкий соляной купол:

1 – каменная соль; 2 – породы кепрока; 3 – кристаллический фундамент; 4 – достоверные 
и предполагаемые разломы; 5 – границы литологостратиграфических толщ, достоверные и 
предполагаемые; 6 – забой скважины и его глубина; 7 – плотность теплового потока, мВт/м2
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Теплопроводность флюидонасыщенных горных пород обычно увеличива-
ется, поскольку, например, теплопроводность воды в 4 раза выше, чем нефти, 
и в 14–25 раз превышает теплопроводность природных газов и воздуха. При этом 
λ водонасыщенных пород больше, чем нефтенасыщенных, а у последних, в свою 
очередь, λ намного больше, чем у газонасыщенных. Многие образцы керна до-
ставляются для лабораторных исследований в воздушно-сухом виде. Сравнение 
теплопроводности в воздушнонасыщенном и водонасыщенном состоянях пока-
зывает, что изменение λ зависит от пористости горных пород. Так, если пористость 
пород порядка 5 % и ниже, то поправка в значения λ за счет влажности не превы-
шает единиц процентов; с ростом пористости влияние влажности на теплопрово-
дность становится существенным, достигая иногда 90 % [Хуторской, 1996; Урбан, 
Цыбуля, 2004 и др.]. Для большинства осадочных пород-коллекторов при полной 
водонасыщенности величина λ увеличивается до 30 %.

2.6. ДАННЫЕ, ПОЛУЧАЕМЫЕ 
ИЗ ТЕРМОГРАММ СКВАЖИН

При описании геотермического поля важным параметром является температу-
ра Т воды, грунта, а также любого слоя горной породы. Однако дать исчерпываю-
щую характеристику геотермического поля недр, описав его только одной темпе-
ратурой, невозможно, поскольку температура зависит как от глубины залегания 
пластов горных пород, так и от широты, а иногда и от альтитуды местности. На-
пример, в экваториальных зонах при умеренных альтитудах не встречается мерз-
лый грунт, за исключением вершин гор, тогда как в зонах многолетней мерзлоты 
это повсеместное явление, здесь зона мерзлоты может распространяться до глу-
бины 700–1000 м. Поэтому, чтобы нормировать температуру по глубине, введено 
понятие геотермического градиента (grad T), который является векторной вели-
чиной и описывается выражением

 grad T = idT/dx + jdT/dy + kdT/dz. (2.8)

Здесь i, j и k – единичные орты вдоль координатных осей x, y, z.
Геотермический градиент характеризует темп роста температуры при измене-

нии глубины на 1, 100 либо на 1000 м и измеряется в мК/м, °С/100 м, °С/1000 м 
соответственно (см. рис. 2.3). Величина, обратная геотермическому градиенту, – 
это геотермическая ступень. Она показывает, на каком интервале глубины темпе-
ратура увеличивается на 1 °С. Обычно она измеряется как м/°С (рис. 2.9).

При наличии техногенных нарушений, например вызванных закачкой газа 
в подземное хранилище либо при отсутствии герметичности обсадной колонны, 
термограмма и геотермический градиент имеют вид, как показано на рис. 2.10. 
Данные по этому интервалу с нарушенной термограммой и геотермическим гра-
диентом не могут быть использованы для определения плотности теплового по-
тока и расчленения геологического разреза по геотермическому градиенту.
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Геотермический	градиент	зависит	от	плотности	теплового	потока	в	массиве	
горных	пород	и	коэффициента	теплопроводности	слагающих	его	слоев.	Изучая	
вертикальную	изменчивость	градиента	по	стволу	скважины,	можно	расчленить	ее	
геологический	разрез,	поскольку	слои	имеют	разную	теплопроводность	λ.	При	по-
стоянном	тепловом	потоке	это	приводит	к	изменению	градиента	в	каждом	слое.	
Постоянство	же	теплового	потока	наблюдается	только	в	горизонтально-слои-
стой	среде	при	отсутствии	внутренних	источников	тепла	и	конвекции	вследствие	
циркуляции	в	ней	подземных	вод	и	рассолов.	Тогда	для	слоев	с	номерами	n	–	1,	n	
и	n +	1	сохраняется	равенство	плотности	теплового	потока	qn	–	1	=	qn	=	qn +	1.	Или	
в	другой	форме	записи:

	 λn	–	1grad	Tn	–	1	=	λngrad	Tn	=	λn +	1grad	Tn +	1,	 (2.9)

где	n	–	номер	слоя.

Рис. 2.9.	Изменение	температуры	и	геотермической	ступени	
Подлясско-Брестской	впадины	в	скважине	15:

1	–	песок	среднезернистый;	2	–	супесь;	3	–	обломочная	порода	(а	–	песок	
глинистый;	б	–	глина;	в	–	алевролит);	4	–	мел;	5	–	песчаник;	6	–	гранит,	

гнейс;	7	–	термограмма;	8	–	участки	с	постоянным	градиентом;	
9	–	геотермическая	ступень,	м/°С	[Богомолов	и	др.,	1972]
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Рассмотрение	геотермического	градиента	дает	возможность	расчленять	гео-
логические	разрезы	по	геотермическим	данным,	так	как	изменение	теплопрово-
дности	слоев	приводит	к	обратно	пропорциональному	изменению	геотермиче-
ского	градиента	G.

Как	отмечалось,	знание	геотермического	градиента	и	коэффициента	тепло-
проводности	необходимо	для	корректного	определения	плотности	теплового	по-
тока.	Тепловой	поток	рассматривается	в	геотермии	как	наиболее	информативный	

Рис. 2.10.	Термограммы	и	геотермический	градиент	спановских	(Sp)		
и	страдечских	(Str)	отложений	в	скважине	26-к	Прибугского		
подземного	хранилища	газа	(Подлясско-Брестская	впадина),		

выполненные	в	разное	время:
1	–	1998	г.;	2	–	апрель	2009	г.;	3	–	ноябрь	2009	г.:		

Т0	–	ненарушенная	термограмма;	Т	–	нарушенная	термограмма		
перетоком	газа;	G	–		градиентограмма	[Левашкевич,	2013]
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параметр,	позволяющий	судить	о	тепловом	режиме	земных	недр	на	изучаемых	ин-
тервалах	глубины.	Он	характеризует	тепловое	состояние	участков	платформенного	
чехла	и	верхней	части	земной	коры	и	направлен	в	массивах	горных	пород	из	недр	
к	земной	поверхности	за	исключением	гелиотермозоны.	Поток	определяет	тепло-
потери	с	этой	поверхности.

Выявлена	корреляция	теплового	потока	с	параметрами	других	геофизических	
полей:	с	гравитационными	(Δg)	и	магнитными	(ΔT)	аномалиями	эта	связь	харак-
теризуется	похожими	генетическими	факторами,	создающими	такие	аномалии.	
Тепловой	поток	–	векторная	величина	(имеющая,	в	отличие	от	скалярной	темпе-
ратуры,	также	и	направление):

	 q	=	–λ(idT/dx	+	jdT/dy	+	kdT/dz).	 (2.10)

Поскольку	горизонтальные	составляющие	потока	определить	сложно,	на	прак-
тике	последнее	уравнение	сводится	к	одномерному	выражению.	Геотермический	
градиент	вычисляют,	чтобы	снизить	погрешность	его	определения,	как	правило,	
на	интервале	10	и	более	метров:

 q	=	–λ(idT/dx) = – λgradT. (2.11)

В	действительности	же	при	наличии	структурно-теплофизических	неоднород-
ностей,	например	в	условиях	соляной	тектоники,	вектор	потока	несколько	отлича-
ется	от	вертикального,	определенного	при	измерениях	в	вертикальных	скважинах.

В	теории	тепловой	поток	не	зависит	от	интервала	и	глубины	его	определения.	
На	практике	оказалось,	что	во	многих	случаях	это	не	выполняется,	поскольку	
в	верхней	части	геологического	разреза	сказывается	влияние	циркуляции	подзем-
ных	вод,	палеоклиматических	эффектов,	рельефа	местности	и	др.	В	этом	отно-
шении	на	изменение	плотности	теплового	потока	может	оказывать	влияние	ряд	
комбинаций	значений	геотермического	градиента	и	теплопроводности.	Это	мо-
жет	быть	постоянный	в	интервале	геотермический	градиент,	при	этом	разрез	одно-
роден	и	теплопроводность	не	изменяется,	тогда	тепловой	поток	q	=	λ ·	gradT	оста-
ется	постоянным.	Если	градиент	и	теплопроводность	изменяются	по	глубине,	то	
в	ряде	случаев	поток	вычисляют	как	произведение	средневзвешенных	значений	
градиента	G	и	теплопроводности	λ:

	 q G z z zi i i i iΣ Σ Σ⋅( )λ 2 , 	 (2.12)

где	i	–	номер	слоя	с	известными	градиентом	и	теплопроводностью	[Хуторской,	
1996].	Если	увеличение/уменьшение	градиента	соотносится	с	одновременным	
и	пропорциональным	уменьшением/увеличением	теплопроводности	соответ-
ственно,	то	тепловой	поток	может	сохраняться	неизменным,	однако	это	требует	
проверки.	Наконец,	если	геотермический	градиент	монотонно	меняется	с	глуби-
ной,	тогда	интервальные	значения	плотности	теплового	потока	также	будут	ме-
няться	с	глубиной.

Контрольные вопросы

1.		Назовите	основные	виды	теплопередачи	в	Земле.
2.		Чем	обусловлена	кондуктивная	передача	тепла?
3.		Расскажите	о	механизме	конвективного	теплопереноса.



4.		Как	происходит	распространение	тепла	излучением?
5.		Каково	соотношение	механизмов	теплопередачи	в	Земле?
6.		Кратко	охарактеризуйте	тепловые	свойства	осадков,	горных	пород	и	руд.
7.		Какие	геотермические	данные	можно	получить	из	термограммы?
8.		Назовите	основные	геотермические	параметры.
9.		Как	отражается	движение	подземных	вод	на	термограммах?

10.		Что	представляет	собой	плотность	теплового	потока?
11.		Назовите	 основные	 методы	 определения	 плотности	 теплового	 потока	

в		скважинах.
12.		Что	представляют	собой	геотермический	градиент	и	геотермическая	ступень?
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Г л а в а  3
СВЯЗЬ ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ 

И ДРУГИХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

В	этой	главе,	основанной	на	материалах	работы	М.	Д.	Хуторского	[Хуторской,	
1996],	рассматривается	cвязь	геотермических	и	других	геофизических	параметров.

Физические	свойства	горных	пород	(плотность,	намагниченность,	теплопро-
водность,	упругость	и	др.)	зависят	от	их	минералогического	состава,	давления	
и	температуры.	Они	определяют	параметры	ряда	физических	(геофизических)	
полей	Земли	(гравитационного,	магнитного,	электрического,	теплового	и	др.).

Если	температура	монотонно	нарастает	с	глубиной,	то	давление	на	сопостави-
мых	глубинах	практически	остается	неизменным.	Темп	увеличения	температуры	
(геотермический	градиент)	обусловлен	теплопроводностью	горных	пород	и	плот-
ностью	теплового	потока.	Тепловой	поток	также	зависит	от	генерации	тепла,	вы-
деляющегося	при	распаде	долгоживущих	радиоактивных	элементов	в	земной	коре.	
В	свою	очередь,	изменение	температуры	на	разных	глубинах	геологического	раз-
реза	влияет	на	физические	свойства	горных	пород,	а	значит,	и	на	особенности	
распределения	геофизических	полей,	в	частности	электропроводности	и	намаг-
ниченности.	Влияние	температуры	на	теплопроводность	горных	пород	рассма-
тривалось	ранее	(гл.	2).	В	каждом	конкретном	блоке	земной	коры	влияние	гео-
лого-структурного	и	температурного	факторов	может	существенно	отклоняться	
в	одну	либо	другую	сторону.	Это	изменяет	взаимоотношения	между	геотермиче-
ским	полем	и	другими	физическими	полями	Земли.

3.1. СВЯЗЬ ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ 
И СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Скорость	распространения	сейсмических	волн	зависит	от	плотности	горных	
пород.	Она	возрастает	от	пород	кислого	состава	к	основным	и	ультраосновным.	
Другими	словами,	скорость	продольных	волн	возрастает	от	осадочных	отложений	
и	верхней	коры	к	мантии.	Наибольшие	скорости	волн	в	литосфере	наблюдаются	
в	ультраосновных	породах	с	более	высокими	упругими	параметрами,	а	значитель-
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но меньшие – в более кислых породах средней и верхней коры. Интерпретация 
данных глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) основана на изменении 
этих скоростей, которые соотносят с изменением петрофизического состава от-
дельных слоев земной коры. При этом часто не учитывают температуру горных 
пород этих толщ. Однако именно влиянием высокой температуры в ряде случаев 
объясняют появление на сейсмическом разрезе зон пониженных скоростей про-
дольных волн (так называемых волноводов), особенно в области высокого тепло-
вого потока. Их наличие объясняют появлением флюидов. Оно вызвано частич-
ным плавлением отдельных минералов, входящих в горную породу (фракционное 
плавление).

В однородной породе скорости продольных сейсмических волн изменяются 
с глубиной следующим образом:

 dVp/dz = (dVp/dP)T ⋅ dP/dz + (dVp/dT)p ⋅ dT/dz, (3.1)

где Vp – скорость продольных сейсмических волн; z – глубина; P – давление; T – 
температура.

Градиент давления (dP/dz) мало меняется в коре различного типа, и его часто 
принимают в качестве известного. Геотермический градиент (dT/dz) определяют 
по известным величинам: тепловому потоку и теплопроводности горных пород, 
также учитывают оцененные значения и распределение радиогенной теплогене-
рации в  изучаемом разрезе литосферы. Градиент скорости (dVp/dP)T = α при изме-
няющемся давлении и постоянной температуре и градиент скорости (dVp/dT)p = β  
при переменной температуре и постоянном давлении находят по эксперимен-
тальным данным. Скорости при увеличении только давления вначале возрастают 
очень быстро (до давления около 1 кбар), затем происходит плавное увеличение 
скорости с градиентом 10–5–10–4 км/с ⋅ бар [Хуторской, 1996].

С ростом температуры скорость Vp снижается и ее влияние преобладает над 
влиянием давления: коэффициент β для гранитов изменяется от –0,1 ⋅ 10–3 до 
2,0 ⋅ 10–3, а для основных пород – от –0,1 ⋅ 10–3 до –1,0 ⋅ 10–3 км/(с ⋅ град). Одна-
ко при наличии относительно небольших компенсирующих давлений коэффи-
циент β существенно снижается. Применение зависимости градиента скорости 
от температуры и давления для сейсмических моделей с учетом реальных геотер-
мических градиентов иногда не дает физически обоснованных результатов, так 
как по сейсмическим моделям (dVp/dz) лежит в пределах от 0,007 до 0,02 с–1, что 
отвечает отрицательным геотермическим градиентам [Хуторской, 1996]. В ин-
тервалах мантии геотермический градиент не может быть ниже адиабатического 
γ = 0,6 мК/м. В коре dT/dz явно выше адиабатического. Тогда условием для гра-
диента скорости является

 β–1(dVp/dz) – α/β (dP/dz) > γ > 0. (3.2)

В блоках с высоким тепловым потоком возможно появление зон понижения 
продольных скоростей волн не только в верхней мантии, но и в земной коре, ко-
торые связаны со снижением упругих свойств горных пород из-за высокой темпе-
ратуры. Поскольку расчеты базируются на приближенных и усредненных параме-
трах α и β с учетом их непостоянства в разных интервалах температур и давлений, 
также зависящих от условий эксперимента и состава пород, то величину сниже-
ния скорости нельзя определить с приемлемой степенью точности.
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Как	отмечалось,	повышение	давлений	и	температуры	имеет	противополож-
ное	влияние	на	градиент	скорости,	что	определяется	сложной	зависимостью	ско-
рости	Vp	от	этих	параметров.	Более	надежные	данные	о	скоростях	сейсмических	
волн	при	изменении	PT-условий	дают	измерения	на	образцах	керна.

Скорость	продольных	сейсмических	волн	скачкообразно	возрастает	при	пере-
ходе	от	земной	коры	к	верхней	мантии.	На	границе	Мохоровичича	скорость	сни-
жается	с	8,1–8,2	км/с	в	блоках	земной	коры	с	«нормальным»	тепловым	потоком	
до	7,6–7,9	км/с	в	зонах	с	повышенным	потоком.	В	последнем	случае	повышен-
ный	поток	приводит	к	увеличению	температуры	на	этой	границе.	Уменьшение	
скоростей	наблюдается	в	регионах	с	повышенным	тепловым	потоком,	например	
в	северной	зоне	Припятского	прогиба,	Балтийской	синеклизе	(Западная	Литва),	
в	зоне	Байкальского	рифта,	Рейнского	грабена,	Провинции	бассейнов	и	хребтов	
(США),	в	котловине	Хонсю	Японского	моря	и	в	др.

Значение	плотности	теплового	потока	является	показателем	геодинамической	
активности	структур	литосферы.	Сравнение	плотности	теплового	потока	с	мощно-
стью	земной	коры	дает	неоднозначные	результаты.	Для	отдельных	блоков	коры	су-
ществует	прямая	связь	этих	параметров,	для	других	же	–	обратная.	Примером	об-
ратной	связи	может	быть	котловина	Черного	моря	с	тонкой	земной	корой.	В	этой	
молодой	структуре	в	целом	отличаются	низкие	значения	теплового	потока	(30–
40	мВт/м2)	при	малой	мощности	земной	коры.	Другая	ситуация	с	высоким	тепло-
вым	потоком	наблюдается	в	орогенных	областях	с	мощной	земной	корой,	напри-
мер	Гималаи,	мегантиклинорий	Большого	Кавказа	и	др.

В	работе	М.	Д.	Хуторского	рассмотрено	соотношение	теплового	потока	и	мощ-
ности	земной	коры	для	Центрального	Казахстана,	определенных	независимыми	
методами	[Хуторской,	1996].	Оценена	структура	теплового	потока	–	соотноше-
ние	коровой	и	мантийной	компонентов	составляющих	потока.	В	выборку	вошли	
27	участков	с	известным	тепловым	потоком.	Мощность	коры	определена	по	дан-
ным	ГСЗ	и	гравиметрии.	Коэффициент	корреляции	между	значениями	теплово-
го	потока	(q)	и	мощности	коры	(М)	rq,M	=	0,70	при	r0,05	=	0,36.	Соотношение	меж-
ду	q	(мВт/м2)	и	M	(км)	получено	из	регрессионного	анализа:

	 q	=	2,02M	–	43,76	или	M	=	0,49q	+	21,66.	 (3.3)

Последняя	зависимость	между	q	и	М	показывает,	что	значительная	доля	на-
блюдаемого	у	поверхности	теплового	потока	связана	с	генерацией	тепла	в	земной	
коре,	в	ряде	случаев	сопоставимой	с	поступлением	тепла	в	земную	кору	из	ман-
тии.	Для	обширной	территории	Восточно-Европейской	платформы	при	сравне-
нии	теплового	потока	с	мощностью	земной	коры	и	ее	обрамления	отмечается	чет-
кая	закономерность.	Увеличенной	мощности	докембрийской	земной	коры	здесь	
соответствует	низкий	тепловой	поток,	а	в	геосинклинальном	поясе	и	молодых	
платформах	по	обрамлению	кратона	отмечается	много	структур	с	тонкой	корой,	
где	обычно	отмечены	высокие	тепловые	потоки.	Похожие	соотношения	выявле-
ны	и	в	пределах	других	геологических	структур	Европы:	Паннонский	бассейн,	
Рейнский	грабен,	при	переходе	к	Внешним	Карпатам	и	Предкарпатскому	проги-
бу.	В	Тирренском	море	при	малой	мощности	«термической»	литосферы	17–23	км	
в	коре	на	обширной	площади	между	о.	Сардиния	и	Апеннинским	полуостровом	
наблюдается	аномально	высокая	плотность	теплового	потока	(100–500	мВт/м2).	
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Как	следствие	–	спрединг	морского	дна,	ярко	выраженный	в	Тирренском	море	
[Хуторской,	Поляк,	2014].	Более	детально	этот	вопрос	будет	рассмотрен	далее.

Поскольку	корреляция	плотности	теплового	потока	и	мощности	земной	коры	
неоднозначна,	то	можно	сделать	вывод	о	том,	что	ее	мощность	не	оказывает	ре-
шающего	влияния	на	особенности	геотермического	поля.	Считают,	что	такая	
корреляция	чаще	всего	определяется	неоднородностями	строения	коры,	которая	
вызвана	неравномерным	распределением	теплогенерирующих	радиоактивных	
элементов	и	теплопроводностью	горных	пород.	В	активных	зонах	коры	повышен-
ный	тепловой	поток	вызван	дополнительным	поступлением	тепла	из	недр	–	те-
пломассопереносом.	Наиболее	значителен	этот	процесс	в	зонах	спрединга,	где	
происходит	растяжение	и	увеличение	ее	проницаемости,	что	отражается	в	высо-
ких	тепловых	потоках.

3.2. СВЯЗЬ ГЕОТЕРМИЧЕСКОГО, 
ГРАВИТАЦИОННОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

Как	отмечалось,	тепловые	свойства	горных	пород	зависят	от	плотности	и	тем-
пературы. Сопоставление	аномалий	гравитационного	поля	в	редукции	Буге	с	по-
лем	теплового	потока	показывает,	что	такая	связь	неоднозначна.	Блокам	земной	
коры,	сложенным	породами	высокой	плотности,	соответствуют	положительные	
аномалии	гравитационного	поля.	К	ним	относят	основные	или	высокометаморфи-
зованные	породы,	для	них	свойственна	низкая	радиогенная	теплогенерация	и	эти	
зоны	характеризуются	аномалиями	низкого	теплового	потока.	Отрицательные	же	
гравитационные	аномалии	соответствуют	блокам	земной	коры	кислого	состава	–	
гранитоидам,	которым	присущи	повышенные	концентрации	долгоживущих	ра-
диоактивных	изотопов	с	повышенной	теплогенерацией,	приводящей	к	повышен-
ному	тепловому	потоку.

Положительные	гравитационные	аномалии	часто	соответствуют	щелочным	
массивам	изверженных	пород	с	повышенной	плотностью	и	радиоактивностью,	
тогда	как	отрицательные	аномалии	выявлены	в	регионах	с	наличием	вулканоген-
но-осадочных	формаций,	им	свойственны	низкая	плотность	пород	и	пониженная	
радиоактивность.	Неоднозначность	данной	корреляции	подтверждается	и	в	оке-
анических	областях.

В	работе	М.	Д.	Хуторского	[Хуторской,	1996]	детально	изучена	связь	тепло-
вого	и	гравитационного	полей	на	примере	Япономорского	региона,	который	от-
носится	к	зоне	перехода	от	Азиатского	материка	к	Тихому	океану	и	охватыва-
ет	различные	геолого-тектонические	структуры:	Японское	море	со	структурным	
поднятием	Ямато,	Японскую	островную	дугу	и	одноименный	желоб.	Эти	структу-
ры	выделяются	как	в	тепловом	потоке,	так	и	в	аномалиях	гравитационного	поля.	
Возвышенность	Ямато	–	поднятие	в	центральной	части	акватории	с	двумя	хребта-
ми	северо-восточного	простирания	длиной	120–150	км,	разделенными	депресси-
ей	с	относительной	глубиной	120	м.	Здесь	имеется	много	определений	плотности	
теплового	потока,	изменяющегося	от	60	до	105	мВт/м2.	Над	депрессией	поток	до-
стигает	104	мВт/м2,	а	над	возвышенностями	–	северной	и	южной	–	64–82	и	62–
70	мВт/м2	соответственно	[Хуторской,	1996].
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Аномалии	гравитационного	поля	в	свободном	воздухе	увеличиваются	от	+20	
до	+80	мГл	от	периферии	к	вершинам	возвышенности,	аномалии	Буге	отмечают-
ся	минимумами	над	гребнями,	изменяясь	от	+200	до	+80	мГл	в	том	же	направле-
нии.	В	разделяющей	их	депрессии	зарегистрированы	отрицательные	аномалии	
Фая	(до	–36	мГл)	и	максимум	аномалий	Буге	(+155	мГл),	ориентированные	так-
же	в	северо-восточном	направлении	[Хуторской,	1996].	В	районе	структуры	Яма-
то	отмечена	положительная	корреляция	между	аномалиями	Буге	и	тепловым	по-
током.	Это	схематично	отражено	на	рисунке.

Связь	гравитационных	аномалий	(а)	в	редукциях	Фая	(Δgиз)	
и	Буге	(ΔgБ),	теплового	потока	q	(б)	вдоль	геологического	профиля	(в),	

построенные	через	Япономорский	регион:	штриховкой	и	другими	символами	
отмечены	слои	земной	коры;	цифрами	показаны	сейсмические	скорости	

продольных	волн,	км/с	[Хуторской,	1996]



48

В котловине Хонсю выявлены нулевые или слабоотрицательные аномалии 
Фая (до –40 мГл в районе п-ва Ното) и заметные положительные аномалии Буге 
(до +180... +200 мГл), они снижаются в сторону континентального склона о. Хон-
сю. Тепловой поток в котловине Хонсю выше, чем на возвышенности Ямато  
(89–98 мВт/м2), а при переходе к шельфу о. Хонсю он понижается. Можно кон-
статировать, что на акватории котловины Хонсю аномалии Буге также характе-
ризуются положительной корреляцией с тепловым потоком [Хуторской, 1996].

На Хонсю наблюдаются положительные аномалии Фая, до +140 мГл в его вос-
точной части. Аномалии Буге здесь также положительные, их региональный фон 
повышается к восточному побережью острова до +120 мГл, однако на этом фоне 
отмечаются локальные минимумы небольшой интенсивности. Тепловой поток 
с запада на восток Хонсю снижается с 83 до 23 мВт/м2. Его низкие значения отме-
чены к восточному, тихоокеанскому, побережью – к глубоководному желобу. Срав-
нение теплового потока и гравиметрических (аномалия Буге) данных показывает, 
что корреляция приблизительно в середине островной дуги меняет знак, где уже 
намечается отрицательная корреляция между рассматриваемыми полями. В глу-
боководном желобе максимум аномалии Буге соответствует тектонически выра-
женному желобу с максимальной мощностью рыхлых осадков. Рассматриваемая 
структура выделяется значительными горизонтальными градиентами гравитаци-
онных аномалий с изменением гравитационного поля на относительно неболь-
ших расстояниях. Так, с запада на восток аномалия Буге увеличивается от +120 
до +400 мГл, а аномалия Фая уменьшается от +140 до –160 мГл. В тектонически 
выраженном желобе отмечен аномально низкий тепловой поток (28–35 мВт/м2)  
и отрицательная корреляция изучаемых полей (см. рис. на с. 47).

Исходя из рассмотренного примера выделены два основных типа корреляци-
онных связей. В системе «островная дуга – окраинное море» коэффициент корре-
ляции положительный и равен 0,7 при r0,05 = 0,56 (выборки по банке Ямато и кот-
ловине Хонсю); в системе «островная дуга – желоб» коэффициент корреляции 
отрицательный (–0,67) при том же его критическом значении. Можно предполо-
жить, что выявленные типы корреляционных связей вызваны разными причина-
ми. Для площади всего региона коэффициент корреляции оказался +0,32 – ниже 
критического значения, поскольку при его расчете брались неоднородные выбор-
ки [Хуторской, 1996].

Рассмотренный пример показывает, что связь гравитационного и геотермиче-
ского полей неоднозначна. В каждом случае необходимо учитывать структурно-
геологические и геодинамические факторы. Если причины аномалий рассмотрен-
ных полей кроются в неоднородности состава земной коры и в неравномерном 
распределении источников тепла и плотности горных пород, то они могут быть 
сопоставлены на основе соотношения

 q gA G= ( ) ( ),4π ρ  (3.4)

где q – плотность теплового потока; A – радиогенная теплогенерация; G – грави-
тационная постоянная; ρ – плотность; g – гравитационное поле. Это соотношение 
следует из аналогии между потенциальными полями. Гравитационный потенциал 
массы М в точке, удаленной на расстояние r, вычисляется как W = GM/r. Тепло-
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вой	потенциал	(или	температура)	в	среде	с	теплопроводностью	λ	при	суммарной	
интенсивности	тепловыделения	A′	вычисляется	по	формуле

	 T A r= ′ 4πλ . 		 (3.5)

Для	гравитационного	и	теплового	полей	справедливы	соотношения

	 g dW dr GMd drr= − = − −1, 	 (3.6)

	 q dT dr A d drr= − = − ′( ) −λ π4 1. 	 (3.7)

Принимая	во	внимание,	что	в	ограниченном	объеме	V

	 ′ = ∫ = ∫A AdV M dV
V V

, ,ρ 	 (3.8)

получим	приведенное	выше	соотношение	[Хуторской,	1996].
Намагниченность	горных	пород	наблюдается	в	зоне	ниже	земной	поверхности	

до	глубины	залегания	изотермы	Кюри	(ТКюри).	Для	наиболее	распространенных	
магнитных	минералов	ТКюри	не	превышает	+570	...	+600	°С.	На	фоне	региональ-
ного	магнитного	поля	выделяются	положительные	и	отрицательные	аномалии,	
разные	по	площади	и	интенсивности.	Они	вызваны	неоднородной	намагничен-
ностью	горных	пород.	Дифференциация	аномального	магнитного	поля	возни-
кает	вследствие	неравномерной	намагниченности	приповерхностных	пород,	не	
связанной	с	распределением	температуры	в	земной	коре.	При	этом	часто	наблю-
дается	соответствие	между	локальными	аномалиями	геомагнитного	поля	и	изме-
нениями	теплового	потока	[Хуторской,	1996].

Соответствие	магнитного	и	теплового	полей	не	имеет	генетической	основы,	
а	определяется	в	основном	распределением	магнитных	минералов,	а	также	радио-
активных	элементов	в	горных	породах	верхней	части	земной	коры.	Известно,	что	
низкие	концентрации	долгоживущих	радиоактивных	элементов	связаны	с	масси-
вами	основных	и	ультраосновных	пород.	Их	повышенные	содержания	типичны	
для	кислых	пород	и	толщ	среднего	состава.	Ультраосновные	и	основные	породы	
обладают	повышенной	намагниченностью,	а	кислые	и	средние	–	низкой.	При	
этом	наблюдается	соответствие	отрицательных	аномалий	магнитного	поля	повы-
шенным	значениям	теплового	потока	и	наоборот.

Залегание	нижних	кромок	магнитоактивных	масс	ограничивается	глубиной,	
где	достигается	изотерма	Кюри,	определяемая	расчетом	по	известному	теплово-
му	потоку,	усредненным	теплопроводностям	пластов	горных	пород	и	их	радио-
генной	теплогенерации.	Глубоко	залегающие	магнитные	массы	вызывают	реги-
ональные	аномалии.

3.3. СРАВНЕНИЕ ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ 
И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ДАННЫХ

Неоднородность	строения	земной	коры	и	верхней	мантии	можно	изучать	ме-
тодом	глубинных	магнитотеллурических	зондирований	(МТЗ).	При	исследовани-
ях,	выполненных	в	ряде	регионов,	выявлена	значительная	неоднородность	зем-
ной	коры	и	верхней	мантии	по	электрической	проводимости:	слои	повышенной	
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электропроводности	в	Южно-Каспийской	впадине	на	глубинах	40–60	км;	Бай-
кальской	рифтовой	зоне	–	на	глубинах	12–25	и	60–100	км;	Северном	Прибал-
хашье	–	на	глубинах	100–130	км;	Паннонской	впадине	–	на	глубинах	40–60	км;	
Закарпатье	и	Карпатах	–	на	глубинах	50–80	км	[Хуторской,	1996];	других	блоках	
земной	коры.	Зоны	повышенной	электропроводности	объясняют	появлением	ча-
стичного	плавления	минералов	под	действием	повышенной	температуры	и	свя-
занным	с	этим	снижением	плотности	вещества	в	нижней	коре	и	в	мантии.

Зоны	с	повышенной	электропроводностью	обычно	присутствуют	в	районах	
с	высоким	тепловым	потоком,	например	в	западной	части	Балтийской	синекли-
зы	(Западная	Литва	[Гордиенко,	1993],	Калининградская	область	России).	Здесь	
тепловой	поток	в	отдельных	скважинах	достигает	80–93	мВт/м2	[Урбан,	Цыбуля,	
2004],	обнаружен	электропроводный	слой	в	мантии.	В	Литве	в	районе	г.	Таура-
ге	слой	повышенной	электропроводности	обнаружен	на	глубине	30	км,	в	райо-
не	г.	Ионишки	вблизи	границы	с	Латвией	он	погружается	до	глубины	50	км	[Аста-
пенко,	2012].

Согласно	экспериментальным	данным	электропроводность	зависит	от	темпе-
ратуры.	При	ее	повышении	до	+1200	°С	она	увеличивается	на	3–4	порядка.	Бы-
стрый	рост	электропроводности	наблюдается	с	началом	частичного	плавления	от-
дельных	минералов,	входящих	в	состав	горных	пород.	Расчеты	показывают,	что	
когда	на	кровле	залегания	высокоэлектропроводного	слоя	температура	достигает	
+1000	...	+1200	°С,	то	положения	слоя	магнитотеллурической	и	термической	асте-
носферы	совпадают.	Активные	глубинные	разломы	являются	зонами	конвектив-
ного	выноса	тепла,	где	также	возможно	повышение	электропроводности	земной	
коры	и	верхней	мантии.

3.4. ДОСТОВЕРНОСТЬ ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Качество	и	надежность	получаемых	результатов	в	значительной	мере	опре-
деляется	используемыми	при	проведении	полевых	и	лабораторных	работ	геотер-
мическими	приборами	и	аппаратурой.	Важное	свойство	применяемых	приборов	
и	методов	обработки	результатов	–	их	чувствительность	и	точность.	Над	их	со-
вершенствованием	постоянно	работают	специалисты	в	области	геотермическо-
го	приборостроения.	Вопросам	повышения	представительности	и	достоверности	
получаемых	результатов	посвящен	ряд	научных	исследований	и	публикаций.	Не-
маловажную	роль	также	играют	применяемые	при	этом	методики	проведения	ис-
следований	и	интерпретации	получаемых	геотермических	данных.

Термограммы	скважин	служат	первичным	материалом	при	изучении	плотно-
сти	теплового	потока,	оценке	геотермальных	ресурсов	недр.	Тепловые	свойства	
горных	пород	также	важны.	При	отсутствии	кернового	материала,	например,	ко-
эффициент	теплопроводности	можно	определить	по	опубликованным	данным,	
если	известен	геологический	разрез.	Если	же	в	районе	исследований	буровые	
скважины	отсутствуют,	то	зарегистрировать	термограммы	и	выполнить	конди-
ционные	определения	теплового	потока	в	большинстве	случаев	не	представля-
ется	возможным.



На	практике	при	бурении	скважин	далеко	не	всегда	удается	обеспечить	их	вы-
стойку	(выдержку	в	покое)	в	течение	необходимого	интервала	времени	для	полно-
го	восстановления	теплового	поля	массива	горных	пород,	нарушенного	циркуля-
цией	бурового	раствора.	Это	влияет	на	качество	зарегистрированных	термограмм,	
геотермический	градиент	отдельных	интервалов	глубины,	а	следовательно,	и	на	
интервальные	значения	плотности	теплового	потока.

В	ряде	случаев	при	отсутствии	более	надежных	данных	приходится	исполь-
зовать	термограммы	производственного	термокаротажа,	выполненного	при	не-
достаточной	выдержке	скважин	в	покое.	В	отдельных	случаях,	например	при	от-
бивке	уровня	подъема	цемента	в	заколонном	пространстве	и	отбивке	положения	
цементного	кольца	геотермическим	методом,	регистрацию	термограммы	произ-
водят	спустя	первые	часы	«выдержки»	скважины	после	завершения	продавки	це-
ментного	раствора.	Иногда,	в	частности	при	бурении	нефтяных	скважин,	имеют-
ся	лишь	несколько	(два-три	или	больше)	одиночных	определений	температуры	
при	промежуточных	положениях	забоя,	которые	могут	дать	лишь	приближенное	
представление	об	изменении	температуры	с	глубиной.	Получаемые	в	этом	случае	
измерения	требуют	тщательного	анализа	и	отбраковки	ненадежных	данных	перед	
их	использованием	для	геотермических	построений.

Контрольные вопросы

1.		Как	связаны	между	собой	геотермические	и	сейсмические	данные?
2.		Охарактеризуйте	связь	параметров	геотермического	и	гравитационного	

	полей.
3.		Каково	соотношение	между	наблюдаемыми	данными	для	геотермическо-

го	и	магнитного	полей?
4.		Охарактеризуйте	связь	геотермических	и	электромагнитных	данных.
5.		Чем	определяется	достоверность	геотермических	данных?
6.		Назовите	основные	факторы,	влияющие	на	качество	геотермичесих		данных.
7.		Как	отражается	на	термограммах	продолжительность	выстойки	скважины	

в	верхней	и	нижней	частях	геологического	разреза?
8.		С	чем	связано	изменение	геотермических	параметров	(значения	темпера-

туры	на	фиксированных	глубинах,	геотермического	градиента	в	заданных	интер-
валах	глубины)	в	зависимости	от	продолжительности	выдержки	скважины	завер-
шенной	бурением	в	покое?

9.		Какое	влияние	на	интервальные	значения	плотности	теплового	потока	мо-
жет	иметь	малое	время	выстойки	скважины	после	завершения	бурения	перед	ре-
гистрацией	термограммы?

10.		Влияет	ли	выстойка	скважины	на	результаты	регистрации	других	каротаж-
ных	диаграмм	в	скважине	завершенной	бурением?
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Г л а в а  4
ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

И АППАРАТУРА

4.1. МЕТОДЫ И АППАРАТУРА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ В СКВАЖИНАХ

Применение	 геотермического	 метода	 поисков	 и	разведки	 месторождений	
на	континентах	и	на	акваториях	в	комплексе	с	другими	геолого-геохимико-гео-
физическими	методами	требует	использования	либо	создания	новых	приборов	
и	геотермической	аппаратуры.	Сказанное	относится	и	к	прикладным	аспектам	
геотермических	исследований,	которые	связаны	с	оценкой	геотермальных	ресур-
сов	и	их	применением	для	отопления	и	горячего	водоснабжения	в	жилищно-ком-
мунальном	секторе,	сельском	хозяйстве,	различных	технологических	процессах	
(сушка,	искусственное	разведение	рыбы,	рептилий,	создание	подогреваемых	пла-
вательных	прудов	и	т.	п.),	энергетике,	бальнеологии.

При	самых	первых	измерениях	температуры	в	скважинах	использовали	«зале-
нивленные»,	или	«максимальные»,	ртутные	термометры	(этот	принцип	сохранен	
до	наших	дней	в	медицинских	термометрах).	Термометры	заключали	в	металли-
ческую	гильзу	с	теплоизолирующим	слоем,	затем	спускали	в	скважину	на	задан-
ную	глубину	на	тросе	или	на	штангах.	Теплоизоляция	при	спуске	«заленивлен-
ных»	термометров	предохраняла	снижение	показаний	ртутного	термометра	при	
его	подъеме	из	скважины.

Ртутные	термометры	давали	только	одно	показание	температуры	за	один	их	
спуск	в	скважину.	При	этом	точность	измерений	была	низкая,	имели	место	стряхи-
вания	столбика	ртути	даже	при	соприкосновении	гильзы	термометра	со	стенками	
скважины.	Для	получения	нескольких	значений	температуры	необходимо	было	вы-
полнять	многократные	спускоподъемные	операции,	процесс	измерений	становился	
трудоемким.	Эти	приборы	были	вскоре	вытеснены	электрическими	термометрами.

В	СССР	в	течение	ряда	лет	производственные	организации	применяли	анало-
говые	термометры	с	невысоким	разрешением,	например	промышленно	выпускал-
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ся	электротермометр	ЭТМИ.	На	смену	им	пришли	первые	цифровые	термометры	
типа	ТЭГ.	Погрешность	производственных	термометров	по	данным	изготовите-
лей	обычно	составляет	±0,2–0,5	°С.	Она	зависит	от	качества	периодической	по-
вторной	градуировки,	однако	на	практике	часто	оказывается	выше	этих	значе-
ний.	Регистрация	термограммы	выполняется,	в	отличие	от	других	видов	каротажа,	
при	непрерывном	спуске	прибора	с	заданной	скоростью	от	устья	скважины	к	ее	
забою.	При	выполнении	термокаротажа	в	глубоких	скважинах	используют	каро-
тажные	подъемники	с	усиленным	стальными	проволоками	прочностью	на	разрыв	
до	4–6	т	кабелем,	размещенным	на	механической	лебедке	с	приводом	от	двига-
теля	автомобиля.

Спуск	и	подъем	скважинного	зонда	на	кабеле	может	осуществляться	с	помо-
щью	ручной	лебедки,	когда	глубина	скважины	не	превышает	первых	сотен	метров,	
либо	специальным	каротажным	подъемником	с	помощью	каротажной	лебедки	
с	бронированным	стальными	проволоками	кабелем	(например,	КТБ-6,	выдержи-
вающем	на	разрыв	до	6	т)	при	глубине	несколько	тысяч	метров.	Место	присоеди-
нения	скважинного	зонда	к	кабелю	делается	ослабленным	для	того,	чтобы	в	случае	
«прихвата»	снаряда	в	скважине	при	подъеме	можно	было	его	оборвать,	не	потеряв	
всего	кабеля.	В	этом	случае	скважинный	зонд	заменяют	новым.

Для	проведения	научных	исследований	требуется	снизить	погрешность	реги-
страции	температуры	и	увеличить	чувствительность	скважинных	зондов	на	поря-
док	до	сотых	долей	градуса.	При	этом	необходимо	перейти	от	непрерывной	записи	
термограммы,	применявшейся	в	течение	многих	лет	при	производственном	термо-
каротаже,	к	дискретному	спуску	с	заданным	шагом	по	глубине	и	к	точечным	изме-
рениям	температуры.	При	ее	регистрации	с	погрешностью	до	сотых	долей	градуса	
производственными	термометрами	начинает	сказываться	инерционность	восприя-
тия	температуры	скважинным	зондом	при	его	непрерывном	спуске.	При	измерениях	
в	скважинах	до	глубины	500–1000	м	часто	используют	облегченные	ручные	лебедки.

В	целях	расчленения	геологического	разреза	в	скважинах	по	геотермическо-
му	градиенту,	а	также	для	определения	интервальных	значений	теплового	потока	
и	его	вертикальной	изменчивости	необходимо	применение	скважинных	термо-
метров	с	погрешностью	измерения	температуры	±0,02–0,03	°С,	т.	е.	на	порядок	
меньшей,	чем	имеют	промысловые	приборы.	Для	этого	используют	датчики	с	вы-
сокой	крутизной	преобразования	регистрируемой	температуры	в	электрический	
сигнал.	Такие	скважинные	термометры	проходят	тщательную	градуировку	в	ла-
бораторных	условиях.

Для	измерений	электротермометром	применяют	термозависимые	полупровод-
никовые	либо	металлические	резисторы,	входящие	в	состав	зонда,	спускаемого	
в	скважину	на	электрическом	кабеле,	значительно	реже	–	термопары,	образован-
ные	спаем	двух	разнородных	металлов,	например	«медь	–	константан».	Сигнал,	
несущий	информацию	об	измеренном	электрическом	сопротивлении	скважин-
ным	зондом,	передается	на	поверхность	по	кабелю.

В	качестве	металлического	термочувствительного	элемента	используют	мед-
ную	либо	платиновую	изолированную	проволоку	диаметром	0,05	мм,	смотанную	
в	жгутик.	В	ряде	случаев	термочувствительным	элементом	служит	металлическое	
напыление,	например	алюминия	либо	платины,	на	кремниевую	подложку.	Метал-
лические	термодатчики	обладают	линейной	зависимостью	изменения	их	электри-
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ческого	сопротивления	от	температуры,	однако	крутизна	преобразования	темпе-
ратуры	в	электрическое	сопротивление	при	этом	низкая.	Тепловая	инерция	такого	
термометра	может	быть	снижена	вплоть	до	3–4	с,	а	чувствительность	по	темпера-
туре	достигать	0,01	°С.	Однако	из-за	некоторого	перемешивания	жидкости,	запол-
няющей	скважину,	при	спуске	термометра	с	одной	глубины	на	другую	вследствие	
появления	конвекции	она	увеличивается	до	30–90	с.	Схематично	процесс	реги-
страции	температуры	в	скважине	представлен	на	рис.	4.1.

В	последние	годы	для	регистрации	температуры	в	скважинах	используют	циф-
ровые	скважинные	термометры	различных	конструкций,	чувствительность	ко-
торых	при	регистрации	температуры	может	достигать	либо	превышать	0,01	°С.	
В	цифровых	скважинных	термометрах	изменяющееся	под	влиянием	температуры	
сопротивление	термочувствительного	элемента	(датчика)	преобразуется	в	цифро-
вой	код,	чаще	всего	в	самом	зонде.	Этот	код	передается	на	регистратор,	располо-
женный	на	поверхности	в	виде	значения	температуры,	а	также	заносится	в	опе-
ративную	память	термометра.

Каждый	изготовленный	термометр	градуируют	в	термостате	в	нескольких	точ-
ках	проектного	диапазона	его	измерений.	В	качестве	эталонов	температуры	обыч-
но	используют	ртутные	термометры	типа	ТР-1	с	ценой	деления	0,01	°С.	Таблицу	
зависимости	температуры	Т	от	текущего	значения	сопротивления	металлическо-
го	термодатчика	R	определяют	из	соотношения	T	=	AR	+	B,	где	А	и	В	–	постоян-
ные	коэффициенты.	При	полевых	измерениях	на	постоянном	токе	скважинный	
термометр	с	полупроводниковым	датчиком	соединяется	с	наземным	измерителем	
сопротивления	по	трех-	либо	четырехпроводной	мостовой	схеме,	в	ряде	прибо-
ров	–	по	потенциометрической.	Четырехпроводная	схема	более	предпочтительна,	
поскольку	исключает	влияние	сопротивления	жил	используемого	кабеля	на	ре-
зультаты	измерения.

Рис. 4.1.	Принцип	регистрации	термограмм		
скважинным	термометром:

1	–	ручная	либо	машинная	лебедка;	2	–	щеточный	узел	
(коллектор);	3	–	устройство	отображения	информации;	

4	–	блок-баланс	с	датчиком	глубины	погружения;		
5	–	стенка	скважины;	6	–	скважинный	зонд
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В	цифровом	термометре	обычно	используют	
двухпроводную	схему,	по	которой	подается	пи-
тание	к	скважинному	зонду	и	выдается	цифро-
вой	сигнал	на	регистратор	об	измеряемой	темпе-
ратуре.	Макет	подобного	термометра	приведен	
на	рис.	4.2.

Регистратор	термометра	обеспечивает	отсчет	
температуры	в	градусах	Цельсия.	Она	отобража-
ется	на	цифровом	индикаторе.	Результаты	изме-
рений	также	сохраняются	во	встроенной	памяти.	
Термометр	работает	от	внешнего	аккумулято-
ра	напряжением	12	В.	Чувствительность	при-
бора	по	температуре	(цена	деления)	составляет	
±0,01	°С,	а	абсолютная	погрешность	измерения	
температуры	оценивается	в	±0,03	°С.

Описанным	прибором	выполнена	регистрация	термограмм	в	гидрогеологиче-
ских	наблюдательных	скважинах	водозаборов	г.	Минска	до	глубин	200	м,	а	также	
в	скважинах	Нарочанской	геофизической	обсерватории	до	глубины	около	500	м.	
Наибольшая	глубина	измерений	более	1000	м	выполнена	в	скважинах	Прибуг-
ского	подземного	хранилища	газа.	Термометр	неоднократно	опробован	также	
в	скважинах,	заполненных	крепким	рассолом	в	северо-западной	части	Припят-
ского	прогиба	глубиной	более	600	м.	Во	всех	случаях	подтверждена	его	надежная	
работоспособность.

Во	многих	случаях	скважинные	термометры	создают	с	использованием	мо-
стовой	схемы	на	основе	полупроводниковых	терморезисторов.	Принцип	дей-
ствия	электротермометра	с	использованием	трехпроводной	мостовой	схемы	изо-
бражен	на	рис.	4.3.

Рис. 4.2.	Общий	вид	цифрового	
скважинного	термометра	

[Ильин,	2014;	Ильин	и	др.,	2015]

Рис. 4.3.	Принципиальная	схема	устройства	скважинного	
термометра	с	использованием	трехпроводной	мостовой	схемы:

1	–	мост	постоянного	тока;	2	–	трехжильный	кабель;	3	–	корпус	
термометра:	БН	–	батарея	наружная;	Rд	–	магазин	сопротивления;	
R1,	R2 – плечи	моста;	Rср	–	плечо	сравнений	моста;	Г	–	внешний	

гальванометр	М195/3;	П	–	переключатель-тумблер;	V	–	вольтметр	
высокоомный;	RТ	–	терморезистор;	К	–	кнопка	

[Богомолов	и	др.,	1972,	с	изменениями]
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Термометры	обладают	отрицательным	коэффициентом	зависимости	сопро-
тивления	терморезистора	от	температуры	(крутизной	преобразования)	до	5–6	%	
на	градус,	что	позволяет	повысить	чувствительность	таких	термометров	до	0,001–
0,01	°С.	Недостатком	является	старение	терморезисторов,	что	приводит	к	необхо-
димости	их	переодической	градуировки.

В	Советском	Союзе	геотермические	исследования	стали	активно	развиваться	
с	конца	50-х	–	начала	60-х	гг.	XX	в.	Тогда	для	регистрации	температуры	в	скважи-
нах	точечным	методом	использовались	четырехпроводная	и	трехпроводная	мо-
стовые,	а	также	потенциометрические	схемы.

Измеряемое	сопротивление	Rx	определяют	по	соотношению

	 R
R R

Rx =
2

1

cp . 	 (4.1)

В	скважинном	зонде	монтируют	отградуированный	в	лаборатории	термочув-
ствительный	полупроводниковый	либо	металлический	резистор	(терморезистор).	
Его	присоединяют	посредством	кабеля	к	измерительному	мосту,	расположенному	
на	земной	поверхности.	Электрическое	сопротивление	терморезистора	оказыва-
ется	соединенным	последовательно	с	сопротивлением	двух	жил	кабеля.	С	помо-
щью	декад	моста	балансируют	высокочувствительный	гальванометр	до	получения	
его	нулевого	отклонения	и	по	показаниям	декад	моста	отсчитывают	общее	сопро-
тивление	образовавшейся	электрической	цепи.

Чтобы	получить	значение	сопротивления	только	терморезистора,	необходи-
мо	измерить	отдельно	сопротивление	двух	жил	кабеля	посредством	переключате-
ля	П	и	вычесть	сопротивление	жил	из	измеренного	общего	сопротивления	элек-
трической	цепи.	Затем	по	градуировочным	таблицам	определяют	измеренную	
температуру.	Сопротивление	каждой	из	жил	кабеля	может	незначительно	отли-
чаться.	Четырехпроводная	схема	позволяет	измерять	также	сопротивление	и	вто-
рой	пары	жил	кабеля,	что	необходимо	для	получения	более	достоверных	значе-
ний	температуры.

Обычно	выбирают	номиналы	отградуированных	полупроводниковых	тер-
морезисторов,	например	кобальто-марганцевых	КМТ-1	или	медно-марганце-
вых	ММТ-1,	равные	10–20	кОм.	Терморезисторы	допускают	работу	в	диапазоне	
от	отрицательных	значений	температуры	до	+160	...	+180	°С.	Они	имеют	высо-
кую	отрицательную	крутизну	преобразования	5–6	%/°C	от	своего	электрическо-
го	сопротивления.	Этот	параметр	снижается	до	1,5–2	%/°C	при	повышении	тем-
пературы	до	+150	...	+200	°С	[Пирсон	и	др.,	1951].	При	надлежащей	градуировке	
в	лаборатории	можно	обеспечить	погрешность	измерения	температуры	порядка	
0,02–0,03	°С.

Сопротивление	двух	медных	жил	кабеля	при	измерении	в	сравнительно	мел-
ких	скважинах	(первые	сотни	метров)	составляет	около	10–20	Ом,	что	на	три	
порядка	меньше	сопротивления	самого	терморезистора.	Поэтому	изменени-
ем	сопротивления	кабеля	под	влиянием	увеличивающейся	температуры	в	про-
цессе	спуска	зонда	в	скважину	часто	можно	пренебречь,	считая	сопротивление	
жил	постоянным.	В	этом	случае	допустимо	использовать	двухпроводный	сква-
жинный	кабель.
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Скважинные термометры на основе полупроводниковых терморезисторов 
имеют следующие эксплуатационные недостатки:

  y для того чтобы не допустить нагрева тела терморезистора на несколько 
сотых долей градуса измерительным током, приходится снижать его величину 
до  0,5–1 мА при напряжении батареи, питающей электрический мост не более 
0,5–1 В, что требует применения высокочувствительного гальванометра. Поэтому 
при измерениях часто используют выносной гальванометр, например М95 с це-
ной деления около 1–5 ⋅ 10–9 А/дел;

  y каждый полупроводниковый терморезистор требует индивидуальной перио-
дической повторной градуировки, она часто выполняется непосредственно перед 
полевыми измерениями. Это связано с тем, что терморезисторы медленно меня-
ют свои характеристики вследствие старения;

  y при малом токе в измерительной цепи существенное влияние на результаты 
оказывает снижение сопротивления изоляции между жилами спущенного в сква-
жину и подверженного растяжению за счет собственного веса кабеля;

  y нелинейная в первом приближении логарифмическая зависимость сопро-
тивления терморезистора от температуры.

Время до повторной градуировки зависит от частоты выездов на полевые ра-
боты, рекомендуемый интервал – от трех – четырех  месяцев до одного года. Тер-
морезисторы после изготовления требуют более частой градуировки вследствие 
ускоренного старения. При их длительном хранении влияние старения постепен-
но уменьшается.

График для определения минимально допустимого сопротивления изоляции 
между жилами кабеля электротермометра Rи в зависимости от выбранной по-
грешности измерения термометром результирующего сопротивления показан 
на рис. 4.4 для трех значений сопротивления термочувствительного элемента (тер-
морезистора Rт), равных 1, 10 и 100 кОм [Зуй, 1985]. Из графика следует, что при 
увеличении сопротивления терморезистора термометра требования к сопротив-
лению изоляции электрической линии (кабеля, используемого в комплекте элек-
тротермометра) быстро увеличиваются.

Для обеспечения погрешности измерения 0,1 % (при надлежащей градуировке 
терморезистора) суммарного сопротивления терморезистора номиналом 10 кОм 
при комнатной температуре и двух жил электрического кабеля потребуется обе-
спечить сопротивление изоляции порядка 108 Ом, а для обеспечения погрешно-
сти измерения 1 % потребуется иметь сопротивление изоляции не менее 106 Ом, 
что не всегда реализуется на практике. Сопротивление изоляции может снижаться 
при проникновении в кабель воды, заполняющей скважину. При этом возникают 
электрические потенциалы порядка нескольких десятков милливольт, искажаю-
щие результаты измерений, а показания нуль-индикатора начинают неупорядо-
ченно изменяться.

Для градуировки терморезисторов используют ультратермостаты, позволя-
ющие стабилизировать и поддерживать заданную температуру. Контроль над 
ее значением осуществляется по ртутным образцовым термометрам ТР-1 (цена 
деления – 0,01 °С) либо ТР-2 (цена деления – 0,02 °С). По результатам градуи-
ровки составляют таблицы и рассчитывают значения температуры с требуемым 
шагом для всего диапазона градуировки. В дальнейшем они используются для 
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пересчета	значения	сопротивлений	тер-
морезистора	в	значения	соответствующей	
им	температуры.	В	первом	приближении	
температурная	зависимость	сопротивле-
ния	терморезистора	определяется	соот-
ношением

	 lnR	=	lnRo	+	B(1/T),	 (4.2)

где	R	и	Т	–	рассчитанное	значение	сопро-
тивления	терморезистора	при	температу-
ре	Т;	Ro	и	В	–	постоянные	коэффициен-
ты.	Это	выражение	является	уравнением	
прямой	в	координатах	1/T	и	lnR	(рис.	4.5).

Рис. 4.4.	Минимально	допустимое	сопротивление	
изоляции	кабеля	Rи	электротермометра	в	зависимости	

от	требуемой	погрешности	измерения	γ	электротермометром	
результирующего	сопротивления	измерительной	цепи		

для	трех	разных	сопротивлений	терморезистора	Rт

Рис. 4.5.	Зависимость	сопротивления	
терморезистора	от	температуры		

[Пирсон	и	др.,	1951]
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На практике часто используют более сложные эмпирические уравнения. Для 
диапазона измерения температуры до +50 °С предложено эмпирическое уравне-
ние [Пирсон и др., 1951]

 R AT
B

T
C= 





− exp .  (4.3)

Для более широкого интервала измеряемой температуры И. М. Кутасов реко-
мендовал зависимость [Кутасов, 1961]

 R A
B

T

C

T
= +





exp ,
2

 (4.4)

где коэффициенты A, B, C остаются постоянными в интервале изменения темпе-
ратуры 0 ... +150 °С и для их определения необходимо снять в термостате как ми-
нимум три градуировочных значения сопротивления терморезистора R1, R2 и R3 
при трех значениях температуры Т1, Т2 и Т3, распределенных в интервале градуи-
ровки. Каждый из интервалов температуры в предпоследнем соотношении мож-
но вычислить по формулам [Богомолов и др., 1972]
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В последних же выражениях коэффициенты А, В и С определяют как [Хутор-
ской, 1996]
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В случае применения электротермометра для измерения температуры в сква-
жинах на основе потенциометрической схемы используется компенсационный 
метод измерения электродвижущей силы (ЭДС), например от термопары, нахо-
дящейся в скважинном зонде. Спай двух различных металлов образует термопару, 
ЭДС которой на выводах увеличивается с ростом температуры этого спая. Выра-
батываемая термопарой ЭДС обычно находится в диапазоне милливольт. В изме-
рительной цепи потенциометрической схемы применяют нормальный элемент 
(НЭ) – источник тока с известным заранее высокоточным и стабильным напря-
жением. Нормальные элементы, применяемые в качестве образцовых мер ЭДС, 
могут использоваться в компенсационных схемах, приборах и различных устрой-
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ствах	при	точных	измерениях	ЭДС	и	напряжения,	электрического	тока	(например,	
в	измерительных	потенциометрах),	а	в	сочетании	с	термопарами	применяются	
для	измерения	неэлектрических	величин	(например,	температуры).	Номиналь-
ные	значения	ЭДС	различных	НЭ	лежат	в	диапазоне	1,018–1,019	В.	В	этом	случае	
четырехпроводная	схема	скважинного	термометра	предпочтительнее	трехпрово-
дной	схемы.	Она	более	устойчива	по	отношению	к	«паразитным	ЭДС»	в	измери-
тельной	цепи.	В	этой	схеме	предусматривается	переключение	направления	тока,	
что	позволяет	и	отметить,	и	исключить	влияние	«паразитных	ЭДС».

Как	отмечалось,	в	качестве	термочувствительного	элемента	в	скважинном	зон-
де	могут	использоваться	металлические	терморезисторы,	изготовленные	из	весь-
ма	тонкой	платиновой	либо	медной	проволоки.	К	достоинствам	меди	следует	от-
нести	низкую	стоимость,	линейную	зависимость	сопротивления	от	температуры,	
возможность	получения	тонкой	проволоки	высокой	степени	чистоты	в	различной	
изоляции.	Недостаток	медных	термометров	сопротивления	заключается	в	низком	
верхнем	пределе	измерения	(180	°С),	что	вызвано	значительным	окислением	меди	
при	высоких	температурах	из-за	разрушения	изоляции.	Медь	имеет	малое	удель-
ное	сопротивление	(ρ	=	0,0175	·	10–6	Ом	·	м).	В	диапазоне	температур	от	–50	до	
+180	°С сопротивление	меди	находится	в	линейной	зависимости	от	температуры:

	 Rt	=	R0(1	+	αt),	 (4.11)

где	R0	и	Rt	–	соответственно	сопротивления	(Ом)	при	0	°С	и	температуре	t.
Принципиальная	схема	потенциометра,	который	состоит	из	трех	контуров	–	

измерительного	1,	нормального	элемента	2	и	термопары	3	–	приведена	на	рис.	4.6.
Схема	включает:	источник	питания	Б,	нормальный	элемент	НЭ,	нуль-прибор	

НП	(миллиамперметр	с	нулем	посередине	шкалы),	переключатель	П,	одно	постоян-
ное	RНЭ	и	два	переменных	сопротивления:	батареи	RБ	и	реохорда	Rр.	Назначение	НЭ	
состоит	в	стандартизации	величины	компенсирующего	(рабочего	тока)	Iр	батареи	Б.

Рис. 4.6.	Упрощенная	принципиальная	
схема	неавтоматического	

потенциометра:
контуры:	1	–	измерительный;	

2	–	нормального	элемента;	
3	–	термопары:	A,	B	–	плечи	термопары;	

c	–	движок	реохорда;	Б	–	источник	
питания;	НЭ	–	нормальный	элемент;	

НП	–	нуль-прибор;	П	–	переключатель	
(его	положения:	К	–	контроль	и	

И	–	измерение);	RНЭ	–	постоянное	
сопротивление	нормального	элемента;	

переменные	сопротивления:	RБ	–	батареи	
и	Rр	–	реохорда;	Iр	–	рабочий	ток;	

E(t2,	t0)	–	падение	напряжения	на	участке	
bc	реохорда;	мВ	–	милливольты		
[Братковский,	Заводяный,	2007]



61

Линейная	зависимость	показаний	выполняется	лишь	при	условии	соблюде-
ния	постоянства	сопротивления	измерительного	контура	1	и	величины	рабочего	
тока	Ip.	Первое	условие	обеспечивается	изготовлением	резисторов	из	манганино-
вой	проволоки,	а	второе	–	периодической	установкой	величины	тока,	что	вызва-
но	изменением	напряжения	батареи	питания.	Высокая	точность	измерения	до-
стигается	за	счет	использования	для	стандартизации	рабочего	тока	специальных	
нормальных	элементов,	которые	характеризуются	весьма	высокой	стабильностью	
развиваемой	ЭДС.	Так,	для	НЭ	класса	точности	0,02	(ЕНЭ	=	1018,90	±	0,04	мВ)	до-
пускаемое	изменение	ЭДС	за	год	составляет	0,20	мВ.	Следовательно,	после	пяти	
лет	работы	изменение	характеристики	составит	не	более	1	мВ	(0,1	%).

Измерительная	схема	скважинного	зонда	помещается	внутри	металлическо-
го	корпуса,	имеющего	небольшую	тепловую	инерционность,	способного	обеспе-
чивать	герметизацию	электрических	элементов	и	выдерживать	давление	столба	
жидкости,	заполняющего	ствол	скважины.

С	1980-х	гг.	для	выполнения	научных	геотермических	исследований	в	скважи-
нах	стали	применять	цифровые	скважинные	термометры,	в	которых	в	качестве	
датчика	температуры	использованы	термочувствительные	кварцевые	резонато-
ры.	Были	разработаны	высокочувствительные	цифровые	термометры,	в	которых	
непосредственно	в	самом	зонде	полезный	сигнал	преобразуется	в	цифровой	код,	
передающийся	в	градусах	Цельсия	на	цифровой	регистратор,	расположенный	
на	земной	поверхности.

В	частотных	кварцевых	термометрах	в	качестве	датчика	применяются	термо-
зависимые	кварцевые	резонаторы	с	крутизной	преобразования	порядка	200	Гц/°С.	
Несущая	частота	кварцевых	резонаторов	в	зависимости	от	модели	может	изме-
няться	от	сотен	килогерц	до	мегагерц.	При	передаче	на	поверхность	из-за	емкости	
каротажного	кабеля	происходит	быстрое	затухание	амплитулы	высокочастотного	
сигнала,	поэтому	частоту	понижают	с	помощью	опорного	генератора	со	стабиль-
ной	частотой,	выделяя	только	полезный	низкочастотный	сигнал,	который	мож-
но	передать	по	кабелю.	С	помощью	частотомеров	он	регистрируется	компьюте-
ром	с	пересчетом	частоты	в	температуру.

4.2. ЗОНДЫ ДЛЯ МОРСКИХ 
ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Созданием	геотермических	зондов	для	исследований	в	морях,	океанах,	озе-
рах	в	50-е	гг.	XX	в.	занимались	многие	страны:	США,	Канада,	Япония,	Россия,	
Франция,	Германия	и	др.	[Von	Herzen	and	Maxwell,	1959,	1964;	Langseth,	1965].	
Например,	для	измерения	температуры	в	ходе	глубоководного	бурения	с	корабля	
«Glomar	Challenger»	разрабатывались	устройства,	соединяемые	с	буровым	снаря-
дом.	Первые	исследования	глубоководного	бурения	по	ряду	профилей	показали	
идентичную	тенденцию	увеличения	температуры	с	глубиной	в	породах	морского	
дна.	Изменчивость	коэффициента	теплопроводности,	как	и	в	скважинах	на	суше,	
определялась	литолого-минералогическим	составом	горных	пород.	Пример	изме-
нения	теплопроводности	по	глубине	приведен	на	рис.	4.7.	Геотермические	данные	
по	акваториям	морей	и	океанов	наряду	с	другими	геологическими		сведениями	
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	легли	в	основу	разработанной	в	те	годы	тектоники	мобилизма	–	глобального	пе-
ремещения	литосферных	плит,	основным	движущим	механизмом	которого	явля-
ется	тепло	земных	недр.

Первый	электрический	зонд	был	использован	для	морских	геотермических	
исследований	в	1956	г.	Э.	Буллардом,	А.	Максвеллом	и	К.	Ревеллом	[Bullard	et	al.,	
1956].	Для	его	изготовления	применяли	трубу	длиной	5	м	и	диаметром	25	мм,	вну-
три	которой	две	медьконстантановые	термопары	имели	тепловой	контакт	с	ме-
таллом	на	верхнем	и	нижнем	концах	трубы.	Трубу	заполняли	трансформаторным	
маслом,	имеющим	высокие	электроизоляционные	свойства.	Спаи	термопар	фик-
сировали	ЭДС	между	«горячим»	и	«холодным»	концами,	что	позволяло	регистри-
ровать	разность	температуры	и	вычислять	геотермический	градиент.	Теплопро-
водность	донных	илов	определяли	в	лаборатории	на	палубе	после	извлечения	их	
из	отдельного	пробоотборника.	Время	измерения	температуры	составляло	40–
50	мин	из-за	тепловой	инерционности	зонда.

Впоследствии	был	разработан	зонд	Юинга	[Gerard	et	al.,	1962],	где	датчики	
температуры	находились	в	тонких	трубках	(от	3	до	6	шт.),	вынесенных	за	внешнюю	
стенку	грунтовой	трубы,	что	снижало	тепловую	инерционность	и	позволяло	вы-
полнять	одновременно	отбор	донных	илов.	Для	измерения	температуры	уже	было	
достаточно	5–10	мин.	Механический	кольцевой	переключатель	последовательно	
подключал	каждый	датчик	температуры	к	измерительному	мосту.

Морской	зонд	Листера	длиной	2	м	имел	12	терморезисторных	датчиков,	из	ко-
торых	верхний	и	нижний	использовались	для	регистрации	разности	температу-
ры	(на	базе	2	м),	а	остальные	служили	для	определения	коэффициента	теплопро-
водности	донных	илов	[Lister,	1970].	Этот	зонд	имел	уже	цифровой	регистратор.

Рис. 4.7.	Изменение	коэффициента	
теплопроводности	с	глубиной	(данные	

скорректированы	на	температуру	и	давление)		
[Von	Herzen	et	al.,	2016,	с	изменениями]
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В	СССР	с	60-х	гг.	XX	в.	также	создавались	геотермические	зонды	для	морских	
и	озерных	исследований:	в	Институте	радиоэлектроники	АН	СССР	совместно	
с	Институтом	физики	Земли	(ИФЗ);	Геологическом	институте	АН	СССР;	Инсти-
туте	геологии	и	геофизики	СО	АН	СССР;	Институте	земной	коры	в	Новосибир-
ске	и	др.	В	ИФЗ	АН	СССР	создан	серийный	зонд	ПТГ,	претерпевший	в	течение	
ряда	лет	несколько	модификаций	[Любимова	и	др.,	1973].	Им	выполнялись	изме-
рения	в	Арктике,	на	оз.	Байкал	и	др.

В	Институте	геофизики	СО	РАН	С.	А.	Казанцевым	разработана	аппаратура	
для	изучения	теплового	потока	через	дно	морей	и	озер	[Казанцев,	1998].	Зонд,	со-
стоящий	из	пяти	терморезисторных	датчиков	температуры,	применялся	при	из-
мерениях	в	западной	части	Черного	моря,	где	выполнено	более	200	определений	
теплового	потока,	а	также	на	оз.	Телецкое	и	Байкал.

В	Геологическом	институте	Кольским	научным	центром	РАН	под	руковод-
ством	С.	П.	Григоряна	был	разработан	морской	зонд	ТГЦП,	позволявший	делать	
измерения	до	глубины	2000	м.	Им	выполнено	температурное	зондирование	в	Ба-
ренцевом	море	[Левашкевич	и	др.,	1992].	Прибор	представлял	собой	двухканаль-
ный	цифровой	измеритель	геотермического	градиента	с	длиной	каждой	базы	1	м	
и	запоминающим	устройством,	размещенным	в	герметичном	контейнере.	В	каче-
стве	термочувствительных	датчиков	применялись	кварцевые	резонаторы.

Погружной	модуль-зонд	состоит	из	закрепленных	на	несущей	штанге	двух	из-
мерительных	линий	–	линии	измерения	температуры	и	геотермического	гради-
ента	и	линии	измерения	теплопроводности,	а	также	герметичного	контейнера,	
содержащего	электронный	блок	опроса	датчиков	и	инклинометр	для	определе-
ния	угла	отклонения	оси	зонда,	внедренного	в	дно,	от	вертикального	положения	
с	точностью	±1°	[Геотермия	арктических	морей,	2013]	(рис.	4.8).

В	1985	г.	в	Куйбышевском	политехническом	институте	был	создан	первый	
гео	термический	зонд	«ГЕОС-1»	[Матвеев,	Рот,	1988].	В	дальнейшем	постоян-
ное	 усовершенствование	 системы	 «ГЕОС»	
проводилось	 разработчиками	 этого	 прибо-
ра	научно-производственным	предприятием	
«ПАЛС»	(Самара).	Этот	зонд	и	его	модифи-
кации	использовались	при	измерениях	в	ряде	
морей	и	океанов,	а	также	на	оз.	Байкал.

Измерения	теплового	потока	на	Байкале	
осуществлялись	с	помощью	системы	«ГЕОС-2»	
(рис.	4.9),	предназначенной	для	регистрации	
температуры	осадков,	градиентов	температуры	
и	коэффициентов	теплопроводности	осадков	
in situ	и	состоящей	из	набортного	и	погружно-
го	модулей,	связанных	между	собой	механи-
ческой	и	электрической	линиями,	объединен-
ными	в	кабель-тросе	[Геотермия	арктических	
морей,	2013].

Линия	 измерения	 градиента	 содержит	
пять	 терморезисторов,	 размещенных	 вдоль	
нее	через	0,5	м.	Нижний	терморезистор	–	дат-

Рис. 4.8.	Зонд	«ГЕОС-М»	
перед	спуском	[Геотермия	
арктических	морей,	2013]
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чик	температуры	–	отградуирован	в	лаборатории	по	эталонам.	Остальные	датчи-
ки	позволяют	определить	разность	температуры	между	каждым	из	них	и	нижним,	
что	в	свою	очередь	дает	возможность	вычислить	значения	температуры	на	этих	
датчиках	и	величину	геотермического	градиента	в	каждом	0,5-метровом	интер-
вале	[Геотермия	арктических	морей,	2013].

По	сравнению	с	ранее	существовавшими	типами	геотермических	зондов	зонд	
«ГЕОС-2»	(см.	рис.	4.9)	обладает	рядом	преимуществ,	главные	из	которых	–	опре-
деление	всех	геотермических	параметров	в	реальном	времени,	поскольку	инфор-
мация	постоянно	передается	по	кабелю	и	обрабатывается	компьютером,	а	также	
возможность	измерять	температуру	воды,	«привязанную»	к	конкретной	глубине,	
придонную	температуру	и	теплопроводность	in situ.

Благодаря	постоянному	поступлению	информации	на	борт	судна	оператор	мо-
жет	четко	зарегистрировать	момент	вхождения	зонда	в	осадки	и	его	извлечения	
или	падения	по	импульсу	фрикционного	разогрева,	видеть	глубину	его	внедрения	
в	донный	грунт,	следить	за	процессом	установления	теплового	равновесия	меж-
ду	зондом	и	осадками	и	даже	косвенно	судить	об	их	плотности	(по	величине	им-
пульса	фрикционного	разогрева	зонда	при	внедрении).

Кроме	перечисленных	современных	зондов	были	созданы	и	другие.	Общий	вид	
геотермического	зонда,	разработанный	компанией	«ЛЕНАРК»	(Россия),	приведен	
на	рис.	4.10.	Он	имеет	погружаемую	часть	и	набортный	блок,	соединенные	геофи-

Рис. 4.9.	Конструкция	
геотермического	зонда	

«ГЕОС-2»:
1	–	кабель-трос;	

2	–	контейнер	с	электронным	
блоком;	3	–	инклинометр;	

4	–	груз;	5	–	несущая	штанга;	
6	–	нагреватель;	7	–	датчики	

теплопроводности;	
8	–	датчики	температуры	

и	термоградиента	[Хуторской,	
1996]
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зическим	грузонесущим	кабелем.	В	составе	зонда	использу-
ются	модемы	с	технологией	передачи	информации	SHDSL,	
позволяющие	работать	с	геофизическим	кабелем	длиной	до	
15	км.	В	погружаемой	части	зонда	применяется	автоном-
ный	процессорный	измерительный	модуль,	который	дает	
возможность	не	только	передавать	данные	по	кабелю	на	на-
бортный	блок,	но	и	записывать	их	в	память.	Благодаря	этой	
особенности	геотермический	зонд	можно	использовать	как	
с	геофизическим	кабелем,	так	и	с	тросом.

Погружаемая	часть	содержит:	датчики	температуры,	те-
плопроводности,	гидростатического	давления,	углов	вне-
дрения	зонда	в	донные	илы;	эхолот-альтиметр;	систему	
сбора,	регистрации	и	передачи	информации	по	кабелю;	
модуль	электропитания	либо	по	кабелю,	либо	от	внутрен-
них	аккумуляторов.

Электронные	блоки	погружаемой	части	геотермическо-
го	зонда	размещаются	в	высокопрочном	корпусе,	обеспе-
чивающем	погружение	на	глубины	до	10	км.	Все	использу-
емые	в	составе	погружаемой	части	зонда	узлы	выполнены	
из	нержавеющих	материалов	и	сплавов.

Геотермический	 зонд	 комплектуется	 персональным	
компьютером	с	предустановленным	программным	обеспе-
чением	для	управления	процессом	производимых	измере-
ний,	контроля	работы,	регистрации	поступающих	данных.	
Основные	параметры	зонда	приведены	в	табл.	4.1.

Кроме	 описанных	 выше	 в	геотермической	 практи-
ке	использовались	и	другие	типы	морских	и	озерных	гео-
термических	зондов	(см.,	например,	[Hyndman	et	al.,	1979;	
Haenel,	1972;	Артеменко,	Маловицкий,1979;	Маркушов,	1983	и	др.]).

Аналоговый	сигнал	термочувствительного	элемента	(например,	медного	дат-
чика)	в	ряде	зондов	превращался	с	помощью	аналого-цифрового	преобразова-
теля	в	цифровой	код.	Он	использовался	в	океаническом	геотермическом	зонде	
«ГЕОС»	[Матвеев,	Рот,	1988].	Позже	в	НПЦ	«Технология»	(Самара)	В.	Г.	Матве-
евым,	А.	А.	Новиковым	и	В.	Д.	Смирновым	был	разработан	кабельный	скважин-
ный	зонд	«СКАТ-1».

Принцип	работы	зонда	заключался	в	следующем	[Хуторской,	1996]:	измери-
тельный	преобразователь	превращал	сопротивление	датчика	Rx	в	период	частотно-
го	сигнала	(Tx):	Tx	=	k1Rx,	аналого-цифровой	преобразователь	–	период	в	код	(Nx):

	 Nx	=	k2Tx	=	k1k2Rx	=	k3Rx,	 (4.12)

где	k1,	k2	и	k3	=	k1k2	–	коэффициенты	преобразования.	Цикл	состоял	из	двух	из-
мерений,	длившихся	5	с	каждое.	На	первом	шаге	подключали	образцовый	рези-
стор	Ro	и	измеряли	код	No:	No	=	k3	Ro,	где	Ro	=	1	кОм.	На	втором	шаге	подключа-
ли	датчик	Rt	и	измеряли	код	Nt:

	 Nt	=	k3Rt;	 	(4.13)

	 Nt/No	=	Rt/Ro.	 (4.14)

Рис. 4.10.	Зонд	
«ГЕОТЕРМ»	

компании	«ЛЕНАРК»
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Таблица 4.1

Основные параметры геотермического зонда «ГЕОТЕРМ» компании «ЛЕНАРК»

Параметр Значение

Диапазон	измерения	температуры,	°С –6...+40

Диапазон	измерения	термического	градиента,	К/м 2

Диапазон	измерения	теплопроводности,	Вт/(м	⋅ К) 0,2...	2,0

Диапазон	измерения	углов	наклона,	градусы ±45°

Диапазон	измерения	гидростатического	давления,	МПа
Датчик	давления	Тгаfag	8253-83
Датчик	давления	Тгаfag	8253-74*
Датчик	давления	Тгаfag	8253-84*
Датчик	давления	Тгаfag	8253-86*
Датчик	давления	Тгаfag	8253-88*

0...10
0...25
0...40
0...60

0...100

Диапазон	измерения	альтитуды	(высоты	над	дном),	м 0...200

Погрешностъ	измерения	температуры,	°С 0,01

Погрешностъ	измерения	термического	градиента,	К/м 0,01

Погрешность	измерения	теплопроводности,	Вт/(м	⋅	К) 0,1

Погрешность	измерения	углов	наклона,	градусы 0,5

Погрешность	измерения	гидростатического	давления,	%	от	полной	шкалы 0,1

Разрешающая	способность	измерения	температуры,	°С 0,001

Разрешающая	способность	измерения	геотермического	градиента,	К/м 0,001

Разрешающая	способность	измерения	теплопроводности,	Вт/(м	⋅	К) 0,01

Разрешающая	способность	измерения	углов	наклона,	градусы 0,1

Разрешающая	способность	измерения	гидростатического	давления,	МПа 0,001

Разрешающая	способность	измерения	альтитуды,	м 0,01

Количество	термических	датчиков,	шт.** 6

Датчик	теплопроводности 1

Эхолот-альтиметр 1

Датчик	давления 1

Датчик	угла	наклона 2

Длина	измерительной	базы,	м** 3

Диаметр	измерительной	колонны,	мм** 60

Габаритные	размеры	погружаемой	части,	м** 3,6×0,5×0,5

Вес	погружаемой	части	с	комплектом	грузов,	кг** 150

Габаритные	размеры	набортного	блока,	м 0,28×0,2×0,08

Вес	набортного	блока,	кг 1,2

*	Не	входят	в	комплект	стандартной	поставки.
**	Возможны	изменения	параметров.
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Поскольку	Rt	=	RTo(1	+	αt),	где	α	=	4,2622	⋅	10–3	(град–1),	и	Rt	=	Ro(Nt/No),	то	
t	=	(Ro/αRTo)(Nt/No	–	α	–	1).	Обозначив	Ro/αRTo	=	A	и	α–1	=	B,	получим	про-
стую	формулу	для	расчета	температуры:	t	=	A(Nt/No)	–	B.	Коэффициент	B	=	234,62,	
а	значение	A	определяется	градуировкой	датчика	в	тающем	снеге,	т.	е.	при	0	°С.	Ре-
гистрация	осуществляется	с	помощью	компьютера	или	программируемым	каль-
кулятором,	управляющим	процессом	измерения	и	рассчитывающим	абсолютные	
значения	температуры	с	помощью	введенной	программы.	Цифровая	схема	очень	
стабильна	и	облегчает	работу	оператора	[Хуторской,	1996].

Наконец,	следует	упомянуть	об	изучении	теплового	потока	с	подводных	оби-
таемых	аппаратов,	разработанных	и	изготовленных	в	ряде	стран	мира.	В	этом	слу-
чае	геотермические	измерения	в	донных	осадках	проводят	непосредственно	с	по-
гружаемого	аппарата.	Первые	измерения	были	выполнены	в	1974	г.	с	подводных	
аппаратов	«Алвин»	и	«Сиана»	в	рифтовой	зоне	Срединно-Атлантического	хреб-
та,	где	очень	редки	и	маломощны	осадочные	«карманы».	Для	этих	целей	разра-
батывалась	специальная	конструкция	зонда,	управляемого	манипулятором.	Зонд	
со	единен	с	аппаратом	кабелем,	а	внутри	аппарата	–	с	регистратором.	В	СССР	
подобные	измерения	проводили	Геологический	институт	РАН	и	Институт	океано-
логии	РАН	с	подводных	аппаратов	«Аргус»,	«Пайсис»	и	«Мир»	[Хуторской,	1996].	
В	качестве	датчиков	температуры	использовали	терморезисторы	или	кварцевые	
термочувствительные	резонаторы.	Терморезисторный	зонд	измерял	температуру	
в	двух	точках,	отстоящих	друг	от	друга	на	50	см.	Измерения	температуры	проводи-
ли	с	погрешностью	±0,02	°С,	точность	оценки	градиента	не	превышала	10	мК/м.

4.3. СКВАЖИННЫЕ ТЕПЛОМЕРЫ

Тепломеры	[Опыт	применения	...	,	1975;	Непосредственные	измерения	...	,	
1977]	для	измерения	теплового	потока	не	получили	широкого	распространения	
из-за	неопределенностей	методического	характера,	основная	из	которых	заключа-
лась	в	том,	что	в	скважину	вводится	тело	тепломера	с	постоянной	теплопроводно-
стью,	отличающейся	от	теплопроводности	напластования	горных	пород	различ-
ного	литологического	состава,	вскрытых	скважиной.	Кроме	того,	ствол	скважины	
без	обсадной	колонны	заполнен	водой	либо	(в	общем	случае)	буровым	раствором,	
теплопроводность	которых	(0,4–0,7	Вт/(м	·	К))	[Сальников,	1984]	в	несколько	раз	
ниже	теплопроводности	горных	пород.	В	случае	же	наличия	в	скважине	стальной	
либо	пластмассовой	обсадной	колонны	контраст	теплопроводности	цилиндриче-
ского	тела	тепломера	и	скважины	(горная	порода,	буровой	раствор,	тело	обсадной	
колонны)	оказывается	еще	больше.	Например,	коэффициент	теплопроводности	
стали	достигает	45–60	Вт/(м	·	К),	а	большинства	горных	пород,	за	исключением	
каменной	соли	и	ангидрита,	–	только	1,0–4	Вт/(м	·	К).	Возникает	вопрос:	будет	
ли	интересующий	нас	тепловой	поток	через	вскрытую	горную	породу,	стальную	
колонну	и	цилиндрическое	тело	тепломера	одинаковым,	чтобы	считать	такое	из-
мерение	кондиционным.	Расчеты	показывают,	что	искажение	значения	теплово-
го	потока	в	скважине	будет	определяться	соотношением	теплопроводности	толщи	
горной	породы	λ,	напротив	которой	в	скважину	помещен	цилиндр	с	тепломером,	
имеющим	коэффициент	теплопроводности	λц.	На	обоих	торцах	цилиндра	с	из-
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вестной	теплопроводностью	смонтированы	батареи	медьконстантановых	тер-
мопар,	позволяющие	определить	градиент	температуры	на	цилиндре	(рис.	4.11).

Принцип	этого	метода	заключается	в	следующем.	В	скважине	с	установив-
шимся	тепловым	полем	(см.	рис.	4.11,	а)	с	теплопроводностью	λ1	вскрытых	бу-
рением	горных	пород	(зона	1)	помещен	тепломер	с	теплопроводностью	λ2.	Ствол	
скважины	заполнен	флюидом	с	теплопроводностью	λ3	(зона	2),	и	если	λ1	=	λ2	=	λ3,	
то	изотермы	имеют	горизонтальное	направление.	В	случае	когда	теплопроводно-
сти	совпадают,	горизонтальная	конфигурация	изотерм	сохранит	горизонтальное	
направление	(см.	рис.	4.11,	б).	При	помещении	же	в	скважину	тела	тепломера	ко-
нечных	размеров	(зона	3)	конфигурация	изотерм	может	измениться.	Если	тепло-

Рис. 4.11.	Характер	распределения	изотерм	в	скважине		
при	введении	в	ее	ствол	скважинного	тепломера		

для	измерения	плотности	теплового	потока:
а	–	открытый	ствол	скважины	без	тепломера;	б	–	теплопроводности	

горных	пород,	бурового	раствора	и	тела	тепломера	совпадают;	
в	–	теплопроводность	горной	породы	больше	теплопроводности	

тепломера;	г	–	теплопроводность	горной	породы	меньше	
теплопроводности	тепломера	[Кутас,	Бевзюк,	1983]
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проводность	тела	тепломера	λ2	<	λ3,	то	тепловой	поток	будет	стремиться	«обойти»	
цилиндр	тепломера	и	конфигурация	изотерм	примет	вид,	как	на	рис.	4.11,	в.	Если	
теплопроводность	тепломера,	находящегося	в	скважине	λ2	>	λ3,	то	он	действует	
как	линза,	что	приводит	к	изменению	конфигурации	изотерм	и	перераспределе-
нию	теплового	потока,	как	показано	на	рис.	4.11,	г.	Подчеркнем,	что	плотность	
теплового	потока	через	тепломер	определяется	в	основном	теплопроводностью	
последнего,	она	будет	равна	плотности	потока	в	массиве	лишь	при	совпадении	те-
плопроводности	цилиндра	тепломера	с	теплопроводностью	скважинного	флюида	
и	массива	пород,	напротив	которого	он	находится	в	скважине.

Тепловой	поток	через	тело	цилиндра	тепломера	qц	будет	связан	с	тепловым	по-
током	в	массиве	горной	породы	qм	соотношением	[Сальников,	1984]

	 q qц м
ц=

λ
λ

. 	 (4.15)

Даже	без	учета	теплопроводности	флюида,	заполняющего	скважину	и	тепло-
проводности	материала	обсадной	колонны,	совпадение	тепловых	потоков	через	
тепломер,	опущенный	в	скважину,	и	через	пласт	горной	породы,	между	кровлей	
и	подошвой	которой	он	помещен,	будет	иметь	место	только	при	равенстве	λц	и	λ.	
Во	всех	остальных	случаях	потоки	тепла	через	интервал	горной	породы	и	через	те-
пломер	будут	отличаться.	При	перемещении	тепломера	на	другой	интервал	глу-
бины,	представленный	горной	породой	иного	литологического	состава	с	другим	
коэффициентом	теплопроводности,	отношение	λц/λ	будет	отличаться	от	1.	При	
этом	кажущаяся	простота	измерения	теплового	потока	с	помощью	тепломеров	
осложняется	тем	фактом,	что	для	получения	неискаженных	интервальных	значе-
ний	потока	требуется	знание	теплопроводности	изучаемой	толщи	горных	пород	
для	внесения	поправки	в	измеряемые	тепломером	его	значения.

Время	восстановления	теплового	равновесия	после	введения	в	ствол	скважины	
тепломера,	имеющего	свою	температуру,	достигает	1,5–2	ч	[Кутас,	Бевзюк,	1983].	
Еще	одним	ограничением	является	то,	что	имеет	место	локальное	искажение	гео-
термического	поля	в	стволе	скважины	вблизи	тепломера.	В	результате	теряются	
преимущества	этого	метода	определения	теплового	потока	перед	традиционным	
(раздельным)	с	использованием	геотермического	градиента	и	измеренного	значе-
ния	теплопроводности	образцов	горных	пород	[Сальников,	1984].

4.4. МЕТОДЫ И АППАРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ

Тепловые	свойства	горных	пород	чаще	всего	измеряют	экспериментально	в	ла-
бораторных	условиях,	однако	в	ряде	случаев	–	и	в	пластовых	условиях	(in situ).	
Приборы	для	определения	теплопроводности	непосредственно	в	необсаженной	
скважине	не	получили	достаточного	распространения	из-за	их	громоздкости	и,	
главное,	большой	продолжительности	времени	измерений,	достигающей	несколь-
ких	часов	выдержки	прибора	на	одной	глубине.	Известны	методы,	позволяющие	
оценивать	теплопроводность	по	корреляционным	зависимостям	между	содержа-
нием	минералов	в	керновом	материале.	Они	также	не	получили	широкого	распро-
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странения.	Отметим,	что	методы	in situ	чаще	всего	используются	при	изучении	те-
плового	потока	в	морских	условиях.

Для	определения	теплопроводности	и	других	тепловых	свойств	образцов	кер-
на,	поднятых	при	бурении	скважин,	применяют	лабораторный	эксперимент.	В	за-
висимости	от	задаваемых	в	эксперименте	граничных	условий	эксперименталь-
ные	методы	делятся	на	две	основные	группы:	стационарные	и	нестационарные.

В	основе	стационарных	методов	лежит	использование	системы	«нагреватель	–	
образец	–	холодильник».	Измерения	проводятся	при	установившемся	(стацио-
нарном)	тепловом	режиме,	когда	количество	тепла,	сообщаемое	образцу	нагре-
вателем,	точно	соответствует	количеству	тепла,	передаваемого	образцу,	и	равно	
отводимому	теплу	из	образца	в	холодильник	(рис.	4.12).

Рис. 4.12.	Принцип	действия	прибора	для	определения	теплопровод-
ности	образца	горной	породы	по	методу	разделенного	стержня

Одним	из	наиболее	популярных	стационарных	методов	является	метод разде-
ленного стержня	(divided	bar	method),	разработанный	А.	Бенфилдом.	Зная	количе-
ство	тепла	Q,	размеры	образца	и	температуры	T2	и	T3	на	поверхностях,	прилегающих	
к	нагревателю	и	холодильнику	соответственно,	после	наступления	стационарного	
режима	можно	вычислить	значение	λ	плоского	образца	из	соотношения

	 λ =
−

Qx

S T T( )
,

2 3

	 (4.16)

где	S	–	площадь	пластины;	x	–	рассто-
яние	между	нагревающейся	и	охлажда-
ющейся	поверхностями.	Точность	опре-
деления	теплопроводности	зависит	от	
идеальности	теплового	контакта	между	
образцом	и	нагревателем	или	холодиль-
ником.	 По	этому	 принципу	 действует	
выпускавшийся	малыми	сериями	изме-
ритель	теплопроводности	ИТ-3,	разра-
ботанный	в	киевском	Институте	техни-
ческой	теплофизики	(рис.	4.13).

Рис. 4.13.	Внешний	вид	измерителя	
теплопроводности	ИТ-3
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Прибор	предназначен	для	измерения	коэффициента	теплопроводности	не-
металлических	твердых	материалов	и	образцов	в	стационарном	тепловом	режиме	
в	интервале	от	0,03	до	5,0	Вт/(м	⋅	К),	а	также	для	определения	плотности	теплово-
го	потока,	пронизывающего	образец.	Недостатком	является	то,	что	время	изме-
рения	коэффициента	теплопроводности	одного	образца	по	паспортным	данным	
составляет	от	20	до	90	мин.

Значение	коэффициента	теплопроводности	находится	из	соотношения

	 λ = qh t∆ , 	 (4.17)

где	h	–	толщина	образца;	 q e K= д –	плотность	теплового	потока;	е	–	сигнал	дат-
чика	теплового	потока,	мВ;	Kд	–	коэффициент	преобразования	теплового	потока	
в	термоЭДС	датчика;	 ∆ ∆е e K= Т 	–	разность	температуры	между	торцевыми	по-
верхностями	образца;	Δе	–	сигнал	дифференциальной	термопары,	мВ;	KТ	–	чув-
ствительность	термопары.	Тогда	можно	записать

	 λ = hK

K

e

e
T

д ∆
. 	 	(4.18)

Компаратор теплопроводности,	разработанный	А.	Н.	Калининым	в		СибНИИ	
метрологии	[Исследование	теплового	компаратора	...	,	1983;	Тепловое	поле	…	,	
1987],	предназначен	для	измерения	теплопроводности	горных	пород	в	диапазо-
не	0,05–15,0	Вт/(м	⋅	К)	с	точностью	±(5–6)	%.	Одно	измерение	выполняется	в	те-
чение	5	мин.

Функциональная	схема	прибора	дана	на	рис.	4.14.	Метод	основан	на	двухто-
чечном	тепловом	зондировании	поверхности	исследуемого	образца	двумя	тер-
мозондами	(4),	между	верхними	концами	которых	с	помощью	термоэлектриче-
ской	батареи	(8)	создается	и	поддерживается	постоянная	разность	температуры		
(примерно	40	°С).	О	теплопроводности	исследуемого	образца	(1)	судят	по	ве-

Рис. 4.14.	Схема	теплового	
компаратора	для	измерений	

теплопроводности:
1 –	исследуемый	образец;	2 –	медные	
наконечники;	3 –	концы	термозондов	

шаровой	формы;	4 –	термозонды	
из	латуни;	5 –	измерительная	

термопара;	6 –	медные	пластинки;	
7 –	регулируемая	термопара;	

8 –	термоэлектрическая	батарея	
ТБМ-2М;	9 –	автоматический	

регулятор;	10 –	милливольтметр:	
D = 4	·	10–3	м	–	диаметр	основания	
наконечников;	L = 10–2	м	–	длина	

термозондов	[Исследование	
теплового	компаратора	...	,	1983;	

Тепловое	поле	…	,	1987]
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личине	 	термоЭДС	 дифференциальной	
термопары	(5),	регистрирующей	разность	
температуры	между	нижними	концами	тер-
мозондов	при	их	контакте	с	поверхностью	
образца	[Теплопроводность	пород	...	,	2013].

В	 некоторых	 теплофизических	 лабо-
раториях	 СНГ	 сохранились	 серийно	 вы-
пускавшиеся	 установки	 для	 измерения	
теплопроводности	 «Лямбда»,	 имеющие	
несколько	модификаций.	Измеритель	те-
плопроводности	 Lambda-Meter	 EP500е,	
производившийся	в	Германии,	изображен	
на	рис.	4.15.

В	нестационарных	методах	использу-
ют	процесс	монотонного	либо	импульсного	
подведения	тепла	к	испытуемому	образцу	
горной	 породы	 с	одновременным	 слеже-
нием	за	изменением	его	теплового	режима.	
Одним	из	них	является	метод	регулярного	
режима	с	использованием	нагревания	или	
охлаждения	 образца	 в	среде	 постоянной	
либо	монотонно	меняющейся	температу-
ры	на	временном	интервале,	исключающем	

начальную	стадию	изменения	температуры.	Для	другой	модификации	нестацио-
нарных	методов	применяется	сообщение	кратковременного	(часто	несколько	се-
кунд)	импульса	тепла	образцу	с	одновременной	регистрацией	его	изменяющего-
ся	теплового	состояния.	Это	так	называемые	импульсные,	или	зондовые,	методы.

Для	изучения	изменения	коэффициента	теплопроводности	в	диапазоне	моно-
тонного	увеличения	температуры	от	комнатной	до	+400	°С	был	разработан	при-
бор	ИТ-λ-400	(рис.	4.16).	Он	позволяет	производить	измерение	теплопроводно-
сти	образцов	породы	в	виде	цилиндров	диаметром	15	мм	с	погрешностью	5–10	%.

В	связи	с	тем,	что	приборами	ИТ-λ-400	оснащены	многие	теплофизические	
лаборатории	и	он	позволяет	изучать	изменение	коэффициента	теплопроводности	
во	всем	диапазоне	температуры,	встре-
чающейся	 в	земной	 коре,	 рассмотрим	
его	несколько	подробнее	(рис.	4.17).

Измеритель	теплопроводности	ИТ-
λ-400	включает:	измерительный	блок	1,	
блок	 питания	 и	регулирования	 2,	 ми-
кровольтнаноамперметр	Ф136	3	(может	
комплектоваться	и	другими	типами	при-
бора),	измерительную	ячейку	4	(рассмо-
трена	ниже).

Тепловой	поток	Qτ	поступает	от	ос-
нования	1,	проходит	через	среднее	сече-
ние	тепломера	2,	частично	поглощается	

Рис. 4.16.	Внешний	вид	измерителя	
теплопроводности	ИТ-λ-400

Рис. 4.15.	Прибор	для	измерения	
теплопроводности	Lambda-Meter	

EP500е	[Лямбда,	2016]
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им	и	идет	на	монотонный	разогрев	контактной	пластины	3,	образца	4	и	стерж-
ня	5.	Боковые	поверхности	стержня,	образца,	пластины	и	тепломера	адиабатиче-
ски	изолированы.	Перепады	температуры	на	стержне	и	пластине	незначительны,	
так	как	они	изготовлены	из	высокотеплопроводной	меди.	Размеры	системы	вы-
браны	таким	образом,	чтобы	потоки	тепла,	аккумулируемые	образцом	и	тепло-
мером,	были	в	5–10	раз	меньше	потока,	поглощаемого	стержнем.	В	этом	случае	
распределение	температуры	в	образце	и	тепломере	близко	к	линейному.	При	этом	
все	детали	системы	разогреваются	с	близкими	скоростями.

Устройство	измерительной	ячейки	ИТ-λ-400	представлено	на	рис.	4.18.	Опре-
деление	теплопроводности	проводится	в	режиме	монотонного	нагрева	методом	
динамического	калориметра.

Измерение	теплопроводности	выполняют	при	монотонно	увеличивающейся	
температуре	образца	от	комнатной	до	значения	+400	°С.	Это	позволяет	регистри-
ровать	изменение	теплопроводности	как	функцию	от	возрастающей	температуры.

Образец,	изображенный	на	рис.	4.19,	изготавливается	коронкой	из	диска	или	
пластины	горной	породы,	его	торцевые	поверхности	шлифуют,	затем	он	помеща-
ется	в	измерительную	ячейку.

Рис. 4.17.	Схема	измерителя	ИТ-λ-400:
1 –	измерительный	блок;	2	–	блок	питания	и	регулирования;	
3 –	микровольтнаноамперметр;	4 –	измерительная	ячейка;	

5	–	переключатель	«Измерение	режима»;	6	–	переключатель	
«Температура»;	7	–	сигнальная	лампа	регулятора	температуры;	

8 –	вольтметр;	9 –	кнопка	«Нагрев»;	10 –	кнопка	«Сеть»;	
11	–	сигнальная	лампа;	12	–	регулятор	установки	начального	

напряжения;	13 –	переключатель	диапазонов	измерения;		
14 –	разъем	для	подключения	сетевого	шнура;	15 –	отсчетное	

устройство;	16 –	переключатель	диапазона	измерений;		
17 – кнопка	«Сеть»;	18 –	переключатель,	арретирующий		

прибор	Ф136	(АРР)	и	устанавливающий	нулевой	уровень	(К);		
19 –	корректор	показывающего	прибора	[Денисова,	Шак,	2005]
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Тепловая	схема	метода	измерений,	исполь-
зованная	в	измерителе	теплопроводности	ИТ-
λ-400,	дана	на	рис.	4.20.	На	основании	закона	
Фурье	тепловой	поток	Q(τ)	через	поверхность	
площади	S,	 расположенной	 перпендикуляр-
но	к	оси	х,	прямо	пропорционален	площади,	
градиенту	температуры	(изменению	темпера-
туры	на	единицу	длины	в	направлении	норма-
ли	 к	этой	 поверхности),	 теплопроводности	λ	
и	определяется	по	формуле

	 Q
T

x
S= λ ∆

∆
. 	 (4.19)

Рис. 4.18.	Измерительная	ячейка	прибора	ИТ-λ-400:
1	–	пластина;	2	–	пластина	контактная;	3	–	термопара;	4	–	колпак	

охранный;	5	–	коробка	из	фольги;	6	–	прижим;	7	–	пружина;	
8	–	патрубок;	9	–	корпус;	10	–	оболочка	теплозащитная;	11	–	стержень;	
12	–	испытуемый	образец;	13	–	основание;	14	–	блок	нагревательный;	

15	–	патрубок	[Денисова,	Шак,	2005]

Рис. 4.19.	Размеры	и	степень	
обработки	торцевых	

поверхностей	образца	горной	
породы	диаметром	15	мм	

и	толщиной	h
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Для	 теплового	 потока	 Qo(τ)	 через	 образец	
толщиной	h	(см.	рис.	4.20),	поглощенного	стерж-
нем,	для	любого	уровня	температуры	справедли-
ва	формула

	 Q
T

h
So = λ

∆ 0 	или	 λ =
Q h

T S
o

0∆
. 	 (4.20)

Тепловой	поток	Qo(τ)	измеряется	тепломе-
ром	2	(см.	рис.	4.20).	Qo	=	Qτ,	где	Qτ	–	тепловой	
поток,	прошедший	через	среднее	сечение	тепло-
мера,	который	вычисляется	по	формуле

	 Qτ	=	KTΔTT,	 (4.21)

где	KТ	–	коэффициент	пропорциональности,	ха-
рактеризующий	тепловую	проводимость	тепло-
мера,	Вт/K;	ΔТТ	–	перепад	температуры	на	те-
пломере,	К.

В	расчетную	формулу	коэффициента	тепло-
проводности	следует	внести	ряд	поправок	для	
фиксации	отдельных	систематических	ошибок	
измерения	с	учетом	потерь	тепла	через	боковые	поверхности	стержня,	образца	
и	тепломера,	потерь	тепла	на	нагрев	образца,	а	также	тепловых	сопротивлений	
в	местах	заделки	термопар	и	контактных	пластин.	Выражение	для	теплопрово-
дности	λ	может	быть	записано	в	виде

	 λ σ= + −

h
T S

T K
P

T T
K

∆
∆

0 1( )
, 	 (4.22)

где	σ	–	поправка,	учитывающая	теплоемкость	образца;	РК	–	поправка,	учитыва-
ющая	тепловое	сопротивление	контакта,	неидентичность	и	тепловое	сопротивле-
ние	заделки	термопар,	м2	⋅	К/Вт.

Вычисленные	значения	теплопроводности	образца	следует	относить	к	сред-
ней	температуре	образца:

	 tcp	=	t	+	0,5Ano,	 (4.23)

где	t	–	температура,	при	которой	проводилось	измерение	теплопроводности,	°С;	
А	–	чувствительность	термопары	«хромель	–	алюмель»,	К/мВ;	no	–	перепад	тем-
пературы	на	образце,	измеренный	темпопарами,	мВ.

Параметры	KТ	и	РК	являются	постоянными	для	измерителя	и	определяются	
в	процессе	градуировки	прибора	по	материалам	с	известными	тепловыми	свой-
ствами:	теплоемкостью	и	теплопроводностью.	Общий	вид	комплекта	образцов-
эталонов	с	заранее	известной	теплопроводностью	изображен	на	рис.	4.21.

К	недостаткам	стационарных	методов	следует	отнести	длительность	установле-
ния	стационарного	состояния,	большую	продолжительность	опытов	(отметим,	что	
влажность	образцов	меняется	во	время	длинных	опытов),	необходимость	тщатель-
ной	обработки	образцов	(шлифование,	полирование	поверхностей)	для	обеспечения	
их	надежного	теплового	контакта	с	нагревателем	и	холодильником,	возможность	

Рис. 4.20.	Тепловая	схема	метода:
1	–	основание;	2	–	пластина	
с	тепломером;	3	–	пластина	

контактная;	4	–	испытуемый	
образец;	5	–	стержень
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определить	только	коэффициент	теплопровод-
ности.	В	целом	методы	стационарного	теплово-
го	режима	трудоемки.

Для	определения	температуропроводности	
и	удельной	теплоемкости	горных	пород	также	
разработан	ряд	приборов,	отличающихся	кон-
структивными	параметрами.	В	теплофизиче-
ских	лабораториях	используют	как	приборы,	
созданные	по	индивидуальным	заказам,	так	
и	выпускаемые	небольшими	партиями.	В	ка-
честве	примера	рассмотрим	установки,	схе-
мы	которых	представлены	на	рис.	4.22	[Аве-
тисьянц,	1979].

При	проведении	опыта	испытуемый	образец	с	вмонтированным	«горячим»	
спаем	термопары	помещают	в	термостат,	как	показано	на	рис.	4.22,	а,	где	темпе-
ратура	выдерживается	постоянной.	Расстояние	между	образцом	и	«холодным»	
спаем	термопары	–	около	10–12	см.	Для	определения	коэффициента	теплоотда-
чи	используют	свинцовые	эталоны	[Аветисьянц,	1979],	форма	и	размеры	которых	
соответствуют	форме	и	размерам	испытуемого	образца.	Эталон	подогревают	до	
температуры,	превышающей	стабильную	температуру	в	термостате	на	20–25	°С,	

Рис. 4.21.	Эталоны	с	разной	
теплопроводностью	для	проверки	

и	калибровки	измерителей	
теплопроводности

Рис. 4.22.	Схемы	установок	для	определения	тепловых	свойств	горных	пород:
а	–	измерение	температуропроводности;	б	–	измерение	удельной	теплоемкости:	1	–	термостат	

с	водой;	2	–	теплоизоляция;	3 –	холодный	спай	термопары;	4	–	горячий	спай	термопары;	
5	–	испытуемый	образец	горной	породы;	6	–	медная	проволока	термопары;	7	–	магазин	
сопротивлений;	8 –	гальванометр;	9 –	контрольный	термометр;	10 –	электродвигатель;	
11 –	константановая	проволока	термопары;	12	–	мешалка;	13	–	направление	движения	

воды;	14	–	направляющая	труба;	15	–	электронагреватель;	16 –	контактный	терморегулятор	
(электроконтактный	термометр);	17	–	холодильник;	18	–	электротерморегулятор;	19	–	камера	

спокойного	воздуха;	20	–	микрокалориметр;	21	–	порошок	исследуемой	породы
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погружают	в	термостат	и	наблюдают	за	его	охлаждением,	записывая	показания	
гальванометра	8	и	текущее	время	τ.	По	полученным	значениям	строится	график	
зависимости:

	 m
N N

T T
= −

−
ln ln

,1 2

2 1

	 (4.24)

где	lnN1	и	lnN2	–	точки	на	графике,	соответствующие	времени	τ1	и	τ2.
Опыт	с	эталоном	повторяют	несколько	раз.	Убедившись	в	стабильности	опре-

делений,	рассчитывают	среднее	значение	mcp.	Определяют	коэффициент	тепло-

отдачи	 a
C m

S
N N

N

= 1

ψ
, 	где	CN	–	полная	теплоемкость	эталона;	SN	–	его	полная	по-

верхность.
Полная	теплоемкость	эталона	CN	=	cNPN,	здесь	cN	– удельная	теплоемкость	

свинца	(0,031	ккал/кг	·	град);	PN	–	вес	эталона,	кг;	ψ	=	M/N	–	безразмерный	па-
раметр.	Критерии	M	и	N	находят	из	формулы	[Кондратьев,	1957]:

	 H
a KS

VN

N

N

=
λ

, 	 (4.25)

где	K	–	коэффициент	формы;	λN	–	коэффициент	теплопроводности	свинца	–	
30	ккал/м	⋅	ч	⋅	град	(125,5814	кДж/м	⋅	ч	⋅	град);	VN	–	объем	эталона.

Для	расчета	Н	принимают	ψ	=	1.	Определив	Н,	вычисляют	уточненное	значе-
ние	ψ.	Эта	операция	повторяется	до	тех	пор,	пока	последовательные	значения	ψ	
не	будут	близки.	По	последнему	значению	ψ	рассчитывается	коэффициент	те-
плоотдачи	а.

Охлаждение	образца	горной	породы	выполняется	аналогично.	Опыт	повто-
ряется	несколько	раз	до	получения	стабильных	результатов.	Для	расчета	берется	
средняя	величина	темпа	охлаждения	тср.	Коэффициент	температуропроводно-
сти	а	в	первом	приближении	оценивается	по	формуле	а	=	Кт,	где	К	–	коэффи-
циент	формы	образца	горной	породы.	Затем	рассчитывается	приближенная	ве-
личина	коэффициента	теплопроводности	λ.	По	величине	критерия	Н	находится	
критерий	М.	По	значению	М	определяются	т∞	=	т/М.	Затем	рассчитывается	коэф-
фициент	температуропроводности	во	втором	приближении	по	формуле	а2	=	Кт∞.	
Если	полученное	значение	а2	превышает	а	более	чем	на	20	%,	то	делается	расчет	
третьего	приближения;	по	значению	а	подсчитываются	величины	λ2,	Н,	М,	т∞ и	а	
до	получения	расхождений	не	более	2–3	%.

Принцип	определения	удельной	теплоемкости	методом	микрокалориметра	
представлен	на	рис.	4.22,	б.	Горная	порода	измельчается	до	состояния	однородного	
порошка,	помещается	в	микрокалориметр,	представляющий	собой	полый	латунный	
цилиндр	высотой	60	мм	и	диаметром	20	мм.	Внутрь	микрокалориметра	вделана	мед-
ноконстантановая	дифференциальная	термопара	для	измерения	разности	темпера-
туры	между	микрокалориметром	и	камерой	спокойного	воздуха	[Аветисьянц,	1979].

Микрокалориметр	подвешивается	в	камере	спокойного	воздуха	на	крючки,	
изготовленные	из	теплоизоляционного	материала.	К	гальванометру	подключает-
ся	термопара.	Микрокалориметр,	заполненный	доверху	однородным	порошком,	
нагревается	на	20–25	°С	выше	температуры	камеры	спокойного	воздуха.	Затем	
микрокалориметр	подвешивается	в	камере	спокойного	воздуха,	концы	термо-
пары	подсоединяются	к	гальванометру,	после	чего	закрывается	крышка	камеры	
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спокойного	воздуха.	По	показаниям	гальванометра	строится	график	в	координа-
тах	lnN = f(τ), по	которому	и	определяется	темп	охлаждения	т.	Микрокалориметр	
вынимается	из	камеры,	отключается	от	гальванометра,	материал	высыпается,	за-
тем	взвешивается	с	погрешностью	не	более	0,5	%.

По	наблюдениям	за	охлаждением	строится	график	и	вычисляется	темп	охлаж-
дения	тэ.	Критерий	Н	рассчитывается	по	формуле	[Кондратьев,	1954]

	 H
Am m

m
C Сx

x

= −








λ

э
э 1 , 	 (4.26)

где	 Сэ	 и	С1	–	 полные	 теплоемкости	альфа-калориметра	и	микрокалориметра;	
А = K/V	(K, V –	постоянные	величины	для	данного	микрокалориметра,	учитываю-
щие	коэффициент	формы	и	объем);	λ	–	коэффициент	теплопроводности	испытуе-
мого	материала.	Приближенное	значение	λ	для	измельченной	породы	принимает-
ся	равным	0,2	ккал/м	⋅	ч	⋅	град	(0,8372	кДж/м	⋅	ч	⋅	град).	По	величине	Н	находится	
значение	безразмерного	параметра	ψ	и	рассчитывается	удельная	теплоемкость:
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э 1 , 	 (4.27)

где	Q	–	вес	испытуемого	материала,	кг.
Одним	из	недостатков	описанных	методов	определения	тепловых	свойств	яв-

ляется	подготовка	образцов	к	измерениям,	требующая	их	механической	обработ-
ки	–	вырезания	из	керна	плоскопараллельных	пластин	либо	цилиндров	с	их	после-
дующей	шлифовкой	и	полировкой	для	обеспечения	надежного	теплового	контакта	
с	нагревателями	и	холодильниками	измерительной	установки.	Кроме	того,	многие	
их	этих	установок	позволяют	получить	только	один	тепловой	параметр	из	одного	
опыта.	Во	время	механической	обработки	происходит	нагрев	образца	и	потеря	вла-
ги,	содержащейся	в	порах,	поэтому	желательна	минимальная	механическая	обра-
ботка	при	подготовке	образцов	керна	к	лабораторным	измерениям.

Частичное	решение	этой	проблемы	обеспечивает	разработанный	в	Институ-
те	физики	Земли	АН	СССР	зондовый	нестационарный	метод	[Любимова	и	др.,	
1964],	основанный	на	теории	распространения	тепла	от	мгновенного	линейного	
источника	тепла	[Карслоу,	1947].

Предполагается,	что	бесконечно	длинный	и	тонкий	стержень	(нагреватель)	
помещен	в	неограниченную	среду	(высверленное	отверстие),	температура	кото-
рой	в	момент	сообщения	ей	импульса	тепла	постоянна.	На	заданном	расстоянии	
от	нагревателя	внутрь	образца	во	второе	отверстие	введена	термопара.	В	некото-
рый	момент	времени	τ	=	0	нагревателю	сообщается	тепловой	импульс,	затем	на-
греватель	остывает,	а	тепло	от	импульсного	нагрева	распространяется	в	тело	об-
разца.	Регистрируется	амплитуда	и	время	наступления	температурного	максимума	
τт	на	фиксированном	расстоянии	r	от	нагревателя.	Распределение	температуры	
от	такого	источника	в	образце	горной	породы	имеет	вид

 T
Q

C a

r

a
= −

4 4

2

ρπ τ
exp ,  (4.28)

где	Т	–	температура,	вызываемая	мгновенным	линейным	источником	тепла	Q; 
Q	–	количество	тепла,	выделяемое	единицей	длины	источника;	ρС	–	объемная	
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теплоемкость;	r	–	расстояние	от	поверхности	нагревателя	до	спая	термопары;	
а	–	температуропроводность;	τ	–	время	показания	максимума	термопарой.	Ис-
пользуя	условие	максимума

	
dT

d mτ
τ τ= = 0,

получим

 a
r=

2

4τmax

.  (4.29)

Подставив	значение	а	в	(4.28)	при	условии	максимума	(τ	=	τmax),	имеем

	 T
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ρ π 2
1 	 (4.30)

а	объемную	теплоемкость	вычислим	как

	 ρ
π

C
Q

T r e
=

max

.
2

	 (4.31)

Теплопроводность	находится	по	формуле

 λ	= aρС. (4.32)

Количество	тепла	Q	передаваемого	образцу	нагревателем	определяется	сле-
дующим	образом:

	 Q IUt l= 0 24, ,

где	I	–	сила	тока;	U	–	напряжение	на	нагревателе;	t	–	время	действия	источника	
тепла,	обычно	не	более	10	с;	l –	длина	нагревателя.	Плотность	ρ	определяется	ме-
тодом	гидростатического	взвешивания.

В	исследуемом	образце	породы	просверливаются	два	параллельных	отвер-
стия	на	расстоянии	r	друг	от	друга.	В	одно	из	них	вводится	нагреватель	(нихромо-
вая	пружина	наружным	диаметром	при-
близительно	6,4	мм),	в	другое	–	горячий	
спай	термопары	(рис.	4.23)	[Богомолов	
и	др.,	1972].

Для	введения	пружины	из	нихрома	
(нагреватель)	в	отверстие	применяется	
специальное	закручивающее	приспосо-
бление.	После	ввода	пружина	раскручи-
вается,	плотно	прилегая	к	стенкам	от-
верстия.	 Холодный	 спай	 помещается	
в	пассивный	термостат	(сосуд	Дьюара).	
Концы	термопары	подключены	к	зер-
кальному	гальванометру.	На	нагреватель	
подается	напряжение	от	источника	пи-
тания,	чаще	всего	длительностью	3–5	с,	
зависящей	от	теплопроводности	образ-
ца.	При	этом	нагревателю	сообщается	
импульс	тепла,	которое	распространя-

Рис. 4.23.	Запарафинированный	образец	
керна	со	вставленным	нагревателем	

(нижний)	под	пенопластовой	крышкой	
и	термопарой	(вверху),	подготовленный	

для	определения	тепловых	свойств
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ется	в	теле	образца,	достигая	термопары.	Три	коэффициента	(теплопроводность,	
объемная	теплоемкость	и	температуропроводность)	вычисляются	в	ходе	одного	
опыта.

Описанные	методы	определения	коэффициента	теплопроводности	имеют	
низкую	производительность.	Они	малоприменимы,	когда	необходимо	выпол-
нить	массовые	измерения.	Приведенная	методика	измерения	тепловых	свойств	
также	трудоемка.

Кардинальные	изменения	в	улучшении	аппаратурно-технического	оснащения	
для	измерения	тепловых	свойств	горных	пород,	произошедшие	в	последние	два–
три	десятилетия,	связаны	с	разработкой	бесконтактных	методов,	при	которых	на-
греватель	и	регистратор	не	соприкасаются	с	самим	образцом.

Большинство	методов	бесконтактного	неразрушающего	контроля	тепловых	
свойств	материалов	основано	на	предложенном	Н.	Н.	Рыкалиным	уравнении,	
описывающем	процесс	распространения	тепла	точечного	источника	постоян-
ной	мощности	q,	движущегося	с	постоянной	скоростью	V над	поверхностью	по-
лубесконечного	в	тепловом	отношении	тела.	Оно	имеет	следующий	вид	[Рыка-
лин,	1951]:
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T, exp
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2 2πλ c 	 (4.33)

где	T(R,	x)	–	температура	в	рассматриваемой	точке	А (рис.	4.24);	λ	–	коэффици-
ент	теплопроводности	тела,	Вт/(м	·	К);	a –	коэффициент	температуропроводности	

тела,	м2/с;	 R x y z= + +2 2 2 	–	расстояние	от	рассматриваемой	точки	А с	коорди-
натами	(x,	y,	z)	до	начала	O	подвижной	системы	координат,	связанной	с	движу-
щимся	точечным	источником	тепла;	Tс	–	температура	окружающей	среды,	т.	е.	
температура	исследуемого	объекта	перед	воздействием	на	него	источника	тепла	
[Сысоев,	Чернышова,	2002].

Распределение	температуры	на	поверхности	движущегося	тела	схематически	
изображено	на	рис.	4.25.

Рис. 4.24.	Схема	теплового	воздействия	
быстродвижущимся	точечным	источником	

тепла	на	поверхность	исследуемого	
объекта	[Сысоев,	Чернышова,	2002]
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Мощность	тепла	q,	распространяемая	в	исследуемом	теле	за	счет	кондуктив-
ной	теплопроводности	при	бесконтактном	тепловом	воздействии	на	него	от	под-
вижного	точечного	источника	тепла,	определяется	следующим	уравнением:

	 q R T R x T
V R x

a
= −[ ] −





2
2

πλ ( , ) exp
( )

.c 	 (4.34)

Существует	ряд	модификаций	бесконтактных	методов.	Рассмотрим,	например,	
метод	измерения	тепловых	свойств	твердых	материалов	(рис.	4.26),	заключающий-
ся	в	воздействии	на	поверхность	исследуемого	образца	1 подвижным	точечным	
источником	тепла	2 определенной	мощности	и	проведении	на	этой	поверхности	
пространственно-температурных	измерений.	Тепловое	воздействие	на	исследуе-

Рис. 4.25.	Распределение	температуры	от	действия	лазерного	источника	
на	поверхности	движущегося	образца	[Сысоев,	Чернышова,	2002]

Рис. 4.26.	Схема	расположения	и	движения	точечного	
источника	тепла	и	термоприемников	относительно	

исследуемого	образца:
1	–	поверхность	исследуемого	образца;	2	–	подвижный	

точечный	источник	тепла;	3	и	4	–	термоприемники		
[Сысоев,	Чернышова,	2002]
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мый	объект	осуществляется	лазером,	а	избыточные	температуры	на	поверхности	
объекта	контролируются	на	линии	движения	источника	тепла	и	на	параллельной	
ей	линии	термоприемниками	3 и	4 соответственно	по	ее	электромагнитному	из-
лучению.

Суть	этого	метода	заключается	в	следующем.	После	начала	теплового	воздей-
ствия	и	движения	источника	тепла	с	термоприемниками	термоприемник	3 сме-
щают	по	линии	движения	источника	в	сторону	отставания	от	него	на	расстояние	
Rx1,	при	котором	значение	контролируемой	избыточной	температуры	будет	равно	
значению	температуры,	контролируемой	термоприемником	3,	и	измеряют	это	рас-
стояние.	Термоприемник	4	расположен	перпендикулярно	направлению	движения	
и	используется	для	определения	начальной	температуры	образца.	Далее,	увеличив	
мощность	источника	тепла	в	два	раза,	аналогично	перемещают	термоприемник	3 
на	расстояние	Rx2,	при	котором	значение	контролируемой	им	температуры	будет	
равно	значению	температуры,	измеренной	этим	же	термоприемником	при	дви-
жении	его	при	первоначальной	мощности,	и	определяют	это	расстояние.	По	най-
денным	значениям	вычисляются	коэффициенты	температуропроводности	и	те-
плопроводности	по	формулам
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где	R1	–	расстояние	между	центром	пятна	нагрева	и	точкой,	в	которой	температу-
ра	контролируется	термоприемником	4,	м;	Rx1,	Rx2	–	найденные	расстояния	меж-
ду	центром	пятна	нагрева	и	точкой,	в	которой	температура	контролируется	тер-
моприемником	3,	м;	x1	–	расстояние	между	центром	пятна	нагрева	и	проекцией	
точки	R1	на	линию	движения	источника	тепла,	м;	qит	–	мощность	источника	теп-
ла	(лазера),	Вт;	T1	–	значение	избыточной	температуры	в	точке	на	расстоянии	Rx2	
от	центра	пятна	нагрева	при	мощности	источника	2qит.

Для	измерения	коэффициента	теплопроводности,	а	впоследствии	и	других	
тепло	вых	параметров	профессором	Ю.	А.	Поповым	в	Московской	геологоразве-
дочной	академии	еще	в	80-х	гг.	XX	в.	был	разработан	и	реализован	бесконтактный	
метод	изучения	тепловых	свойств	горных	пород	с	использованием	лазерного	ис-
точника	тепла	[Бесконтактное	определение	...	,	1983;	Popov	et	al.,	1999].	Принци-
пиальная	схема	метода	показана	на	рис.	4.27.

Метод	оптического	сканирования	основан	на	нагреве	поверхности	образ-
ца	подвижным	точечным	источником	тепловой	энергии	(лазер	либо	специаль-
ная	электролампа	с	отражателем,	температура	светового	пятна	порядка	+40	°С)	
и	регистрации	приращений	температуры	нагреваемой	поверхности	подвижным	
регистратором	(инфракрасный	радиометр).	Определение	λ	осуществляется	пу-
тем	автоматического	сравнения	приращений	температуры	на	изучаемом	образце	
и	на	двух	эталонах	с	известной	теплопроводностью,	размещенных	до	и	после	об-
разца.	В	качестве	эталонов	используется	набор	образцов	с	известной	теплопрово-
дностью.	Точность	измерений	прибором	составляет	около	±4	%.
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Измерение	может	быть	выполнено	на	любой	плоской	или	цилиндрической	
поверхности,	которая	не	требуют	шлифовки,	если	неровности	не	превышают	
±0,5	мм.	Качественные	результаты	получаются,	когда	размер	образцов	превыша-
ет	40	×	40	×	20	мм.	Скорость	сканирования	составляет	4	мм/с,	что	позволяет	об-
работать	15–40	образцов	в	час	в	зависимости	от	их	длины.

Этот	метод	обеспечивает	бесконтактные	измерения	тепловых	свойств	с	непре-
рывным	прослеживанием	получаемых	результатов	вдоль	керна,	практически	не	
требующего	его	механической	обработки	[Попов,	2016],	и	позволяет	учитывать	
анизотропию	вдоль	каждого	образца.

При	определении	параметров	ряд	образцов	укладывают	на	подвижную	плат-
форму.	Вдоль	линии	сканирования	черной	краской	наносят	узкую	полосу	шири-
ной	около	10	мм	(требование	приблизиться	к	условиям	«абсолютно	черного	тела»).	
Платформа	с	образцами	движется	с	постоянной	скоростью	V.	На	черную	полосу	
направляют	луч	лазера	для	ее	нагрева,	создающего	на	поверхности	образцов	пят-
но	малых	размеров.	В	полевом	варианте	установки	вместо	лазера	используют	ма-
логабаритную	электролампу	с	отражателем	для	фокусировки	излучения.	Метод	
основан	на	регистрации	температурного	поля	нагреваемой	поверхности	образца	
в	квазистационарном	режиме.	Датчик	температуры	на	заданном	расстоянии	пе-
ремещается	за	подвижным	сосредоточенным	источником	тепла	и	фиксирует	тем-
пературу	поверхности	образца	на	линии	нагрева.	Серия	образцов	керна	включает	
и	эталон	теплопроводности,	помещенный	на	подвижной	платформе.

В	ходе	замеров	температура	образцов	на	линии	нагрева	и	профиль	каждого	
измерения	выводится	на	аналоговый	или	цифровой	регистратор.	Для	обработки	

Рис. 4.27.	Принципиальная	схема		
метода	оптического	сканирования:

V –	скорость	сканирования;	О –	точка	действия	источника	тепла;	
S –	точка	регистрации	температуры	позади	источника	тепла;	

А,	В и	С –	главные	оси	теплопроводности		
с	углами	α,	β	и	γ	относительно	линии	сканирования



данных	и	получения	конечного	результата	в	схеме	используют	компьютер.	Тепло-
проводность	образцов	(λ)	определяется	из	соотношения

	 λ	=	λэт(θэт/θ),	 (4.37)

где	θ	и	θэт	–	предельные	температуры	образца	и	эталона;	λэт	–	известная	тепло-
проводность	эталона.	Данный	метод	позволяет	значительно	повысить	производи-
тельность	до	350–400	образцов	в	день	при	погрешности	измерений	порядка	5	%,	
что	в	50–100	раз	превышает	производительность	контактных	методов.

Контрольные вопросы

1.		Перечислите	основные	виды	скважинных	термометров.
2.		Охарактеризуйте	основные	свойства	термометров	для	промысловых	и	на-

учных	исследований.
3.		Что	представляют	собой	скважинные	тепломеры?
4.		Перечислите	основные	типы	зондов	для	морских	геотермических	исследо-

ваний.
5.		Как	выполняют	определение	теплопроводности	илов	при	морских	геотер-

мических	исследованиях?
6.		Назовите	достоинства	и	недостатки	аналоговых	и	цифровых	скважинных	

термометров.
7.		Что	представляет	собой	метод	разделенного	стержня	для	определения	те-

плопроводности?
8.		Каков	принцип	действия	измерителей	теплопроводности	на	основе	регу-

лярного	режима?
9.		Охарактеризуйте	зондовые	методы	определения	тепловых	свойств	горных	

пород.
10.		Какие	тепловые	параметры	позволяют	определять	зондовые	методы?
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Г л а в а  5
КАРТИРОВАНИЕ 

ГЕОТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Рассмотрим	особенности	распределения	геотермических	параметров	и	их	кар-
тирование	на	примере	территории	Беларуси.	Перед	тем	как	перейти	к	изложению	
основного	материала,	напомним	кратко	основные	особенности	геолого-тектони-
ческого	строения	территории,	поскольку	далее	мы	будем	часто	оперировать	эти-
ми	понятиями.

Вся	территория	Республики	Беларусь	расположена	в	пределах	западной	ча-
сти	докембрийской	Восточно-Европейской	платформы.	В	геологическом	отно-
шении	она	представляет	собой	сочленение	блоков	земной	коры	разного	возраста	
и	происхождения.	В	границах	страны	имеет	место	сочленение	трех	крупных	ли-
тосферных	блоков:	Фенноскандии,	Сарматии	и	Волго-Уралии.	Кристаллический	
фундамент	на	всей	территории	республики	перекрыт	платформенным	чехлом	раз-
личной	мощности	(рис.	5.1).

Припятский	прогиб	является	наиболее	глубоким	осадочным	бассейном	Бела-
руси.	Его	кристаллический	фундамент	представляет	собой	систему	блоков,	ограни-
ченных	глубинными	разломами,	перекрытых	платформенным	чехлом	различной	
мощности,	содержащим	две	мощные	толщи	каменной	соли.	Тектонические	движе-
ния	вдоль	этих	разломов	создали	развитую	соляную	тектонику.	Территория	прогиба	
ограничена	Северо-Припятским	и	Южно-Припятским	разломами,	проникающими	
в	верхнюю	мантию;	на	востоке	–	Брагинско-Лоевской	седловиной,	на	западе	–	Ми-
кашевичско-Житковичским	выступом	кристаллического	фундамента.	Последний	
перекрыт	тонким	платформенным	чехлом	мощностью	200–400	м	[Геология	…	,	2001].

Припятский	прогиб	имеет	сложное	геологическое	строение.	Наиболее	мощ-
ный	платформенный	чехол	до	5,5–6	км	находится	в	северной	и	южной	зонах	про-
гиба.	В	нем	выделены	по	всей	площади	структуры	две	мощные	галитовые	толщи	–	
верхняя	и	нижняя	соль	соответственно.	Они	разделены	комплексом	терригенных	
межсолевых	отложений,	содержащих	рассолы	с	минерализацией	до	200–300	г/л.	
Мощность	межсолевого	комплекса	колеблется	от	100	м	в	западной	части	прогиба	
до	1000	м	в	отдельных	скважинах.	Минерализация	рассолов	увеличивается	с	глу-
биной	и	достигает	в	наиболее	погруженных	подсолевых	терригенных	и	карбонат-
ных	отложениях	400–420	г/л.
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Оршанская	впадина	относится	к	недостаточно	изученным	бурением	и	глубин-
ным	сейсмическим	зондированием	геологическим	структурам	республики.	Кри-
сталлический	фундамент	здесь	вскрыт	лишь	менее	чем	10	скважинами.	Наибо-
лее	мощный	платформенный	чехол	развит	в	пределах	Витебской	и	Могилевской	
мульд.	Он	достигает	1,5–1,7	км.

Основная	часть	Подлясско-Брестской	впадины	находится	в	пределах	Поль-
ши.	Ее	западное	окончание	достигает	края	Восточно-Европейской	платформы,	
ограниченной	зоной	Тейссейра	–	Торнквиста,	пересекающего	территорию	Поль-
ши	от	Карпат	до	Балтийского	моря,	а	восточная	часть	заходит	на	территорию	Бе-
ларуси.	Далее	будет	рассматриваться	только	восточное	окончание	этой	структуры.

Наиболее	обширная	положительная	структура	–	Белорусская	антеклиза	с	при-
мыкающими	Полесской	и	Латвийской	седловинами	–	детально	изучена	по	резуль-
татам	многочисленных	буровых	скважин.	Ее	кристаллический	фундамент	также	

Рис. 5.1.	Тектоническое	районирование	территории	Беларуси		
по	поверхности	фундамента:

БВ	–	Бобовнянский	выступ	фундамента;	БЛС	–	Брагинско-Лоевская	седловина;	
БПВ	–	Бобруйский	погребенный	выступ	фундамента;	ВМ,	ММ	–	Витебская	и	Могилевская	

мульды	соответственно;	ДДВ	–	Днепровско-Донецкая	впадина;	ЖС	–	Жлобинская	
седловина;	ИПВ	–	Ивацевичский	погребенный	выступ;	КГ	–	Клинцовский	грабен;	

МЖВ	–	Микашевичско-Житковичский	выступ	фундамента;	
СПП	–	Северо-Припятское	плечо;	ЧСЗ	–	Червенский	структурный	залив	[Геология	...	,	2001]
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разбит	разломами	на	ряд	блоков.	Белорусско-Балтийский	вулкано-плутонический	
пояс	простирается	через	территорию	страны	от	района	Бреста	до	севера	Эстонии.	
Фундамент	антеклизы	перекрыт	маломощным	платформенным	чехлом.	Пресные	
подземные	воды	встречаются	почти	во	всем	его	разрезе,	а	в	ряде	мест	они	обнару-
жены	и	в	верхней	части	кристаллического	фундамента.

5.1. ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
И ГЕОТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ

Геотермическая изученность.	Построение	геотемпературных	карт	опирается	
на	зарегистрированные	в	рассматриваемом	регионе	термограммы.	Тепловое	поле	
геологических	структур	во	многом	определяется	их	геологическим	строением	
и	тесно	связано	с	эволюцией	региона.	В	отличие	от	других	геофизических	полей	
(например,	гравитационного	и	магнитного)	детальность	изучения	геотермиче-
ского	поля	ниже.	Разбуренность	геологических	структур	Беларуси	неравномер-
на.	Плотная	сеть	скважин	имеется	в	пределах	промышленных	месторождений	
полезных	ископаемых	и	редкая	–	в	пределах	территорий,	на	которых	они	не	вы-
явлены.	Некоторое	исключение	составляют	мелкие	скважины	для	питьевого	во-
доснабжения.

На	рис.	5.2	показано	местоположение	скважин,	в	которых	выполнены	геотер-
мические	измерения.	Здесь	длины	вертикальных	линий	обозначают	глубины,	до-
стигнутые	скважинным	термометром	при	полевых	измерениях.	На	схему	выне-
сены	границы	основных	геологических	структур.	Границы	Припятского	прогиба	
отмечены	положением	Северо-,	Южно-Припятского	разломов	и	разломами,	огра-
ничивающими	Микашевичско-Житковичский	выступ	фундамента.

Накопление	кондиционных	термограмм	и	сбор	имевшегося	производствен-
ного	термокаротажа	скважин,	начатые	в	начале	60-х	гг.	XX	в.	Д.	Г.	Протасеней,	
Л.	А.	Цыбулей	и	П.	П.	Атрощенко	в	секторе	геотермии	глубинных	зон	лаборато-
рии геохимических	проблем	АН	БССР,	продолжаются	до	настоящего	времени.	Это	
позволяет	постепенно	закрывать	часть	имевшихся	«белых	пятен»	и	создавать	бо-
лее	детальные	схемы	и	карты	распределения	температуры	и	плотности	теплового	
потока.	Однако	и	в	настоящий	момент	отдельные	территории	в	регионе	остаются	
слабоизученными.	К	ним	можно	отнести	полосу	вдоль	границы	с	Литвой,	Латви-
ей	и	Российской	Федерацией,	а	также	южную	и	юго-западную	приграничную	по-
лосу	с	Украиной,	где	после	Чернобыльской	аварии	бурение	скважин	и	геотерми-
ческие	исследования	в	зоне	отселения	практически	прекращены.

Изученные	скважины	расположены	сравнительно	равномерно	по	террито-
рии	Беларуси.	Однако	в	подавляющем	большинстве	случаев	в	пределах	Оршан-
ской	впадины,	Белорусской	антеклизы,	Жлобинской	и	Полесской	седловин,	Во-
ронежской	антеклизы	их	глубина	редко	превышает	300–400	м.

Наиболее	плотная	сеть	изученных	скважин	находится	в	Припятском	прогибе.	
В	пределах	Прибугской	структуры	на	границе	с	Польшей	геотермические	изме-
рения	выполнены	в	десятках	скважин,	сосредоточенных	на	небольшой	Прибуг-
ской	площади	(около	4	×	9	км),	на	остальной	же	территории	этой	впадины	лишь	
немногие	скважины	были	доступны	для	измерений.
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В	границах	Оршанской	впадины,	а	также	Белорусской	антеклизы	и	ее	седловин	
изучение	большинства	скважин	завершено	в	зоне	активного	водообмена,	куда	мо-
гут	проникать	сезонные	и	более	длиннопериодные	колебания	температуры	с	земной	
поверхности,	имевшие	место	в	геологическом	прошлом.	Последнее	обстоятельство	
существенно	влияет	на	качество	геотермических	данных	и	прежде	всего	–	на	опре-
деление	плотности	теплового	потока.	На	рис.	5.2	также	показано	положение	не-
скольких	изученных	нами	скважин	на	территории	Литвы,	Латвии	и	России.

Рис. 5.2.	Схема	расположения	и	глубины		
изученных	скважин	геотермическим	методом:

1	–	граница	Белорусской	антеклизы;	2	–	граница	Оршанской	впадины;		
красными	линиями	обозначены	границы	положительных	структур	–	Белорусской	

и	Воронежской	антеклиз;	фиолетовыми	–	границы	отрицательных	структур	–	
Подлясско-Брестской	и	Оршанской	впадин;	БА	–	Белорусская	антеклиза;		

БЛС	–	Брагинско-Лоевская	седловина;	БПВ	–	Бобруйский	погребенный	выступ;	
БС	–	Балтийская	синеклиза;	ВА	–	Воронежская	антеклиза;	ЖС	–	Жлобинская	седловина;	
ЛРГ	–	Луковско-Ратновский	горст;	ЛС	–	Латвийская	седловина;	МЖВ	–	Микашевичско-

Житковичский	выступ;	МС	–	Московская	синеклиза;	ОВ	–	Оршанская	впадина;	
ЧСЗ	–	Червенский	структурный	залив;	ПБВ	–	Подлясско-Брестская	впадина;	

ПП	–	Припятский	прогиб;	ПС	–	Полесская	седловина;	УЩ	–	Украинский	щит.	
Вертикальный	масштаб	приведен	в	правом	нижнем	углу	схемы



89

5.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В БЕЛАРУСИ

Геотермическое	изучение	территории	страны	выполнялось	многими	иссле-
дователями.	Исходными	материалами	для	геотермических	построений	являются	
прежде	всего	термограммы	скважин.	Еще	в	1971	г.	появились	первые	геотермиче-
ские	карты	для	территории	Подлясско-Брестской	впадины,	а	первые	схемы	рас-
пределения	температуры	для	Припятского	прогиба	были	составлены	Д.	Г.	Прота-
сеней	еще	в	1962	г.	[Протасеня,	1962	а;	1962	б].

Самые	первые	измерения	температуры	на	территории	Беларуси,	как	отмеча-
лось,	были	выполнены	ртутным	термометром	Г.	В.	Богомоловым	в	скважине,	про-
буренной	в	1928	г.	на	берегу	р.	Свислочь	в	центре	г.	Минска,	но	их	результаты	были	
опубликованы	значительно	позднее	[Богомолов	и	др.,	1972].	Температура	на	забое	
(353,5	м)	по	полученным	данным	составила	+16,5	°С.	По	современным	представ-
лениям	она	оказалась	завышенной.

Еще	на	начальной	стадии	исследований	в	60-х	и	70-х	гг.	XX	в.	было	отмечено,	
что	древние	структуры	–	Белорусская	антеклиза	и	Оршанская	впадина	–	являются	
наиболее	охлажденными	по	отношению	к	другим	блокам	земной	коры	в	пределах	
Беларуси.	Максимальные	значения	температуры	на	подошве	осадочной	толщи	тог-
да	оценивались	до	+100	°С	в	Припятском	прогибе	и	выше	в	подсолевом	комплексе	
его	северной	зоны;	от	+38	...	+40	°С	–	в	Подлясско-Брестской	впадине,	до	+36	°С	–	
в	Оршанской	впадине,	минимальные	значения	до	+10	...	+15	°С	отмечались	в	при-
поднятой	части	Белорусской	антеклизы.	Впервые	было	указано	на	низкий	тепловой	
поток	антеклизы	в	районе	г.	Барановичи	–	14	мВт/м2	[Богомолов,	1970],	что	свя-
зывали	с	нисходящим	движением	подземных	вод.	В	современном	представлении	
данный	тепловой	поток	занижен	приблизительно	в	2	раза.	Были	выявлены	ано-
малии	повышенной	температуры	над	соляными	куполами	Припятского	прогиба.

5.3. ТЕМПЕРАТУРА НА ГЛУБИНЕ ЗАЛЕГАНИЯ 
НЕЙТРАЛЬНОГО СЛОЯ

Геотермические	карты	и	профили	–	это	обобщающий	и	наглядный	материал,	
отражающий	результаты	региональных	исследований.	Типы	геотермических	карт	
и	профилей	могут	быть	весьма	разнообразными.	Так,	можно	составить	классифи-
кацию	по	картируемому	параметру,	по	форме	отображения,	по	масштабу	и	т.	д.	
Рассмотрим	распределение	температуры	в	пределах	Беларуси	на	разных	глуби-
нах.	Карта	распределения	температуры	на	глубине	залегания	нейтрального	слоя	
приведена	на	рис.	5.3.

На	карте	отражено	контрастное	распределение	температуры	в	пределах	ос-
новных	геологических	структур.	Повышенные	температуры	в	южной	части	стра-
ны	и	более	низкие	значения,	характерные	для	центральной	и	северной	ее	частей,	
объясняются	широтной	климатической	зональностью.

Часто	публикуются	температурные	разрезы	земной	коры,	построенные	по	фак-
тически	измеренным	либо	расчетным	данным.	Эти	разрезы	дают	информацию	
о	значениях	температуры	в	разрезе	без	привязки	к	границам	геологических	свит.	
Данная	информация	служит	основой	для	планирования	работ	по	использованию	
внутриземного	тепла.	Наиболее	распространенным	видом	геотемпературных	карт	
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являются	карты	изотерм	на	различных	глубинах,	литолого-стратиграфических	
и	уровенных	срезах,	карты	глубин	залегания	определенных	геотерм	(например,	
изотермы	Кюри,	изотермы	солидуса	базальта,	мощности	гелиотермозоны	и	др.).	
Сопоставление	таких	материалов	с	данными	о	геологическом	строении,	гидрогео-
логических	условиях	и	параметрах	других	геофизических	полей	позволяет	уста-
новить	основные	факторы,	влияющие	на	распределение	глубинных	температур,	
и	оценить	их	роль	в	различных	случаях.

При	публикации	расчетных	температур	весьма	важно	доказать	применимость	
принятой	геотермической	модели	и	схемы	экстраполяции	температуры.	Наибо-
лее	корректна	схема,	в	которой	значения	тепловых	параметров,	фонового	тепло-
вого	потока	и	распределение	температуры	на	подошве	нейтрального	слоя	задаются	
по	эмпирическим	данным.	Поэтому	возникают	специальные	задачи	по	картиро-
ванию	распределения	тепловых	параметров	главным	образом	теплового	потока.

Картирование	теплопроводности	в	изолиниях	на	континентах	не	принято,	
так	как	скважины,	из	которых	отбирают	образцы,	отстоят	друг	от	друга	на	значи-
тельных	расстояниях,	поэтому	межскважинная	интерполяция	может	дать	иска-
женные	результаты.

Рис. 5.3.	Распределение	температуры	на	глубине	залегания		
нейтрального	слоя	в	пределах	Беларуси:

1,	2	–	суперрегиональные	и	региональные	разломы	на	поверхности	фундамента;	
3	–	изотермы,	°С;	4	–	изученные	скважины;	5	–	населенные	пункты;	6	–	нет	данных;	

7,	8	–	границы	Белорусской	антеклизы	и	Оршанской	впадины;	9	–	границы	стран
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5.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА ГЛУБИНЕ 100 м

Наибольшее	количество	данных	о	температуре	можно	получить	по	термо-
граммам	для	глубины	100	м,	зарегистрированным	в	скважинах	(рис.	5.4).	Для	по-
строения	карты	распределения	температуры	использованы	результаты	измерений	
в	скважинах,	достигших	теплового	равновесия	после	завершения	бурения.	Только	
единичные	наиболее	надежные	производственные	термограммы	для	районов,	где	
отсутствуют	другие	измерения,	дополнили	использованный	массив	данных.	Это	

Рис. 5.4.	Карта	распределения	температуры	в	пределах	Беларуси		
и	прилегающих	районов	на	глубине	100	м:

1,	2	–	суперрегиональные	и	региональные	разломы	на	поверхности	фундамента;	
3	–	изотермы,	°С;	4	–	изученные	скважины;	5	–	населенные	пункты;	6	–	зарубежные	

территории,	прилегающие	к	границам	Беларуси,	где	отсутствовали	термограммы;	
7	–	границы	положительных	структур	–	Белорусской	и	Воронежской	антеклиз	

по	изогипсе	–500	м;	8	–	границы	Оршанской	впадины	по	изогипсе	–700	м;	
9	–	границы	стран;	I–XII	–	геотермические	аномалии	повышенных	значений	температуры;	

А–Е	–	геотермические	аномалии	низких	значений	температуры
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скважины	Крапивенская	(Смоленская	область,	Россия),	Лаздияй	(Литва),	Дуни-
ловичи	(северная	часть	Белорусской	антеклизы).	Остальные	производственные	
термограммы	по	причине	малой	выстойки	скважин	до	начала	термометрических	
измерений	и	их	невысокого	качества	не	использовались.	Они	показывают,	как	
правило,	«перегрев»	толщи	горных	пород	на	глубине	100	м	по	отношению	к	ста-
ционарной	температуре	осадочных	отложений.

Изотермы	в	пределах	Беларуси	проведены	путем	интерполяции,	а	за	ее	гра-
ницами	–	путем	экстраполяции,	где	их	конфигурация	требует	уточнения.	Темпе-
ратурное	поле	на	глубине	100	м	имеет	контрастный	вид.	Здесь	отчетливо	просле-
живаются	региональные	и	локальные	аномалии,	температура	в	пределах	которых	
изменяется	в	диапазоне	от	+7	до	+11,5	°C,	разница	между	крайними	значени-
ями	достигает	+4,5	°C.	Значения	более	+8	°C	характерны	для	северной	зоны	
Припятского	прогиба	и	Подлясско-Брестской	впадины,	где	существуют	поло-
жительные	геотермические	аномалии,	а	также	для	западного	склона	Воронеж-
ской	антеклизы	в	пределах	Беларуси.	На	конфигурацию	изотерм,	зарегистри-
рованных	в	северной	зоне	Припятского	прогиба,	накладывает	отпечаток	малое	
количество	надежных	термограмм,	в	верхних	частях	которых	имелись	бы	досто-
верные	данные	по	температуре	на	рассматриваемой	глубине.	Можно	лишь	отме-
тить,	что	главная	ось	этой	аномалии	ориентирована	параллельно	Северо-При-
пятскому	краевому	разлому.

В	Оршанской	впадине	выделена	Восточно-Оршанская	аномалия	низких	зна-
чений	температуры	+6,5	...	+7,5	°C	в	треугольнике	между	городами	Орша	–	Смо-
ленск	–	Чериков.	Она	включает	почти	всю	Могилевскую	мульду,	а	ее	продолже-
ние	в	России	проведено	неуверенно	из-за	нехватки	данных	и	требует	уточнения.

Западно-Оршанская	аномалия	повышенных	значений	температуры	(от	+8	°C	
в	центральной	части	до	+10,0	...	+11,5	°C	в	южной	части),	ориентированная	в	мери-
диональном	направлении,	прослеживается	от	северной	зоны	Припятского	прогиба	
через	западную	часть	Оршанской	впадины	и	восточный	склон	Белорусской	анте-
клизы.	Она	трассируется	по	линии	городов	Речица	–	Светлогорск	–	Березино	–	
Борисов	–	Лепель	–	Невель.	В	северной	части	аномалия	разветвляется	от	г.	Езе-
рище	через	Витебск	и	достигает	широты	Орши.	Ее	северное	окончание	в	районе	
городов	Езерище	и	Невель	выделяется	неуверенно,	поскольку	на	российской	сто-
роне	изучена	лишь	одна	скважина	санатория	«Голубые	озера»	возле	г.	Невель.	Ана-
логичная	ситуация	имеет	место	и	в	приграничной	полосе	на	белорусской	стороне.

В	южной	части	этой	полосы	можно	проследить	локальную	Белыничско-Чече-
вичско-Речицкую	аномалию	повышенной	температуры	–	более	+8,5	°C,	вытяну-
тую	в	меридиональном	направлении.	Она	выделяется	по	восьми	скважинам	и	на	
севере	по	изолинии	+8	°C	достигает	широты	г.	Борисова.	Эта	аномалия	отделяет	
восточный	склон	Белорусской	антеклизы	и	Червенский	структурный	залив	от	ос-
новной	части	Оршанской	впадины.

Западная	часть	Чашникско-Полоцкой	аномалии	пониженных	значений	темпе-
ратуры	на	долготе	г.	Полоцка	соединяется	с	единой	аномалией	пониженной	тем-
пературы	восточного	склона	Белорусской	антеклизы	и	Червенского	структурного	
залива	Оршанской	впадины.	В	северном	направлении	она	продолжается	в	преде-
лы	Латвийской	седловины.
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Изотерма	 +9,5	°C,	 окаймляющая	 восточную	 часть	 Подлясско-Брестской	
впадины,	прослеживается	через	Полесскую	седловину	на	территорию	Украины.	
Брестская	аномалия	изолинией	+9	°C	соединяется	через	эту	седловину	с	анома-
лией	повышенной	температуры	Припятского	прогиба,	далее	–	с	Белыничско-Ре-
чицкой	аномалией	и	охватывает	западный	склон	Воронежской	антеклизы.	За	пре-
делами	Беларуси	она	продолжается	в	Россию.	Еще	одна	–	Гродненская	аномалия	
повышенной	температуры	более	+9	°C	–	вытянута	в	меридиональном	направле-
нии	и	достигает	белорусско-литовской	границы	на	севере.

Молодечненско-Нарочанская	аномалия	температуры	более	+8	°C	ориентиро-
вана	в	меридиональном	направлении.	Она	достигает	на	севере	сочленения	границ	
Беларуси,	Литвы	и	Латвии	и	разделяет	аномалию	пониженных	значений	темпера-
туры	Белорусской	антеклизы	на	две	части	–	аномалию	восточного	склона	антекли-
зы	и	аномалию	ее	центральной	части.	Наконец,	Ляховичско-Ельненская	аномалия	
повышенных	значений	более	+8	°C	также	имеет	меридиональное	простирание.

Глубина	100	м	целиком	относится	к	зоне	распространения	пресных	вод	(зоне	
активного	водообмена).	В	ней	влияние	инфильтрации	подземных	вод	отражает-
ся	на	форме	термограмм.	Другими	словами,	здесь	присутствует	не	только	кондук-
тивный	перенос	тепла,	но	и	его	конвективная	компонента.

5.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА ГЛУБИНЕ 300 м

Чтобы	сделать	вывод	о	глубинной	либо	приповерхностной	природе	аномалий,	
необходимо	построить	карты	и	схемы	распределения	температуры	на	нескольких	
глубинах.	Рассмотрим	распределение	температуры	на	глубине	300	м	(рис.	5.5).	Ко-
личество	надежных	термограмм	для	ее	построения	уменьшилось	примерно	до	270,	
а	детальность	отображения	изотерм	сравнима	с	картой	для	глубины	100	м.

Для	составления	этой	карты	использованы	результаты	регистрации	термо-
грамм	в	скважинах,	достигших	теплового	равновесия.	Из	производственных	тер-
мограмм	задействованы	только	данные	по	скважинам	Крапивенская,	Рославль	
(Смоленская	область),	одиночным	скважинам	(Дуниловичи,	Вилейка,	Казими-
рово),	расположенным	в	северной	части	Беларуси,	и	отдельным	скважинам,	про-
буренным	в	районе	оз.	Дрисвяты	на	литовской	стороне	(Шашкай,	Новикай,	Схе-
дай),	учитывалась	информация	по	скважинам	Лаздияй	(Литва),	расположенным	
севернее	стыка	белорусско-литовско-польской	границы.

С	увеличением	глубины	контраст	температурного	поля	продолжает	расти	при	
сохранении	его	общих	черт,	наблюдаемых	на	карте	распределения	температуры,	
построенной	для	глубины	100	м,	более	отчетливо	прослеживаются	региональные	
и	локальные	аномалии.	Температура	изменяется	от	+8	до	+18	°C.	В	южной	части	
региона	ее	значения	более	+12	°C	типичны	для	северной	зоны	Припятского	проги-
ба,	Северо-Припятского	плеча,	Жлобинской	седловины	и	западного	склона	Воро-
нежской	антеклизы.	Здесь	скважина	Светиловичи-3,	находящаяся	в	пределах	Бела-
руси,	является	аномальной,	в	ней	температура	на	глубине	300	м	уже	приближается	
к	+16	°C.	Ее	термограмма	становится	сравнимой	с	термограммами	северной	зоны	
Припятского	прогиба,	где	существует	положительная	геотермическая	аномалия.
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Западно-Оршанская аномалия повышенных значений температуры (западная 
часть Оршанской впадины и восточный склон Белорусской антеклизы) сохраня-
ется. Она трассируется, как и ранее, по линии городов Речица – Светлогорск – 
Борисов – Невель. Значения температуры в ее пределах изменяются от +10 °C 
в центральной части до +18 °C в северной зоне Припятского прогиба.

Белыничско-Чечевичско-Речицкая аномалия повышенной температуры, 
оконтуренная изотермой +11,0 °C, по-прежнему прослеживается в северном на-
правлении до широты г. Борисова, а на юге уходит в пределы Припятского про-
гиба. В этой зоне оказывается территория к югу от линии через города Белыни-
чи – Чериков – Хотимск. Эта изотерма простирается в Жлобинскую седловину 
и имеет продолжение в западном склоне Воронежской антеклизы. Две аномалии 
пониженных значений (+9,5 ... +10,5 °C) на территории Червенского структурного 
залива Оршанской впадины и аномалия восточной части Белорусской антеклизы, 
северная часть которой уходит в пределы Латвийской седловины, западнее линии 
Лепель – Полоцк, выделяются к западу от Западно-Оршанской положительной 
аномалии. Обе указанные аномалии разделены на участке между  городами Чер-

Рис. 5.5. Распределение температуры в пределах Беларуси на глубине 300 м  
(обозначения см. на рис. 5.4)
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вень	и	Лепель	более	теплой	полосой	с	температурой	выше	+11	°C,	однако	эта	изо-
терма	проведена	неуверенно	из-за	нехватки	данных.

В	восточной	части	Оршанской	впадины	подтверждается	Восточно-Оршанская	
аномалия	пониженных	значений	температуры	+8,5	...	+10,0	°C,	имеющая	продол-
жение	в	России.	Она	включает	Витебскую	и	часть	Могилевской	мульды.	Террито-
рия,	занимаемая	аномалией	пониженных	значений	температуры	в	центральной	
части	Белорусской	антеклизы	(+9	...	+10	°C),	сужается.	Эта	аномалия	соединяет-
ся	с	аномалией	Червенского	структурного	залива.

Изотерма	+11	°C,	окаймляющая	восточную	часть	Подлясско-Брестской	впа-
дины,	Гродненскую	и	Ляховичско-Ельненскую	аномалии,	прослеживается	от	Бал-
тийской	синеклизы	на	территории	Литвы	до	Львовского	палеозойского	проги-
ба	на	территории	Украины.	По	изотерме	+12	°C	все	три	аномалии	по-прежнему	
разделены.	В	центральных	частях	Гродненской	аномалии	и	аномалии	Подлясско-
Брестской	впадины	максимальные	значения	температуры	превышают	+13	°C.	
Аномалия	оказывается	обособленной	от	положительной	аномалии	Припятского	
прогиба	более	холодным	языком,	направленным	от	центральной	части	Белорус-
ской	антеклизы	через	Полесскую	седловину	в	пределы	Украинского	щита.	Ано-
малия	Припятского	прогиба	выходит	за	пределы	Северо-Припятского	разлома,	
изотерма	+11	°C	огибает	Белыничско-Речицкую	аномалию,	западный	склон	Во-
ронежской	антеклизы	и	продолжается	в	пределы	России.

Площадь	 Гродненской	 аномалии	 повышенной	 температуры	 более	 +12	°C	
уменьшается,	сохраняя	меридиональное	направление,	а	в	своей	северной	части,	
видимо,	заходит	в	пределы	Литвы	и	соединяется	с	центральной	частью	Балтий-
ской	синеклизы,	где	существует	обширная	положительная	аномалия	повышен-
ных	значений	температуры	и	плотности	теплового	потока	[Урбан,	Цыбуля,	2004].

Молодечненско-Нарочанская	аномалия	повышенных	значений	температуры	
более	+12	°C,	сохраняя	форму	изотерм,	изображенных	на	карте	для	глубины	100	м,	
несколько	уменьшается	по	площади.	Она	достигает	района	сочленения	белорус-
ско-литовско-латвийской	границы.	Аномалия	восточного	склона	Белорусской	
антеклизы	обособляется,	уменьшаясь	по	площади,	тогда	как	аномалия	понижен-
ных	значений	температуры	в	центральной	части	Белорусской	антеклизы	занима-
ет	доминирующее	положение.	Ляховичско-Ельненская	аномалия	повышенных	
значений	температуры	более	+11,5	°C	также	сохраняется	на	глубине	300	м.	Изо-
терма	+11	°C	объединяет	ее	с	Гродненской	аномалией	и	аномалией	Подлясско-
Брестской	впадины.

5.6. ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ

5.6.1. Геотермический градиент в интервале глубины 100–200 м

Для	построения	карты	площадного	распределения	геотермического	градиен-
та	(рис.	5.6)	использованы	значения	температуры,	отсчитанные	по	термограммам	
на	глубинах	100	и	200	м.	При	этом	использованы	как	термограммы,	где	температу-
ра	зарегистрирована	на	указанных	двух	глубинах,	так	и	экстраполированные	зна-
чения	температуры	на	глубине	200	м	там,	где	в	мелких	скважинах	глубина	не	до-
стигнута	термометром.	Изолинии	равного	градиента	оцифрованы	в	мК/м.
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Всю	территорию	Беларуси	пересекает	зона	геотермического	градиента	более	
10	мК/м	от	северной	части	Припятского	прогиба	через	Оршанскую	впадину	в	на-
правлении	г.	Невель,	Псковская	область	России.	Она	отделяет	обширную	анома-
лию	низких	значений	градиента	менее	10	и	даже	5	мК/м	восточной	части	региона	
(Восточно-Оршанская	аномалия)	от	аналогичной	локальной	аномалии	Червен-
ского	структурного	залива	и	северо-восточной	части	Белорусской	антеклизы	за-
паднее	городов	Лепель,	Полоцк,	Дисна.	Локальная	аномалия	более	15	мК/м	вы-
делена	предварительно	на	границе	Беларуси	и	Псковской	области	(по	одиночной	
скважине	санатория	«Голубые	озера»,	расположенной	на	российской	стороне).

Обширная	Центрально-Белорусская	аномалия	низких	значений	геотермиче-
ского	градиента	менее	10	мК/м	простирается	от	украинско-белорусской	границы	
через	Полесскую	седловину,	Центрально-Белорусский	массив	в	пределы	южной	ча-
сти	Литвы	и	Латвии	(Балтийская	синеклиза).	В	северной	части	она	слабо	изучена	
из-за	отсутствия	надежных	термограмм	в	прилегающих	районах	Литвы	и	Латвии.	
Западнее	ее	выделяются	Подлясско-Брестская	и	Гродненская	аномалии	повышен-
ных	значений	градиента.	Намечается	Пинско-Ляховичско-Ельненская	аномалия.

Рис. 5.6.	Карта	распределения	геотермического	градиента		
для	интервала	глубины	100–200	м	(обозначения	см.	на	рис.	5.4)
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5.6.2. Геотермический градиент в интервале глубины 200–300 м

По	мере	увеличения	глубины	снижается	количество	скважин	с	надежными	
термограммами.	Для	интервала	200–300	м	имелось	около	270	термограмм.	Часть	
изученных	скважин	расположена	в	непосредственной	близости	друг	от	друга	
и	в	масштабе	карты	они	изображаются	одной	точкой.	Распределение	их	в	реги-
оне	неравномерное.

Интервал	изменения	градиента	остается	большим	–	от	менее	чем	5	до	более	
чем	30	мК/м.	Наличие	низких	и	весьма	низких	его	значений	вплоть	до	глубины	
300	м,	по-видимому,	связано	с	охлаждением	верхней	части	платформенного	чех-
ла	инфильтрующимися	подземными	водами.

На	карте	для	интервала	глубины	200–300	м	(рис.	5.7),	как	и	ранее,	выделяет-
ся	цепочка	аномалий	его	повышенных	значений	более	15	мК/м	в	северной	зоне	
Припятского	прогиба.

Эта	аномалия	выходит	за	северный	бортовой	разлом	и	прослеживается	до	ши-
роты	городов	Глуск	–	Рогачев	–	Хотимск.	Севернее	этой	линии	цепочка	неболь-
ших	локальных	аномалий	в	районе	Чашников,	Полоцка,	Невеля,	а	также	западнее	

Рис. 5.7.	Карта	распределения	геотермического	градиента		
на	интервале	глубины	200–300	м	(обозначения	см.	на	рис.	5.4)
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Борисова	трассируется	через	Оршанскую	впадину.	Здесь	отчетливо	прослежива-
ется	полоса	относительно	повышенного	градиента	более	10	мК/м	от	Припятско-
го	прогиба	до	положительной	геотермической	аномалии	в	районе	г.	Невель.	Она	
пространственно	совпадает	с	выделенной	Западно-Оршанской	аномалией	повы-
шенной	температуры.	В	северной	части	она	соединяется	с	аномалией	повышен-
ного	значения	градиента	более	15	мК/м,	простирающейся	от	верхнего	течения	
реки	Березины	до	озера	Дрисвяты	на	границе	Литвы,	Латвии	и	Беларуси,	вклю-
чая	и	район	оз.	Нарочь.

Площадь,	занимаемая	аномалией	низких	значений	геотермического	градиента	
в	регионе,	заметно	сокращается	по	сравнению	с	предыдущей	картой	(см.	рис.	5.6).	
Это	свидетельствует	об	уменьшении	охлаждающего	влияния	инфильтрации,	осо-
бенно	ниже	подошвы	слоя	пресных	подземных	вод.	Следует	отметить,	что	ниже	
зоны	интенсивного	водообмена	в	целом	намечается	увеличение	геотермическо-
го	градиента,	что	может	свидетельствовать	и	об	увеличении	гидрогеологической	
закрытости	структур	и	о	снижении	вертикальной	составляющей	скорости	филь-
трации.

Центрально-Белорусская	аномалия	низкого	градиента	(менее	10	мК/м)	про-
стирается	от	украинско-белорусской	границы	через	Полесскую	седловину	до	Цен-
трально-Белорусского	массива,	однако	уже	не	достигает	северной	границы	Бела-
руси.	В	восточной	части	она	имеет	продолжение	в	Червенский	структурный	залив	
Оршанской	впадины.	Выделяются	Подлясско-Брестская	и	Гродненская	анома-
лии	повышенных	значений	градиента.	Пинско-Ляховичско-Ельненская	анома-
лия	выделяется	несколько	повышенным	геотермическим	градиентом,	однако	ее	
границы	прослеживаются	нечетко.	В	зоне	сочленения	западного	склона	Полес-
ской	седловины	и	Подлясско-Брестской	впадины	между	городами	Пинск	и	Ко-
брин	выделена	локальная	аномалия	сравнительно	высокого	геотермического	гра-
диента	более	20	мК/м,	однако	она	не	имеет	продолжения	в	сторону	Польши.	Ее	
происхождение	требует	дальнейшего	изучения.

5.6.3. Геотермический градиент в интервале глубины 300–400 м

Количество	скважин,	где	имеются	надежные	результаты	измерений	температу-
ры	на	глубине	400	м,	в	два-три	раза	меньше,	чем	для	глубин	100	и	200	м,	а	их	рас-
положение	становится	более	разреженным.	Ряд	районов	слабо	представлен	по	ге-
отермическим	данным.	Диапазон	значений	градиента	остается	большим	(менее	
чем	от	5	до	35	мК/м),	при	этом	он	увеличивается	с	глубиной.

На	этом	интервале	сохраняется	цепочка	аномалий	повышенного	геотерми-
ческого	градиента	более	20	мК/м	в	северной	зоне	Припятского	прогиба,	которая	
прослеживается	и	за	северным	бортовым	разломом	в	виде	вытянутой	в	меридио-
нальном	направлении	полосы,	расположенной	между	городами	Светиловичи	
и	Мстиславль	(рис.	5.8).

Аномалия,	оконтуренная	изолинией	15	мК/м,	трассируется	в	направлении	
городов	Гомель	–	Могилев	до	широты	г.	Орша.	Другая	ее	часть	расположена	за-
паднее	и	прослеживается	за	пределами	Припятского	прогиба	до	широты	городов	
Глуск	–	Бобруйск	–	Рогачев.	Их	разделяет	узкая	полоса	геотермического	градиента	
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10–15	мК/м,	вытянутая	от	Припятского	прогиба	в	направлении	городов	Гомель	–	
Рогачев	–	Белыничи	–	Орша	–	Лепель	–	Витебск	–	Полоцк	–	Езерище	–	Невель.	
Она	занимает	большую	площадь,	чем	Западно-Оршанская	аномалия	повышен-
ной	температуры.	В	пределах	этой	зоны	выделены	две	локальные	аномалии	низ-
кого	геотермического	градиента	5–10	мК/м.	Первая	расположена	между	города-
ми	Кличев,	Рогачев,	Могилев,	а	вторая	–	восточнее	Чашников.

Аномалия	восточной	части	Белорусской	антеклизы	на	схеме	не	выделяется.	
Это	свидетельствует	об	уменьшении	влияния	инфильтрации,	особенно	ниже	подо-
швы	слоя	пресных	вод,	и	вызвано	снижением	количества	доступных	термограмм.	
В	центральной	части	Белорусской	антеклизы	аномалия	низких	значений	гради-
ента	незначительно	увеличивается	по	площади,	главным	образом	за	счет	ее	сли-
яния	с	аномалией	Червенского	структурного	залива	и	Осиповичского	поднятия.	
Она	достигает	среднего	течения	р.	Вилия,	а	на	юге	включает	западную	часть	Ми-
кашевичско-Житковичского	выступа,	почти	всю	Полесскую	седловину	и	север-
ную	часть	Украинского	щита.	В	южной	части	Полесской	седловины	сохраняется	
небольшая	аномалия	весьма	низкого	геотермического	градиента	менее	5	мК/м,	
продолжающаяся	в	Украину.

Рис. 5.8.	Схема	распределения	геотермического	градиента		
на	интервале	глубины	300–400	м (обозначения	см.	на	рис.	5.4)
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Зона	низкого	геотермического	градиента	остается	в	восточной	части	региона.	
В	ней	оказываются	территория,	прилегающая	к	городам	Рославль,	Смоленск,	Ве-
лиж	(Россия).	Рассматриваемый	интервал	глубин	расположен	практически	повсе-
местно	ниже	подошвы	слоя	пресных	вод.	Ниже	зоны	интенсивного	водообмена	на-
мечается	возрастание	геотермического	градиента,	что	может	свидетельствовать	об	
увеличении	дальнейшей	гидрогеологической	закрытости	структур	в	этом	районе.

Подлясско-Брестская	впадина	выделяется	цепочкой	аномалий	повышенно-
го	градиента	более	20	мК/м.	В	одну	из	них	попадает	и	западная	часть	Луковско-
Ратновского	горста.	Вся	впадина	в	целом	оконтурена	изолинией	15	мК/м,	про-
должающейся	в	Польшу	на	западе	и	в	Украину	–	на	юге.	Гродненская	аномалия	
повышенного	градиента	также	выделяется	значениями	более	15	мК/м,	а	в	своей	
центральной	части	и	более	20	мК/м,	при	этом	ее	площадь	значительно	сокраща-
ется,	а	границы	в	Литве	прослеживаются	нечетко.

С	ростом	глубины	многие	локальные	аномалии	низкого	геотермического	гра-
диента	исчезают.	Остается	лишь	аномалия,	относящаяся	к	Червенскому	струк-
турному	заливу	Оршанской	впадины,	и	Центрально-Белорусская	аномалия,	
выделяемые	на	всех	картах	и	схемах	распределения	геотермического	градиен-
та.	Тенденция	роста	градиента	с	глубиной	наблюдений	свидетельствует	в	пользу	
снижения	скорости	циркуляции	подземных	вод	по	мере	роста	глубины	и	осла-
бления	их	охлаждающего	влияния	в	зоне	замедленного	водообмена	ниже	подо-
швы	слоя	пресных	вод.

Аномалии	повышенных	значений	геотермического	градиента	Припятско-
го	прогиба,	Подлясско-Брестской	впадины	и	района	Гродно	выделяются	на	всех	
рассмотренных	картах	и	схемах.

5.7. ГЛУБОКИЕ ГОРИЗОНТЫ ПЛАТФОРМЕННОГО ЧЕХЛА

5.7.1. Распределение температуры на глубине 1 и 2 км

Построить	кондиционные	карты	распределения	температуры	для	глубины	
1000	м	и	более	представляется	возможным	только	для	территории	Припятско-
го	прогиба	–	наиболее	изученного	в	геотермическом	отношении	из	всех	осадоч-
ных	бассейнов	Беларуси.	В	Оршанской	и	Подлясско-Брестской	впадинах	лишь	
в	единичных	скважинах	выполнена	регистрация	термограмм	до	глубины	1	км	(ис-
ключение	составляет	локальная	Прибугская	структура	[Левашкевич,	2013],	зани-
мающая	небольшую	площадь	в	Подлясско-Брестской	впадине).	Измерения	на	глу-
бинах	2	км	и	более	и	вовсе	отсутствуют.	По	приграничной	с	Беларусью	польской	
части	Подлясско-Брестской	впадины	известно	несколько	производственных	тер-
мограмм,	как	правило,	с	нарушенным	тепловым	режимом.	Схема	распределения	
температуры	на	глубине	1	км	в	прогибе	приведена	на	рис.	5.9.

Обширная	геотермическая	аномалия	со	значениями	температуры	более	+30	°С	
выявлена	в	северной	зоне	Припятского	прогиба.	Она	прослеживается	вдоль	Севе-
ро-Приятского	краевого	разлома.	Вторая	положительная	аномалия	со	значениями	
температуры	более	+25	°C	намечается	в	северной	части	Туровской	депрессии.	Она	
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выделена	по	производственным	термограммам	скважин	Туровская-1	и	Малышев-
ская-1.	Ее	границы	из-за	малого	количества	термограмм	не	показаны,	сама	же	ано-
малия	требует	дальнейшей	детализации.	Южнее	и	западнее	выделяется	зона	низких	
значений	температуры,	оконтуренная	изолинией	+20	°C,	простирающаяся	в	пре-
делы	Полесской	седловины,	Украинского	щита	и	Луковско-Ратновского	горста.

Локальная	аномалия	с	температурой	более	+20	°C	условно	показана	в	восточ-
ной	части	Ельского	грабена	и	Выступовичской	ступени	и	основана	на	производ-
ственных	термограммах	пяти	скважин	Карповичской,	Радомлянской	и	Желонь-
ской	площадей.	Нехватка	данных	не	позволяет	достоверно	судить	о	ее	границах.

Фоновые	значения	температуры,	представляющие	зону	перехода	от	низкой	
на	западе	и	юго-западе	прогиба	к	повышенной	температуре,	включая	и	анома-
лию	северной	зоны,	имеющей	глубинное	происхождение,	находятся	в	интерва-
ле	+20	...	+25	°C.

Контрастность	температурного	поля	на	глубине	2	км	(рис.	5.10)	продолжает	
увеличиваться,	при	этом	сохраняется	двукратное	превышение	температуры	в	се-
верной	зоне	прогиба	по	сравнению	с	юго-западной	более	холодной	зоной,	окон-
туренной	изотермой	+30	°C.

Рис. 5.9.	Схема	распределения	температуры	на	глубине	1	км:
1,	2	–	суперрегиональные	и	региональные	разломы	на	поверхности	фундамента;	

3	–	изотермы,	°С;	4	–	изученные	скважины;	5	–	населенные	пункты.		
Вопросительным	знаком	обозначены	зарубежные	территории,		

прилегающие	к	границам	Беларуси,	где	отсутствовали	термограммы
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Увеличение	температуры	от	+30	до	+50	...	+60	°C	происходит	в	направлении	
с	запада	и	юго-запада	на	северо-восток.	Положительная	аномалия	температуры,	
оконтуренная	изолинией	+45	°C,	ориентирована	вдоль	Северо-Припятского	
краевого	разлома	и	располагается	в	пределах	северной	и	частично	центральной	
зон	прогиба.	На	юго-востоке	она	ограничена	Брагинско-Лоевской	седловиной.	
Зона	умеренных	значений	температуры	+30	...	+35	°C	простирается	на	запад	
до	г.	Любань,	уходит	за	краевой	разлом	на	севере	и	находит	свое	продолжение	
за	пределами	территории	Беларуси	в	Днепровско-Донецкой	впадине	и	Гремяч-
ском	погребенном	выступе.

Центральная	часть	аномалии	северной	зоны	прогиба	оконтурена	изолинией	
+50	°C,	а	три	локальных	участка	–	изотермами	+55	...	+60	°C.	Ее	форма	и	разме-
ры	несколько	изменяются	с	глубиной.

Имеющиеся	единичные	термограммы	по	скважинам	для	глубины	2	км	не	дают	
оснований	для	четкого	выделения	границ	аномалии	повышенных	значений	тем-
пературы	в	северной	части	Туровской	депрессии,	расположенной	южнее	Микаше-
вичско-Житковичского	выступа.	Локальная	аномалия	восточной	части	Ельского	
грабена	и	Выступовичской	ступени	выделена	условно	изолиниями	+35	...	+40	°C	
по	трем	скважинам	Карповичской	и	Желоньской	площадей.

Рис. 5.10.	Предварительная	схема	распределения	температуры		
в	Припятском	прогибе	на	глубине	2	км		

(обозначения	см.	на	рис.	5.9)	[Зуй,	2013]
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5.7.2. Распределение температуры на глубине 3 и 4 км

Надежность	построения	карт	снижается	с	ростом	глубины.	Распределение	тем-
пературы	на	глубинах	3	и	4	км	дает	основание	судить	об	общем	характере	тепло-
вого	поля	в	прогибе.	Например,	для	глубины	4	км	представлялось	возможным	ис-
пользовать	термограммы	приблизительно	для	70	скважин,	из	которых	около	90	%	
были	экстраполированы	и	лишь	в	немногих	скважинах	(Осташковичи-123,	Ва-
лавская-2)	измерения	до	этой	глубины	проведены	при	их	достаточной	выстойке	
после	завершения	бурения.	На	глубине	3	км	тепловая	аномалия	в	северной	зоне	
прогиба	оконтуривается	изолинией	+70	°С.	Внутри	ее	отдельные	значения	могут	
превышать	+80	°С.	В	целом	же	поле	повышенной	температуры	ограничено	изо-
линией	+60	°С	(рис.	5.11).

Схема	распределения	температуры	на	глубине	3	км	построена	по	термограм-
мам	для	более	чем	120	скважин,	из	них	около	50	%	–	термограммы	экстрапо-
лированных	значений.	Использовано	приблизительно	50	%	термограмм	произ-
водственного	каротажа,	измерения	выполнены	приблизительно	в	10	скважинах,	
достигших	теплового	равновесия	после	завершения	буровых	работ.	В	пределах	Се-
веро-Припятской	ступени	термограммы	отсутствуют,	а	изотермы	экстраполиро-
ваны	и	требуют	уточнения	в	дальнейшем.

Рис. 5.11.	Схема	распределения	температуры	в	Припятском	прогибе		
на	глубине	3	км	(обозначения	см.	на	рис.	5.9)	[Зуй,	2013]
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В	северной	зоне	прогиба	выделяется	аномалия,	оконтуренная	изотермами	
+65	...	+70	°C,	отдельные	значения	температуры	здесь	могут	достигать	+80	°C.	
Изотермы	+50	и	+60	°C	оконтуривают	зоны	повышенных	значений	температуры	
и	продолжаются	за	пределы	Беларуси	в	Днепровско-Донецкую	впадину.	Анома-
лия	в	северной	части	Туровской	депрессии	подтверждается	только	экстраполиро-
ванными	значениями	температуры.	Ее	конфигурация	требует	уточнения.	Запад-
нее	и	южнее	нее	простирается	зона	низких	значений	температуры,	выделенная	
по	производственным	термограммам	и	экстраполированным	значениям	для	оди-
ночных	скважин.

Аномалия	в	Ельском	грабене	на	схеме	не	показана,	поскольку	только	одно	
значение	температуры	по	скважине	Карповичи-1	не	дает	достаточных	оснований	
для	ее	выделения	на	глубине	3	км.	Фоновые	значения	температуры,	разделяю-
щие	зоны	с	различным	тепловым	режимом,	находятся	в	интервале	+45	...	+50	°C.

Схема	 распределения	 температуры	 на	глубине	 4	км,	 представленная	 на	
рис.	5.12,	дает	основание	судить	лишь	об	общем	характере	распределения	темпе-
ратуры	в	прогибе,	поскольку	большинство	использованных	термограмм	(около	
90	%)	были	экстраполированы	на	глубину	4	км.

В	двух	скважинах	(Осташковичи-123	и	Валавская-2)	измерения	до	этой	глу-
бины	проведены	при	достаточной	выстойке	скважины	после	завершения	бу-

Рис. 5.12.	Схема	распределения	температуры	в	Припятском	прогибе		
на	глубине	4	км	(обозначения	см.	на	рис.	5.4)	[Зуй,	2013]



рения.	 Тепловая	 аномалия	 в	северной	 зоне	 прогиба	 оконтурена	 изолиниями	
+75	...	+80	°С.	Внутри	отдельные	значения	могут	превышать	+90	°С.	Поле	по-
вышенной	температуры	ограничено	изолинией	+70	°С,	имеющей	продолжение	
в	Днепровско-Донецкой	впадине	и	Гремячском	погребенном	выступе.

В	северной	части	Туровской	депрессии	для	предварительного	оконтуривания	
положительной	аномалии	температуры	использованы	экстраполированные	дан-
ные.	Фоновые	значения	температуры	представлены	полосой	+60	...	+70	°С.	Юж-
нее	и	западнее	простирается	зона	низких	значений	температуры	(+40	...	+50	°С),	
границы	которой	требуют	уточнения.

Контрольные вопросы

1.		Охарактеризуйте	степень	геотермической	изученности	территории	Бела-
руси.

2.		Что	представляет	собой	термин	«нейтральный	слой»?
3.		Опишите	распределение	температуры	на	глубине	залегания	нейтрально-

го	слоя.
4.		Расскажите	о	распределении	температуры	в	Беларуси	на	глубине	100	м.
5.		Назовите	основные	аномалии	температурного	поля	Беларуси	для	глубины	

300	м.
6.		В	чем	отличие	геотермического	градиента	от	геотермической	ступени?
7.		Как	изменяется	геотермический	градиент	в	интервале	глубины	100–200	м	

в	пределах	Беларуси?
8.		Насколько	отличается	распределение	геотермического	градиента	в	интер-

вале	глубины	300–400	м	от	интервала	100–200	м	в	пределах	Беларуси?
9.		Чем	вызвана	неоднородность	распределения	температуры	на	глубинах	1	и	

2	км	в	Припятском	прогибе?
10.		Что	известно	об	аномалиях	температурного	поля	в	глубоких	горизонтах	При-

пятского	прогиба	(глубины	3	и	4	км)?
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Г л а в а  6
КОНДУКТИВНЫЙ И КОНВЕКТИВНЫЙ 

ТЕПЛОПЕРЕНОС

6.1. ВИД ТЕРМОГРАММ ПРИ НАЛИЧИИ 
КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСА

При	определении	плотности	теплового	потока	необходимо,	как	отмечалось,	
проанализировать	качество	доступных	термограмм	и	исключить	заведомо	нена-
дежные	из	них.	Это	подтверждает	пример	двух	термограмм	скважин	Копаники-2б	
и	Брюзги-29/8	(Белорусская	антеклиза).	Последняя	термограмма	зарегистрирова-
на	при	самоизливе	скважины	и	не	может	быть	использована	на	большей	части	ин-
тервала	глубины	для	определения	интервальных	значений	теплового	потока.	Она	
дает	заниженные	значения	геотермического	градиента,	что	приведет	к	нереаль-
ной	величине	теплового	потока.	Например,	для	интервала	150–250	м	для	скважи-
ны	Копаники-2б	(рис.	6.1)	имеем	геотермический	градиент	около	20	мК/м,	тогда	
как	для	этого	же	интервала	по	скважине	Брюзги-29/8	(интервал	в	зоне	самоизли-
ва)	геотермический	градиент	не	превышает	всего	0,1	мК/м.

В	интервале	0–280	м	расхождение	между	двумя	термограммами	увеличивается	
с	уменьшением	глубины.	Эта	разница	превышает	+4	°С	на	глубине	20	м.	В	сква-
жине	Копаники-2б	измерения	были	выполнены	только	до	глубины	260	м.	Если	
продлить	эту	термограмму,	то	в	своей	нижней	части	обе	кривые	практически	со-
впадают.	Конфигурация	термограммы	скважины	Брюзги-29/8	наблюдается	при	
установившемся	самоизливе	воды	из	нее	(преобладание	конвективного	теплопе-
реноса).	При	этом	точка	на	термограмме	(например,	на	глубине	280	м)	будет	от-
мечать	водоносный	горизонт,	из	которого	происходит	самоизлив.	Очевидно,	что	
интервал	0–280	м	на	термограмме	скважины	Брюзги-29/8	непригоден	для	вычис-
ления	кондуктивного	теплового	потока,	однако	оставшаяся	ее	часть,	где	имеет	ме-
сто	кондуктивный	механизм	теплопереноса,	а	конвективная	составляющая	отсут-
ствует,	может	быть	использована	при	вычислении	плотности	теплового	потока.

Еще	один	пример	нарушений	на	термограммах	приведен	на	рис.	6.2.
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Скважины	Климовичи-1	и	Климовичи-2	расположены	на	окраине	одноимен-
ного	населенного	пункта	Могилевской	области	в	пределах	западного	склона	Во-
ронежской	антеклизы,	заходящего	на	территорию	Беларуси.	Скважина	Климови-
чи-1	расположена	на	открытой	местности,	на	поле	без	видимой	дифференциации	
рельефа,	а	скважина	Климовичи-2	–	вблизи	мелиоративного	канала.	Расстояние	
между	ними	менее	1	км.

Рис. 6.2.	Термограммы	скважин		
Климовичи-1	и	Климовичи-2

Рис. 6.1.	Термограммы	скважин	Копаники-2б	и	Брюзги-29/8	
(Белорусская	антеклиза)
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Каналы	и	русла	рек	являются	зонами	дренирования	подземных	вод.	В	интер-
вале	20–90	м	наблюдается	расхождение	между	обеими	термограммами,	увеличива-
ющееся	с	уменьшением	глубины.	С	ее	же	увеличением	обе	термограммы	сближа-
ются,	а	при	продлении	первой	из	них	до	глубины	110	м	они	практически	совпадут.	
Здесь	отчетливо	отражено	влияние	восходящей	фильтрации	подземных	вод	(кон-
вективный	теплоперенос)	возле	мелиоративного	канала.	Оно	ощутимо	на	тер-
мограмме	скважины	Климовичи-2	до	глубины	100	м.	В	самой	же	верхней	части	
продление	термограммы	скважины	Климовичи-1	до	глубины	примерно	5	м	вновь	
приведет	к	совпадению	обеих	диаграмм.	Однако	в	этом	случае	причиной	такого	
совпадения	служит	влияние	температуры	земной	поверхности	в	период	регистра-
ции	обеих	термограмм.	В	результате	для	термограммы	скважины	Климовичи-2	не-
обходимо	отбраковать	только	интервал	до	глубины	100	м.

Приведем	еще	один	пример,	иллюстрирующий	необходимость	внимательной	
выбраковки	отдельных	интервалов	термограммы	для	вычисления	геотермического	
градиента	и	последующего	определения	плотности	теплового	потока.	В	отличие	от	
«гладкой»	формы	термограмм	скважин	Копаники-2б	и	Брюзги-29/8	(см.	рис.	6.1)	
термограмма	скважины	Елизово-4	(северный	склон	Бобруйского	погребенного	
выступа)	имеет	более	сложный	вид	(рис.	6.3).	Она	расположена	на	действующем	
местном	водозаборе.

На	глубине	100–140	м	отмечены	колебания	измеренных	значений	темпера-
туры	на	коротких	интервалах.	В	интервале	105–120	м	температура	даже	незначи-
тельно	убывает	с	ростом	глубины.	Участок	с	извилистой	кривой	отражает	влия-
ние	эксплуатируемого	соседней	скважиной	водоносного	горизонта.	Очевидно,	что	
интервалы	с	выраженным	возмущением	естественного	хода	термограммы	(здесь	

Рис. 6.3.	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;		

3	–	Жабинка-7	с	ненарушенным	тепловым	режимом
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это	95–140	м)	вследствие	движения	подземных	вод	не	должны	использоваться	для	
вычисления	теплового	потока.	Аналогичное	относится	и	к	интервалу	25–210	м	
в	скважине	Жабинка-1	(Подлясско-Брестская	впадина),	расположенной	на	экс-
плуатируемом	водозаборе	промышленного	предприятия.

В	отличие	от	методов	картирования	других	геофизических	полей	(гравита-
ционного,	магнитного,	электрического),	где	существует	более	или	менее	равно-
мерная	сетка	наблюдений,	данные	теплового	потока	приурочены	к	скважинам,	
которые	обычно	бурят	при	поисках	полезных	ископаемых,	на	месторождениях	
и	рудопроявлениях,	для	нужд	водообеспечения	населенных	пунктов	и	предприя-
тий	и	т.	п.	При	этом	огромные	«неперспективные»	на	полезные	ископаемые	пло-
щади	континентов	(лесные	массивы,	горные	сооружения,	сельскохозяйственные	
плантации	и	т.	п.)	остаются	геотермически	неизученными.	Необходимо	внима-
тельно	подходить	к	интерполяции	фактических	геотермических	данных,	особенно	
на	участках	между	мелкими	скважинами.	На	этих	неизученных	территориях	есть	
опасение	получить	неверное	представление	об	их	тепловом	режиме.

6.2. ВЛИЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Известно,	 что	 нисходящая	 фильтра-
ция	(инфильтрация)	подземных	вод	в	рай-
оне	скважины	отражается	в	виде	вогнутой	
кривой	на	термограмме,	тогда	как	восходя-
щая	фильтрация	приводит	к	выпуклой	фор-
ме	кривой	(рис.	6.4).

Направление	инфильтрации	V	показано	
стрелкой	вниз,	а	восходящей	фильтрации	–	
стрелкой	вверх.	Термограмма	в	виде	прямой	
линии	соответствует	однородной	толще	от-
ложений	в	случае	отсутствия	вертикальной	
компоненты	фильтрации	(V	=	0).	На	рис.	6.4	
рассмотрен	идеальный	случай,	когда	сква-
жина	вскрывает	однородную	толщу	пород	
с	неизменным	коэффициентом	теплопро-
водности,	а	ее	ствол	находится	в	тепловом	
равновесии	с	массивом	горных	пород	перед	
началом	измерений.

Одним	и	тем	же	глубинам	D1	и	D2	соот-
ветствуют	температуры	Т1	и	Т2	на	вогнутой	
термограмме	(наличие	инфильтрации),	а	Т3	
и	Т4	–	выпуклой	(восходящая	фильтрация).	
Очевидно,	что	и	значения	разности	темпе-
ратуры,	и	геотермический	градиент	для	ин-
тервалов	D1–D2	будут	разными.	Более	низ-
кие	 значения	 геотермического	 градиента	

Рис. 6.4.	Вид	термограмм	при	наличии	
инфильтрации	(1),	восходящей	

фильтрации	(3)	и	при	отсутствии	
фильтрации	(2)	для	однородной	

толщи	отложений:
V	–	изображает	направление	

фильтрации	воды	[Зуй,	Жук,	2006]
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в	верхней	части	геологического	разреза	бу-
дут	 соответствовать	 вогнутой	 термограм-
ме,	а	более	высокие	–	выпуклой.	В	нижней	
же	части	разреза	ситуация	будет	иной.	Од-
ним	и	тем	же	глубинам	D3	и	D4	соответству-
ют	температуры	Т5	и	Т6	на	вогнутой	кривой	
(наличие	инфильтрации),	а	Т7	и	Т8	–	для	вы-
пуклой	термограммы	(случай	восходящей	
фильтрации).	 Очевидно,	 что	 и	значения	
температуры	и	геотермический	градиент	для	
интервала	D3–D4	будут	снова	разными.	Од-
нако	теперь	более	низкие	значения	геотер-
мического	градиента	в	нижней	части	гео-
логического	разреза	будут	соответствовать	
выпуклой	термограмме,	а	более	высокие	–	
вогнутой.

На	малых	глубинах	в	зоне	активного	во-
дообмена	изменчивость	интервальных	зна-
чений	геотермического	градиента,	а	значит,	
и	плотности	теплового	потока,	часто	бывает	
вызвана	движением	подземных	вод	в	верх-

нем	гидродинамическом	горизонте.	Влияние	и	направление	фильтрации	можно	
оценить,	как	отмечалось,	по	форме	термограммы.	Это	может	создавать	аномалии	
повышенного	(восходящая	фильтрация)	либо	пониженного	(инфильтрация)	гео-
термического	градиента,	прослеживающиеся	до	глубины	200–300	м	и	ниже.	При-
мер	термограмм	скважин	Ливье-82	и	Ливье-107	(Белорусская	антеклиза),	подвер-
женных	восходящей	фильтрации	подземных	вод	в	зоне	их	разгрузки	и	имеющих	
выпуклую	форму	к	оси	глубины,	приведен	на	рис.	6.5.

Чаще	всего	такие	термограммы	наблюдаются	в	долинах	рек.	Очевидно,	такие	
термограммы	малопригодны	для	вычисления	неискаженного	приповерхностны-
ми	факторами	теплового	потока	при	построении	геотермических	карт.

6.3. РОЛЬ И ПРИМЕРЫ ВЛИЯНИЯ 
ВЫСТОЙКИ СКВАЖИН

Рассмотрим	кратко	влияние	выстойки	и	движения	флюидов	(подземные	воды,	
рассолы,	нефть,	газ,	пар,	магма)	на	распределение	температуры	и	кондуктивного	
теплового	потока.	Схематизируя	природные	условия,	примем,	что,	например,	ги-
дрогеологические	процессы	можно	представить	как	горизонтальное	или	наклон-
ное	движение	флюидов	по	водоносным	пластам,	а	по	слабопроницаемым	пластам	
между	водоносными	горизонтами	–	вертикальное.	Перетекание	воды	из	одного	
водоносного	горизонта	в	другой	через	слабопроницаемые	отложения	(водоупо-
ры)	формирует	«положительную»	или	«отрицательную»	геотермическую	анома-
лию,	зависящую	от	направления	перетекания	флюида.	При	этом	«подогретая»	или	
«холодная»	вода,	двигаясь	по	пласту,	будет	охлаждаться	или	нагреваться	соответ-

Рис. 6.5.	Термограммы	скважин	Ли-
вье-82	и	Ливье-107	с	выраженным	
влиянием	восходящей	фильтрации	

подземных	вод
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ственно	до	его	ненарушенной	температуры,	оказывать	влияние	на	интервальные	
значения	геотермического	градиента,	а	через	него	–	и	на	наблюдаемую	плотность	
теплового	потока	в	рассматриваемом	интервале	глубины.	При	нисходящей	филь-
трации	подземных	вод	термограмма	обычно	имеет	вогнутый	к	оси	глубины	вид.

При	истирании	и	разрушении	горных	пород	буровым	инструментом,	а	также	
при	цементировании	обсадной	колонны	происходит	выделение	тепла.	Циркули-
рующий	при	этом	буровой	раствор	либо	промывочная	жидкость	в	процессе	буре-
ния	скважины	несет	свою	температуру,	отличающуюся	от	стационарной	темпера-
туры	массива	горных	пород.	Это	чаще	всего	приводит	к	«подогреву»	верхней	части	
разреза	и	одновременному	«охлаждению»	призабойной	зоны.	Для	восстановления	
естественного	распределения	температуры	вдоль	ствола	скважины	необходима	ее	
выдержка	в	покое	после	завершения	буровых	работ.	Поэтому	после	завершения	
бурения	скважина	должна	находиться	в	покое,	чтобы	ее	тепловое	поле,	нарушен-
ное	циркуляцией	промывочной	жидкости,	полностью	вернулось	в	исходное	со-
стояние.	Длительность	такой	выдержки	(выстойка	скважины)	перед	началом	из-
мерений	зависит	в	основном	от	продолжительности	бурения	и	глубины	скважины.	
Для	глубоких	скважин	она	может	достигать	нескольких	месяцев.

Об	этом	свидетельствуют	термограммы	скважин	Смоленск-1	и	Смоленск-2	
(восточная	часть	Оршанской	впадины),	зарегистрированные	с	разной	выдержкой	
после	завершения	бурения	(рис.	6.6).	Измерения	в	скважине	Смоленск-1	выпол-
нены	30	января	1961	г.	электротермометром	ЭТМИ-55.	Скважина	находилась	в	по-
кое	14	сут	перед	измерениями.	Она		вскрыла	кристаллический	фундамент,	забой	
находился	на	глубине	1129,05	м.	Измерения	в	скважине	Смоленск-2		выполнены	

Рис. 6.6.	Термограммы	скважин	Смоленск-1	и	Смоленск-2:
1	–	производственная	термограмма	(Смоленск-1,	

1961	г.);	2	–	термограмма	(Смоленск-2);	3	–	термограмма,	
зарегистрированная	в	1975	г.,	спустя	14	лет	после	завершения	

буровых	работ	в	скважине	Смоленск-1
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1	февраля	1961	г.	электротермометром	ЭТМИ-55.	Скважина	находилась	в	покое	
14	сут,	забой	–	1129,05	м.

Тепловое	равновесие	между	стволами	рассматриваемых	скважин	и	окружаю-
щими	массивами	горных	пород	после	14	дней	нахождения	их	в	покое	перед	ре-
гистрацией	термограмм	в	обоих	случаях	не	было	достигнуто.	Об	этом	свидетель-
ствует	извилистая	форма	производственных	термограмм.	Разница	же	между	двумя	
термограммами	невелика.	Однако	расхождение	между	ними	и	термограммой,	за-
регистрированной	14	лет	спустя	после	полного	достижения	теплового	равновесия	
в	скважине	Смоленск-1,	достигает	почти	повсеместно	1,5–2	°С.	Стационарная	
термограмма	представляет	собой	гладкую	кривую.	По	мере	увеличения	глубины	
и	приближения	к	забою	данное	расхождение	постепенно	уменьшается.	Это	объ-
ясняется	тем,	что	время	циркуляции	раствора	при	бурении	скважин	у	их	забоев	
было	значительно	меньшим	по	сравнению	с	верхними	интервалами	разреза	и	на-
рушение	стационарного	поля	температуры	в	массиве	горных	пород	в	нижней	ча-
сти	вскрытого	бурением	платформенного	чехла	было	также	меньшим.

Такая	выдержка	в	покое	скважины	не	требуется	при	проведении	других	видов	
каротажных	работ.	Их	можно	проводить	практически	сразу	после	подъема	буро-
вого	инструмента	из	скважины.	Чем	меньше	продолжительность	бурения,	тем	бы-
стрее	восстанавливается	нарушенное	тепловое	поле	массива	горных	пород,	при-
легающих	к	ее	стволу.

Установить	расчетным	путем	точное	время	выстойки	скважины	перед	реги-
страцией	термограммы	затруднительно	в	связи	с	необходимостью	учета	таких	
факторов,	как	режим	бурения,	прочность	разбуриваемых	пород,	способ	бурения,	
диаметр	скважины,	температура	и	тепловые	свойства	горных	пород,	темпа	про-
качки	бурового	раствора,	возможных	перерывов	в	бурении	и	т.	п.

Приблизительные	оценки	времени	восстановления	нарушенной	бурением	
температуры	околоскважинного	массива	горных	пород	известны	только	для	от-
дельных	упрощенных	случаев	[Bullard,	1947;	Дахнов,	Дьяконов,	1952;	Кутасов,	
1964;	Jaeger,	1965	и	др.].	Эта	задача	до	сих	пор	решена	лишь	частично.

В.	Е.	Сальников	[Сальников,	1984]	построил	палетку	для	оценки	времени,	тре-
буемого	для	восстановления	нарушенного	бурением	температурного	поля	горных	
пород,	которая	дает,	по	его	мнению,	для	изученных	скважин	Южного	Урала	наи-
лучшее	приближение,	используя	соотношение
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,
	t1,	t2	–	время	(продол-

жительность)	бурения	и	выстойки	скважины	соответственно;	ΔТо	–	температурное	

возмущение	на	стенке	скважины	в	момент	окончания	бурения.	 Fo o= αt r1
2 	–	кри-

терий	Фурье;	rо	–	радиус	скважины;	α	–	коэффициент	температуропроводности.
Уравнение	(6.1)	можно	привести	к	виду
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Уравнение	было	протабулировано	для	различных	значений	критерия	Фурье	
с	построеним	палетки	[Сальников,	1984],	позволяющей	оценить	необходимое	вре-
мя	нахождения	в	покое	(выстойка)	скважины	перед	регистрацией	термограммы.

В	ряде	случаев	пользуются	весьма	приближенной	оценкой,	при	которой	жела-
тельно	выдерживать	скважину	в	покое	в	течение	времени,	сопоставимого	с	про-
должительностью	бурения,	при	этом	погрешность	регистрации	температуры	не	
будет	превышать	примерно	5	%.	Однако	в	каждом	конкретном	случае	требуется	
индивидуальная	оценка	времени	выстойки.

Пример	постепенного	восстановления,	нарушенного	бурением	распределе-
ния	температуры	(термограммы)	по	стволу	скважины	Макан-3443,	пробурен-
ной	в	Магнитогорском	мегасинклинории	на	Южном	Урале,	приведен	на	рис.	6.7.	
Ее	разрез	сложен	диацитовыми	порфиритами,	туфами	и	брекчиями.	В	интервале	
282–373	м	отмечаются	породы	с	сильной	сульфидной	минерализацией	[Сальни-
ков,	1984].

Восстановление	температуры	горных	пород,	нарушенное	бурением,	вначале	
идет	быстрее,	затем	этот	процесс	замедляется.	Термограмма	скважины	Макан-3443	
постепенно	приближается	к	стационарной	термограмме	другой	скважины	3276,	
пробуренной	на	расстоянии	250	м.	Стационарная	термограмма	была	зарегистри-

Рис. 6.7.	Термограммы	восстановления	теплового	поля,		
нарушенного	бурением	скважины	Макан-3443:

1	–	время	выстойки,	сут;	2	–	термограммы;	3	–	термограмма	ближайшей	скважины	3276	
[Сальников,	1984,	с	изменениями]
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рована	последней,	спустя	38	месяцев	после	завершения	бурения.	Из	рис.	6.7	вид-
но,	что	даже	спустя	81	сут	обе	термограммы	сблизились	только	у	забоя	(интервал	
350–400	м),	в	верхней	же	части	разреза	разность	температуры	двух	скважин	все	
еще	достигает	0,15–0,2	°С.

Искажения	до	+3,5	°С	зафиксированы	в	зонах	с	высокой	проницаемостью	
(трещиноватые	зоны	в	интервалах	глубины	95–100	и	173–175	м).	Значительно	
меньшие	искажения	–	приблизительно	+0,4	°С	–	отмечены	в	зоне	развития	суль-
фидных	пород	и	в	призабойной	части	скважины.

6.4. УЧЕТ ФИЛЬТРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
КОНВЕКТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА

Теоретически	процесс	конвективного	теплопереноса	описывается	на	основе	
уравнения	сохранения	энергии	в	среде:

	 ρ λ µ
τ τ

c
DT

D
T

Dp

D
Qp = = + + +div( ) Фgrad , 	 (6.3)

где	ρ	–	плотность	среды;	р –	давление;	ср –	удельная	теплоемкость	при	постоянном	
давлении;	μ	–	коэффициент	динамической	вязкости	флюида;	Ф	–	диссипативная	
функция,	учитывающая	нагрев	среды	из-за	внутреннего	трения;	Q –	внутреннее	
тепловыделение	в	единице	объема	среды;	D/Dτ	–	полная	или	субстанциональная	
производная	по	времени	τ,	представляющая	собой	сумму	локальной	и	конвектив-
ной	составляющих.	Здесь	предпоследний	член	в	предыдущем	уравнении	выража-
ется	в	частных	производных	через	оператор	набла:
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где	х,	у,	z –	пространственные	координаты;	и,	v,	w –	составляющие	вектора	ско-
рости	флюида	вдоль	осей	этих	координат.

Подходящий	к	поверхности	раздела	конвективный	тепловой	поток	удобно	
представить	в	виде	закона	Ньютона:

	 q	=	α(Tc	–	Tw),	 (6.5)

где	α	–	коэффициент	конвективного	теплообмена;	Тw –	температура	поверхно-
сти	раздела;	Тс –	характерная	температура	среды.

Чтобы	оценить	характер	перераспределения	теплового	потока	и	температуры,	
вызванные	фильтрацией	подземных	вод,	принимаем	расчетную	схему	для	слабо-
проницаемого	пласта	в	предположении	стационарности	процесса	теплопереноса.	
Воспользуемся	известной	схемой	Мятиева	–	Гиринского	[Всеволожский,	2007]	для	
слабопроницаемого	однородного	горизонтального	пласта,	считая,	что	в	водоупо-
рах,	разделяющих	водоносные	пласты,	вода	движется	в	вертикальном	направле-
нии.	Тогда	теплоперенос	вдоль	вертикальной	оси	z	можно	описать	соотношением
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где	Т	–	температура;	ось	z	направлена	вниз;	с,	ρ	–	удельная	теплоемкость	и	плот-
ность	воды	(их	произведение	представляет	объемную	теплоемкость);	λ	–	коэффи-
циент	теплопроводности	породы	пласта;	v	–	скорость	фильтрации	(перетекания)	
по	вертикали.	Обозначим:	член	 c v pρ λ = . 	Для	решения	подобных	дифферен-
циальных	уравнений	с	правой	частью,	равной	нулю,	необходимо	задать	усло-
вия	на	границах	расчетной	области.	В	нашем	случае	для	одномерного	дифферен-
циального	уравнения	такими	граничными	условиями	будут	известные	значения	
температуры	на	двух	глубинах	z1	и	z2	выбранного	интервала	(границы	1-го	рода):	
Т(z1)	=	Т1	и	Т(z2)	=	Т2.

Тогда	решение	уравнения	(6.4)	получим	в	виде	[Огильви,	1959]

	 T T T T
p z z

p z z
= + −

−{ }−
−{ }−1 2 1

1

2 1

1

1
( )

exp ( )

exp ( )
. 	 (6.7)

Если	 на	одной	 из	границ	 задать	 кондуктивный	 тепловой	 поток	 (граница	
2-го	рода),	направленный	вертикально	вверх,	тогда	граничные	условия	на	верх-
ней	границе	останутся	прежними	(T(z1)	=	T1),	а	на	нижней	границе	будут	записа-
ны	через	тепловой	поток	q	как

	 q
dT

dz z z

=
=

λ
2

. 	 (6.8)

В	этом	случае	решение	примет	вид	[Огильви,	1959]

	 T T
q

p
p z z p z z= + −{ }  −{ }− 1 1 2 1 1

λ
exp ( ) exp ( ) . 	 (6.9)

Эти	аналитические	решения	получены	для	простых	условий,	таких	как	одно-
мерное	дифференциальное	уравнение,	однородная	геологическая	среда,	простые	
граничные	условия.

Они	заметно	усложняются	при	других	граничных	условиях.	Например,	если	
водоупор	залегает	вблизи	земной	поверхности,	температура	Т	на	которой	обуслов-
лена	теплообменом	с	атмосферой,	то	на	верхней	границе	используют	граничное	
условие	3-го	рода	–	равенство	температуры	и	теплового	потока	на	обеих	сторонах	
(на	почвенном	воздухе	и	на	почве)	границы:

	 c vT
dT

dz
T Tρ λ λ− = −( ).в 	 (6.10)

Если	же	на	нижней	границе	использованы	граничные	условия	первого	рода	
T(z1)	=	T1,	тогда	решение	получим	в	виде	более	сложного	выражения:

	 T
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где	 a m= +( )−1 1
1α λ 	–	коэффициент	теплопередачи	перекрывающих	пластов	(над	

верхней	границей);	α	–	коэффициент	теплоотдачи	от	земной	поверхности	к	ат-
мосфере;	m,	λ1	–	мощность	и	теплопроводность	перекрывающего	слоя.	Выраже-
ние	(6.11)	справедливо	и	для	восходящей	фильтрации.	При	нисходящей	филь-
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трации	в	грунт	поступает	вода	с	температурой	Тв,	и	граничное	условие	на	верхней	
границе	записывается	в	виде

	 c vT
dT

dz
T T c vTρ λ ρ− = − +( ) .в в 	 (6.12)

В	этом	случае	решением	является

	 T
T T p a pz T p a pz T
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1 1 11 1
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в вλ λ
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Полученные	решения	(6.8–6.13)	позволяют	определить	значение	кондуктив-
ного	теплового	потока	с	помощью	формулы

	 q dT dzк = −λ . 	 (6.14)

Из	выражения	для	границ	1-го	рода	Т(z1)	=	Т1:
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.2 1
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1 2 1
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Для	одной	границы	1-го,	а	для	другой	–	2-го	рода	(6.8)	имеем

	 q q p z zк = − −[ ]1 2exp ( ) . 	 (6.16)

Если	на	верхней	границе	задается	граничное	условие	3-го	рода	при	восходя-
щей	фильтрации	из	(6.11),	то
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а	при	нисходящей	фильтрации
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Выражения	 (6.15–6.18)	 позволяют	 оценить	 кондуктивную	 составляющую	
плотности	теплового	потока.	При	наличии	фильтрации	флюидов	в	горных	поро-
дах	возникает	и	его	конвективная	составляющая	потока,	искаженного	вертикаль-
ной	фильтрацией	вне	интервала	между	граничными	условиями.

Расчеты	показывают,	что	кондуктивный	тепловой	поток,	например	в	направ-
лении	инфильтрации,	увеличивается	с	глубиной	до	определенного	значения,	как	
было	показано	выше	на	примере	скважины	Смоленск-1	(см.	рис.	6.6	и	6.8).	Кроме	
инфильтрации	подземных	вод	вблизи	земной	поверхности	с	глубиной	могут	поя-
виться	зоны	их	восходящего	движения.	При	этом	в	верхней	части	разреза	проис-
ходит	увеличение	интервальных	значений	потока,	а	в	нижних	интервалах,	когда	
скорость	инфильтрации	снижается,	–	их	уменьшение	с	последующей	стабилиза-
цией	с	глубиной.	При	этом	нельзя	без	анализа	распространять	направление	филь-
трации	в	изученном	интервале	на	более	глубокие	горизонты.

Суммарный	тепловой	поток	q∑	влияния	кондуктивного	и	конвективного	ме-
ханизмов	теплопередачи	описывается	выражением	[Огильви,	1959]

	 q c vT dT dzΣ = −ρ λ . 	 (6.19)
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Из	(6.7)	и	(6.9)	получим	суммарный	тепловой	поток

	 q c vT c v T T p z zΣ = − − − −[ ]ρ ρ1 2 1 2 1 1( ) exp ( ) ; 	 (6.20)

	 q c vT q p z zΣ = − −[ ]ρ 1 1 2 1exp ( ) 	 (6.21)

соответственно.	Как	видно,	в	выражения	определения	потока	(6.20)	и	(6.21)	глу-
бина	z	не	входит,	т.	е.	суммарный	тепловой	поток	не	должен	зависеть	от	глубины	
измерения,	что	объясняется	законом	сохранения	энергии.	Однако	могут	встре-
чаться	и	отклонения	от	этого	вывода.

6.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Методы	определения	теплового	потока	можно	условно	разделить	на	три	вида:
		y в	скважинах	с	использованием	их	термограмм	и	установлением	коэффици-

ента	теплопроводности	образцов	керна,	поднятого	при	бурении	скважин;
		y в	илах	морских	и	океанических	акваторий	[Бойков,	1986;	Артеменко,	Ма-

ловицкий,	1979]	как	с	отбором	донных	илов	для	определения	их	коэффициен-
та	теплопроводности	на	борту	судна,	так	и	без	их	отбора,	при	этом	регистрация	
термограммы	и	определение	теплопроводности	илов	выполняется	специальны-
ми	зондами	непосредственно	после	их	внедрения	в	рыхлые	осадки	морского	дна;

		y с	помощью	тепломеров.
Известны	и	другие	методы:	метод	редукции	температурных	волн	(РТВ)	[Горди-

енко,	Завгородняя,	1980],	а	также	метод	оценки	потока	по	изотопному	отношению	
гелия	(3Не/4Не)	[Поляк	и	др.,	1979].	Метод	РТВ	основан	на	определении	геотер-
мического	градиента	по	данным	регистрации	температуры	грунта	на	нескольких	
глубинах	на	площадках	метеостанций	(обычно	до	глубины	3,2	м)	с	последующим	
вычислением	плотности	теплового	потока,	однако	он	не	получил	широкого	рас-
пространения	вследствие	необходимости	внесения	сравнительно	больших	по-
правок	в	вычисленные	значения	теплового	потока.	Метод	оценки	теплового	по-
тока	по	изотопному	отношению	3Не/4Не	[Поляк	и	др.,	1979;	Поляк,	1988]	также	
применяется	редко.

Изотопно-геохимический	метод	оценки	теплового	потока	основан	на	кор-
реляционной	зависимости	между	глубинным	тепловым	потоком	и	изотопным	
отношением	3Не/4Не,	определенным	в	пробах	спонтанно	выделяющегося	газа	
из	минеральных	и	термальных	источников	[Поляк	и	др.,	1979;	Поляк,	1988].	Со-
поставление	оцененных	значений	теплового	потока	по	гелию	и	определенного	
традиционными	методами	в	Чехии,	Исландии,	Италии,	Монголии,	Мексике	по-
казали	удовлетворительную	сходимость	результатов.

Как	известно,	плотность	теплового	потока	представляет	собой	произведение	
геотермического	градиента	в	заданном	интервале	глубины	на	коэффициент	те-
плопроводности	горной	породы,	залегающей	в	этом	же	интервале.	Геотермиче-
ский	градиент	определяют	по	термограмме	скважины,	а	коэффициент	теплопро-
водности	–	в	лаборатории	на	образцах	керна,	поднятого	при	бурении	скважин.	
Этот	подход	широко	распространен	на	практике,	его	принято	называть	раздель-
ным методом	определения	теплового	потока.
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Плотность	теплового	потока	скважины,	установленная	раздельным	методом	
для	ряда	относительно	однородных	пластов,	в	каждом	из	которых	геотермиче-
ский	градиент	остается	в	заданном	интервале	глубины	неизменным,	хотя	и	изме-
няющимся	от	пласта	к	пласту,	принимают	по	его	средневзвешенному	значению.

Погрешность	вычисления	плотности	теплового	потока	при	этом	включает	
погрешность	определения	коэффициента	теплопроводности	и	погрешность	вы-
числения	геотермического	градиента.	Первое	обычно	составляет	5–10	%,	для	его	
снижения	рекомендуется	устанавливать	теплопроводность	по	6–7	образцам	из	из-
учаемого	интервала	глубины,	а	при	увеличении	количества	изученных	образ-
цов	керна	до	20	погрешность	уменьшается	приблизительно	в	два	раза	[Сальни-
ков,	1984].	Для	снижения	погрешности	определения	геотермического	градиента	
до	3–5	%	необходимо,	чтобы	скважина	перед	измерениями	выдерживалась	про-
должительное	время	в	покое.	При	использовании	термограмм,	зарегистрирован-
ных	в	мелких	скважинах,	к	вычисленным	значениям	теплового	потока	необходи-
мо	применять	ряд	поправок:	на	рельеф;	циркуляцию	подземных	вод;	колебания	
температуры	земной	поверхности	(палеоклиматические	условия),	имевших	место	
в	геологическом	прошлом;	скорость	осадконакопления	и	др.

В	общем	случае	погрешность	вычисления	градиента	снижается	с	увеличени-
ем	интервала	его	определения.	Погрешность	регистрации	температуры	серийны-
ми	термометрами,	применяемыми	при	проведении	стандартного	каротажа,	мо-
жет	достигать	либо	превышать	0,5	°С.	На	практике	при	изучении	теплового	потока	
в	скважинах	применяют	точечные	измерения	электрическими	термометрами.	Они	
предварительно	градуируются	в	лаборатории	с	погрешностью	±0,02–0,05	°С.	Шаг	
по	глубине	между	точками	измерения	изменяется	от	1–2	до	10,	а	в	редких	случаях	
и	до	50–100	м	в	зависимости	от	поставленной	задачи.

Выдержка	термометра	в	точках	измерения	до	надежного	восприятия	датчиком	
температуры	окружающей	среды	позволяет	исключить	влияние	тепловой	инер-
ции	после	перемещения	термометра	с	одной	глубины	на	другую.	Это	время	зави-
сит	от	конструктивных	особенностей	скважинного	зонда.	Оно	может	колебаться	
приблизительно	от	45	с	до	2–3	мин,	а	в	интервалах	скважин,	заполненных	возду-
хом,	–	и	до	15–20	мин.

Повышение	детальности	при	регистрации	термограммы	достигается	снижени-
ем	шага	по	глубине	между	точками	наблюдений.	При	создании	термометра	стре-
мятся	снизить	диаметр	его	корпуса	до	20–40	мм,	что	позволяет	выполнять	изме-
рения	в	скважинах	малого	диаметра	менее	60–70	мм.

При	отсутствии	возможности	зарегистрировать	термограммы	в	буровых	сква-
жинах	в	целях	прямого	изучения	теплового	потока	разработан	метод	его	косвен-
ной	оценки	по	изотопному	отношению	гелия,	а	на	акваториях	–	по	положению	
подошвы	слоя	газогидратов	в	осадочном	чехле.

Термодинамические	условия	сохранения	газогидратов	известны	для	различных	
типов	газов.	Если	проследить	положение	подошвы	слоя	газогидратов	по	данным	
сейсмического	профилирования,	то	из	диаграммы	состояния	можно	определить	
температуру	на	этой	границе,	тогда,	установив	коэффициент	теплопроводности	
донных	илов,	в	которых	содержатся	газогидраты,	можно	рассчитать	плотность	те-
плового	потока.	Сравнение	вычисленного	потока	с	его	традиционными	опреде-
лениями	дает	удовлетворительное	совпадение	[Хуторской,	1996].
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Следует	отдельно	остановиться	на	вертикальной	изменчивости	теплового	по-
тока	в	верхней	части	геологического	разреза.	Пример	приведен	на	рис.	6.8	для	рас-
сматривавшейся	выше	скважины	Смоленск-1	(северо-восточная	часть	Оршанской	
впадины),	где	была	зарегистрирована	надежная	термограмма	после	длительного	
(около	14	лет)	нахождения	скважины	в	покое	и	определен	коэффициент	тепло-
проводности	на	образцах	керна	[Зуй,	2013].	Отметим,	что	термограмма	имеет	во-
гнутую	к	оси	глубины	форму.

Вычисления	значений	плотности	теплового	потока	выполнены	для	восьми	ин-
тервалов	глубины	(от	100	до	900	м),	из	которых	были	отобраны	образцы	керна.	Ко-
эффициент	теплопроводности	образцов	установлен	в	лаборатории.	Вертикальными	
линиями	на	диаграмме	обозначены	изученные	интервалы	глубины,	цифры	возле	
них	обозначают	интервальные	значения	плотности	теплового	потока,	мВт/м2,	для	
каждого	из	изученных	интервалов.

На	изменчивость	теплового	потока	по	глубине	оказывает	влияние	главным	об-
разом	циркуляция	подземных	вод,	занижающая	геотермический	градиент	в	верх-
ней	части	геологического	разреза.	Вертикальная	изменчивость	интервальных	зна-
чений	плотности	теплового	потока	в	рассматриваемой	скважине	прослеживается	
вплоть	до	глубины	примерно	800	м.

В	верхней	части	разреза	до	глубины	около	400	м	наблюдается	низкий	тепло-
вой	поток	10–14–15	мВт/м2,	что	практически	соответствует	его	наблюдаемым	
значениям	в	ряде	мелких	скважин	в	белорусской	части	Оршанской	впадины	[Зуй,	
2013].	Лишь	начиная	с	глубины	более	600	м	полученные	интервальные		значения	

Рис. 6.8.	Термограмма	и	интервальные	значения	теплового	потока		
(вертикальные	полоски)	[Зуй,	2013]
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	плотности	теплового	потока	стабилизируются	(30,	32	и	33	мВт/м2).	Последнее	
из	них	включено	в	каталоги	потока	как	ненарушенное	приповерхностными	фак-
торами	значение	для	скважины	Смоленск-1.	Аналогичная	ситуация	была	выяв-
лена	ранее	и	в	отдельных	скважинах	Балтийской	синеклизы	[Геотермические	ис-
следования	...	,	1985].

В	качестве	другого	примера	на	рис.	6.9	приведены	полученные	результаты	
гео	термического	изучения,	проведенные	в	скважине	№	4	на	участке	Их-Шанхай	
(Монголия),	вскрывшей	толщу	андезитов,	гранодиоритов,	диорит-порфиритов,	
разбитых	многочисленными	трещинами	и	разломами,	заполненными	кварцем	
и	кальцитом	[Хуторской,	1996].	По	ней	была	зарегистрирована	термограмма	и	
	изучены	значения	теплопроводности	образцов	горных	пород.

Проницаемость	толщи	за	счет	трещиноватости	создает	условия	для	инфиль-
трации	метеорных	вод,	отражающейся	на	термограмме	вогнутой	формой	кривой	
к	оси	глубин.	Для	ряда	интервалов	определены	геотермический	градиент	и	сред-
нее	значение	коэффициента	теплопроводности,	по	которым	установлена	плот-
ность	теплового	потока.	По	изученным	интервалам	глубины	поток	возрастает	от	
16	(интервал	30–80	м)	до	35	мВт/м2	(в	интервале	80–100	м).	Скорость	нисходящей	
фильтрации	оценена	в	1,25±0,23	·	10–6	см/с,	зная	ее,	вычисляется	неискаженный	
фильтрацией	воды	геотермический	градиент	в	нижней	части	скважины,	равный	
12,4	мК/м,	а	тепловой	поток	–	34	мВт/м2.	Такое	же	значение	теплового	потока	
определено	в	скважине	2	этого	же	участка,	где	не	отмечено	влияние	инфильтра-
ции	на	форму	термограммы.

Выявлена	связь	плотности	теплового	потока	с	докайнозойским	возрастом	бло-
ков	земной	коры	на	континентах	[Поляк,	Смирнов,	1968].	При	этом	наблюдается	
его	значительная	дифференциация	в	зонах	альпийской	складчатости,	кайнозой-

Рис. 6.9.	Геотермические	исследования	в	скважине	4	участка	Их-Шанхай:
1	–	термограмма;	2	– геотермический	градиент;	3	–	коэффициент	
теплопроводности;	4	–	интервальные	значения	теплового	потока;		
горные	породы:	5	–	андезиты;	6	–	гранодиориты;	7	–	жила	кварца	

[Хуторской,	1996]
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ского	эпиплатформенного	орогенеза,	рифтогенеза	и	в	зонах	перехода	от	конти-
нентов	к	океанам.	В	океанах	более	однородный	тепловой	поток	типичен	в	преде-
лах	литосферных	плит,	где	отсутствует	подводный	вулканизм,	в	невулканических	
трогах	и	сводах.	Его	значительная	дифференциация	отмечена	в	океанических	риф-
тах,	трансформных	разломах,	внутриплитных	вулканических	поднятиях,	задуго-
вых	бассейнах	и	других	подобных	структурах.

Кривая	зависимости	теплового	потока	от	возраста	континентальной	коры	име-
ет	вид	монотонно	снижающейся	линии	в	интервале	800–20	млн	лет.	В	этот	диа-
пазон	попадают	блоки	земной	коры,	сформировавшиеся	в	интервале	времени	от	
рифея	до	плиоцена	(рис.	6.10).

Для	протерозойских	и	архейских	блоков	тепловой	поток	статистически	не-
различим,	а	для	поздненеогеновых	и	четвертичных	структур	наблюдаются	от-
клонения	от	логарифмического	тренда	[Хуторской,	1996].	На	графике	появляется	
вторая	ветвь	с	положительной	зависимостью	между	тепловым	потоком	и	текто-
ническим	возрастом.	Она	вызвана	рядом	причин,	в	том	числе	медленной	скоро-
стью	прогрева	быстро	накапливающих	осадочных	отложений,	например	в	Чер-
номорской	впадине.

В	случае	океанической	литосферы	особенность	зависимости	теплового	потока	
от	возраста	связана	с	тем,	что	океаническая	литосфера	имеет	меньшую	мощность,	
чем	континентальная.	Это	обусловливает	меньшую	тепловую	релаксацию,	опре-
деляющую	характерное	время	распространения	тепловой	волны	в	полупростран-
стве	с	заданной	температуропроводностью.	Поэтому	временной	интервал,	где	
наблюдается	монотонное	убывание	теплового	потока	по	мере	«удревнения»	вто-
рого	слоя	океанической	коры,	можно	проследить	для	возраста	от	2	до	40	млн	лет.	
Вблизи	оси	рифта	появляется	значительная	конвективная	составляющая	тепло-
переноса,	равно	как	и	в	зоне	современной	вулканической	и	гидротермальной	де-
ятельности	[Хуторской,	1996].

Рис. 6.10.	Связь	плотности	теплового	потока	(q)	с	возрастом	
блоков	земной	коры	(t);	эллипсы	отражают	длительность	

тектонических	процессов	(горизонтальная	ось)	и	дисперсию	
теплового	потока	для	соответствующего	интервала	времени	

(вертикальная	ось)	[Поляк,	Смирнов,	1968;	Хуторской,	1996]



Контрольные вопросы

1.		Охарактеризуйте	отражение	на	термограммах	инфильтрации	и	восходящей	
фильтрации	подземных	вод.

2.		Каким	образом	влияет	на	геотермический	градиент	наличие	восходящей	
либо	нисходящей	фильтрации	подземных	вод?

3.		Расскажите	о	вертикальной	изменчивости	плотности	теплового	потока	и	его	
причинах.

4.		Приведите	примеры	вертикальной	изменчивости	теплового	потока.
5.		Какова	роль	фильтрации	подземных	вод	в	формировании	геотермических	

аномалий?
6.		Что	такое	учет	фильтрации	в	процессе	конвективной	передачи	тепла?
7.		Почему	наблюдается	возрастание	интервальных	значений	теплового	пото-

ка	с	глубиной	в	верхней	части	платформенного	чехла	в	условиях	инфильтрации	
подземных	вод?

8.		Чем	вызвано	медленное	восстановление	формы	термограммы	после	завер-
шения	бурения	скважины	(см.	рис.	6.7)?

9.		Как	изменяются	средние	значения	плотности	теплового	потока	в	разново-
зрастных	структурах	(см.	рис.	6.10)?

10.		Кем	и	когда	была	установлена	зависимость	теплового	потока	от	возраста	
тектоно-термальной	активизации	блоков	земной	коры?
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Г л а в а  7
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОТЕРМИЯ 

КОНТИНЕНТОВ

На континентах, как правило, геотермические исследования, в том числе ре-
гистрация термограмм и определение плотности теплового потока, проводятся 
в буровых скважинах, которые, во-первых, пригодны для измерений по своему 
техническому состоянию, а во-вторых, находились в состоянии покоя после окон-
чания бурения по крайней мере 30–50 дней. За это время тепловые возмущения, 
вызванные процессами бурения и промывки, в значительной степени рассеива-
ются, и температура ствола скважины становится близкой к температуре окру-
жающих пород.

На практике приходится регистрировать термограммы в скважинах с выстой-
кой менее месяца, иногда – менее двух недель. Это связано с тем, что после вы-
полнения своего целевого назначения, например поисков нефти, многие скважи-
ны ликвидируют, после получения отрицательных результатов при опробовании 
вскрытого пласта на приток нефти нижние интервалы вскрытых бурением горных 
пород не обсаживают металлической колонной, и вскоре после окончания буре-
ния ствол скважины становится непригодным по техническому состоянию для 
проведения термокаротажа [Просёлков, 1975].

На континентах расчеты интервальных значений плотности теплового потока 
при раздельном методе его определения вычисляют как произведение геотерми-
ческого градиента (G) на коэффициент теплопроводности (λ): q = λG. Их стали вы-
полнять только с конца 30 – 40-х гг. XX в. Этот процесс сдерживался как редкими 
регистрациями термограмм в скважинах, так и несовершенством методов опреде-
ления коэффициента теплопроводности горных пород. С конца 60-х – середины 
70-х гг. XX в. быстро увеличивалось количество результатов измерений теплового 
потока в скважинах, были составлены и постоянно пополнялись новыми данными 
каталоги теплового потока по отдельным странам, а также сводный каталог мира.

Число измерений теплового потока на континентах росло ежегодно в арифме-
тической прогрессии. К настоящему времени тепловой поток определен в подавля-
ющем большинстве геологических структур континентов, некоторое исключение 
составляют территории, расположенные в труднодоступных местах, в Заполярье, 
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Антарктиде,	Гренландии,	где	такие	исследования	еще	не	получили	достаточного	
развития.	Большая	часть	измерений	выполнялась	в	глубоких	осадочных	бассейнах,	
где	активно	ведутся	нефтепоисковые	работы.	Регистрация	термограмм	при	этом	
зачастую	осуществлялась	в	комплексе	производственного	каротажа.

Как	отмечалось,	измерение	температуры,	а	следовательно,	и	корректное	опре-
деление	плотности	теплового	потока	возможно	лишь	до	глубины,	достигнутой	
современными	методами	бурения.	Ниже	этой	глубины	значения	температуры	
можно	получить	лишь	путем	расчетов	при	определенных	допущениях.	При	этом	
в	качестве	основного	исходного	параметра	принимают	плотность	теплового	по-
тока,	примененного	для	самой	верхней	части	земной	коры.	У	разных	исследова-
телей	полученные	результаты	несколько	отличаются.

Для	регистрации	термограмм	обычно	используют	скважины,	пробуренные	для	
различных	целей:	геологического	картирования,	поисков	нефтяных	и	газовых	ме-
сторождений,	разведки	рудных	полезных	ископаемых,	водоснабжения	населен-
ных	пунктов	и	т.	п.	Геологическая	съемка	проводится	также	в	больших	масштабах	
в	пределах	разнообразных	геологических	структур	и	административных	террито-
рий.	Во	многих	скважинах	выполняют	регистрацию	термограмм	как	при	проведе-
нии	стандартного	каротажа,	так	и	в	ходе	геотермических	исследований	в	скважи-
нах,	простаивающих	длительное	время,	в	том	числе	для	определения	плотности	
теплового	потока.

Интерес	к	изучению	теплового	потока	значительно	возрос	с	50-х	гг.	XX	в.	
В	связи	с	потребностями	геологической	практики	при	поисках	месторождений	
полезных	ископаемых	стимулировано	изучение	теплового	потока	в	складчатых	
зонах,	где	выявлено	много	месторождений	рудных	полезных	ископаемых.	Од-
нако	рудные	залежи	распределены	по	регионам	неравномерно.	Использование	
скважин,	пробуренных	в	санаториях	для	получения	минеральной	воды,	а	также	
для	водоснабжения	населенных	пунктов,	позволяет	покрыть	более	равномерной	
сетью	наблюдений	изучаемые	территории.

В	крепких	породах,	в	частности	и	на	рудных	месторождениях,	колонной	об-
саживают	лишь	рыхлые	отложения	в	верхней	части	разреза,	в	остальной	же	части	
пробуренного	интервала	оставляют	открытый	ствол.	При	бурении	многих	сква-
жин	выполняется	отбор	керна,	что	дает	возможность	применять	его	для	опреде-
ления	тепловых	свойств	образцов	горных	пород,	в	том	числе	коэффициента	те-
плопроводности,	необходимого	для	вычисления	теплового	потока.

Глубина	скважин,	пробуренных	для	водоснабжения	и	при	поисках	рудных	тел,	
как	правило,	не	превышает	300–500	м,	а	в	ряде	случаев	–	только	100–200	м.	Эти	
интервалы	геологического	разреза	подвержены	влиянию	приповерхностных	фак-
торов.	Чтобы	вычислить	неискаженные	значения	глубинного	теплового	потока,	
перед	исследователями,	изучающими	его	региональное	распределение,	встает	про-
блема	корректного	внесения	поправок	к	наблюдаемым	интервальным	значениям	
потока.	Эти	поправки	не	требуются	в	скважинах	глубоких	осадочных	бассейнов.

Существующие	к	настоящему	времени	многочисленные	результаты	измере-
ний	теплового	потока	дают	возможность	охарактеризовать	геотермические	усло-
вия	подавляющего	большинства	геологических	структур	мира,	а	также	различных	
структурно-формационных	и	возрастных	зон	земной	коры	и	литосферы	в	целом.	
На	основе	данных	по	потоку	строят	карты	его	распределения.
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7.1. КАРТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Отображение	площадного	распределения	плотности	теплового	потока	на	карте	
имеет	разные	формы.	Чаще	всего	это	представление	карты	фактически	наблюда-
емых	значений	потока	с	интерполяцией	изолиний	потока	между	точками	его	на-
блюдения.	При	этом	такая	карта	обычно	строится	на	геолого-тектонической	либо	
на	географической	основе,	где	отображены	изолинии	теплового	потока,	а	также	
местоположение	скважин	с	выполненными	измерениями	плотности	теплового	по-
тока,	иногда	указано	его	значение	в	единицах	теплового	потока	(в	СИ	–	мВт/м2,	
а	на	старых	картах	–	в	вышедшей	из	употребления	системе	CGSE	–	мккал/см2	·	с	
(рис.	7.1)).

При	построении	карты	теплового	потока	применяется	несколько	подходов.	
В	частности,	это	может	быть	способ	отображения	потока	с	помощью	выделен-
ных	по	градусной	сетке	трапеций	на	карте	с	осредненными	значениями	тепло-
вого	потока	в	них	(метод	«лоскутного	одеяла»).	Цветом	для	каждой	трапеции	
показано	среднее	значение	теплового	потока	от	всех	попадающих	в	нее	точек	
наблюдений.	Там,	где	отсутствуют	определения	потока,	соответствующие	участ-
ки	не	закрашены.	Вместо	цвета	могут	использоваться	штриховка,	крап	или	дру-
гие	обозначения.

В	рассмотренном	случае	в	правом	нижнем	углу	карты	приведена	круговая	ги-
стограмма,	показывающая	количество	трапеций	с	выбранным	диапазоном	изме-
нения	теплового	потока.

Рис. 7.1.	Карта	мирового	кондуктивного	теплового	потока	по	трапециям	5°	×	5°	
[Тевелева	и	др.,	2008]
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На	карте,	изображенной	на	рис.	7.1,	наибольшее	количество	определений	
плотности	теплового	потока	находится	в	интервале	от	50	до	60	мВт/м2.	Она	дает	
быстрое	представление	о	геотермической	изученности	участков	рассматривае-
мой	территории.	Такое	отображение	теплового	поля	по	сравнению	с	нанесением	
изолиний	позволяет	исключить	субъективный	фактор	и	объективно	судить	о	те-
пловом	режиме	региона	и	разбросе	данных,		«белые	пятна»	–	это	неизученные	
участки,	также	на	карте	показано,	какие	площади	изучены	слабо	(1–2	измерения).	
Наиболее	исследованными	континентами	по	тепловому	потоку	являются	Евра-
зия	и	Северная	Америка,	наименее	–	Антарктида,	Африка,	остров	Гренландия.

Другой	способ	построения	геотермической	карты	–	это	вынесение	на	геоло-
гическую	основу	лишь	расположения	точек	наблюдений	без	проведения	изоли-
ний	(рис.	7.2).

На	имеющейся	в	интернете	карте	(рис.	7.2)	при	наведении	курсора	мыши	на	
любую	из	изображенных	точек	появляется	меню,	где	можно	выбрать	значения	
температуры	на	глубинах	0,5;	1;	2;	3	и	5	км	либо	плотности	теплового	потока	по	
каждой	из	изученных	скважин.	На	карте	обозначены	границы	основных	субъектов	
Российской	Федерации,	отмечено	положение	наиболее	крупных	городов	регио-
на	(незакрашенные	кружки)	без	их	названия,	а	также	изученных	скважин.	Цвет-
ными	кружками	в	данном	случае	показаны	диапазоны	изменения	плотности	те-
плового	потока.	Вместо	этих	значений	можно	получить	данные	о	температуре	на	
разных	глубинах	в	скважинах,	отображаемые	в	зависимости	от	ее	значений	круж-
ками	разного	цвета.

Геотермическая	изученность	рассматриваемой	обширной	территории	весь-
ма	неравномерна.	Плотная	сеть	изученных	скважин	имеется	в	Западной	Сибири,	

Рис. 7.2.	Фрагмент	геотермического	атласа		
Сибири	и	Дальнего	Востока	(2009–2015)	[Геотермический	атлас	...	,	2015]
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где	в	ходе	нефтеразведочных	и	газоразведочных	работ	пробурены	сотни	глубоких	
скважин,	вскрывших	подошву	криолитозоны.	Во	многих	из	них	выполнены	гео-
термические	исследования,	в	том	числе	определена	плотность	теплового	потока.	
В	данном	случае	в	Западной	Сибири	имеется	возможность	провести	изолинии	
плотности	теплового	потока,	как	это	сделано	на	карте	[Курчиков,	Ставицкий,	
1987],	однако	это	сравнительно	небольшой	регион	рассматриваемой	обширной	
территории	Сибири.	Иная	ситуация	имеет	место	на	остальной	ее	части.

Способ	отображения	информации	об	изученных	геотермических	параметрах,	
используемый	на	карте	(см.	рис.	7.2),	является	оправданным,	так	как	многие	реги-
оны	Центральной	и	Восточной	Сибири,	Заполярья,	Чукотки	и	островов	Северно-
го	Ледовитого	океана	до	настоящего	времени	изучены	лишь	фрагментарно.	Кор-
ректное	проведение	здесь	изолиний	распределения	плотности	теплового	потока	
либо	изотерм	не	представляется	возможным	из-за	весьма	редкой	сети		изученных	
скважин.

На	рассматриваемой	территории	распространена	многолетняя	мерзлота.	Глу-
бину	нижней	границы	криолитозоны	также	можно	отразить	на	рассматриваемой	
интерактивной	карте	при	выборе	соответствующего	слоя.

Рис. 7.3.	Интерактивная	карта	расположения	установок,	
использующих	ресурсы	возобновляемой	энергии	

[Repowermap,	2016]
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Другой тип отображения геотермической информации представляет собой 
интерактивную карту, где точками изображено положение рассматриваемых 
 объектов. На рис. 7.3 приведен пример подобной карты, где при наведении кур-
сора на одну из точек отображаются название геотермальной станции (в данном 
случае – тепличного комбината «Берестье», расположенного на восточной окра-
ине г. Бреста), тепловая мощность геотермальной установки, тип тепловых насо-
сов, их производитель и год ввода станции в эксплуатацию. В выбранном масшта-
бе карты – это точка у белорусско-польской границы. По аналогичному принципу 
отображают и данные на карте теплового потока.

На рассматриваемой карте кружками различного цвета отмечены места раз-
мещения установок, использующих разные виды возобновляемых энергоресур-
сов (солнце, ветер, биомасса, подземное тепло).

Первая серия геотермических карт (распределение температуры, начиная 
с глубины 500 м, и плотности теплового потока) для всей Европы была опубли-
кована в 1991 г. в геотермическом атласе Европы [Geothermal atlas ... , 1991].

Кроме определений теплового потока, выполненных в скважинах, существу-
ет много результатов его изменений в океанах, морях и озерах [Haenel, 1970; 1972; 
Bullard, 1954; Finckh, 1981; Hyndman et al., 1979], известны показатели измерений 
в шахтах, туннелях [Heat flow ... , 1982]. Как правило, определение плотности те-
плового потока для приповерхностных интервалов разреза требует введения за-
метных поправок.

Интервал между изолиниями (сечение изолиний) выбирают не менее чем 
в 2,5–3 раза превышающий погрешность определения потока, складывающуюся 
из погрешности вычисления геотермического градиента и погрешности определе-
ния коэффициента теплопроводности изученных образцов горных пород. Напри-
мер, при относительной погрешности 10 % для фонового глобального теплового 
потока интервал (сечение) изолиний должен быть порядка 10–15 мВт/м2 [Хутор-
ской, 1996]. На отдельных участках со спокойным тепловым полем, где не отме-
чаются значительные изменения потока на коротких расстояниях, допускается 
сгущать изолинии, и их сечение может быть доведено до 5–10 мВт/м2.

При наличии сгущения изолиний на карте распределения плотности теплово-
го потока необходимо детально проанализировать качество исходных данных, об-
ратив внимание на надежность каждого определения потока, попадающего в та-
кой участок сгущения. Если имеется возможность, нужно вернуться к исходным 
данным и уточнить, определен коэффициент теплопроводности по реальным из-
мерениям на образцах горных пород или он принят по литературным данным.

При тщательном анализе часто удается выявить причину аномальных значений 
потока. Здесь могут иметь место, как отмечалось выше, наличие циркуляции под-
земных вод, расположение действующей скважины вблизи либо ее попадание в об-
ласть глубинного разлома, использование мелких скважин, что влияет на искаже-
ние геотермического градиента вследствие приповерхностных эффектов, например 
влияния палеоклимата, самоизлив скважины и т. п. Этот анализ поможет составить 
правильное представление о надежности оконтуривания аномалий потока на от-
дельных участках карты, особенно там, где он оценен при отсутствии скважинных 
измерений либо значения потока определены иными нетрадиционными методами.

При интерполяции геотермических данных, так же как и при картировании 
для других геофизических полей, учитывается независимая геологическая инфор-
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мация: наличие пликативных и дизъюнктивных нарушений, проявления совре-
менного или палеовулканизма, гидротермальной деятельности и т. д.

С учетом накопленных результатов измерений плотности потока на суше, в ак-
ваториях морей и океанов составлено несколько карт его распределения для зем-
ного шара. Распределение параметров теплового поля Земли (главным образом 
температуры и плотности теплового потока) рассматривалось различными иссле-
дователями [Chapman, Pollack, 1975; Любимова, 1978; Любимова, Суетнова, 1984; 
Pollack, Chapman, 1977 и др.]. При этом построены карты, где отражены глобаль-
ные аномалии теплового потока. Карты распределения плотности глобального те-
плового потока, построенные по результатам сферического гармонического ана-
лиза различными авторами, представлены на рис. 7.4, 7.5.

Сферический гармонический анализ позволяет «сгладить» локальные неод-
нородности в распределении теплового потока и выделить его региональные зна-
чения. Очевидно, что аномалии высокого теплового потока связаны со средин-
но-океаническими рифтами, а аномалии его низких значений – со стабильными 
платформами континентов с корой докембрийского возраста.

Позже этот анализ был выполнен профессором В. Хамзой [Hamza et al., 2006]. 
Полученные при этом результаты приведены на рис. 7.5, однако общие тенден-
ции и характер распределения потока по земному шару остались неизменными. 
Наиболее низкий тепловой поток характерен для коры континентов докембрий-
ского возраста.

Как отмечалось, при изучении теплового потока в скважинах часто наблюда-
ется изменчивость полученных значений теплового потока по интервалам глу-
бины. Для получения же их глубинных, т. е. не нарушенных приповерхностными 
факторами значений, применяют ряд поправок, которые могут быть сопоставимы 
с вычисленными интервальными его значениями. Качество таких поправок ча-
сто зависит от знания ряда дополнительных (не всегда доступных для прямых из-
мерений) параметров (скорость циркуляции подземных вод, наличие и площад-
ное распространение водоупоров, палеоклиматическое изменение температуры 

Рис. 7.4. Результаты сферического гармонического анализа 
распределения глобального теплового потока по [Pollack et all., 1993]
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земной поверхности, имевшие место в геологическом прошлом и т. д.). Квали-
фикация исследователя и его субъективная оценка этих процессов часто в суще-
ственной степени влияют на получаемые количественные значения этих попра-
вок. Поэтому в случае обнаружения изменчивости интервальных значений потока 
с глубиной обычно предпочтение при вынесении на карту отдают его значениям 
для нижних интервалов геологического разреза.

При построении карты распределения плотности теплового потока в регио-
нах обычно применяют измеренные, а не исправленные его значения. Вынесение 
на карту значений потока, полученных по глубоким и мелким скважинам, напри-
мер по наблюдательным гидрогеологическим, естественно, дает искаженную кар-
тину глубинного теплового потока. Это прежде всего касается тех регионов, где 
он экранирован мощным осадочным чехлом или аллохтонными пластинами. Как 
правило, это предгорные и межгорные прогибы, глубоководные желоба, а также 
линейные складчатые пояса. Введение соответствующих поправок в методы их 
расчета еще не унифицированы. По этой причине вынесение на карту «скоррек-
тированных» данных потока может лишь внести дополнительную погрешность.

Введение поправок необходимо на стадии геолого-тектонической интерпрета-
ции, но не на стадии составления карт распределения потока и фактического ма-
териала. Комиссия по тепловому потоку Международного союза геодезии и гео-
физики на своем заседании в 1985 г. (Прага) рекомендовала при составлении карт 
теплового потока вводить только поправку на влияние рельефа, одновременно ре-
комендовав унифицированный алгоритм ее расчета [Хуторской, 1996].

При наличии термограмм по глубоким скважинам внесения таких поправок не 
требуется. На рис. 7.6 приведен пример карты плотности теплового потока При-
пятского прогиба – глубокого осадочного бассейна, расположенного в юго-вос-
точной части Беларуси. При его построении использованы интервалы глубины, 
как правило, превышающие 1000 м. При этом влияние приповерхностных фак-
торов на полученную плотность теплового потока не учитывалось.

Рис. 7.5. Результаты сферического гармонического анализа распределения 
глобального теплового потока по [Hamza et al., 2006]
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В Припятском прогибе имеется около 400 глубоких скважин, пробуренных 
в ходе многолетних нефтепоисковых и геолого-картировочных работ, по кото-
рым существуют термограммы производственного каротажа разного качества. 
По отдельным из них удалось зарегистрировать термограммы в условиях, близ-
ких к восстановлению теплового состояния массивов горных пород, нарушенных 
бурением. Для определения плотности теплового потока здесь использованы де-
сятки термограмм скважин, имеющих достаточную выдержку перед измерения-
ми после завершения бурения, а также термограммы скважин, выполненные при 
проведении производственного каротажа.

На карте отчетливо видна асимметрия в распределении потока. Северная часть 
структуры оказалась наиболее прогретой по сравнению с ее южной и западной 
частями. В зонах с повышенным тепловым потоком сосредоточено основное ко-
личество нефтяных месторождений. В южной зоне выявлены в основном нефте-
проявления тяжелой и высоковязкой нефти, которые в настоящее время не раз-
рабатываются.

На региональные карты распределения плотности теплового потока, как пра-
вило, не выносятся данные по тепловому потоку, полученные нетрадиционны-
ми методами (содержание кремнезема в подземных источниках, его определения 
по материалам метеостанций и др.). Если они применялись в слабоизученных 

Рис. 7.6. Карта распределения плотности теплового потока Припятского прогиба:
1, 2 – суперрегиональные и региональные разломы соответственно; 3 – линии плотности 

теплового потока; 4 – изученные скважины; 5 – населенные пункты [Зуй, 2014]
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участках земной коры, то на картах фактического материала их обозначают от-
дельными значками, чтобы различать данные традиционных измерений и косвен-
ных оценок. На карты теплового потока обычно выносят границы геологических 
структур, сеть разломов, крупные населенные пункты и главные реки региона. 
Иногда в зависимости от принятого масштаба также отмечают контуры нефте-
газовых месторождений, рудных полей, трассы профилей глубинного сейсмиче-
ского зондирования и т. п.

На основе построенных карт выделяют аномалии повышенных и понижен-
ных значений теплового потока, отмечают его фоновые значения. Выделенные 
аномалии анализируют для того, чтобы выявить их геологическую природу и со-
поставить с особенностями геологии, тектоники, геофизическими полями. Те-
пловое поле в силу инерционности хранит продолжительное время (до десятков 
миллионов лет) в своей «памяти» информацию о тепловом возмущении, произо-
шедшем вследствие выноса тепла в результате активизации отдельных блоков зем-
ной коры, оживления глубинных разломов, даже проявлений палеовулканизма.

Ряд геологических причин приводит к формированию региональных анома-
лий теплового потока. К ним можно отнести неравномерное распределение радио-
активных элементов в земной коре, особенности конвекции вещества в мантии, 
возраст блоков земной коры и др. Эти особенности характерны для больших гео-
логических провинций, например в целом повышенный тепловой поток свой-
ствен для Западно-Сибирской плиты, областей альпийской складчатости, где его 
повышенный фон сохраняется длительное время. Аномалии повышенного тепло-
вого потока также привлекают внимание для изучения термодинамических про-
цессов, выявления «горячих точек» в литосфере, эволюции глубинных геосфер, 
определения зон растяжения земной коры и т. п.

Локальные аномалии вызываются разными причинами: циркуляцией подзем-
ных вод; контрастными теплофизическими неоднородностями платформенного 
чехла; наличием соляных валов и куполов; трубок взрыва; в целом – строением 
платформенного чехла, рельефом кристаллического фундамента, тектонически-
ми движениями и т. п.

Установление причины возникновения геотермических аномалий, как и лю-
бого геофизического поля в целом, относится к основным задачам интерпретации 
и рассматривается как обратная задача геофизики. Известно, при решении таких 
задач в геофизике и в геотермии существуют неоднозначности вследствие недоста-
точности информации о строении платформенного чехла и земной коры в целом, 
малой изученности геологических границ, изменчивости тепловых свойств гор-
ных пород и т. п. Для ее оптимизации привлекаются независимые данные, собран-
ные в процессе геологического изучения объекта. При этом получаемые решения 
(гео термические модели) требуют проверки с привлечением других геолого-гео-
физических материалов, комплексного анализа всей имеющейся информации 
[Хуторской, 1996, и др.].

В Сибири длительное (примерно 500 тыс. лет) существование охлаждения 
земной поверхности в отдельных регионах привело к развитию мерзлых пород 
на глубину 1–1,5 км. Температура поверхностного слоя в области мерзлых пород 
достигает 0 °С на юге платформы и –15 °С – на побережье Северного Ледовитого 
океана. Максимум мощности зоны отрицательных температур наблюдается в За-
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падной Якутии и коррелирует с областью очень низких тепловых потоков (менее 
21 мВт/м2). Обширный регион Сибирской платформы изучен в геотермическом 
отношении слабо, главным образом по периферии. Центральная часть – Тунгус-
ская синеклиза – представляет собой белое геотермическое пятно. Немногочис-
ленные данные показывают, что здесь имеют место наиболее охлажденные гор-
ные породы и низкие тепловые потоки, а также наиболее мощная мерзлая толща 
[Хуторской, 1996].

7.2. ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ ОБЛАСТЕЙ 
ДОКЕМБРИЙСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

Геотермические исследования и многочисленные измерения плотности те-
плового потока проведены по ряду областей докембрийской складчатости, одна-
ко все они изучены весьма неравномерно. К хорошо изученным регионам можно 
отнести Восточно-Европейскую платформу, особенно ее южную и западную [Ку-
тас, Гордиенко, 1971; Тепловое поле ... , 2002; Левашкевич, 2013; Урбан, Цыбуля, 
2004; Зуй, 2013], а также восточную окраины. Последняя характеризуется низким 
тепловым потоком в пределах Предуральского прогиба, в Магнитогорском мега-
синклинории Южного Урала [Сальников, 1984; Голованова, 2005]. Но более слабо 
до сих пор исследована северная и центральная части платформы. Тысячи сква-
жин проработаны в геотермическом отношении на Канадском щите, особенно 
в его южной части (некоторое исключение составляет полярная часть Канады). 
Геотермические измерения имеются на Индийской платформе. Хорошо изучена 
Австралийская платформа, особенно ее густозаселенная прибрежная часть. Мно-
го измерений плотности теплового потока выполнено в пределах Бразильского 
щита, а также при проведении нефтепоисковых работах в прилегающем бассейне 
р. Парана. Недостаточно полно исследован тепловой режим Африканской и Си-
бирской платформ [Балобаев, 1991; Дучков, Соколова, 1974] (см. рис. 7.1 и 7.2). 
К областям докембрийской складчатости следует отнести также выступы архей-
ских и протерозойских пород среди более молодых образований.

По оценкам разных исследователей плотность теплового потока в пределах 
древних платформ изменяется от 35 до 55 мВт/м2, оставаясь сравнительно одно-
родной. Основные аномалии потока выявлены в зонах дислокаций фундамента, 
а также в экзогональных впадинах платформ с широким развитием солянокуполь-
ной тектоники. Относительно Восточно-Европейской платформы это Прикаспий-
ская и Северогерманская впадины, Тимано-Печорское обрамление, обрамление 
вдоль западного края платформы, ограниченной зоной Тейссейра – Торнквиста. 
Но в ряде случаев наблюдаются и заметные колебания площадного распределе-
ния теплового потока. Примером может служить карта распределения плотности 
теплового потока в наиболее изученной западной части Восточно-Европейской 
платформы (рис. 7.7).

На фоне повышенных значений плотности теплового потока – до 60–70 мВт/м2  
в Припятском прогибе и до 80–90 мВт/м2 в пределах Западно-Литовской геотер-
мической аномалии, Балтийской синеклизы, где зарегистрированы наибольшие 
его значения на территории Восточно-Европейской платформы, – также наблю-
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даются зоны низкого теплового потока. Одна из них простирается полосой от се-
верной части Украинского щита через Полесскую седловину и центральную часть 
Белорусской антеклизы, Латвийскую седловину в южный склон Балтийского щита 
в пределах Эстонии и Курземского массива (Латвия).

Древние платформы сложены архейскими и протерозойскими породами с воз-
растом 1,5–3,5 млрд лет. Здесь, как правило, отсутствует современная тектониче-
ская активизация в породах кристаллического основания, хотя не исключены со-
временные вертикальные движения. Тепловой поток в пределах таких платформ 
определяется двумя составляющими: потоком тепла, поступающим в подошву 
земной коры из мантии, и его составляющей, формирующейся за счет распада 
долгоживущих радиоактивных элементов (радиогенная составляющая теплово-
го потока).

Этот механизм формирования теплового потока характерен для всех древних 
платформ. Рассмотрим его детальнее на примере Восточно-Европейской плат-
формы, расположенной в пределах СНГ. Хотя, например, менее изученная в гео-
термическом отношении Сибирская платформа имеет сходные черты теплово-

Рис. 7.7. Карта распределения плотности теплового потока  
в западной части Восточно-Европейской платформы
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го режима недр, за исключением того, что здесь на больших территориях развита 
зона многолетнемерзлых пород, в которых наблюдается геотермический гради-
ент, близкий к нулю. Однако ниже зоны многолетней мерзлоты восстанавливают-
ся его обычные значения [Дучков, Соколова, 1974; Курчиков, Ставицкий, 1987].

Тепловой поток в лучше изученной южной части Сибирской платформы со-
ставляет 30–40 мВт/м2. Наибольшая выявленная геотермическая аномалия в ее 
границах – аномалия Байкальского внутриконтинентального рифта, который 
по целому ряду геолого-геофизических признаков следует выделить в особую зону 
континентального рифтогенеза [Голубев, 1982; 2007].

На Восточно-Европейской платформе наиболее изучена ее западная часть – 
территории Украины, Беларуси, стран Балтии (Балтийская синеклиза). Для 
остальной территории также имеются результаты геотермических измерений 
на Балтийском щите (Швеция, Финляндия, Россия), Воронежской антеклизе, 
Московской синеклизе, в Предуральском прогибе, в выступах фундамента сре-
ди палеозойских складчатых пород Урала (Тараташский массив). Восточно-Ев-
ропейскую платформу обрамляют экзогональные впадины (Причерноморская, 
Придобруджинская, Прикаспийская, Северо-Германская, Тимано-Печорская). 
Здесь количество зарегистрированных термограмм в условиях восстановленного 
теплового равновесия стволов скважин с окружающим массивом горных пород 
в целом имеет подчиненное значение.

В российской части Балтийского щита геотермические исследования связаны 
в основном с территорией Кольского полуострова (Печенгская мульда и Ловозер-
ский массив), где выполнено бурение ряда скважин-спутников при выборе места 
заложения Кольской сверхглубокой скважины СГ-3, а также в южной части рос-
сийской и финской Карелии. Среднее измеренное значение для Печенгской муль-
ды составляет 34 мВт/м2, а с учетом поправки на оледенение – 38 мВт/м2 [Хутор-
ской, 1996]. При этом зарегистрированы термограммы 10 скважин, на основании 
которых в районе бурения Кольской сверхглубокой скважины получено среднее 
значение теплового потока, равное 36 мВт/м2. Низкий тепловой поток стал одним 
из факторов, определившим место бурения этой сверхглубокой скважины, по-
скольку требовалось, чтобы увеличивающаяся с глубиной температура позволила 
продолжить бурение для достижения проектной глубины 15 км.

В Мончегорском плутоне, представляющем внедрение ультраосновных пород 
в гнейсы кольской серии, тепловой поток с учетом палеоклиматической поправ-
ки составил 40 ± 3 мВт/м2. В Риколатвинском районе он равен 31 ± 3 мВт/м2 также 
с учетом поправки на оледенение. Ловозерский и Хибинский щелочные массивы  
имеют палеозойский возраст последнего тектоно-магматического цикла, что отрази-
лось в измеренных значениях теплового потока 52–54 мВт/м2 [Хуторской, 1996].

Московская синеклиза и Оршанская впадина харатеризуются неравномерной 
сетью скважин, изученных геотермическим методом. В Оршанской впадине за-
регистрированы десятки термограмм в основном неглубоких скважин в условиях 
стационарного теплового режима. В Московской же синеклизе преобладают тер-
мограммы производственного каротажа. Здесь большинство изученных скважин 
приурочено к Среднерусскому авлакогену, представляющему грабенообразный 
прогиб, платформенный чехол которого содержит терригенные породы рифей-
ского и нижневендского возраста. Значения изученного теплового потока заклю-
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чены в интервале 42–59 мВт/м2 при их среднем значении 49 мВт/м2. Исследова-
ния показали, что Среднерусский авлакоген не выражен в аномалиях теплового 
потока. Также не выявлена его связь с имеющимися в фундаменте немногочис-
ленными разломными зонами.

Исследования теплового потока в пределах Воронежской антеклизы проводи-
лись в ее российской и украинской частях. Имеются немногочисленные измерения, 
сделанные в его западном склоне на территории Беларуси. В северной и централь-
ной частях структуры значения потока представлены в интервале 33–47 мВт/м2.  
На Яковлевском железорудном месторождении возрастают до 56–59 мВт/м2 
[Smirnov et al., 1991]. Увеличение плотности теплового потока, видимо, связано 
со структурным фактором. Его средняя величина составляет 44 ± 4 мВт/м2. На юж-
ном склоне выступа, в сторону Днепровско-Донецкой впадины, значения тепло-
вого потока повышаются до 46, а в отдельных скважинах – до 62 мВт/м2. Это объ-
ясняется влиянием разломов в фундаменте, а также прилегающей палеозойской 
структурой Большого Донбасса.

Во внутриконтинентальном рифте – Днепровско-Донецкой впадине и на терри-
тории Донбасса – значения теплового потока заключены в интервале 40–50 мВт/м2.  
Здесь не отмечено заметного влияния структуры фундамента и платформенного 
чехла на его распределение. За пределами Воронежской антеклизы в районе раз-
вития на локальных структурах соляных куполов или при наличии месторожде-
ний углеводородов в Днепровско-Донецкой впадине наблюдается увеличение те-
плового потока до 55–65 мВт/м2. Аналогичная ситуация имеет место и в пределах 
Припятского прогиба [Цыбуля, Левашкевич, 1990; Зуй, 2013]. В частности, в его 
северной нефтеносной зоне плотность теплового потока в ядрах соляных купо-
лов может увеличиваться до 80–100 мВт/м2. Заметное повышение теплового по-
тока во внутриконтинетальных рифтах отмечено в зонах пересечения глубинных 
разломов.

Белорусскую антеклизу перекрывает сравнительно тонкий платформенный 
чехол, породы которого промыты инфильтрующимися подземными водами, во 
многих случаях встречающимися и в верхней части трещиноватого кристалличе-
ского фундамента. В отдельных местах (Центрально-Белорусский массив, Бобов-
нянский выступ) его мощность снижается до 80–100 м. Тепловой поток в пределах 
структуры изучен в десятках скважин. Его наблюдаемые интервальные значения 
изменяются от 20 до 35–40 мВт/м2 [Цыбуля, Жук, 1985]. Лишь в пределах Мо-
стовского, Выгодского, Марцинконисского гранитоидных массивов плотность 
потока увеличивается до 45–48 мВт/м2. Как известно, массивы, сложенные кис-
лыми породами, содержат повышенную концентрацию долгоживущих радиоак-
тивных изотопов, что обусловливает их повышенную радиогенную теплогенера-
цию [Зуй и др., 2007], приводящую к увеличению теплового потока. На польской 
части Белорусской антеклизы (Мазурский погребенный выступ) геотермическая 
изученность остается слабой. Имеются лишь единичные измерения плотности 
теплового потока, его значения сопоставимы с таковыми для других районов Бе-
лорусской антеклизы.

В пределах Украинского щита значения теплового потока изменяются от 22 
до 56 мВт/м2 при средней величине 36 ± 9 мВт/м2. Здесь вариация тепловых по-
токов подчинена определенным закономерностям. В одних тектонических зонах 
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наблюдаются низкие значения потока до 30–35 мВт/м2, а в других они увеличи-
ваются до 38–45 мВт/м2. Распределение потока определяется историей развития 
блоков земной коры, в частности, оно зависит от степени метаморфической пе-
реработки горных пород и от их состава. Его наиболее низкие значения соответ-
ствуют блокам древних и высокометаморфизованных пород. В зонах гранитиза-
ции, как и в случае Белорусской антеклизы, отмечено возрастание потока.

В пределах слабоизученного Пачелмского авлакогена имеются немногочис-
ленные измерения теплового потока, что недостаточно для характеристики те-
плового режима этой структуры.

В пределах Волго-Уральской антеклизы (Татарстана и Башкортостана и ниж-
него течения Волги) выполненные геотермические исследования относятся глав-
ным образом к нефтеносным структурам этих регионов. Здесь в среднем значения 
теплового потока изменяются от 35–40 до 50 мВт/м2. Близкие величины от 40 до 
60 мВт/м2 получены и в краевых (или экзогональных) прогибах Русской платфор-
мы. Повышенные его значения наблюдаются в отдельных районах и впадинах, 
претерпевших тектоническую активизацию, например Львовской, Придобрудж-
ской впадинах. В ряде случаев повышенные значения плотности теплового пото-
ка можно объяснить и циркуляцией подземных вод, в частности – их восходящим 
движением в зонах разгрузки.

Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что области докем-
брийской складчатости характеризуются низкими значениями теплового пото-
ка (30–50 мВт/м2). Термический режим литосферы континентов, как и океанов, 
контролируется балансом между подачей тепла к ее основанию, теплогенерацией 
и поглощением тепла внутри нее и потерями энергии через ее дневную поверхность.

7.3. ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ ЭКЗОГОНАЛЬНЫХ ДЕПРЕССИЙ 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

В платформенный чехол осадочных бассейнов, примыкающих к Восточно-Ев-
ропейской платформе, входят: Прикаспийская синеклиза, расположенная в пре-
делах Российской Федерации и Казахстана, и Северогерманская с развитой соля-
ной тектоникой, а также отчасти Балтийская, имеющая в геологическом разрезе 
маломощные отложения каменной соли со сравнительно слаборазвитой соляной 
тектоникой; довольно слабоизученная в геотермическом отношении Тимано-Пе-
чорская и Причерноморская впадины, Преддобруджский прогиб, в которых со-
держатся отложения каменной соли с развитой соляной тектоникой.

Прикаспийская впадина. Кратко рассмотрим влияние солянокупольной текто-
ники на тепловой поток на примере восточной части Прикаспийской впадины. 
О глубинном строении Прикаспийской впадины имеются несколько суждений. 
В частности, Н. В. Неволин выделяет собственно Прикаспийскую зону опуска-
ния, относящуюся, по его мнению, к юго-восточной окраине Восточно-Евро-
пейской платформы и включающую в себя территорию всего северо-западного 
крыла, Центрально-Прикаспийскую депрессию и юго-восточное крыло, основ-
ное положение в котором занимает Астраханско-Актюбинская система поднятий 
[Измайлов, 2009].
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Прикаспийская впадина уникальна тем, что древний докембрийский кри-
сталлический фундамент в ее центре погружен на глубину 22–24 км. От центра 
к бортам (восточному, северному, западному и южному) поверхность фундамента 
ступенчато поднимается до глубин 6–7 км. Административно Прикаспийская впа-
дина занимает обширную территорию, она простирается от Астраханской и Вол-
гоградской областей России в пределы Казахстана, уходя под акваторию Каспий-
ского моря (рис. 7.8).

В пределах Прикаспийской впадины широко развита соляная тектоника. Со-
ляные тела встречаются в основном в виде соляных диапиров, валов и массивов 
различной формы, размеров и ориентации. Некоторые из них (Челкар, Индер, 
Санкебай, Элтон и др.) достигают больших размеров – вплоть до 2000 км2. Диа-
пиры внедряются в перекрывающие отложения пермского, триасового, юрского, 

Рис. 7.8. Границы Прикаспийской впадины и нефтяные месторождения  
одноименной нефтегазоносной провинции:

а – выходы складчатых образований Урала на поверхность; б – условная 
восточная и юго-восточная границы Русской платформы; в – граница развития 

соляных куполов; г – региональные сбросы в мезозойско-кайнозойских 
отложениях; д – месторождения нефти; е – месторождения газа. Месторождения: 
1 – Новобогатинское; 2 – Камышитовое; 3 – Мартыши; 4 – Дангар; 5 – Доссор; 
6 – Макат; 7 – Жолдыбай; 8 – Сагиз; 9 – Тюлегень; 10 – Искине; 11 – Байчунас; 

12 – Тентянсор; 13 – Южный Кашкар; 14 – Бекбеке; 15 – Комсомольск; 
16 – Алтыкуль; 17 – Корсак; 18 – Кульсары; 19 – Косчагыл; 20 – Тюнос; 

21 – Мунайли; 22 – Тереньузюк; 23 – Каратон; 24 – Тажигали; 25 – Кокарна; 
26 – Караарна; 27 – Буранкуль; 28 – Прорва; 29 – Копа; 30 – Акжар;  

31 – Кенкияк; 32 – Кумсай; 33 – Шубаркудук; 34 – Джаксымай; 35 – Таловка; 
36 – Старшиновка [Габриэлянц, 1972]
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мелового и палеогенового возрастов. На глубине они переходят в узкие линейные 
соляные поднятия (рис. 7.9). Межкупольные депрессии выполнены отложения-
ми пермо-триасового возраста, на подошве которых обычно нет каменной соли.

Положение некоторых соляных куполов и разрез через отдельные из них по-
казаны на рис. 7.10 и 7.11.

Геотермические исследования в скважинах Прикаспийской впадины начали 
проводиться еще в довоенные годы при разведке Южно-Эмбинской нефтеносной 
провинции. Здесь на месторождениях Доссор, Таскудук, Макат, Сагиз и были про-
бурены скважины, в которых в 1938–1940 гг. были сделаны измерения температу-
ры на глубинах до 2 км. Несмотря на выполненную многочисленную термометрию 
скважин Прикаспийской впадины [Тепловой поток ... , 2010], обобщающих данных 
мало. Можно отметить работы И. Б. Дальяна, Ж. С. Сыдыкова и др. по восточной 
части впадины [Дальян, Посадская, 1972; Дальян, Сыдыков, 1972; Гидрогеотерми-
ческие … ,1977], В. С. Жеваго – по центральной и восточной частям впадины [Же-
ваго, 1972], А. В. Дружинина – по ее западной части [Дружинин, 1961].

Температура в Прикаспийской впадине повсеместно увеличивается с глуби-
ной и в ряде случаев превышает +100 ... +120 °С уже на глубинах 4,5–5 км. На по-
строенной трехмерной модели распределения температуры в земной коре регио-
на (рис. 7.12) наблюдается постепенное ее повышение на сопоставимых глубинах 
с северо-востока на юго-запад.

Если в восточной части впадины на границе с Мугоджарами температу-
ра на глубине 2 и 3 км составляет +40 ... +45 и +60 ... +65 °С соответственно, то 
в районе Южной Эмбы и Мангышлака на тех же глубинах она повышается до 
+55 ... +60 и +70 ... +75 °С соответственно. В первом приближении это согласу-
ется с выводом о снижении плотности теплового потока в восточной части При-
каспийской впадины, причиной которого являются нестационарные процессы 
экранирования глубинного теплового потока, проявившиеся на Южном Урале 
и в Мугоджарах [Хуторской, 1996].

Рис. 7.9. Распределение соляных валов в Прикаспийской впадине
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Рис. 7.10. Структурная карта по кровле визейско-башкирских карбонатных отложений 
(горизонт П2) Кенкияк-Жанажол-Кожасайской зоны:

1 – изогипсы кровли визейско-башкирских отложений (отражающий горизонт П2), м 
(а – по данным материалов ОГТ; б – по геологическим предпосылкам); 2 – тектонические 

нарушения; 3: в числителе – номер скважины, в знаменателе – абсолютная отметка кровли 
карбонатов, м; 4 – контуры соляных куполов; 5 – районы развития песков Кокжиде; 

6 – полоса выхода терригенных среднекаменноугольных отложений под нижнепермские: 
I – I – линия профиля [Новый объект ... , 1981]
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Рис. 7.11. Геолого-сейсмический профиль по линии I – I:
1 – известняки верхнего подъяруса московского яруса; 2 – визейско-башкирские 
известняки; 3 – терригенные отложения; 4 – залежи нефти и газа; 5 – ангидриты 

с прослоями глин; 6 – то же, с прослоями известняков; 7 – соль [Новый объект ... , 1981]

Рис. 7.12. 3D-модель распределения температуры в платформенном чехле 
Прикаспийской впадины до глубины 5 км [Тепловой поток ... , 2010]
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Теплопроводность каменной соли здесь в зависимости от наличия примесей 
терригенного материала составляет 5,5–6,5 Вт/м · К, что в 4–5 раз превышает те-
плопроводность вмещающих терригенных пород (1,6–2 Вт/м · К). Такой резкий 
контраст теплопроводности и крутые углы наклона границ раздела сред обуслов-
ливают перераспределение глубинного теплового потока. Он распространяется 
по пути наименьшего сопротивления, т. е. концентрируется в теле соляных ку-
полов и снижается в межкупольных зонах. Максимальное искажение теплового 
потока имеет место именно в боковых частях куполов. Для определения величи-
ны искажений глубинного теплового потока были рассчитаны номограммы [Ху-
торской, 1982].

Анализируя эмпирические данные, можно увидеть, что положительные ано-
малии теплового потока над соляными куполами создаются в основном за счет 
структурно-геологических неоднородностей и присутствия «тепловодов» – ди-
апиров каменной соли. Следует, однако, оценить и другие возможные причины 
появления аномалий: генерацию тепла за счет радиоактивного распада и экзотер-
мических реакций, выделение тепла при трении во время роста купола и за счет 
тепломассопереноса при галокинезе.

Северогерманская впадина. Занимает среднюю часть Центрально-Европей-
ского нефтегазоносного бассейна (рис. 7.13). В его строении принимают участие 
фанерозойские отложения мощностью до 12–14 км. В подошве осадочного чехла 
залегают терригенно-карбонатные отложения девонского возраста, которые сме-
няются нижнекаменноугольными карбонатными породами.

Рассматриваемая структура имеет продолжение под акваторию Северного 
моря, где она изучена в меньшей мере, поскольку бурение здесь велось главным 
образом только на нефтеперспективных площадях. В географическом плане Се-
верогерманская впадина расположена на территории северной Германии, северо-
западной Польши и частично в пределах Нидерландов и Дании.

В осадочном чехле Северогерманской впадины вскрыты эвапориты, имеющие 
форму куполов и штоков, сформировавшиеся вследствие тектонической и грави-
тационной неустойчивости. Они представлены в основном каменной солью с ред-
кими включениями других горных пород. Купола, как правило, прорывают вы-
шележащие отложения.

Плотность теплового потока в пределах Северогерманской впадины претер-
певает контрастные изменения в зависимости от конкретного блока структуры. 
По данным [Hurtig et al., 1991] тепловой поток здесь может достигать 80–85 мВт/м2,  
в то время как за пределами солянокупольных структур он снижается до значе-
ний порядка 60 мВт/м2.

Балтийская синеклиза. Представляет собой глубокий осадочный бассейн в за-
падной части Восточно-Европейской платформы раннедокембрийского возрас-
та консолидации с моноклинальным погружением кристаллического фундамента 
в широтном направлении от Латвийской седловины в сторону Балтийского моря 
(рис. 7.14). На западе она граничит с Северогерманской впадиной.

Четкие границы синеклизы не определены. Одни исследователи выделяют ее 
по изогипсе –500 м [Астафьев, Муромцева, 1973; Астафьев и др., 1975], другие – 
по изогипсе –900 м [Брио, Бендруп, 1973]. Некоторые из них считают, что она тер-
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риториально расположена не только в пределах Литвы, Латвии, Калининградской 
области России, но и захватывает северную часть Польши и южной Эстонии, хотя 
территория Эстонии представляет в тектоническом плане южный склон Балтий-
ского щита. Наиболее погруженная часть синеклизы уходит под акваторию моря 
и остается слабоизученной в геотермическом отношении. В дальнейшем мы бу-
дем рассматривать только континентальную часть этой структуры. Мощность 
платформенного чехла изменяется приблизительно от 200–300 м в ее восточной 
и юго-восточной периферии до 2300 м в Западной Литве.

В акватории Балтийского моря проводилось нефтепоисковое бурение, однако 
полученные результаты не публиковались. Балтийская синеклиза является нефте-
носной областью. Планомерная разведка здесь начата c 1946 г., а первое место-
рождение нефти открыто в 1968 г. в советском секторе моря, в Польше – в 1971 г. 
K 1981 г. в пределах Балтийской нефтеносной области было выявлено 27 нефтя-
ных месторождений; добыча нефти начата c 1975 г. Нефтепродуктивны отложе-
ния среднего кембрия на глубинах 1,1–2,7 км. Выявлены также нефтегазопрояв-
ления в отложениях ордовика, силура, девона и перми.

Рис. 7.13. Соляные купола и границы распространения разновозрастных отложений 
в Северогерманской впадине: соляные тела показаны замкнутыми контурами 

серого цвета [Young tectonic ... , 2002]
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В большинстве случаев для вычисления плотности теплового потока были ис-
пользованы производственные термограммы. Уже первые исследования 70-х гг. 
XX в. [Астафьев, Муромцева, 1973; Астафьев и др., 1975; Фрейманис, 1973] пока-
зали, что наиболее высокие значения температуры здесь отмечены в центральной 
части синеклизы, в пределах Западной Литвы и Калининградской области Рос-
сии. Лишь небольшое количество надежных термограмм было зарегистрировано 
в пределах Балтийской синеклизы сотрудниками лаборатории геотермии Инсти-
тута геохимии и геофизики АН БССР.

Континентальная часть Балтийской синеклизы является одной из наиболее 
изученных геологических структур западной части Восточно-Европейской плат-
формы. На акватории Балтийского моря достоверные сведения о тепловом режи-
ме этой части синеклизы отсутствуют. Наиболее погруженная ее континенталь-
ная часть находится в пределах Калининградской области и на юго-западе Литвы.

В 80-х и в начале 90-х гг. XX в. был собран и проанализирован обширный ма-
териал по тепловому полю региона сотрудниками лаборатории геотермии Инсти-
тута геохимии и геофизики АН БССР, который лег в основу изучения теплового 
потока. Ниже приводится лишь краткое описание особенностей теплового поля 
синеклизы. Изучение плотности теплового потока синеклизы выполнено в основ-

Рис. 7.14. Положение Балтийской синеклизы в западной части 
Восточно-Европейского кратона [Zinevicius, Sliaupa, 2010]
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ном Г. И. Урбаном. Более подробные сведения можно найти в обобщающей моно-
графии [Урбан, Цыбуля, 2004]. Одновременно тепловое поле в пределах Эстонии 
изучал А. Йоелехт (A. Joeleht) из университета г. Тарту [Joeleht, 1998].

В верхней части геологического разреза синеклизы платформенный чехол про-
мыт инфильтрующимися водами. Циркуляция подземных вод оказывает суще-
ственное влияние на геотемпературное поле региона. Оно выражается в низких 
значениях геотермического градиента, слабоконтролируемого литологическим 
составом горных пород в верхней части разреза.

По мере приближения к подошве зоны пресных вод влияние циркуляции сни-
жается. Уже на глубине 1000 м оно малоощутимо. В западной части синеклизы на-
чинает чувствоваться влияние разрывных нарушений, проникающих в платфор-
менный чехол. На них кроме кондуктивного механизма передачи тепла начинает 
сказываться и конвективная составляющая, появляются более четко выраженные 
аномалии распределения, как температуры, так и плотности теплового потока.

В глубоких горизонтах в Западной Литве величина теплового потока уже пре-
вышает 80 мВт/м2, а в одиночных скважинах Литвы и Калининградской области 
России он достигает аномально высоких значений 90–93 мВт/м2. Распределе-
ние плотности теплового потока в континентальной части Балтийской синекли-
зы представлено на рис. 7.15. По мере приближения к восточной и северной гра-
ницам структуры его значения снижаются до 30–40 мВт/м2, а в отдельных блоках 
земной коры, в частности на территории Эстонии, – и ниже 20–30 мВт/м2 [Joeleht, 
1998; Урбан, Цыбуля, 2004]. Такие низкие интервальные величины потока вызва-
ны охлаждающим влиянием инфильтрующихся метеорных вод.

Соляная тектоника здесь не имеет выраженного развития и не оказывает суще-
ственного влияния на перераспределение наблюдаемого теплового потока. Изоли-
ния плотности теплового потока 50 мВт/м2, простирающаяся до г. Рига и открытая 
в сторону Балтийского моря, условно делит сухопутную часть Балтийской сине-
клизы на две зоны. Первая – обширная зона с величиной потока ниже 50 мВт/м2 – 
распространена в направлении Латвийской седловины на восток, Белорусской ан-
теклизы – на юг и юго-восток, южного склона Балтийского щита и Курземского 
массива – на север. Значения потока здесь характерны для большинства регио-
нов докембрийской Восточно-Европейской платформы. Вторая зона представляет 
собой положительную аномалию как температуры, так и плотности потока выше 
50 мВт/м2. Последняя зона занимает значительно меньшую территорию в преде-
лах Центральной Латвии, Западной Литвы и Калининградской области России, 
условно названной центральной (континентальной) частью синеклизы. Эта по-
ложительная аномалия температуры и плотности теплового потока значительно 
лучше изучена, поскольку к ней приурочены известные нефтяные месторождения.

Исследования [Валлниер, 1980; Урбан, 1988; Геотермическая характеристика ... , 
1991 и др.] показывают, что хотя в северной части синеклизы почти нет скважин, 
вскрывающих глубины 1–2 км, однако судя по распределению измеренных зна-
чений температуры на меньших глубинах можно отметить, что геотемпературное 
поле имеет спокойный характер. Не исключено, что в глубоких горизонтах, где тре-
щиноватость отсутствует, геотермический градиент может возрастать, что приведет 
к исчезновению геотермической аномалии пониженных значений температуры.
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Плотность же теплового потока изменяется от 30 до 40 мВт/м2 в границах Кур-
земского массива и Латвийской седловины до 70–90 мВт/м2 в пределах Западно-
Литовской геотермической аномалии.

Тимано-Печорская эпибайкальская плита. Находится на крайнем северо-вос-
токе Европейской России, между Восточно-Европейской платформой и горны-
ми массивами Полярного и Приполярного Урала. Ее западной границей является 
Западно-Тиманский краевой шов, восточным ограничением Тимано-Печорской 
плиты служат передовые надвиги Урала и Пай-Хоя, на юге Западно-Тиманский 
шов примыкает к Западно-Уральскому надвигу, образуя так называемый Урало-Ти-

Рис. 7.15. Плотность теплового потока центральной части  
Балтийской синеклизы:

1 – граница Балтийской синеклизы изолинии теплового  потока, мВт/м2; 
2 – достоверные; 3 – предполагаемые [Урбан, Цыбуля, 2004]
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манский стык. Менее уверенной является северная граница с Баренцевской пли-
той. Возраст консолидации фундамента – рифей-раннекембрийский (рис. 7.16).

Основные структурные элементы Тимано-Печорского региона в пределах 
суши – это Канин-Тиманская гряда, Ижма-Печорская впадина, Малоземельско-
Колгуевская моноклиналь, Печоро-Колвинский авлакоген, Хорейверская впади-
на, наложенная на Большеземельский погребенный свод и Варандей-Адзьвинский 
блок. Морская часть Тимано-Печорской плиты отделена от континентальной ча-
сти зоной левых сдвигов, простирающихся вдоль побережья.

Мощность платформенного чехла монотонно возрастает с запада от Восточ-
но-Европейской платформы на восток в направлении складчатых сооружений 
Полярного Урала, где глубина залегания кристаллического фундамента достига-
ет 7–8 км. Разрез платформенного чехла представлен разновозрастными горны-
ми породами от четвертичных отложений до ордовика.

Тимано-Печорская впадина относится к нефтеносным структурам России. 
Здесь в ряде скважин выполнен в основном производственный термокаротаж. 
Имеющиеся данные по плотности теплового потока этого региона включены 
в гео термический атлас Европы [Geothermal atlas ... , 1991].

В целом тепловой режим севера Тимано-Печорской нефтегазоносной про-
винции и прилегающей акватории печороморского шельфа можно охарактери-
зовать как умеренный (определенные температурные аномалии могут быть вы-
званы особенностями флюидодинамического режима). Так, на глубине 2300 м 
на Приразломном нефтяном месторождении пластовые температуры составляют 
+55 ... +58 °С (геотермический градиент 24 мК/м), на нефтяном месторождении 
Варандей-суша на той же глубине пластовая температура +53 ... +54 °С, а на не-
фтяных месторождениях Наульское и Хосолтинское пластовые температуры рав-
ны соответственно +52 и +48 °С (геотермические градиенты 22 и 21 мК/м) [Заха-
ров, Кулибакина, 1997].

Большинство территории Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна 
имеет величины теплового потока в пределах 30–40 мВт/м2. На западе, частич-
но охватывая территории в центре Республики Коми, наблюдается самая низкая 
плотность потока (20–30 мВт/м2) по сравнению с соседними осадочными бассей-
нами – Западносибирским и Волго-Уральским. Это отчетливо видно из рис. 7.17, 
на котором представлена схема распределения теплового потока Тимано-Печор-
ского бассейна с прилегающим обрамлением: структуры Восточно-Европейской 
платформы, Урала и для сравнения – Западно-Сибирской платформы.

Тепловой поток на территории Тимано-Печорского нефтегазоносного бассей-
на уменьшается с востока на запад [Ященко, 2012]. Его плотность на акватории 
прилегающего Печорского моря колеблется от 50 до 60 мВт/м2, а на острове Кол-
гуев (Песчаноозерская площадь) составляет 40–43 мВт/м2.

В пределах Волго-Уральского бассейна плотность теплового потока изменя-
ется в более широких пределах – от 20 мВт/м2 на территории Кировской обла-
сти до 50 мВт/м2 на юге бассейна, охватывая юг Республики Татарстан, восток 
 Самарской, запад Оренбургской и территории Волгоградской и Астраханской 
областей. Однако большая часть бассейна имеет плотность теплового потока 30–
40 мВт/м2.
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Таким образом, в областях солянокупольной тектоники экзогональных впа-
дин платформ фоновый тепловой поток не отличается от теплового потока самих 
платформ, а вариации наблюдаемых значений связаны со структурно-теплофи-
зическими неоднородностями.

7.4. РАДИОГЕННАЯ ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ

Основными теплогенерирующими процессами внутри литосферы являют-
ся распад изотопов радиоактивных элементов, экзотермические химические ре-
акции, фазовые переходы (плавление и кристаллизация) и фрикционное тепло. 
При этом считается, что распад радиоактивных элементов играет ведущую роль. 
При выполнении подавляющего большинства термических расчетов для земной 
коры и литосферы учитывают именно этот эффект.

Рис. 7.17. Схема распределения плотности теплового потока  
Тимано-Печорского бассейна на фоне соседних структур  

Восточно-Европейской и Западно-Сибирской платформ [Ященко, 2012]
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Как отмечалось, наблюдаемый тепловой поток в верхней части земной коры 
и ее платформенного чехла определяется в основном двумя составляющими – по-
током, поступающим в подошву земной коры из верхней мантии (редуцирован-
ный поток), и дополняющей ее частью потока (радиогенный поток), генерируе-
мой в земной коре вследствие распада долгоживущих радиоактивных элементов 
[Buntebarth, 1984; Handbook ... , 1988].

Основной вклад в современное тепловое поле литосферы оказывает спонтан-
ный распад долгоживущих изотопов урана, тория и калия: 235U, 238U, 232Th и 40K 
[Боганик, 1975]. В природном уране содержится 99,28 % 238U, и 0,711 % 235U. В при-
родном калии содержится 0,0117 % радиоактивного изотопа 40K [Handbook ... , 
1988]. Более 99 % радиогенного тепла, генерируемого в недрах планеты, обуслов-
лено этими элементами [Смыслов и др., 1979].

В земной коре имеются и другие радиоактивные изотопы, однако они 
дают несравнимо меньший вклад в генерацию тепла при своем распаде. Энер-
гия распада изотопов урана, тория и калия на три – четыре порядка превы-
шает энергию распада других изотопов, например, 87Rb, 115In или 148Sm. Со-
держание радиоактивных элементов зависит от состава горных пород. 
Выше отмечалось, что в породах кислого состава, таких как граниты, гранитои-
ды, радиогенная теплогенерация выше, чем в породах основного состава, напри-
мер базальтах. Основность разреза увеличивается с ростом глубины, поэтому кон-
центрация радиоактивных элементов в глубоких горизонтах разреза земной коры 
и литосферы уменьшается, при этом снижается и радиогенная теплогенерация. 
В толеитовых базальтах и ультрабазитах величина удельной теплогенерации в 12–
15 раз ниже, чем в гранитоидах, залегающих вблизи земной поверхности.

Величина теплогенерации измеряется в микроваттах на кубический метр гор-
ной породы (мкВт/м3 (μW/m3)) и зависит от концентрации основных радиоак-
тивных элементов в ней. Установлено [Rybach, 1976], что количество тепла Н, 
генерируемого при распаде изотопов урана, тория и калия, определяется их кон-
стантами, табл. 7.1.

Таблица 7.1

Константы теплогенерации [Rybach, 1976]

Элемент и его распад Н, Вт/кг

238U 9,17 · 10–5

235U 5,75 · 10–4

U (природный уран) 9,52 · 10–5

232Th 2,56 · 10–5

K (природный калий) 3,48 · 10–9

Тогда радиогенная теплогенерация в мкВт/м3 может быть вычислена исходя 
из концентрации урана, тория и калия (CU, CTh и CK) по формуле

 H = 10–5 ⋅ ρ(9,52CU + 2,56 CTh + 3,48 CK), (7.1)
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где ρ – плотность горной породы, кг/м3. Концентрация радиоактивных элементов 
устанавливается в лабораторных условиях. Уран и торий содержатся в небольших 
количествах в горной породе и обычно определяются в частях на миллион (ppm, 
1 ppm = 10–6 кг/кг). Для нахождения их концентрации используют чувствитель-
ные лабораторные методы, основанные на флюоресценции, спектрофотометрии, 
активационном анализе, подсчете треков от распада, масс-спектрометрии. Кон-
центрацию калия обычно вычисляют в процентах (%) посредством плазменной 
спектрометрии, атомной абсорбции, рентгеновскими методами, активационным 
анализом, масс-спектрометрией.

Оценку радиогенной теплогенерации горных пород на недоступных бурению 
глубинах выполняют косвенным путем по эмпирическим зависимостям, исходя 
из скорости распространения продольных сейсмических волн Vp в конкретной 
части геологического разреза. Есть несколько модификаций метода. Одна из та-
ких зависимостей [Handbook ... , 1988] изображена на рис. 7.18 для разных типов 
кристаллических пород.

Однако ряд исследователей сообщает о неудовлетворительных результатах, 
получаемых при использовании эмпирических зависимостей между Vp и тепло-
генерацией [Shaopeng, Jiyang, 1989 и др.]. М. С. Жук для этого оценивал по гам-
ма-каротажу связь между гамма-активностью и радиогенной теплогенерацией 
[Тепловое поле ... , 1991].

Рассмотрим более подробно изучение радиогенной теплогенерации на при-
мере ряда образцов, отобранных из кристаллического фундамента Белару-
си. Одно из первых измерений радиоактивности подземных вод и горных по-
род в Беларуси, а также отдельные оценки теплогенерации были выполнены 
Я. Г. Грибиком [Грибик, 1975; Богомолов, Грибик, 1982]. В дальнейшем были 

Рис. 7.18. Связь между сейсмической скоростью продольных волн Vp 
и радиогенной теплогенерацией Н, Vp при давлении 50 МПа
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определены концентрации урана, тория и калия на сотнях образцов, отобранных 
из верхней части фундамента [Зуй и др., 2007]. Расположение изученных скважин, 
изображенных на рис. 7.19, позволяет сделать вывод о преобладании образцов гор-
ных пород, отобранных из скважин Белорусской антеклизы. Значительно мень-
шее их количество относится к скважинам Припятского прогиба и других геоло-
гических структур Беларуси. Из-за малого объема глубокого бурения Оршанская 
впадина представлена менее чем 10 образцами по скважинам, расположенным как 
на белорусской, так и на российской стороне. Наименее изученной по радиоген-
ной теплогенерации остается Подлясско-Брестская впадина.

Технически определение концентрации изотопов урана, тория и калия про-
водилось Е. И. Лосевой на гамма-радиометре РУГ-91М «Адани» [Гамма-радио-
метр … , 1993] в лаборатории геотермии Института геохимии и геофизики АН Ре-
спублики Беларусь. Принцип действия прибора основан на анализе амплитудного 
распределения световых импульсов, возникающих в сцинтилляционном детекторе 
при попадании в него гамма-квантов. Измельченный образец горной породы по-
мещается в кювету (сосуд Маринелли) объемом 0,5 л. Результаты измерений были 
получены в единицах удельной активности – беккерелях на килограмм (Бк/кг).

Пересчет активности каждого элемента в весовую концентрацию осущест-
влялся по формуле Q = 2,8 · 10–6АТ, где Q – масса радиоактивного элемента в грам-
мах, активность которого равна 1 кюри, А – атомный вес, Т – период полураспа-
да в годах [Горбушина и др., 1970]. При выполнении вычислений мы приняли во 
внимание, что 1 кюри = 3,7 · 1010 Бк, и получили: 1 Бк 238U = 8,1013 · 10–5 г; 1 Бк 
232Th = 2,4386 · 10–4 г; 1 Бк 40K = 3,9654 · 10–6 г. Известно, что содержание 40K в по-
роде составляет 0,0119 % от всех изотопов общего калия. Наибольший вклад в те-
плогенерацию обеспечивают изотопы 232Th и 238U. Вклад изотопа 40K значительно 
меньший, хотя его содержание в породе на 1,5–2 порядка выше, чем содержание 
первых двух элементов.

Рис. 7.19. Расположение скважин c изученной 
радиогенной теплогенерацией (● – скважина)
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Генерация радиогенного тепла вычислялась по формуле

 Аσ = аU + bTh + сK, (7.2)

где Аσ – выделение радиогенного тепла в 1м3 породы; σ – плотность породы в кг/м3;  
U, Th, K – концентрация соответствующих радиоактивных элементов (в кг на кг 
породы); а, b, c – пересчетные коэффициенты: а = 9,73 · 10–5; b = 2,63 · 10–5; 
с = 3,57 · 10–9 Вт/кг [Моисеенко, Смыслов, 1986].

Радиоактивные элементы в породах верхней части кристаллического фундамента 
Беларуси. На рис. 7.20 изображены полученные максимальные значения радио-
генной теплогенерации в виде вертикальных прямых по образцам в местах распо-
ложения части из изученных скважин, вскрывших кристаллический фундамент 
на первые метры либо первые десятки метров ниже коры выветривания.

Следует обратить внимание на то, что по небольшому количеству образцов полу-
чены сравнительно высокие значения теплогенерации – 3–5 (иногда до 10) мкВт/м3  
по отдельным скважинам Центрально-Белорусского массива (ЦБМ) и Микаше-
вичско-Житковичского выступа (что сравнимо либо значительно превышает их 
значения для Припятского прогиба), тогда как здесь преобладает низкая плот-
ность теплового потока от 20–30 мВт/м2 (ЦБМ) до 30–40 мВт/м2 (Микашевичско- 

Рис. 7.20. Значения радиогенной теплогенерации по ряду скважин Беларуси  
в местах их расположения (мкВт/м3) показаны длиной вертикальных линий  

[Лосева и др., 2005; Зуй и др., 2007]
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Житковичский выступ). Это также сопоставимо со значениями теплогенерации 
для скважин крайнего запада Беларуси и Припятского прогиба. Другими словами, 
здесь не всегда наблюдается прямое соответствие между радиогенной теплогене-
рацией и плотностью теплового потока. Наоборот, по некоторым скважинам се-
верной зоны Припятского прогиба, где существует аномалия повышенного тепло-
вого потока до 60–70 мВт/м2, результаты измерений показывают что радиогенная 
теплогенерация по доступным для изучения образцам керна оказалась низкой.

Содержание радиоактивных элементов и величина радиогенной теплогенера-
ции в породах кристаллического фундамента Беларуси, как и в ряде других изу-
ченных регионов, прямо связана с их минеральным и химическим составом. На-
блюдается возрастание этих характеристик от ультраосновных и основных пород 
(ульрамафиты, амфиболиты, амфиболовые сланцы, габброиды, метадиабазы) 
к кислым породам (гранитогнейсы, риолиты, граниты, сиениты). Однотипные 
изученные породы, входящие в состав разных вещественных комплексов и рас-
пространенные в разных структурных зонах кристаллического фундамента, имели 
близкие содержания радиоактивных элементов [Лосева и др., 2005; Зуй и др., 2007].

Выделено шесть групп пород, различающихся средними содержаниями радио-
активных элементов (табл. 7.2):

  y ультрабазиты и ультрамафиты аргеловщинского комплекса, некоторые раз-
ности амфиболовых сланцев и карбонатные породы околовской серии;

  y метаморфические породы основного и среднего состава щучинской и око-
ловской серий и амфиболито-гнейсового комплекса (амфиболиты, амфиболовые 
и гранат-амфиболовые сланцы, амфиболовые гнейсы), эндербиты, габброиды;

  y магматические породы основного и среднего состава (метадиабазы, диори-
ты), метаморфические породы (амфибол-биотитовые и биотитовые гнейсы, се-
рицит-хлоритовые сланцы);

  y магматические породы среднего и кислого состава (кварцевые диориты, гра-
нодиориты, граниты), гранитогнейсы, трахиандезиты; метаморфические породы 
(гранат-биотитовые гнейсы щучинской и кулажинской серий);

  y магматические породы кислого состава (чарнокиты, граниты), гранито-
гнейсы;

  y магматические породы кислого состава с повышенной калиевой щелочно-
стью (субщелочные и рапакивиподобные граниты, сиениты).

Таблица 7.2

Содержание радиоэлементов и теплогенерация главных типов пород  
кристаллического фундамента Беларуси [Лосева и др., 2005]

Группа 238U, г/т 232Th, г/т Кобщ, % ТГ, мкВт/м3

1 0,06–2,10 0,90–4,70 < 0,1 0,20–0,75

2 0,38–2,81 1,50–4,20 0,10–0,90 0,03–1,10

3 1,20–5,40 2,80–9,90 1,10–2,10 0,75–2,30

4 1,60–4,50 2,70–11,70 2,00–2,80 0,80–2,00

5 2,40–8,80 4,20–19,70 3,20–4,40 1,40–4,50

6 10,7–16,6 30,6–82,6 4,40–6,20 5,50–9,10
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В пределах Белорусской антеклизы в целом в ряде случаев низкой плотности 
теплового потока (менее 20–30 мВт/м2) соответствуют низкие значения радио-
генной теплогенерации в блоках с повышенной основностью пород. Зонам по-
вышенных значений потока (40–51 мВт/м2) соответствуют также повышенные 
значения генерации тепла (Волковысский и Щучинско-Лидский блоки). Одна-
ко подобная связь не всегда однозначна в некоторых случаях по изученным сква-
жинам Припятского прогиба.

На основании полученных результатов и с учетом преобладающих типов пород 
в пределах отдельных структурных зон кристаллического фундамента и интрузив-
ных массивов могут быть намечены различия между ними по средним содержани-
ям радиоактивных элементов и величине теплогенерации (табл. 7.3).

Минимальные значения изученных параметров установлены для массивов 
ультра мафических пород и метаморфических образований, выполняющих Око-
ловскую грабен-синклиналь. Несколько более высокие величины характерны для 
областей преимущественного распространения амфиболито-гнейсового комплек-
са в центральной и юго-восточной частях Беларуси, а также для гранулитовых бло-
ков Белорусско-Прибалтийского гранулитового пояса.

Зоны бластомилонитов, разделяющие гранулитовые блоки, имеют и более вы-
сокую величину теплогенерации, что связано с преобладающим развитием в их 
пределах разнообразных гранитоидов, сформировавшихся в результате наложен-
ных процессов гранитизации вдоль надвиговых зон северо-восточного прости-
рания.

Максимальные содержания радиоактивных элементов и величины теплоге-
нерации свойственны наиболее молодым в регионе субщелочным и рапакивипо-
добным гранитам мостовского, бобовнянского и коростенского комплексов, от-
носящимся к рапакиви-гранитной формации.

В отличие от всех остальных пород кристаллического фундамента граниты 
обогащены торием, что связано с присутствием в них таких акцессорных мине-
ралов, как монацит, ортит, торит, циркон и др., концентрирующих торий, уран, 
редкоземельные элементы. Породы рапакиви-гранитной формации на западе 
Восточно-Европейского кратона слагают обширные массивы. В районах их рас-
пространения обычно наблюдается повышенный тепловой поток.

Повышенное значение радиогенной теплогенерации отмечается и в некоторых 
скважинах северной зоны Припятского прогиба – Барсуки 60 (2,15 мкВт/м3) и Су-
довица 7 (5,5 мкВт/м3). Для других же изученных по небольшому количеству об-
разцов скважин она изменяется от 0,56 до 5,5 мкВт/м3. Радиогенная теплогенера-
ция в скважинах КС 68 и Сц Белорусской антеклизы в целом низкая и изменяется 
от 0,52 до 1,24, а по скважине КС 68 она значительно возрастает до 3,35 мкВт/м3. 
На остальной территории теплогенерация колеблется в среднем от 1 до 2 мкВт/м3.

Следует подчеркнуть, что северная и северо-восточная части региона остаются 
практически не изученными по радиогенной теплогенерации. Лишь в Оршанской 
впадине в скважине ТЛ-29, интервал 776–782 м, расположенной на южной око-
нечности оз. Селява возле д. Прошика, был изучен единственный образец, пред-
ставляющий собой выветрелый гнейс с теплогенерацией 2,62 мкВт/м3. Извест-
но, что в выветрелых породах имеет место несколько повышенная концентрация 
радиоактивных элементов, однако кора выветривания имеет малую мощность. 
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 Аналогичная ситуация имеет место и в скважине Василевичи-15 Оршанской впа-
дины, где теплогенерация достигает 2,15 мкВт/м3. Таким образом, результаты 
 изучения радиогенной теплогенерации в пределах Оршанской впадины по немно-
гочисленным образцам горных пород оказались в целом низкими (1–2 мкВт/м3),  
что согласуется с наблюдаемым здесь низким тепловым потоком. По скважине 
Смоленск-1 был изучен только один образец габбро, его радиогенная теплогене-
рация оказалась еще ниже – 0,56 мкВт/м3.

Многие исследователи термического режима земной коры считают, что вклад 
радиогенной теплогенерации в общий тепловой поток, наблюдаемый в верхней 
части блоков земной коры в областях стационарного теплового режима (отдель-
ные структуры древних стабилизированных платформ, щиты и складчатые обла-
сти фанерозоя), составляет 40–70 % и более [Смыслов и др., 1979; Кутас, Гордиен-
ко, 1971]. Вместе с тем в пределах некоторых блоков коры, сильно эродированных 
и с малой мощностью гранитогнейсового слоя, доля коровой составляющей те-
плового потока характеризуется весьма низкими значениями.

Если принять среднюю поверхностную теплогенерацию в 2 мкВт/м3 при ее 
равномерном распределении на среднюю мощность земной коры 30–40 км, то 
плотность теплового потока окажется равной 60–80 мВт/м2, что примерно соот-
ветствует среднему тепловому потоку на континентах, который формируется толь-
ко за счет радиотеплогенерации. Это означало бы, что тепловой поток из мантии 
в подошву земной коры был бы равен нулю или даже имел бы отрицательные зна-
чения [Хуторской, 1996]. На это указывает и отсутствие «единой» корреляции для 
всех типов структур между тепловым потоком и мощностью коры. Данное сообра-
жение побудило разработать несколько термических моделей распределения ра-
диогенной теплогенерации в литосфере [Birch et al.,1968; Roy et al.,1972], при этом 
во всех моделях принимается, что теплогенерация убывает с глубиной.

Предложены три основные модели убывания теплогенерации с глубиной: 
1) ступенчатая модель равномерного распределения радиоактивных элементов 
в верхнем слое земной коры (слой активной теплогенерации), ниже которого счи-
тается, что она уменьшается скачками, достигая величин, адекватных геохимиче-
ским и геофизическим свойствам нижележащих слоев; 2) модель линейного убы-
вания теплогенерации с глубиной Az, при этом считается, что на границе верхней 
мантии она приближается к нулю (Az = Aпов[1 – (z/2D)]; 0 < z < 2D); 3) модель экс-
поненциального убывания теплогенерации с глубиной (Az = Aповexp(–z/D), где z – 
глубина [Roy et al.,1972]).

Как отмечалось, тепловой поток, регистрируемый в скважинах в пределах ста-
бильных континентальных блоков земной коры, имеет две основные составляю-
щие: радиотеплогенерацию в коре и поток, поступающий из мантии в подошву 
коры (редуцированный тепловой поток). Разделение этих компонентов можно 
сделать на основании линейной связи между тепловым потоком и поверхностной 
теплогенерацией [Birch et al.,1968]:

 qпов = qред + DAпов, (7.3)

где qпов и qред – наблюдаемый у поверхности (скважины) и редуцированный те-
пловые потоки соответственно, в первом приближении составляющая редуци-
рованного теплового потока может быть приравнена к «мантийному»  потоку; 
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Aпов – теплогенерация у земной поверхности (верхняя часть фундамента); 
D –  коэффициент линейной регрессии, численно равный глубине слоя активной 
теплогенерации.

Вскоре после установления этой зависимости были описаны провинции те-
плового потока, в которых выполнялось данное соотношение [Roy, 1968]. В эту 
категорию вошли Канадский щит, Австралийская и Китайская платформы, пале-
озоиды восточной части США, а также Бразильский и Украинский щиты, палео-
зойский складчатый пояс Монголии, каледониды Норвегии и др. Позднее Р. Рой 
[Roy et al., 1972] предложил классифицировать провинции по величине qред как 
геофизически обоснованного параметра. Однако существует другой вариант клас-
сификации, имеющий как преимущества, так и недостатки, однако позволяющий 
понять природу теплового потока – по величине D.

Анализ распределения теплогенерирующих элементов U, Th и K в коре с глу-
биной показывает что их фракционирование контролируется разноглубинными 
процессами, что подтверждается различием параметра глубины D для каждого 
из этих трех элементов [Jaupart et al., 1981]. Эти процессы включают первичную 
дифференциацию коры, глубинную циркуляцию флюидов, сопровождающую маг-
матизм и метаморфизм, а также циркуляцию метеорных вод. Если учесть разли-
чие глубинных параметров для каждого элемента, то формула линейной регрес-
сии примет следующий вид:

 qпов = qред + DUAповU + DThAповTh + DKAповК. (7.4)

Соответствующее значение глубинного параметра определяется из значений 
концентрации элементов [Хуторской, 1996]:
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где Ci(z) и Ci(0) – концентрации элемента i на глубине z и на поверхности соот-
ветственно. Эмпирические данные, полученные для структуры Бредефорт в Юж-
ной Африке, показывают, что распределение теплогенерации с глубиной сложнее 
[Hart et al., 1980]. В интервале глубин (до 14 км) распределение теплогенерирую-
щей роли U и Th может быть аппроксимировано экспоненциальной зависимо-
стью. Это дает возможность уверенно установить величины DU и DTh:

 Az = Aповexp(–z/D), (7.6)

тогда глубина z численно равна D при уменьшении приповерхностной теплоге-
нерации в е раз. После несложных построений получим для структуры Бреде-
форт DU = 6 км и DTh = 12 км. Теплогенерация за счет радиоактивного распада 
калия практически не изменяется в пределах исследованного интервала до глу-
бины 14 км.

По данным [Хуторской, 1996], радиогенная составляющая Aпов для Централь-
но-Азиатского пояса вычислялась по формуле [Birch et al.,1968]

 Aпов (мкВт/м3) = 0,132ρ(0,718U + 0,193Th + 0,262K), (7.7)

где U, Th – концентрации урана и тория, г/т; K – вес, %; ρ – плотность, г/см3.
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Применительно к глубинному строению Южного Урала и Центрального Ка-
захстана, где осадочный слой в основном редуцирован, для определения радио-
генных элементов различных структурно-формационных зон приняты следую-
щие величины A, мкВт/м3:

  y гранитно-метаморфический слой – 1,55:
верхняя часть – 2,31;
нижняя часть – 1,26;

  y базальтовый слой – 0,46:
верхняя часть – 0,67;
нижняя часть – 0,25;

  y верхняя мантия – 0,008.
Коровый радиогенный тепловой поток qкор определяется интегралом

 A z D dz q
H

пов корexp ,−( ) =∫
0

 (7.8)

где Н – мощность земной коры; ось z направлена вниз. После взятия интеграла 
получим

 q DA H Dкор пов= − ( ) 1 exp .  (7.9)

Вычисленный по этой формуле коровый тепловой поток для мощности коры 
40 км в среднем для всей Монголии составляет 24 мВт/м2, а для Южно-Монголь-
ского пояса – 14 мВт/м2.

Автор [Хуторской, 1996] пришел к выводу, что около 40–45 % глубинного те-
плового потока формируется в земной коре за счет радиогенной теплогенерации. 
Остальная часть потока поступает из мантии. Источниками мантийного теплового 
потока является гравитационная дифференциация в неоднородной по плотности 
мантии. Для построения термических моделей важно то, что в мантии существу-
ет астеносферный слой, появление которого обусловлено выделением тепловой 
энергии, доставляемой к подошве астеносферы как кондуктивным, так и конвек-
тивным путем, а отводимой с поверхности астеносферы в основном теплопровод-
ностью.

В силу сравнительно низкой теплопроводности горных пород кондуктивный 
механизм теплопередачи весьма инерционен. Тепловая энергия, поступающая в по-
дошву астеносферы конвективным путем, частично передается в литосферу, а ча-
стично расходуется на поддержание астеносферного вещества в вязкопластичном 
или даже в расплавленном состоянии. Изменение мощности литосферы происхо-
дит очень медленно и соизмеримо с продолжительностью тектонических циклов.

Оценка глобального распределения плотности теплового потока по земно-
му шару, создаваемого за счет распада долгоживущих радиоактивных элементов 
в земной коре, выполнена в работе [Hamza, Vieira, 2012] (рис. 7.21).

Наиболее высокие значения этого потока относятся к западным частям северо-
американского и южноамериканского континентов, а также Евразии на участках 
вдоль регионов Альпийской складчатости и Урала до 30–35 мВт/м2, иногда выше. 
Для древних платформ данная величина снижается до 6–20 мВт/м2. При этом те-
пловой поток, поступающий из мантии в подошву земной коры, также весьма кон-
трастно изменяется по территориии всего земного шара (рис. 7.22).
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Максимальные значения мантийного потока вплоть до 80–120 мВт/м2 отно-
сятся к обширным территориям, прилегающим к срединно-океаническим риф-
там, а минимальные до 40 мВт/м2 соответствуют континентам. Низкие значения 
до 30 мВт/м2 составляют обширную полосу от Урала до Тихого океана на терри-
тории России, Монголии, Китая. Близкие к ним значения характерны для об-
ширных участков земной коры в Африке и на обоих американских континентах.

Рис. 7.21. Радиогенная теплогенерация  
[Hamza, Vieira, 2012]

Рис. 7.22. Тепловой поток из мантии  
[Mataruna, Hamza, 2016]
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7.5. ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ 
ЭПИПАЛЕОЗОЙСКИХ ПЛАТФОРМ

Эпипалеозойские платформы занимают обширные площади. Они выявлены 
на всех континентах. В пределах СНГ к ним относятся Западно-Сибирская, Скиф-
ская и Туранская плиты. В Западной Европе – Центрально-Французский массив, 
Иберийская Месета. Геологическое строение каждой из них имеет свои особенно-
сти, так же как и их тепловой режим, его описание приведено в основном по [Ху-
торской, 1996]. В целом же тепловой поток в их пределах характерен для поздне-
палеозойских тектонических областей.

Тепловой поток Западно-Сибирской плиты заметно отличается от теплово-
го потока соседней докембрийской Сибирской платформы. Здесь температура 
на глубине 3 км достигает +80 ... +120 °С, а величина теплового потока превыша-
ет 50 мВт/м2. Упрощенная схема распределения теплового потока на обширной 
территории Западно-Сибирской плиты, являющейся нефтегазоносным регионом, 
была представлена на рис. 7.17 при рассмотрении Тимано-Печорского бассейна.

В Западной Сибири значительное внимание уделялось изучению теплового по-
тока в основном в породах с положительными температурами или ниже подошвы 
многолетнемерзлых пород [Курчиков, Ставицкий, 1987; Дучков, Соколова,1974; 
Девяткин, 1997 и др.]. Его наблюдаемая величина в регионе колеблется от 30 до 
80 мВт/м2, составляя в среднем 53–54 мВт/м2. На большей части плиты значения 
потока более высокие, порядка 55–70 мВт/м2. На этом фоне выделяется область 
аномально высокого потока (до 70–80 мВт/м2), к которой можно отнести запад-
ную часть полуострова Ямал, Широтное Приобье, Павлодарское Прииртышье. 
Низкий уровень потока характерен для южной и восточной частей плиты. Ано-
мально низкими значениями (30 мВт/м2 и менее) выделяются пограничные горно-
складчатые области – Уральский антиклинорий и Турухано-Енисейские структу-
ры. Аномалия ориентирована в широтном направлении, т. е. вкрест простирания 
основных тектонических структур фундамента плиты. Ширина аномальной по-
лосы составляет на востоке 300–400 км, где она смыкается с аномалией низкого 
теплового потока Салаира и Горловского прогиба. Распределение его зависит от 
вариаций коровой (радиогенной) и мантийной составляющих, а также от искажа-
ющих поле приповерхностных факторов, из которых в изучаемом регионе реша-
ющее значение имеют характеристики криолитозоны.

Результаты в исследовании геотермического режима в самой криолитозоне 
показали, что территорию Западной Сибири можно подразделить на две геотер-
мические зоны: А – с потоком выше нуля (от морского побережья до широты По-
лярного круга) и Б – с потоком равным нулю (Урал – Обь – Енисей от Полярно-
го круга до южной границы криолитозоны).

1. Для полуострова Ямал достаточно четко выявляется закономерность возраста-
ния теплового потока с его северо-восточной оконечности в юго-западном направ-
лении в сторону Нурминского мегавала (геотермическая зона А). Предполагается, 
что зона этого мегавала (в центре полуострова) в целом более прогрета, чем осталь-
ные участки территории. Величина потока здесь варьирует в пределах 50–70 мВт/м2.

Величины потока, полученные по 108 участкам северо-восточной части Запад-
но-Сибирской плиты с полуостровами Гыданский, Ямалский и Тазовский, пока-
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зали диапазон от 40 до 60 мВт/м2 [Каталог ... , 1985], а в низах криолитозоны – от 
40 до 0 мВт/м2, что обусловливается протаиванием снизу мерзлых толщ.

2. Сибирские Увалы Западной Сибири ограничены координатами 62–64° с. ш. 
и 64–88° в. д. (геотермическая зона Б). Регион сложен мощной толщей платфор-
менных осадочных пород, преимущественно терригенных отложений пермской, 
меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичных систем.

По данным геотермических измерений под криолитозоной величина плотно-
сти теплового потока изменяется от 70 до 50 мВт/м2 (в криолитозоне она дости-
гает нулевого значения). Мерзлая толща заключает в себе внутреннюю скрытую 
энергию фазового превращения воды в лед. При изменении верхних и нижних гра-
ничных условий происходит ее частичное сокращение или увеличение, сопрово-
ждаемое фазовыми переходами на границе раздела талых и мерзлых пород. При 
этом фазовая граница перемещается намного медленнее, чем происходит стаби-
лизация температуры.

Здесь достаточно часто встречаются мерзлые толщи, имеющие резко выражен-
ный нестационарный температурный режим. Главным показателем такого режима 
является скачкообразное изменение теплового потока при переходе фазовой гра-
ницы. Исследования показывают, что современное геотемпературное поле крио-
литозоны Западной Сибири находится в нестационарном состоянии с различной 
интенсивностью деградации мерзлых толщ. Самая мощная зона отрицательной 
температуры (до 1500 м), самые низкие температуры горных пород (+5 ... +14 °С 
на глубине залегания кристаллического фундамента 2 км) наблюдаются в регио-
не, приуроченном к Анабарской антеклизе и Ботуобинской седловине, Восточная 
Сибирь [Криолитозона, 2016].

Анализируя геотермические данные, можно видеть, что тепловой поток корре-
лирует с возрастом складчатого фундамента. Герцинские складчатые блоки в фун-
даменте характеризуются в целом более высоким тепловым потоком по срав-
нению с более древними складчатыми системами: каледонидами, салаиридами 
и байкалидами.

7.6. МОЛОДЫЕ ПЛАТФОРМЫ И СКЛАДЧАТЫЕ ПОЯСА

Рассмотрим особенности теплового поля фанерозойских складчатых поясов 
[Хуторской, 1996 а] на примере тектонотипа палеозойских поясов Центрально-
Азиатского складчатого пояса протяженностью более 6 тыс. км (от Пай-Хоя – 
на севере до Тянь-Шаня – на юге, от Мугоджар – на западе до Хингана – на вос-
токе).

Здесь выделяются складчатые зоны линейного и мозаичного типов, что яв-
ляется основной особенностью строения Центрально-Азиатского пояса. Главное 
отличие этих зон отмечалось в существовании разных геодинамических механиз-
мов преобразования океанической коры в континентальную в процессе ее геоло-
го-тектонической эволюции [Tectonics … , 1982].

В первой из них преобладает аллохтонный механизм трансформации коры, 
который обусловлен мощными структурно-вещественными перестройками с об-
разованием субдукционных и коллизионных зон – аналогов современных остро-
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водужных систем. Во второй преобладает автохтонный механизм трансформации 
коры, при котором также образуются шарьяжно-надвиговые структуры, но они 
обладают меньшей мощностью, не выдержаны по простиранию и, как правило, 
разновозрастны, в отличие от линейных зон, где такого рода шарьяжи прослежи-
ваются на большие расстояния и являются одновозрастными [Хуторской, 1996]. 
Автохтонный механизм трансформации обусловлен в первую очередь веществен-
ной перестройкой коры за счет дифференциации мантийного материала при вер-
тикальном теплопереносе.

В этом сосуществовании двух различных механизмов преобразования коры за-
ключается компромисс мобилистской и фиксистской концепций. Любые проти-
вопоставления этих моделей можно исключить, представив тектоническую исто-
рию развития региона как сочетание процессов аллохтонного (мобилистского) 
и автохтонного (фиксистского) путей развития тектоносферы на разных этапах 
ее геологической истории [Хуторской, 1996].

Различие в распределении плотности теплового потока в линейных и моза-
ичных зонах пояса – основная региональная особенность геотермического поля 
Центрально-Азиатского пояса. Линейные зоны характеризуются аномально низ-
ким тепловым потоком (20–35 мВт/м2), что меньше, чем среднепланетарные зна-
чения для структур аналогичного возраста (например, для позднепалеозойских 
структур величина потока имеет интервал 48–55 мВт/м2). В мозаичных зонах про-
исходит закономерное увеличение теплового потока при омоложении возраста 
структур.

В Центрально-Азиатском поясе тектонотипы линейных и мозаичных зон – это 
Уральский складчатый пояс (включая Мугоджары) и Центрально-Казахстанская 
складчатая область соответственно. Проведем сравнительный анализ этих поясов.

Протяженный Уральский складчатый пояс представлял собой в раннем палео-
зое структуру коры океанического типа. Гранитно-метаморфический слой (свой-
ственный континентальной коре) образовался одновременно во всех зонах. 
В Магнитогорской зоне переход к континентальной стадии развития произошел 
в эйфельский век среднего девона, а в среднем карбоне уже сформировался гра-
нитно-метаморфический слой [Tectonics … , 1982]. Уральский складчатый пояс 
превратился в сводовое поднятие. В его внутренних частях (в Магнитогорском 
и Кустанайском синклинориях) стали формироваться наложенные впадины. Бы-
стрый и почти одновременный процесс формирования гранитно-метаморфиче-
ского слоя объясняется одновременным тектоническим скучиванием масс горных 
пород, интенсивными горизонтальными перемещениями, вызванными устойчи-
выми тангенциальными напряжениями в земной коре [Tectonics … , 1982].

В геосинклиналях мозаичного типа происходит постепенное наращивание 
гранитно-метаморфического слоя от периферии к центру в процессе преобра-
зования океанической коры в континентальную в течение длительного време-
ни. Кокчетавский антиклинорий к вендскому времени представлял микроконти-
нент – сиалический блок земной коры. Древнее раннедокембрийское ядро в его 
центре сложено глубокометаморфизованными породами зерендинской серии. 
Здесь проявилась калиевая гранитизация, образовавшая поля гранито-гнейсо-
вых куполов к началу рифея.
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Конец раннего рифея можно считать границей между океанической и переход-
ной стадиями развития коры для всего Кокчетавского массива. Начало кембрия, 
когда полностью сформировался гранитно-метаморфический слой, можно счи-
тать началом континентального этапа. В Селетинском синклинории рубежи пре-
образования океанической коры в континентальную были смещены: время между 
океанической и переходной стадиями развития приходится на середину кембрия, 
а между переходной и континентальной – на конец ордовика [Хуторской, 1996].

Более поздняя стадия тектоно-магматической активизации проявилась в те-
пловом режиме: величина теплового потока в Селетинском синклинории достига-
ет 39 мВт/м2, а в Кокчетавском антиклинории – только 35 мВт/м2. К центру пояса 
в Тектурмасском антиклинории эти рубежи «омолаживаются» и отвечают кембро-
ордовику и ордовику-силуру. В Жаман-Сарысуйском антиклинории и Успенской 
тектонической зоне показателем становления гранитно-метаморфического слоя 
служит накопление комплекса франских вулканитов. На востоке Успенской зоны 
вблизи сочленения с каледонидами Чингизского антиклинория значения тепло-
вого потока составляет 40 мВт/м2, а на западе на границе Жаман-Сарысуйского 
антиклинория и Токрауской впадины – 67 мВт/м2 [Хуторской, 1996]

При удалении от Токрауской впадины на запад, в сторону Западно-Балхаш-
ского синклинория и Джезказганской впадины на каледонском основании его 
показатель несколько снижается (до 55 мВт/м2). Наконец, в осевой части Казах-
станской складчатой области в Северном Прибалхашье на становление гранит-
но-метаморфического слоя указывают отложения нижней молассы визейско-
башкирского возраста с вулканитами каркаралинской и калмакэмэльской свит 
и гранитоидами балхашского и топарского комплексов.

Развитие в поздних перми-триасе ультракислых гранитов акчатауского ком-
плекса, как считается, свидетельствует о продолжавшемся процессе «дозревания» 
континентальной коры палеозоид. Более позднее время становления гранитно-
метаморфического слоя в Северном Прибалхашье коррелирует с относительно 
высокими значениями теплового потока. В центральной части Токрауской впа-
дины, где развиты граниты верхней перми-триаса, величина теплового потока со-
ставляет 70 мВт/м2, а в южной части в зоне развития раннекаменноугольных гра-
нитоидов снижается до 48–50 мВт/м2 [Хуторской, 1996].

Длительное формирование гранитно-метаморфического слоя в Центральном 
Казахстане с позднего рифея до конца палеозоя коррелирует с постепенным уве-
личением теплового потока от периферии мозаичного пояса к его центру [Хутор-
ской, 1996]. В линейном же Уральском складчатом поясе тепловой поток аномаль-
но низкий и не коррелирует со временем становления континентальной коры. 
Природу понижения теплового потока в линейных складчатых зонах и его зако-
номерное изменение в мозаичных можно отнести за счет геодинамических меха-
низмов эволюции этих поясов.

Таким образом, на величину теплового потока в складчатых поясах влияет 
очень много факторов: эрозия, структурно-теплофизические неоднородности, 
палеоклиматические вариации, динамика подземных вод, а также радиогенная 
теплогенерация в коре, возраст последней, наличие циклов позднейшей активи-
зации и механизм преобразования океанической коры в континентальную [Ху-
торской, 1996].
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К складчатым поясам можно отнести и зоны современных континенталь-
ных рифтов с большими градиентами вертикальных и горизонтальных движе-
ний, с проницаемыми разломами, ограничивающими рифтовые зоны. В геотер-
мическом отношении хорошо изучены Байкальская рифтовая зона, рифт Шаньси 
в Китае, Рейнский грабен в Германии, грабен Викинг в Северном море (он явля-
ется продолжением Рейнского грабена и его можно отнести к континентальным), 
рифт Кентукки на востоке США, Восточно-Африканский рифт.

С рифтами связан ряд месторождений полезных ископаемых (месторождения 
углеводородов, минерально-лечебные воды, значительные ресурсы геотермальной 
энергии и др.). Они характеризуются контрастными и аномальными полями. В ка-
честве примера рассмотрим закономерности хорошо изученного теплового потока 
в Байкальской рифтовой зоне (рис. 7.23) [Голубев, 1982; 2007; Лысак, 1988 и др.], 
к которой относятся крупнейшие впадины: Байкальская, Хубсугульская, Тункин-
ская, Верхнеангарская, Чарская и Муйская, а также целый ряд более мелких впа-
дин. Размеры Байкала: длина – 636 м, ширина – 79,5 км, площадь – 31 722 км2, 
максимальная глубина – 1642 м, средняя глубина – 744,4 м, высота над уровнем 

Рис. 7.23. Кондуктивный тепловой поток в пределах Байкальской рифтовой зоны:
1 – пункты измерений и значения теплового потока, мВт/м2; 2 – термальные источники; 

3, 4 – изолинии измеренного (3) или предполагаемого по геолого-геофизическим данным (4) 
теплового потока, мВт/м2; 5 – активные («рифтогенные») разломы; 6 – осадочный чехол 
сухопутных рифтовых впадин; 7 – поля кайнозойских базальтов; 8 – рифтовые впадины: 

  1 – Тункинская;  2 – Байкальская;  3 – Баргузинская;  4 – Ципа-Баунтовская; 
  5 – Верхнеангарская;  6 – Муйско-Куандинская;  7 – Чарская; 

  9 – выходы кристаллического фундамента; 10 – граница рифтовой зоны [Голубев, 2007]
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моря – 455,5 м, длина береговой линии – 2000 км. В акватории Байкала выпол-
нены сотни измерений теплового потока (рис. 7.24).

В  Южной  и Средней  впадинах  озера  наблюдается  закономерное  измене-
ние теплового потока вкрест озера: в полосе, примыкающей к западному берегу, 

Рис. 7.24. Распределение измеренных значений теплового потока в районе о. Байкал:
1 – графики изменения теплового потока (мВт/м2) вдоль профилей; 2 – значения теплового 

потока в пунктах вне профилей; 3 – величины теплового потока по скважинам на берегах 
озера (по данным [Лысак, 1968; Лысак, Зорин, 1976; Дучков, Соколова, 1974] и др.); 

4 – гидротермальные источники на берегах и в окрестностях Байкала; 5 – номера профилей; 
6 – максимумы теплового потока (мВт/м2) в Кукуйском каньоне (профиль 15)  

и губе Фролиха (профиль 45)
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 величина теплового потока не превышает 60 мВт/м2 [Голубев, 2007]. Такие же его 
значения зарегистрированы и по скважинам, примыкающим к западному берегу 
на суше. В южной части акватории ширина полосы пониженного теплового по-
тока составляет 5–7 км, а в средней она увеличивается до 15–20 км. К юго-вос-
точному берегу тепловой поток возрастает до 80–100 мВт/м2. В этом же направ-
лении усиливаются и амплитуды аномалий.

На фоне высоких значений потока у восточного берега встречаются и ано-
мально низкие (15 мВт/м2). Это можно объяснить экранированием глубинного 
теплового потока оползневыми массами, турбидными потоками, а также гидро-
термальной циркуляцией [Лысак, 1968; Голубев, 2007].

Максимальный тепловой поток в пределах южной и средней впадин Байка-
ла измерен на Посольской банке – 165 мВт/м2, что в 2–3 раза выше, чем в других 
частях этого района. На этой банке почти полностью отсутствуют рыхлые осад-
ки, а по трещинам в отложениях песков и глин эоцена-олигоцена разгружают-
ся горячие подземные воды. В сторону Академического хребта тепловой поток 
снижается (до 70–90 мВт/м2), оставаясь выше, чем в западной части акватории 
(в среднем 55 мВт/м2).

Северная котловина озера изучена наиболее детально по сравнению с другими 
его частями. Здесь выполнено около 500 измерений теплового потока, что состав-
ляет более половины всех имеющихся данных. Здесь же отмечено большое коли-
чество выходов термальных вод на суше. Имеются свидетельства гидротермальной 
разгрузки и в дно озера. Тепловой поток в осевой зоне северной части Байкала из-
меняется от 45 до 70 мВт/м2. В сторону западного и восточного берегов тепловой 
поток изменчив. Он достигает 80–100 мВт/м2. В отдельных же случаях в узкой 
полосе вдоль этих берегов кондуктивный тепловой поток увеличивается до 300–
1000 мВт/м2 [Голубев, 2007]. Это позволяет заключить, что такие высокие анома-
лии потока вызваны разгрузкой гидротерм в дно озера. Максимальные значения 
плотности теплового потока выявлены в губе Фролиха (рис. 7.25) и в восточном 
подводном склоне Северной котловины озера. Подводный термальный источник 
в губе Фролиха, расположенной в северо-восточном углу Северной котловины, 
был открыт В. А. Голубевым в ноябре 1976 г. [Голубев, 1978].

Чрезвычайно высокие величины теплового потока, достигающие 19 700 мВт/м2, 
которые  получены  с использованием  кабельного  термозонда  [Голубев,  1978; 
Golubev, 2000] и даже 37 000 мВт/м2 (единственное измерение, выполненное с под-
водного обитаемого аппарата «Пайсис» [Crane et al., 1991 а, 1991 b]), зарегистри-
рованы на глубинах 390–420 м в осевой части губы Фролиха (см. рис. 7.25).

Вертикальные профили температуры и электропроводности придонного слоя 
воды, зарегистрированные летом 1992 г. вблизи центра этого теплового максимума 
с помощью высокочувствительного CTD-зонда, приведены на рис. 7.26. Фролихин-
ская геотермическая аномалия сопровождается резким нарастанием значений этих 
гидрофизических характеристик в направлении дна. К максимумам теплового по-
тока губы Фролиха приурочены и высокие содержания гелия, растворенного в при-
донных водах [Павлов, 1994]. Увеличение температуры с приближением ко дну, хотя 
и менее значительное, выявлено и вблизи некоторых других максимумов теплово-
го потока на северной части Байкала [Голубев, 2007]. Приуроченность  придонных 
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Рис. 7.25. Распределение теплового потока  
в районе Фролихинского субаквального выхода термальных вод 

по данным измерений 1976, 1991 и 1993 гг.  
с теплохода «Академик Бардин»:

1 – пункты и значения измеренного в них теплового потока (мВт/м2);  
2 – пункт, где в июле 1990 г. с подводного обитаемого аппарата 

«Пайсис» измерен тепловой поток, равный 37 000 мВт/м2;  
3 – место гидротермальной разгрузки согласно первоначальному 

его обнаружению в 1976 г. (изобаты в метрах) [Голубев, 1978]

Рис. 7.26. Изменение температуры (а) и электропроводности (б) в толще 
придонных вод вблизи максимума теплового потока в губе Фролиха  
согласно измерениям, выполненным в июле 1992 г. [Голубев, 2007]
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нарастаний температуры к максимумам 
тепловых аномалий в дне озера служит до-
статочным обоснованием гидротермальной 
природы этих аномалий.

Визуальные наблюдения при погру-
жениях в подводном обитаемом аппарате 
«Пайсис» в 1990 г. показали, что дно губы 
Фролиха сверху покрыто весьма тонким 
слоем (5–10 см) современных мягких илов, 
ниже которых залегают валунно-галечный 
материал, пески и плотные глины, отло-
жившиеся в последний ледниковый пе-
риод. Использование в этом районе спе-
циального короткого (0,5 м) термозонда 
позволило зафиксировать гео термические 
данные и в некоторых случаях проследить 
изменение теплового потока с глубиной. 
Температурный разрез, полученный в рай-
оне пункта с наибольшим из измеренных 
кондуктивных тепловых потоков, приве-
ден на рис. 7.27 (кривая 1). Кроме резкого 
увеличения температуры с глубиной в илах 
следует отметить также выпуклый характер 
термограммы. Это является характерным 
признаком восходящего движения (разгрузки в дно озера) подземных вод. Рас-
четы показывают, что такая нелинейность может поддерживаться в случае, если 
через осадочные отложения происходит современная разгрузка термальных вод 
со скоростью 1,03 · 10–6 м/с (32,5 м/год).

Распределение теплового потока вдоль 170-километрового сегмента восточного 
берегового склона Северной котловины озера приведено на рис. 7.28. В расположе-
нии максимумов аномалий прослеживается явная закономерность. Все максимумы 
находятся на близких глубинах (220–420 м), соответствующих средней части под-
водного склона, и, по-видимому, трассируют региональный прибортовой разлом, 
вдоль которого происходит современное опускание днища котловины. С другой 
стороны, они все расположены на дне каньонов, являющихся подводным продол-
жением долин рек, стекающих с Баргузинского хребта: Фролиха, Бирея, Томпуда, 
Шегнанда и др. Заложение их долин приурочено к разломам, оперяющим основной 
прибортовой разлом [Голубев, 2007]. Как известно, в узлах пересечения региональ-
ных разломов, ограничивающих днища впадин, с оперяющими их короткими раз-
ломами расположено и большинство гидротермопроявлений в сухопутной части.

У западного берега северной части Байкала выявлено несколько зон высоких 
тепловых потоков. Самая южная из них (рис. 7.29, а, район мыса Кочериково, по-
ток до 170 мВт/м2) вытянута вдоль основания подводного склона на 30 км. Далее, 
в 40 км к северу, начинается другая зона длиной около 50 км. Южная ее половина 
(рис. 7.29, б, район мыса Большой Солонцовый, поток до 480 мВт/м2) расположе-
на в верхней и средней частях подводного склона. Затем к северу она косо сечет 
 подводный склон и против мыса Заворотный (рис. 7.29, в, поток до 1000 мВт/м2)  

Рис. 7.27. Изменение температуры 
по вертикали в придонном слое 

воды и верхнем слое донных осадков 
вблизи  тепловых максимумов в губе 
Фролиха (1) и Кукуйском каньоне (2) 

[Голубев, 2007]
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Рис. 7.28. Тепловой поток и гидротермопроявления  
северной части Байкала:

1 – номера профилей; 2 – распределения теплового потока вдоль профилей;  
3 – пункты измерений вне профилей на акватории (а) и на суше (б) 

и соответствующие им значения теплового потока (мВт/м2);  
4 – известные субаэральные термальные источники; 5 – субаквальные выходы 
термальных вод; 6 – максимумы теплового потока: Фр – Фролиха, Би – Бирея, 

То – Томпуда, Ше – Шегнанда, БР – Большая речка, За – мыс Заворотный,  
ПК – Писаный Камень; 7 – изобаты в метрах; 8 – максимум теплового потока 

в губе Фролиха (мВт/м2) [Голубев, 2007]
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выходит на днище впадины. Особенно детально изучена северная оконечность 
этой тепловой аномалии. Следует отметить, что, несмотря на весьма высокие зна-
чения потоков в районе этого мыса, выполненные в различные годы, вертикаль-
ные профилирования не обнаружили здесь повышений температуры в придон-
ном слое воды.

Повышенные тепловые потоки у основания западного склона впадины про-
слеживаются и к северу от Заворотнинской тепловой аномалии в районе мысов 
Елохин и Большой Черемшаный (профили 37–39, см. рис. 7.23). Далее к северу 
на траверсе мыс Писаный Камень (западный берег) – ручей Хакусы (восточный 
берег) на расстоянии около 10 км от западного берега обнаружена небольшая пло-
щадка дна с тепловым потоком до 240 мВт/м2 [Голубев, 2007].

Рифтовые зоны представляют интерес для геологов по ряду причин. Они по-
зволяют ретроспективно представить себе начальные фазы формирования совре-
менных океанов, осадочных бассейнов, трансформных разломов и других круп-
ных структур литосферы.

В пределах Байкальской рифтовой зоны выявлено более 50 термоминеральных 
родников, изливающихся с температурой до +84 °С и суммарным дебитом око-

ло 1000 л/с. В основном это кремнистые 
азотные воды, приуроченные к зонам 
разломов, отделяющих горные массивы 
от рифтовых впадин. Тепловой потенци-
ал азотных гидротерм формируется не за 
счет локальных источников тепла типа 
трещинных интрузий, а обусловлен ре-
гиональным тепловым полем [Кононов, 
1983]. Зоны инфильтрации метеорных 
вод, питающих глубинные гидротермаль-
ные системы, расположены на склонах 
хребтов, смежных с рифтовыми впадина-
ми, превышение которых над впадинами 
в 1 км и более обеспечивает гидродина-
мический напор для перетока подзем-
ных вод по разломам. Появление гидро-
терм в рифте Байкала в последнее время 
объясняют близостью к поверхности маг-
матического очага, связанного с дайкой, 
внедрившейся в кору 4–5 млн лет назад.

Крайним юго-западным окончани-
ем Байкальской рифтовой зоны явля-
ется впадина оз. Хубсугул в Монголии 
(рис. 7.30). В меридиональном направле-
нии окончание Байкальской рифтовой 
зоны простирается на расстояние более 
130 км при ширине до 30 км. Максималь-
ная глубина в отдельных местах превы-
шает 200 м.

Рис. 7.30. Вид Байкальской рифтовой 
зоны из космоса (снимок NASA). 

Озеро Хубсугул расположено 
в левом нижнем углу снимка
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Первые геотермические исследования в дне озера были выполнены в 1980 г. 
[Голубев, Хуторской, 1986], а к концу 2007 г. имелось 61 измерение теплового по-
тока с интервалом значений от 35 до 153 мВт/м2 (среднее из них 85±21 мВт/м2). 
Здесь не выявлены вытянутые вдоль берега 
положительные аномалии теплового потока, 
как в Байкале. В южной части озера у запад-
ного берега отмечена узкая зона с тепловым 
потоком 60 мВт/м2, а в северной его половине 
высокие потоки отмечены у западного берега.

Высокие тепловые потоки приуроче-
ны к оси оз. Хубсугул (более 90 мВт/м2). При 
удалении от оси к западу и востоку на 15 км 
тепловой поток падает до 55–60 мВт/м2,  
т. е. градиент убывания теплового пото-
ка по латерали составляет 2 мВт/м2 ⋅ км,  
что говорит о локальности аномальной зоны, 
подобно тому, как это отмечалось для Севе-
ро-Байкальской впадины [Голубев, Хуторской, 
1986; Хуторской, 1996]. Выполнено пять из-
мерений теплового потока и на прилегающих 
к озеру участках суши. Расстояние между край-
ними скважинами менее 10 км. Его величины 
после внесения поправок колеблются от 40 до 
62 мВт/м2. Схема распределения теплового по-
тока в этом регионе приведена на рис. 7.31.

В районе оз. Хубсугул существует интен-
сивная тепловая аномалия, которая при-
урочена к его акватории. Средний тепловой 
поток на западном берегу озера, рассчитан-
ный по нижним интервалам термограмм сква-
жин, составляет 40 мВт/м2, в 7 км восточнее 
у основания подводного склона впадины он 
достигает 82 мВт/м2, т. е. увеличивается вдвое. 
С приближением к осевой части озера тепло-
вой поток возрастает еще на 30 мВт/м2. При-
сутствие в окрестностях Хубсугула неогено-
вых базальтов позволяет считать, что высокие 
тепловые потоки могут существовать и к вос-
току от него.

Как отмечалось, Хубсугульская депрес-
сия относится к Байкальской рифтовой зоне 
и имеет общие черты с Байкальской впади-
ной, в том числе – близкую природу тепло-
вых аномалий [Голубев, 2007]. Тепловой поток 
в этом регионе в значительной мере подвер-
жен теплопереносу подземными водами.

Рис. 7.31. Распределение теплового 
потока через дно оз. Хубсугул  
и в его горном обрамлении:

1 – пункты и измеренный в них 
тепловой поток на дне озера;  

2 – то же, по скважинам на берегу; 
3 – изолинии теплового потока, мВт/м2 

[Голубев, 2007]
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Континентальный рифтогенез в Прихубсугулье начался в плиоцене и продол-
жается до настоящего времени, судя по возрасту щелочных базальтов, изливав-
шихся на восточном берегу оз. Хубсугул. Байкальско-Хубсугульская рифтовая зона 
имеет периклинальное погружение в районе излучины р. Эгийн-Гол и не просле-
живается в геотермическом поле южнее Болнайского шва. Однако в Центральном 
Хангае известны кайнозойские вулканы Хануй, Тарят, Дзара-Толгой, а также об-
ширные поля базальтоидов. Значительный объем кайнозойских базальтов приуро-
чен к широтной зоне Северо-Хангайских разломов, игравших важную роль в раз-
мещении магматических образований более ранних этапов развития Монголии. 
На севере Хубсугульская геотермическая аномалия сочленяется с узкой полосой 
повышенного теплового потока Тункинской и Байкальской впадин.

Возникновение в кайнозое рифтовых структур на древней континентальной 
коре объясняется коллизией Индостанской и Евразийской плит. Основные фор-
мы рельефа Центральной Азии – протяженные субширотные хребты Тянь-Шань, 
Нань-Шань и Лунг-Меншань – образовались в зонах мощных сдвиговых и над-
виговых деформаций, а также сокращения площади и утолщения коры. Одновре-
менно происходило образование нормальных сбросов с расширением коры, таких 
как система рифтовых впадин Байкальской зоны или грабены Шаньси. Образо-
вание ортогональных узких поясов расширения, как правило, сопровождает кол-
лизию плит. Это можно проследить на примере Рейнского грабена относительно 
Альп или грабенов Раф-Крик-Кентукки относительно Южных Аппалачей [Ху-
торской, 1996].

Тепловые поля областей континентального кайнозойского рифтогенеза и мо-
лодых областей альпийской складчатости (в последних образование континен-
тальной коры завершилось к середине неогена, а тектоно-магматическая актив-
ность продолжается и в настоящее время) сходны. Молодые области альпийской 
складчатости изучены весьма неравномерно в геотермическом отношении. Одни 
структуры (Карпаты, Альпы, Кавказ, Крым, Копет-Даг) охарактеризованы доста-
точно полно, тогда как Иранское нагорье, Анатолия, Балканы, Динариды, Памир 
все еще остаются слабоизученными. Территории в пределах альпийской складча-
тости благодаря наличию в их недрах углеводородов и других полезных ископае-
мых изучены лучше. Остановимся лишь на рассмотрении особенностей теплово-
го поля некоторых регионов альпийской складчатости.

Сложное глубинное строение и тектоническая история Кавказа отражается 
в его тепловом потоке. В этом неравномерно изученном регионе поток изменяет-
ся в широком диапазоне – от 13 до 100 мВт/м2. Наибольшие величины потока ха-
рактеризуют центральные приподнятые части складчатых систем, а наименьшие – 
области прогибания и интенсивного осадконакопления. Максимальные значения 
потоков связаны со структурами транскавказского направления: Ставрополь-
ское поднятие, Минераловодский выступ, Аджаро-Триалетия, Армянская глыба. 
Здесь тепловой поток составляет 80–85 мВт/м2. В пределах прилегающей с севе-
ра к Кавказскому региону платформенной области, Грузинской глыбы и отдель-
ных стабильных участков тепловой поток изменяется в интервале 42–60 мВт/м2  
[Hurtig et al., 1991]. Районы с мощным четвертичным осадконакоплением – Ниж-
не-Куринская низменность, Кахетия, Колхида, а также Черноморская впадина – 
характеризуются наименьшими значениями потока.
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В Индоло-Кубанском прогибе наблюдаются повышенные значения теплового 
потока из-за влияния складчатой системы Большого Кавказа и Ставропольского 
поднятия, а средние значения в центре Терско-Каспийской впадины обусловле-
ны Терско-Сунженским поднятием. В Армении его высокие значения отмечают-
ся в области развития гранитоидов с повышенным содержанием радиоактивных 
элементов. Они обусловлены новейшей тектоно-магматической перестройкой.

В пределах Кавказа наблюдается контрастность теплового поля, вызванная 
неоднородным строением блоков земной коры. Здесь на границах тектонических 
зон обнаружены полосы горизонтальных температурных градиентов [Eppelbaum, 
et al., 2014]. При этом появляются термоупругие напряжения, приводящие к жи-
вучести глубинных разломов кавказского и транскавказского простираний.

В Карпатском регионе (на территории Украины, Чехии, Венгрии и Польши) 
выделяют несколько крупных тектонических образований: Предкарпатский пере-
довой прогиб, Внешние (Флишевые) и Внутренние Карпаты и внутрикарпатские 
впадины. Он относительно хорошо изучен по тепловому потоку. Геотермическое 
поле отражает тектонические особенности строения Карпат.

Значения теплового потока в Предкарпатском прогибе составляют 29–70 мВт/м2,  
на большей части его территории – 38–46 мВт/м2 при средней величине 45 мВт/м2.  
Особенностью строения его внутренней зоны является наличие надвигов, образо-
вавшихся в конце миоцена (12–15 млн лет назад). Это определяет изменчивость 
значений теплового потока по вертикали. В автохтонном блоке они достигает 50–
55 мВт/м2, тогда как в аллохтонном – 33–40 мВт/м2.

Складчатые Карпаты изучены значительно слабее. Здесь измерения потока вы-
полнены в Скибовой зоне Восточных Карпат и в нескольких скважинах Западных 
Карпат. В Скибовой зоне значения теплового потока увеличиваются от края зоны 
к ее центру, от 50 (в Береговой Скибе) до 70 мВт/м2 (в Оровской Скибе). На гра-
нице с Закарпатским прогибом они возрастают до 70–75 мВт/м2. Во Внутренних 
Карпатах тепловой поток изучен в Малой Венгерской впадине, в Восточно-Сло-
вацком и Закарпатском прогибах его величина возрастает до 55–100 мВт/м2. В на-
ложенных впадинах Южных Карпат значения теплового потока понижены вслед-
ствие влияния седиментации и структурного фактора и составляют 45–65 мВт/м2. 
В целом в Складчатых Карпатах повышенные величины теплового потока при-
урочены к внутренним зонам, в которых проявляется интенсивная магматиче-
ская деятельность, а низкие – к внешним зонам от Южных Карпат до Чешского 
кристаллического массива [Хуторской, 1982; Hurtig et al., 1991].

В Закарпатском прогибе величина теплового потока достигает 80–115 мВт/м2. 
Его пониженные значения получены в Солотвинской впадине (80–85 мВт/м2), бо-
лее высокие (80–100 мВт/м2) – в Мукачевской и наибольшие (100–115 мВт/м2) – 
в Восточно-Словацкой впадине. Две последние впадины характеризуются наличи-
ем взбросов, вулканизмом, отложением молодых вулканогенно-осадочных толщ 
и по своему строению истории развития близки к Паннонской впадине. Паннон-
ская впадина заполнена толщей неогеновых моласс мощностью 5–6 км. Важным 
этапом ее развития является период неогенового вулканизма. В Паннонской впа-
дине обнаружена тонкая земная кора мощностью не более 30 км. В ней наблюда-
ются очень высокие тепловые потоки со средним значением 102 мВт/м2. Наиболее 
высокие значения совпадают с участками максимальной вулканической активно-
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сти. Относительно пониженные потоки приурочены к Задунайскому среднегорью 
(80–100 мВт/м2) и к Венскому бассейну (50–60 мВт/м2).

Тепловое поле альпийских геосинклиналей сильно дифференцировано, но те-
пловой поток заметно выше в эвгеосинклинальных зонах с проявлениями вулка-
низма, чем в миогеосинклинальных, где вулканизм отсутствует.

Значения теплового потока связаны с последней стадией тектоно-магмати-
ческой активизации и повышаются в областях, затронутых вторичными циклами 
тектонической активности. Области тектоно-магматической активизации харак-
теризуются современными проявлениями вулканизма, повышенной сейсмично-
стью, большими градиентами неотектонических движений, т. е. всеми признаками 
современных геосинклиналей. Один из признаков проявлений новейшей активи-
зации – повышение геотермальной активности [Хуторской, 1996].

Области мезозойско-кайнозойской тектоно-магматической активизации об-
рамляют палеозойские складчатые пояса Северной Евразии. К ним относятся гор-
ные сооружения Тянь-Шаня, Северного Памира, Алтае-Саянская зона, Хангай 
и Хэнтэй в Монголии и др.

Тепловое поле Тянь-Шаня, обрамляющего Центрально-Казахстанскую об-
ласть с юга и эволюционно развивавшегося по сценарию мозаичных (Северный 
Тянь-Шань) и линейных зон (Южный Тянь-Шань), изучалось многими исследо-
вателями на территории Кыргызстана и прилегающих районов Узбекистана, Ка-
захстана и Таджикистана, а также в донных отложениях оз. Иссык-Куль [Шварц-
ман, 1984]. На территории региона наибольшая плотность наблюдений имеется 
в пределах Восточно-Чуйской, Иссык-Кульской и Ферганской впадин. В горных 
районах Тянь-Шаня имеются редкие либо единичные наблюдения.

Для скважин во впадинах глубже 1 км учитывалось влияние длительного осад-
конакопления, оцененное поправкой +8 %. Для точек, расположенных на верши-
нах одиночных горных цепей, вводилась топографическая поправка +13 %. Данные 
по замерам на горных хребтах исправлялись на 14,4 % за топографию и на +11 % – 
за влияние прошлых оледенений. Общая относительная погрешность определения 
теплового потока оценивается в 20 %. Значения теплового потока изменяются от 
16 до 134 мВт/м2 при среднем значении 55 мВт/м2. Величины потока возрастают 
с юга на север. На Северном Тянь-Шане в широтном направлении выделены че-
редующиеся аномальные зоны северо-западного простирания: Пржевальская – 
пониженных и Восточно-Киргизская – повышенных геотермических градиентов 
и теплового потока. В пределах зон выделены аномалии второго порядка.

В восточном Тянь-Шане установлены Чуйско-Нарынская и Пржевальская зоны 
с понижеными градиентами от 20 до 12 и 7 мК/м соответственно. В первой из этих 
зон Южно-Чуйская (Сосновская) аномалия северо-западного простирания имеет 
линейную форму и приурочена к Предкиргизскому предгорному прогибу, Джум-
гал-Нарынская аномалия изучена недостаточно. Изученная часть в Пржевальской 
зоне имеет субширотное простирание на западе, изменяющееся на северо-западное 
направление к югу и востоку. В пределах Восточно-Киргизской зоны повышенных 
геотермических градиентов изучены линейные аномалии: Северо-Чуйская запад-
но-северо-западного простирания и Барскаунская северо-северо-западного прости-
рания. Последняя имеет Центрально-Иссык-Кульский и собственно Барскаунский 
максимум с градиентами, превышающими 35 мК/м [Хуторской, 1996].
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Максимальные значения теплового потока достигают 134 мВт/м2 в Восточно-
Киргизской зоне и 108 мВт/м2 – в Западно-Киргизской, минимальные 16 мВт/м2 –  
в Пржевальской и 23 мВт/м2 – Чуйско-Нарынской. Площади с повышенным значе-
нием более 60 мВт/м2 занимают около 60 % всей территории Кыргызстана, с пони-
женным – менее 40 мВт/м2 – примерно 20 %. Аномальные зоны охватывают разно-
родные по геологическому строению структуры Северного, Срединного и Южного 
Тянь-Шаня. В пределах аномальных зон выделяются аномалии второго порядка, 
отражающие неоднородности теплового поля изученных территорий. В Восточ-
но-Киргизской – это Северо-Чуйская, Кунгейская и Барскаунская аномалии по-
вышенного потока.

В пределах акватории оз. Иссык-Куль выделены небольшие по площади Запад-
но- и Южно-Иссык-Кульские аномалии потока северо-восточного простирания 
с пониженным значением до 20–30 мВт/м2. В Западно-Киргизской зоне установ-
лены две крупные аномалии повышенного теплового потока: Чаткало-Курамин-
ская и Фергано-Алайская, разделенные аномалией с пониженным до 32 мВт/м2 
значением в центральной и юго-западной частях Ферганской впадины.

В верхней части консолидированной земной коры (в гранитно-метаморфи-
ческом слое) среднее значение теплового потока по данным 19 скважин состав-
ляет 77 мВт/м2.

Во впадинах Северного Тянь-Шаня в разрезе преобладают осадки кайнозоя, 
начиная с верхнего палеогена, оказывающие экранирующее влияние на глубин-
ный тепловой поток. В восточной части Ферганской впадины средние значения 
градиентов в более молодых породах повышены до 28 мК/м, тепловых потоков – 
до 60 мВт/м2. В Нарынской впадине Срединного Тянь-Шаня экранирующее вли-
яние кайнозойских осадков несущественно, геотермические градиенты в палеозое 
на глубине 1 км равны 22 мК/м по пяти скважинам и в фундаменте впадины – 
25 мК/м по четырем скважинам.

Необходимо отметить, что сопоставление плотности теплового потока со стро-
ением земной коры Тянь-Шаня показывает, что плотность теплового потока не 
зависит от общей мощности коры. Поток повышен как в северной части Восточ-
но-Чуйской впадины и Кураминском хребте, где мощность коры сокращена до 
40–45 км, так и в центральной части Иссык-Кульской впадины и Терскейского 
хребта, где мощность коры достигает 60 км. Понижение потока установлено в цен-
тральных частях Нарынской впадины, где мощность коры не превышает 45 км, 
и Ферганской впадины, где она достигает 55 км [Хуторской, 1996 а].

Для зон возникновения очагов сильных землетрясений, которые ассоции-
руются с растяжением со сдвигом, свойственно повышенное до 60–100 мВт/м2 
значение теплового потока. Это Фергано-Атойнокская и Восточно-Нарынская 
зоны, Кунгейская часть Северо-Тянь-Шаньской, Ошский район Южно-Ферган-
ской, западная и центральная части Южно-Иссык-Кульской зон. Чуйский участок 
Северо-Тянь-Шаньской и восточная часть Южно-Иссык-Кульской зон характе-
ризуются условиями сжатия и пониженным до 30–50 мВт/м2 тепловым потоком. 
Таким образом, зоны возникновения сильных землетрясений и их участки могут 
характеризоваться повышенными тепловыми потоками, если их сейсмическая 
активность определяется условиями растяжения и пониженными потоками в ус-
ловиях сжатия.
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Многие исследователи отмечают связь зон повышенного теплового потока 
с новейшими или активизированными глубинными разломами, а отдельные из 
них при этом подчеркивают, что повышенные значения теплового потока, как 
правило, наблюдаются по зонам глубинных разломов, связанных с растяжением 
в новейшее время, которые являются каналами для тепломассопереноса.

7.7. ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В СВЕРХГЛУБОКИХ СКВАЖИНАХ

На континентах скважины глубиной 7 км и более относят к категории сверх-
глубоких. На сегодня самой глубокой скважиной в мире является Кольская  СГ-3. 
Ее глубина 12 262 м. В 1977 г. было начато бурение Саатлинской сверхглубокой 
скважины в Куринской впадине, Азербайджан, но остановлено на глубине 8324 м.

В СССР было пробурено 10 сверхглубоких скважин: Аралсорская (СГ-1), При-
каспийская низменность, годы бурения 1962–1971, глубина 6800 м; Биикжаль-
ская (СГ-2) – Прикаспийская низменность, годы бурения 1962–1971, глубина 
6700 м; Кольская (СГ-3) – самая глубокая в мире – Кольский полуостров в Мур-
манской области, в 10 км к западу от г. Заполярный, находится в пределах Балтий-
ского щита, годы бурения 1970–1990, глубина, как отмечалось, 12 262 м; Ураль-
ская (СГ-4) – 5 км западнее г. Верхняя Тура в Свердловской области, годы бурения 
1985–2005, глубина 6100 м; Тимано-Печорская (СГ-5) – северо-восток Европей-
ской части России, Вуктыльский район Республики Коми, годы бурения 1984–
1993, глубина 6904 м; Тюменская (СГ-6) – Западная Сибирь, район п. Коротчаево 
(ныне микрорайон г. Новый Уренгой), годы бурения 1987–1996, глубина 7502 м; 
Ен-Яхинская (СГ-7) – Западная Сибирь, 70 км восточнее г. Новый Уренгой, меж-
ду Песцовым и Ен-Яхинским газоконденсатными месторождениями, годы буре-
ния 2000–2006, глубина 8250 м, в России последняя действующая сверхглубокая 
скважина; Криворожская (СГ-8) – Украина, в районе г. Кривой Рог, находится 
в пределах Украинского щита, годы бурения 1984–1993, глубина 5382 м; Днепров-
ско-Донецкая (СГ-9) – Украина, год бурения 1983, глубина 5691 м; Мурунтауская 
(СГ-10) – Узбекистан, в районе п. Мурунтау, год бурения 1984, глубина 3000 м; 
Шевченковская-1 – Карпатский регион (Западная Украина), 1982 г. для добычи 
нефти и газа, глубина 7520 м. Дополнительные сведения по некоторым глубоким 
и сверхглубоким скважинам представлены в табл. 7.4.

Таблица 7.4

Характеристика некоторых глубоких и сверхглубоких скважин  
(по состоянию на 1999 г.) [Попов, Кременецкий, 1999]

Скважина Регион
Преобладаю-
щие породы

Годы 
бурения

Глубина, м Темпера-
тура на за-

бое, °Спроект
реаль-

ная

Берта Роджерс Оклахома, США Осадочные 1973–1974 9583 260

Кольская Кольский полу-
остров, Россия

Магматиче-
ские и мета-
морфические

1970–1991 15 000 12 262 212
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Скважина Регион
Преобладаю-
щие породы

Годы 
бурения

Глубина, м Темпера-
тура на за-

бое, °Спроект
реаль-

ная

Саатлинская Куринская впа-
дина, Азербайд-
жан

Осадочные 
и вулканиче-
ские

1977–1990 11 000 8324 148

Криворожская Кривой Рог, 
Украина

Метаморфи-
ческие

1984–1993 12 000 5382 85

Воротиловская Поволжье, Рос-
сия

Породы удар-
ного метамор-
физма

1989–1992 6000 5374 96

Тырныаузская Северный Кав-
каз, Россия

Граниты 1987–1990 4000 4001 223

Уральская Средний Урал, 
Россия

Осадочные 
и вулканиче-
ские

1985* 15 000 5355 81

Тимано- 
Печорская

Северо-восток 
европейской  
части России

Осадочные 1984–1993 7000 6904 129

Тюменская Западная Си-
бирь, Россия

Осадочные 
и вулканиче-
ские

1987–1996 8000 7502 230

КТБ-
Оберпфальц

Бавария, Герма-
ния

Осадочные 
и метаморфи-
ческие

1990–1994 10 000 9901 300

* По состоянию на 1996 г. бурение продолжалось.

В отличие от других сверхглубоких скважин, которые бурились для добычи 
нефти или геологоразведочных работ, Кольская сверхглубокая скважина СГ-3 
(рис. 7.32) была пробурена исключительно с научно-исследовательскими целя-
ми в том месте, где граница Мохоровичича подходит сравнительно близко к по-
верхности Земли. Ее диаметр в верхней части – 92 см, в нижней – 21,5 см. Одно 
из наиболее важных открытий заключалось в том, что не был выявлен переход от 
гранитов к базальтам на глубине около 7 км, оцененной по росту скоростей сейс-
мических волн. Вместо этого изменение скоростей сейсмических волн оказалось 
обусловленным метаморфическими изменениями в гранитных породах. Другое 
важное открытие – это наличие большого количества водорода в буровом раство-
ре на выходе из скважины, что вызвало его кипение [Kola … , 2016].

Глубина скважины равна 12 262 м с зарегистрированной температурой в райо-
не 220 °C. Высокая температура земных недр является основной причиной, огра-
ничивающей глубину бурения скважины. Проектная глубина 15 000 м не была до-
стигнута по техническим причинам [Kola … , 2016].

Окончание табл. 7.4
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За рубежом сверхглубокое бурение также проводилось: Берта Роджерс (Bertha 
Rogers) – сверхглубокая скважина, пробуренная в округе Уошито (Оклахома, 
США) в 1973–1974 гг., глубина – 9583 м (была глубочайшей скважиной в мире 
до 6 июня 1979 г.); немецкая КТБ-Оберпфальц (годы бурения 1990–1994, глуби-
на 9101 м); Бейден-Юнит, США (глубина 9159 м); скважина Юниверсити, США 
(глубина 8686 м); Цистердорф, Австрия (глубина 8553 м) и др.

Отметим, что большинство из этих скважин не достигли проектной глубины 
из-за технических осложнений их бурения либо из-за финансовых ограничений.

Научный интерес представляют собой результаты геотермических исследо-
ваний, выполненные в сверхглубоких скважинах. Как следует из табл. 7.4, за-
регистрированная температура во многих сверхглубоких скважинах превышает 
+100 °С, а в ряде случаев +200 °С. Высокие температуры на забое значительно ос-
ложняют процесс бурения. В Беларуси самая глубокая наклонная нефтепоиско-
вая скважина – Предречицкая-1. Бурение завершено в 2015 г. Глубина по ство-
лу – около 6700 м, вертикальная глубина – около 6400 м, где зарегистрированная 
температура превышает +130 °С.

На рис. 7.33 приведены термограмма, кривая геотермического градиента, дан-
ные по теплопроводности горных пород и концентрации гелия по Уральской сверх-
глубокой скважине СГ-4 [Демежко, 2001]. Регистрация термограммы выполнена 
в июле 1996 г. К этому моменту скважина имела глубину 5355 м. В ее разрезе выде-
лены 4 толщи: эффузивная – до глубины 430 м; вулканокластическая – в интервале 
430–2640 м; переходная – в интервале 2640–3487 м и флишоидная – ниже 4387 м. 
Среднее значение открытой пористости до глубины 4000 м составляет 0,63 %, 
а для пород флишоидной толщи – 0,52 %. Для определения зон с повышенной 

Рис. 7.32. Кольская сверхглубокая скважина 
в период ее бурения с лабораторным корпусом
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 циркуляцией подземных вод выполнен гелиевый каротаж [Демежко, 2001]. Выяв-
лено, что до глубины 3000 м гидрогеологическая активность слабая. Несколько по-
вышенные концентрации гелия показывают, что в интервалах 2930–3080 м, 3450–
3771 м, 4100–4500 м несколько увеличивается движение подземных вод.

Температура Т монотонно возрастает, достигая +81 °С на глубине 5355 м. Гра-
диент G легко определяется из термограммы скважины или непосредственно ре-
гистрируется на градиентограммах при термокаротаже. Определение коэффици-

Рис. 7.33. Распределение температуры (1), геотермического градиента 
(2), теплопроводности (3–5) и концентрации гелия (6)  

в скважине СГ-4. Геологическая колонка:
I – эффузивная толща (7 – базальты, андезитобазальты); 

II – вулканокластическая толща (8 – агломератовые туфы базальтов, 
9 – псефитовые туфы, туффиты андезитобазальтов); III – переходная 

толща (10 – туффиты, туфы андезитобазальтов, кремнистые, 
углисто-кремнистые алевролиты); IV – флишоидная толща 

(11 – туфопесчаники, туфогравипесчаники, кремнистые алевролиты 
и алевропилиты), 12 – дайки основного состава [Демежко, 2001]
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ента теплопроводности выполнено тремя независимыми группами исследователей 
(рис. 7.33: кривая 3 [Шамрай, Игнашева, 1992]; кривая 4 [Попов, Березин, 1993];  
кривая 5 [Геотермические исследования ... , 1997]). Сделано заключение, что до 
глубины 3000 м разрез теплофизически однороден. Ниже 3000 м увеличиваются 
теплопроводность и геотермический градиент, что приводит к увеличению с глу-
биной плотности теплового потока.

Бурение Ен-Яхинской сверхглубокой параметрической скважины на Ен-
Яхинском поднятии Центрально-Уренгойского вала предприятием ФГУП 
НПЦ «Недра» началось в декабре 2000 г. На глубине 3930 м забойная температу-
ра достигла +125 °С вместо проектных +105 °С (рис. 7.34).

Рис. 7.34. Распределение современных и палеотемператур,  
стадий катагенеза по скважине СГ-6:

1 – современная температура; 2 – палеотемпература;  
3 – смена температурного режима [Мясникова, Оксенойд, 2012]
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Палеотемпературы, приведенные на рис. 7.34, определены по отражатель-
ной способности витринита. Максимальная современная температура, заме-
ренная на забое, оказалась равной +210 °С (глубина 7502 м). Прогнозировались 
высокие температуры в связи с развитием триасового рифтогенеза: на глубине 
5 км – до +170 °С, в действительности же на глубине 4800 м температура соста-
вила +136,75 °С, на 5250 м – +146,2 °С, на 5600 м (Т и J) – +151,5 °С. Установле-
но, что происходит общее повышение теплопроводности с глубиной.

Двенадцать термограмм сверхглубокой скважины КТБ-Оберпфальц, Герма-
ния, были зарегистрированы в процессе бурения при отсутствии ее теплового 
равновесия с окружающим массивом горных пород (рис. 7.35). Температура бы-
стро увеличивается до +260 ... +270 °С на достигнутой бурением глубине 9101 м. 

Рис. 7.35. Термограммы, зарегистрированные в процессе 
бурения сверхглубокой скважины КТБ-Оберпфальц, 

Германия [The KTB borehole ... , 2016]
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Рассчитанная на достижение стационарного режима термограмма показана жел-
той линией, при этом средний геотермический градиент в скважине составил 
27,6 мК/м.

В связи с предполагавшейся при бурении высокой температурой элементная 
база электроники скважинного зонда была рассчитана для работы до +170 °С. 
Для того чтобы обеспечить регистрацию более высоких температур в скважине, 
использовали термостатирование блоков с электроникой, помещая их в тепло-
изолированный термостат (специальный сосуд Дьюара), его общий вид показан 
на рис. 7.36. Многочисленные аварии и высокая температура на забое (+270 °С) 
вынудили буровиков прекратить работы по ее углублению.

Аномально высокая температура зарегистрирована и в Тырныаузской скважи-
не, пробуренной на Северном Кавказе. На глубине 4 км она достигает +223 °С. 
По расчетам в районе этой скважины на глубине 30 км температура должна быть 
+460 °С. Cогласно проекту, разработанному в ГНПП «Недра», Тырныаузская сква-
жина должна была служить главным элементом опытной геотермальной станции, 
использующей тепло сухих нагретых гранитов. Для этого предполагалось закачи-
вать в нее холодную воду, а через пробуренную рядом вторую скважину извлекать 
горячую воду на поверхность.

Планировалось рядом пробурить еще одну скважину для подъема воды. Вода, 
нагнетаемая под давлением, должна была расширять трещины в граните, увели-
чивая его проницаемость, нагреваться до +240 °С и подниматься наверх. По рас-
четам такая конструкция могла обеспечить горячей водой соседний г. Тырныауз. 
К сожалению, из-за возникших экономических трудностей этот проект остался 
нереализованным.

Геотермические исследования в глубоких и сверхглубоких скважинах позво-
лили существенно уточнить распределение температуры по глубине и определить 
величину глубинного теплового потока. Оказалось, что температуры и плотность 
теплового потока во многих случаях заметно превышают те оценки, которые по-
лучены экстраполяцией данных по приповерхностной зоне. Результаты комплекс-
ных исследований в СГ-3 приведены на рис. 7.37.

В процессе бурения оказалось, что реальная температура нарастает с глубиной 
быстрее, чем планировалось. Так, в Кольской скважине СГ-3 на глубине 12 км 
температура оказалась равной +212 °С вместо предполагавшихся расчетных зна-
чений перед началом ее бурения +120 °С. Современные технические средства не 
позволяют бурить при таких значениях температуры в течение длительного вре-
мени, поскольку термостойкость имеющегося бурового оборудования не превы-
шает +200 ... +300 °С. Большие проблемы возникают и с измерительной аппара-
турой скважинных зондов. Ее электронные устройства способны работать лишь 
до температуры +150 ... +170 °С. При температуре выше +220 ... +250 °С водные 
буровые растворы становятся непригодными для бурения и их необходимо заме-
нять растворами на нефтяной основе.

С увеличением глубины трудно удерживать вертикальный ствол скважины, 
возникает его самопроизвольное отклонение от вертикали. Так, например, за-
бой Кольской скважины СГ-3 на глубине около 12 км отклонился от вертикали 
на 840 м, а скважина КТБ-Оберпфальц, Германия, начиная с глубины 7500 м до 
забоя (9101 м), отклонилась на 300 м (см. рис. 7.37) [Попов, Кременецкий, 1999].
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Рис. 7.36. Размещение электроники в использованном 
зонде для регистрации температуры в сверхглубокой 

скважине КТБ-Оберпфальц, Германия:
1 – каротажный кабель; 2 – блок телеметрии; 3 – сосуд 

Дьюара; 4 – измерительный зонд; 5 – электроника 
зонда; 6, 17, 18 – сосуд Дьюара; 7 – гамма-регистратор; 

8 – блок контроллера; 9 – инклинометр; 10 – блок сбора 
данных; 11 – кавернометр; 12 – изолирующая втулка; 

13 – немагнитный стакан, выдерживает 25 кПа при 
+300 °С; 14 – термостойкая пробка; 15 – сосуд Дьюара; 

16 – стандартная электроника на 170 °С  
[The KTB borehole ... , 2016]
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Быстрый рост температуры с глубиной, скорее 
всего, связан с тем, что нижняя часть разреза сква-
жины СГ-3 сложена гранитными породами, кото-
рые содержат значительно больше теплотворных 
радиоактивных элементов (U, Тh, К), чем породы 
базальтового слоя в проектном разрезе. Естествен-
ная радиоактивность горных пород в Кольской 
сверхглубокой скважине СГ-3 не убывает с глуби-
ной, как ожидалось ранее. Наоборот, она несколько 
увеличивается (рис. 7.38). Как отмечалось, соглас-
но расчетам на глубине 30 км температура долж-
на возрасти до +460 °С, а на подошве земной коры 
на глубине 42 км – до +580 °С.

Вопреки прогнозам в СГ-3 встречены зоны тре-
щиноватости, заполненные крепкими рассолами. 
Густота трещин на большой глубине увеличивается. 
Это позволяет сделать предположение о том, что 
нисходящая циркуляция подземных вод приводит 
к понижению геотермического градиента в верх-
ней части разреза, а следовательно, и интервальных 
значений плотности теплового потока.

По геофизическим данным на глубине 7 км 
была выделена граница Конрада – смена грани-
тов базальтами – и ожидалось, что при бурении 

эта ярко выраженная граница между гранитами и базальтами будет обнаружена, 
а в керне по всей глубине обнаруживались только граниты. Однако за счет высо-
кого давления спрессованные граниты сильно меняли физические и акустические 
свойства, что и воспринималось по двухслойной модели строения земной коры 
до бурения как граница между гранитами и базальтами.

Как правило, поднятый керн рассыпался в шлам от активного газовыделе-
ния, так как не выдерживал резкой смены давлений. Вынуть прочный кусок кер-
на удавалось только при очень медленном подъеме бурового снаряда, когда «из-
лишний» газ, находясь еще в сжатом до большого давления состоянии, успевал 
выходить из породы.

Значения плотности теплового потока по Кольской скважине СГ-3 опреде-
ляли путем поинтервального усреднения данных о градиенте Gср и теплопрово-
дности λср. До глубины 1000 м среднее значение потока qср равно 26±2 мВт/м2, 
в интервале 1000–2800 м – 36±4 мВт/м2. При переходе от ждановской свиты к за-
полярнинской скачку градиента соответствует скачок в значениях теплового по-
тока (до глубины 4300 м). Поскольку породы в интервале глубин 2800–4300 м до-
статочно массивны и однородны по составу, полученные значения G и λ можно 
считать наиболее надежными, а q = 49±1 мВт/м2 можно рассматривать в качестве 
репера [Геотермические исследования ... , 1984].

В интервале глубины 4300–4900 м выделяется зона аномального возрастания 
теплового потока до 65±7 мВт/м2. На глубине 5000 м среднее значение q резко сни-
жается и находится в пределах 48–56 мВт/м2. Следует отметить, что уменьшение q 

Рис. 7.37. Отклонение 
от вертикали в скважине 

КТБ-Оберпфальц, Германия 
[Попов, Кременецкий, 1999]
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происходит лишь с глубины 6800 м. Очень низкие значения потока в верхней ча-
сти разреза (до глубины приблизительно 1 км) можно объяснить влиянием ряда 
факторов: фильтрации, недавнего оледенения и денудации [Геотермические ис-
следования ... , 1984].

Причины такого изменения теплового потока по разрезу горных пород требу-
ют осмысления, однозначного объяснения в данный момент не имеется. Увеличе-
ния интервальных значений теплового потока были отмечены и в некоторых других 
сверхглубоких скважинах [Новые результаты ... , 2008]. Одним из возможных объ-
яснений является трещиноватость пород на глубинах до 10 км. Это позволяет допу-
стить гидравлическую связь поверхностных и глубинных вод и их циркуляцию до 
значительных глубин. На глубине около 10 км были обнаружены повышенные кон-
центрации свинца, никеля, меди, серебра, золота, вероятно, связанные с гидротер-
мальной циркуляцией [Попов, Кременецкий, 1999]. Более детальные исследования, 
выполненные позже, показали изменчивость теплового потока не только по Коль-
ской скважине СГ-3, но и по другим изученным сверхглубоким скважинам [Новые 
результаты ... , 2008]. Это феномен, требующий отдельного изучения.

На Гавайских островах исследователи надеялись изучить подземную жизнь 
вулкана и приблизиться к мантийному языку – плюму, который, как полагают, 
и породил эти острова. Скважину у подножия вулкана Мауна-Кеа планировали 
пробурить до глубины 4,5 км, но из-за огромных температур достигли только 3 км 
[Мауна-Кеа, 2016].

Из вышеизложенного краткого регионального геотермического анализа раз-
новозрастных тектонических зон – от докембрийских до альпийских и активи-
зированных в кайнозое – можно сделать выводы, которые сводятся к следующе-
му [Хуторской, 1996]:

  y однородный генетический ряд тектонических структур характеризуется оди-
наковым тепловым потоком, с количественной стороны он отражает их современ-
ное энергетическое состояние;

  y в областях докембрийской складчатости не установлено существенных раз-
личий значений теплового потока. В фанерозойских складчатых областях мо-
заичного типа тепловой поток закономерно увеличивается от древних структур 
к молодым, причем, помимо возраста коры, необходимо учитывать и возраст их 
последующей тектоно-магматической активизации. В линейных фанерозойских 
поясах тренд зависимости «тепловой поток – тектонический возраст» нарушается;

  y возраст последнего тектоно-магматического цикла и возраст континенталь-
ной коры является основным критерием для анализа континентальных геотерми-
ческих данных;

  y в тектонически активных поясах имеет место резкая дифференциация те-
плового потока: низкие значения наблюдаются в краевых прогибах, межгорных 
и неотектонических впадинах, а высокие – в неотектонических складчатых соору-
жениях, в эвгеосинклинальных зонах и в современных рифтогенных структурах;

  y в сверхглубоких скважинах наблюдается вертикальная изменчивость интер-
вальных значений теплового потока до глубины в несколько километров, а расчет-
ные температуры перед их бурением повсеместно превышены. Это создает техни-
ческие трудности для продолжения бурения, поэтому все сверхглубокие скважины 
не достигают проектной глубины.



Контрольные вопросы

1.  Расскажите об известных методах отображения на картах теплового потока.
2.  Что представляет собой метод «лоскутного одеяла»?
3.  Кратко охарактеризуйте тепловое поле областей докембрийской складчато-

сти и эпипалеозойских платформ.
4.  Какие долгоживущие радиоактивные элементы увеличивают теплогенера-

цию?
5.  Опишите модели распределения теплогенерации в земной коре.
6.  Кратко охарактеризуйте тепловое поле экзагональных депрессий Восточ-

но-Европейской платформы.
7.  Какова роль соляной тектоники в формирование геотермических аномалий?
8.  Охарактеризуйте тепловое поле эпипалеозойских платформ.
9.  Перечислите особенности теплового поля молодых платформ и складча-

тых поясов.
10.  Чем объясняются аномалии повышенных и пониженных тепловых потоков 

молодых платформ и складчатых поясов?
11.  Какие скважины называют сверхглубокими?
12.  Чем вызвано досрочное прекращение бурения сверхглубоких скважин?
13.  Перечислите основные геологические результаты и новые геологические 

данные, полученные при бурении Кольской сверхглубокой скважины.
14.  Охарактеризуйте тепловой поток Кольской скважины СГ-3.
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Г л а в а  8
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОТЕРМИЯ 

МОРЕЙ И ОКЕАНОВ

Геологи могут наиболее достоверно судить о строении Земли лишь там, где 
пробурены многочисленные скважины, поэтому они стремятся проникнуть как 
можно глубже с помощью бурения. В последние годы данные глубокого бурения 
все шире используются для решения фундаментальных научных проблем геоло-
гии как на суше, так и в акваториях морей и океанов.

Начало морского научного бурения относится к 1960-м гг. В 1968 г. в США 
было спущено на воду специальное буровое судно «Glomar Challenger» и на-
чалась реализация международной программы глубоководного бурения в оке-
анах. В 1985 г. на смену пришло новое, более мощное буровое судно «JOIDES 
Resolution» (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Корабль «JOIDES Resolution» 
для глубокого океанического бурения [Ocean … , 2016]
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За прошедшие годы в Мировом океане пробурили сотни скважин, которые, 
пройдя рыхлые отложения, углубились в подстилающие базальты. Самая глубо-
кая скважина, пробуренная в Тихом океане к югу от берегов Коста-Рики, достиг-
ла 2105 м ниже океанского дна [Попов, Кременецкий, 1999].

8.1. СТАНОВЛЕНИЕ ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В МИРОВОМ ОКЕАНЕ

Рассмотрим тепловое поле абиссальных котловин Мирового океана, особен-
ности теплового потока срединно-океанических хребтов, трансформных разло-
мов и зон перехода от континентов к океанам.

При изучении плотности теплового потока в морях и океанах используют метод 
радельного определения теплопроводности донных илов на образцах, поднятых со 
дна акваторий либо непосредственно измеренных in situ, и данные по геотермиче-
скому градиенту. Перемножение этих величин представляет собой плотность те-
плового потока. Кроме того, в послевоенные годы пробурены сотни скважин в дне 
акваторий морей и океанов с отбором образцов горных пород. В этом случае изуче-
ние теплового потока выполняют по обычной технологии, освоенной для скважин.

Изучение теплового потока через дно акваторий началось только в после-
военные годы. Первые измерения были выполнены Э. Буллардом [Bullard, 1954] 
и другими исследователями. Реальные геотермические исследования были нача-
ты в  1950-х гг. [Revelle, Maxwell, 1952]. Несмотря на накопленный опыт, до сих пор 
остается часть нерешенных проблем при изучении теплового потока акваторий, они 
касаются гидротермальных процессов в донных илах вблизи срединно-океаничесих 
рифтов вследствие их тектонической раздробленности. Неясно, до какой глубины 
эта циркуляция проникает в океаническую кору. Важны учет соотношения тепло-
вого потока и топографии морского дна, требуется снижение погрешности мор-
ских зондов, используемых для определения теплового потока и др. Считают, что 
погрешность измерения морскими зондами не должна превышать 5 %. В областях 
сноса с континентов грубообломочного материала формируются плотные, в отли-
чие от илов глубоководных частей акватории, морские отложения, в которые слож-
но заглублять геотермические зонды. Постепенное уплотнение донных отложений 
приводит к отжиму из них воды, что отражается в переносе тепла конвекцией и т. п. 
Поэтому каждое определение теплового потока должно тщательно анализироваться.

8.2. УСЛОВИЯ ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ДНЕ АКВАТОРИЙ

По сравнению с сушей дно акваторий – удобная среда для изучения теплового 
потока. На суше необходимо наличие скважин для геотермических исследований 
в заданном месте, тогда как в подавляющей части акваторий дно покрыто слоем 
рыхлых отложений, в который можно внедрить геотермический зонд почти по-
всеместно. Поэтому геотермические измерения на океанах могут быть выполне-
ны практически всюду, где есть донные осадки. В связи с этим количество изме-



192

рений на акваториях растет быстрее, чем на суше. Еще в 1970-х гг. оно превысило 
число континентальных измерений. Однако в скважинах удается изучить геотер-
мический градиент и значения плотности теплового потока на больших интер-
валах глубины, тогда как в донных отложениях – только в интервале нескольких 
метров. В случае неоднородных по глубине отложений это может приводить к до-
полнительным погрешностям в определении теплового потока. Морские измере-
ния подвержены придонным искажениям в большей степени, чем приповерхност-
ным на континентах, которые с глубиной скважин снижаются.

После 1950–60-х гг. морские геотермические зонды постоянно совершенство-
вались, что позволило значительно увеличить объем и качество геотермических 
исследований.

С помощью зондов в первые годы исследований на акваториях измеряли толь-
ко геотермический градиент в донных илах. Коэффициент теплопроводности 
определяли на борту корабля после извлечения колонки илов специальными грун-
товыми трубками, заглубляемыми в донные отложения при их падении за счет 
собственного веса. Одна из модификаций трубки для работы на озерах, представ-
ленная на рис. 8.2, позволяет отобрать длину колонки илов обычно около 1 м. 
Грунтоотборник состоит из керноприемной трубы со стабилизатором, лепестко-
вого клапана, керноприемного вкладыша, выпускного клапана, грунторежущей 
втулки. Грунтовые трубки для исследований в морях и океанах имеют аналогич-
ное устройство, но они значительно тяжелее. Это нужно для того, чтобы получить 
колонки грунта большей длины. Для их более глубокого внедрения в дно иногда 
используют утяжеляющие грузы.

Грунтовые трубки использовались еще в довоенные годы. Подобную труб-
ку применяли ученые в Баренцовом море в 1932–1935 гг., но там она дала плохие 
результаты, так как под тонким слоем современных мягких илов оказались очень 
плотные ледниковые глины и для увеличения глубины внедрения грунтовые труб-
ки пришлось утяжелять.

В Институте океанологии АН СССР разработали улучшенную вакуумную (ги-
дростатическую) трубку. С ее помощью были получены интересные результаты. 
По данным исследований оказалось, что Черное море совсем недавно было пре-
сным. Поднятые образцы донных отложений показали, что иловая вода, отжатая 
из нижней части тридцатиметрового столба грунта, имеет совсем ничтожную соле-

Рис. 8.2. Трубка грунтовая ТГ 1/45 для отбора 
колонковых проб грунта донных отложений 

в озерах глубиной от 5 до 50 м с использованием 
лебедки со скоростью травления до 5 м/с
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ность – всего 3 г соли на литр. Подсчитав годич-
ные слои в извлеченных пробах, ученые установи-
ли, что «возраст» этой воды – всего 5000 лет. Таким 
образом, Черное море было почти пресным, ког-
да в Египте строили пирамиды [Хуторской, 1996].

В дальнейшем усовершенствованные мор-
ские зонды позволяли кроме геотермического 
градиента определять и теплопроводность оса-
дочных отложений непосредственно в дне аква-
торий с использованием телеметрии для переда-
чи на борт корабля данных [Lister, 1970; Hyndman 
et al., 1979]. Глубину внедрения в пелагические 
донные отложения удавалось довести до 10–12 м 
за счет применения утяжеляющих грузов до 800–
1000 кг. Зонд Листера снабжен линейным (струн-
ным) датчиком определения теплопроводности 
илов в нескольких интервалах глубины на базе 
3,4 м (рис. 8.3).

Как отмечалось, после введения зонда в дно 
необходима его выдержка перед измерениями 
для того, чтобы фрикционное тепло, возникшее 
при этом, рассеялось. Это замедляет процесс, так 
как время снижения температуры в ходе рассея-
ния фрикционного тепла продолжительное и мо-
жет достигать одного часа. Но удержать корабль 
над точкой измерений очень сложно, поскольку 
сказывается влияние морских течений. Поэтому 
снижение температуры регистрируют для каждо-
го из термодатчиков после внедрения зонда в те-
чение 10–20 мин. Затем рассчитывают значение 
не возмущенной внедрением зонда температуры, 
приведенной ко времени, стремящемуся к бес-
конечности, фиксируют ее значение для каждого 
из нескольких термодатчиков, распределенных 
по длине зонда с чувствительностью до 0,001 °С 
(см. рис. 8.3).

Другим методом более надежного измерения теплового потока является ис-
пользование скважин глубокого морского бурения. Определение коэффициента 
теплопроводности при этом возможно двумя путями: его замеряют на несколь-
ких интервалах глубины in situ в ходе бурения, а также на образцах керна, подня-
тых из скважины [Geothermal measurements ... , 1975; Geophysical measurements ... , 
1978; Burch, Langseth, 1981; Hyndman et al, 1983]. Благодаря скважинным измерени-
ям были получены уникальные данные по тепловому режиму океанической коры.

Разработан метод определения теплопроводности илов по содержанию в них 
воды [Ratcliffe, 1960]. Однако его погрешность выше, чем в других методах, и его 
применение ограничено в случае наличия в донных осадках разнозернистого ма-
териала. Сравнительный анализ использования двух методов приведен на рис. 8.4. 

Рис. 8.3. Схема распределения 
термодатчиков вдоль 

измерительной трубки 
геотермического зонда Листера:

1, 3, 5, 7 – точечные датчики 
(терморезисторы) температуры; 
2, 4, 6 – групповые по 16 штук 
усредняющие терморезисторы 
с последовательно-параллель-
ным соединением для измере-

ния геотермического градиента 
[Handbook ... , 1988]
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Метод Рэтклифа дает в ряде случаев, например для измерений теплопроводности 
в Тихом океане, приемлемые результаты, а в других – его ошибка возрастает до 
10–20 %, как в Северной Атлантике.

Еще одной ошибкой при изучении теплового потока является невертикаль-
ное внедрение зонда в донные отложения, например вследствие дрейфа корабля, 
которое может достигать 25 %. Поэтому необходима поправка на невертикальное 
внедрение зонда в осадки. Последние модификации зондов снабжены датчиком 
угла его отклонения от вертикали.

Другим источником погрешностей служит придонная циркуляция воды, ее 
можно частично снизить увеличением длины и глубины внедрения геотермиче-
ского зонда в донные илы. Однако чем длиннее зонд, тем выше выделение фрик-
ционного тепла при его проникновении в дно и тем больше времени необходимо 
на его рассеяние, особенно для термодатчиков, расположенных в нижней части 
зонда. Поэтому на практике обычно используют зонды длиной 3–5 м. В целом для 
снижения погрешности определения плотности теплового потока в заданном ме-
сте рекомендуется выполнить несколько опытов на близко отстоящих расстояни-
ях, затем использовать полученные средние значения.

Площади, на которых проводятся детальные геотермические измерения, на-
зываются полигонами. К ним относят и профильные измерения с близкой сетью 
размещения пунктов наблюдений. Потребность в профильных геотермических 

Рис. 8.4. Результаты измерений теплопроводности игольчатым 
зондом по отношению к его измерению по содержанию воды 
в донных отложениях в бассейне Блэйк Багама (Blake Bahama 

Basin) в северо-западной части Атлантики [Goldberg, 1981] 
и для бассейна Каскадия (Cascadia Basin) в северо-восточной 

части Тихого океана. Для сравнения приведены приближенные 
эмпирические связи по [Ratcliffe, 1960] (штриховая линия)  

и [Lachenbruch and Marshall, 1966] (сплошная линия)
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исследованиях возникает при изучении линейных структур: разломы, троги, про-
тяженные поднятия и т. п.

Ограничением для выполнения качественных геотермических исследований 
является глубина акватории. Вследствие сезонных колебаний температуры на вод-
ной поверхности и частых штормов происходит перемешивание воды и нарушение 
естественного температурного режима дна до глубины 300–500 м. По этой причи-
не, например, до настоящего времени акватория сравнительно мелководного Бал-
тийского моря остается практически неизученной. Обычно на глубинах более 500 м 
сохраняются постоянные годовые температуры на дне, что позволяет определять те-
пловой поток без учета его сезонных искажений. При наличии придонных течений, 
например вблизи устьев крупных рек, резком изменении форм рельефа дна, при-
донные вариации температуры имеют место и на глубине порядка 1000 м.

8.3. ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
НА АКВАТОРИЯХ

По глубине измерения на акваториях можно разделить на три группы [Хутор-
ской, 1996].

Глубоководные измерения выполняются в океанических котловинах, глубоко-
водных желобах, зонах трансформных разломов, срединно-океанических рифто-
вых зонах, глыбовых поднятиях на океаническом дне, в котловинах окраинных 
морей и других структурах при глубинах дна более 1500 м. В данном случае вли-
яние приповерхностных факторов отсутствует и имеется возможность получить 
неискаженные значения геотермического градиента и теплового потока.

Среднеглубинные измерения проводятся в глубоких внутренних и окраинных мо-
рях, на континентальных склонах, в глубоких озерах (Байкал, Хубсугул, Танганьи-
ка, Малави, ряд альпийских озер и др.) при глубине от 300 до 1500 м. Здесь следует 
учитывать возможные колебания температуры в водной толще и в придонном слое. 
Погрешность для этой группы определений теплового потока составляет 7–15 %.

Мелкоглубинные измерения осуществляются на шельфе морей и океанов, а так-
же в неглубоких озерах. В этом случае температурные возмущения достигают дна 
и для снижения их влияния необходимо внедрение зонда на несколько метров 
в донные осадки, в том числе и посредством механического воздействия вибрато-
рами, гидроударными устройствами и т. п. [Артеменко, Маловицкий, 1979]. По-
грешность для этих измерений может достигать 15–20 %. В практике морской гео-
термии такие измерения применяют при терморазведке месторождений полезных 
ископаемых, например нефти или газа на шельфе [Осадчий и др., 1979] (рис. 8.5). 
Для определения теплового потока чаще всего используют измерения на средних 
или на больших глубинах.

Месторождение Бахар I расположено в Азербайджанском секторе Каспия 
(банка Макарова) в 40 км от берега и охватывает площадь примерно 250 км2. Ре-
льеф дна на участке ровный, глубины моря составляют 16–17 м. Придонные осад-
ки почти на всей площади представлены тонкодисперсным серым илом. В тек-
тоническом отношении месторождение приурочено к антиклинальной складке, 
являющейся погруженным морским продолжением Фатыман-Зыхской антикли-
нальной зоны Апшеронского полуострова.
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Рис. 8.5. Расположение профилей и пунктов  
геотемпературных наблюдений на площади  

нефтегазового месторождения Бахар (банка Макарова):
1 – геотермические профили; 2 – пункты наблюдений на профилях;  

3 – буровые скважины и их номера; 4 – изогипсы по отражающему горизонту 
в низах балаханской свиты, м; 5 – дизъюнктивные нарушения;  
6 – предполагаемые дизъюнктивные нарушения; 7 – площадь,  

занятая брекчией грязевого вулкана банка Макарова;  
8 – жерла вулканов. Цифры у всех пунктов наблюдений –  

значение температуры, °С [Артеменко, Маловицкий, 1979]
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В геологическом строении площади принимают участие современные каспий-
ские осадки (илы мощностью до 30–40 м) – четвертичные отложения (глинистая 
толща с прослоями алеврито-песчаного материала мощностью от 500 до 850 м, от-
ложения апшеронского (вязкие глины мощностью 800–1000 м) и акчагылского 
(опесчаненные глины мощностью 75–90 м) ярусов, верхнего отдела продуктивной 
толщи (песчано-глинистые отложения мощностью 3100–3800 м)). Единичными 
скважинами вскрыты также отложения свиты «перерыва» и нижнего отдела про-
дуктивной толщи. По четвертичным и апшеронским отложениям рассматривае-
мый участок представляет погружающуюся к югу моноклиналь, по верхам сурахан-
ской свиты – далекую приразломную периклиналь структуры «Песчаный – море».

В структуре океанической литосферы выделяют структурно-формационные 
зоны первого порядка: абиссальные котловины, срединно-океанические хребты; 
внутриплитные глыбовые и вулканические поднятия; трансформные разломы; 
переходные зоны от океана к континенту, включающие глубоководные желоба, 
островные дуги и задуговые бассейны.

Важный результат геотермических исследований – обнаружение в подавляю-
щем большинстве аномально высокого теплового потока в срединно-океаниче-
ских хребтах – дивергентных зонах (границы, спрединг плит, излияние и внедре-
ние разогретого мантийного материала). Кондуктивная составляющая теплового 
потока в них может достигать огромных значений – более 1000 мВт/м2. В других 
условиях, когда мощность осадочных пород очень мала или они полностью отсут-
ствуют, может быть измерен и нулевой тепловой поток. Здесь весь тепловой поток 
выносится конвекцией. Сумма же кондуктивной и конвективной составляющих 
по разным оценкам равна 400–600 мВт/м2.

Характерным примером блока земной коры с высоким тепловым потоком 
служит Тирренское море. Восточная его часть представляет собой область высо-
ких тепловых потоков, больших горизонтальных градиентов температуры и про-
явлений базальтового вулканизма на подводных вулканах. Максимальные значе-
ния потока достигают 515 и 489 мВт/м2 [Хуторской, Поляк, 2014] и встречаются 
в тыловой части Липарской островной дуги (рис. 8.6). Средний тепловой поток 
в этой части моря составляет 155 мВт/м2. Высокий тепловой поток, базальтовый 
вулканизм и малая мощность литосферы свидетельствуют о внедрении мантий-
ного материала в литосферу Тирренского бассейна.

Существует две точки зрения на эволюцию Тирренского моря. Одни исследо-
ватели считают, что оно образовалось в результате океанизации, т. е. опускания 
бывшего континентального блока, подплавления нижней части континенталь-
ной коры, попавшей в иные термодинамические условия. Другие исследователи 
связывают происхождение моря с площадным или ареальным спредингом, центр 
которого помещается в различные места Средиземного моря.

Полный тепловой поток в рифтовых зонах достигает очень больших значений, 
как, например, в Калифорнийском заливе и в Красноморской впадине. В Крас-
ном море в окрестности 5 км от самой глубокой его части среднее значение плот-
ности теплового потока 467 мВт/м2 (что в 8 раз выше среднего мирового значе-
ния), а на расстоянии от 50 до 170 км от оси простирания глубоководной зоны его 
среднее значение равно 111 мВт/м2 (т. е. вдвое выше среднемирового значения). 
Такие значения типичны для зон спрединга. Зона высокого теплового потока до-
стигает по крайней мере берегов Красного моря [Girdler, Evans, 1977].
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Тепловые процессы в срединно-океанических хребтах являются движущей си-
лой тектонического развития океанической литосферы. Зоны спрединга и вос-
ходящей конвекции мантийного вещества встречаются также в задуговых бас-
сейнах расширения окраинных морей. Подобные бассейны существуют почти 
во всех окраинных морях, т. е. процесс задугового спрединга – глобальный. Наи-
более ярко он проявляется и хорошо изучен в котловине Хонсю Японского моря 
и в Центральной котловине [Хуторской, 1996].

Со срединными хребтами генетически связаны трансформные разломы. Это 
линейные структуры, субортогональные рифтам, в которых преобладает сдвиго-
вая составляющая. Большинство крупных трансформных разломов заполнены 
мощными (до 1 км) толщами осадков, что исключает конвекцию. Плотность те-
плового потока в их пределах, как правило, превышает 100 мВт/м2 и в ряде слу-
чаев достигает 300–350 мВт/м2.

В зонах субдукции распределение теплового потока тоже подчиняется опреде-
ленной закономерности. В окрестностях желоба тепловой поток понижен относи-
тельно среднеокеанического: на внутреннем склоне он составляет 30–40 мВт/м2, 
на внешнем – 35–45 мВт/м2. В районе вулканической дуги тепловой поток повы-
шается до 80–120 мВт/м2. При существовании зоны задугового спрединга в окра-
инном море тепловой поток может достигать аномально высоких значений, как, 
например, в Тирренском море или во впадине Хонсю Японского моря.

Рис. 8.6. Карта теплового потока Тирренского моря. Значение изолиний – мВт/м2 
[Хуторской, Поляк, 2014]
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Закономерный характер распределения теплового потока в районах остров-
ных дуг (низкие значения со стороны океана, высокие – со стороны континента 
и в окраинном море) проявляется в переходной зоне от Тихого океана к матери-
ку Евразии в районе дуг: Курило-Камчатской, северо-восточного Хонсю, Идзу-
Бонинской, Марианской и Рюкю.

Понижение теплового потока в районе глубоководного желоба объясняется 
экранированием глубинного потока надвинутой континен тальной плитой. Теп-
ло тектонического трения практически не влияет на его величину. Оно локально 
повышает температуру на плоскости сместителя, что может приводить к фрак-
ционному плавлению вещества и вызывать вулканизм островодужного известко-
во-щелочного типа. Вблизи них формируются зоны высокого потока, вызванные 
конвективным тепломассопереносом.

Так, в Восточно-Камчатской вулканической зоне средний тепловой поток 
составляет 42 мВт/м2, а в южной части зоны с аномальным тепловым потоком 
250 мВт/м2 расположены Паужетская и Кошелевская гидротермальные системы.

Можно сделать вывод, что тепловой поток переходных зон крайне неодноро-
ден. На его распределение влияют как глубинные эндогенные геодинамические 
факторы (субдукция, обдукция, тепло тектонического трения, фракционное плав-
ление, вулканизм, гидротермальная деятельность, задуговый спрединг и др.), так 
и поверхностные экзогенные факторы (быстрое осадконакопление в желобах, 
структурно-теплофизические неоднородности разного масштаба, гидрогеологи-
ческий фактор и др.) [Хуторской, 1996].

Аномально высокие значения потока зарегистрированы и в зонах разломов 
других океанов. Примером может служить изучение его распределения в Троге 
Орла. Трог расположен северо-восточнее острова Шпицберген в Северном Ледови-
том океане (рис. 8.7). Аномально высокий тепловой поток выявлен в пределах всей 
изученной части Трога Орла [Геотермия арктических морей, 2013]. На большин-
стве изученных станций значения теплового потока превышают 90–100 мВт/м2.  
Его высокие значения выходят за пределы 400 мВт/м2, максимальное достигает 
519 мВт/м2, что типично для рифтовых зон.

При таких значениях потока экстраполяция термограммы показывает, что 
на глубине 6,5–7 км могут быть встречены солидусные значения температуры, 
при которых начинается частичное плавление горных пород. Это предполага-
ет деструкцию континентальной коры на всю ее мощность и не исключает про-
никновения в нижние слои осадочного чехла разогретого мантийного вещества 
[Геотермия арктических морей, 2013]. Авторы связывают отсутствие признаков 
конвекции с высокой скоростью осадконакопления терригенного материала, 
экранирующего разгрузку флюидов в придонный слой. Предполагается, что это 
активный рифт, проникающий в земную кору на всю ее мощность.

В заключение весьма кратко остановимся на плотности теплового потока мо-
лодой Черноморской впадины, в пределах акватории которой разными исследо-
вателями выполнены многочисленные измерения.

Шельф и верхняя часть континентального склона Черного моря до глубин 
300–400 м характеризуются нестационарным температурным режимом и небла-
гоприятны для осуществления геотермических работ в целях изучения распреде-
ления глубинного теплового потока.
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Большей части акватории моря присущ весьма низкий тепловой поток, в ос-
новном менее 50 мВт/м2 [Казанцев, 1998]. В пределах краевых частей моря из-
вестно несколько разных по площади районов, где поток достигает местами 90–
100 мВт/м. Это обширный район высокого потока в болгарском секторе моря 
и несколько меньших участков в других окраинных секторах. Основная глубоко-
водная часть моря характеризуется низкими, менее 50 мВт/м2, значениями тепло-
вого потока, причем выделяются обширные зоны аномально низких его величин, 
менее 30 мВт/м2. Наиболее значительная аномалия простирается через всю аква-
торию с запада на восток. Меньшая по площади аномалия низких значений по-
тока намечается в северной части моря, напротив Керченского пролива.

Характерная черта распределения теплового потока в западной части Черно-
го моря – низкий уровень его значений – менее 40 мВт/м2, полоса которых пе-
ресекает всю впадину от северо-западного склона до южного, местами опускаясь 
ниже 20 мВт/м2 (рис. 8.8). Расположение изолиний распространения толщи пли-
оцен-четвертичных осадков, изученных в общих чертах  сейсмопрофилированием 

Рис. 8.7. Распределение теплового потока  
в Троге Орла [Геотермия арктических морей, 2013]
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и вскрытых подводными скважинами, говорит о том, что мощные толщи этих 
сравнительно молодых осадков распространяются с северо-запада через всю впа-
дину вплоть до южного склона.

Сопоставление распределения плотности теплового потока с рассмотренны-
ми данными о мощности плиоцен-четвертиных отложений показывает, что поло-
са низких значений потока совпадает в общих чертах с контуром распространения 
этой толщи. Следовательно, величины теплового потока связаны с сохраняющим-
ся еще влиянием интенсивного осадконакопления, которое имело место в плио-
цен-четвертичное время, непосредственно после резкого опускания Черноморской 
впадины на 1000 м, когда могли создаться условия для лавинной седиментации. 
В окраинных частях впадины (болгарский и турецкий секторы, у берегов Крыма) 
осадконакопления с такими скоростями не было и средний уровень потока здесь 
составляет 50–60 мВт/м2, что соответствует современному глубинному его значе-
нию, характерному для данного блока земной коры [Казанцев, 1998; Кутас, 2010].

Контрольные вопросы

1.  История геотермических исследований в Мировом океане.
2.  Для чего предназначено морское бурение?
3.  Расскажите об основных открытиях океанического бурения.
4.  Как выполняют геотермические исследования в акваториях?
5.  Для чего предназначены грунтовые трубки?
6.  Как определяют теплопроводность донных илов?

Рис. 8.8. Схема распределения теплового потока в Черноморском регионе:
1 – изолинии теплового потока, мВт/м2; 2 – главные разломные зоны; 3 – границы основных 

тектонических элементов; 4 – границы зон с «безгранитной» земной корой [Кутас, 2010]



7.  Что представляют собой морские геотермические зонды?
8.  Назовите типы морских геотермических зондов и их отличия.
9.  Классификация акваторий по пригодности для геотермических измерений.

10.  Охарактеризуйте срединно-океанические рифты и трансформные разломы.
11.  Почему наблюдаются высокие значения теплового потока вблизи океани-

ческих рифтов?
12.  Как изменяется мощность осадочных отложений при движении океани-

ческих литосферных плит от срединно-океанических рифтов в направлении зон 
субдукции?

13.  Чем вызвана большая неоднородность наблюдаемого теплового потока в 
акватории Байкала?

14.  Как влияют разломные зоны в дне Байкала на наблюдаемые значения те-
плового потока?
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Г л а в а  9
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

Геотермальная энергия – это внутренняя энергия Земли, содержащаяся в гор-
ных породах и подземных флюидах. Тепло Земли состоит из первичного тепла и 
тепла, образовавшегося в результате распада радиоактивных элементов, прежде 
всего долгоживущих изотопов урана, тория, калия.

Температура земных недр повсеместно увеличивается с глубиной, достигая во 
внутреннем ядре по различным оценкам до +6000 °С. Однако геотермический гра-
диент (темп этого роста температуры) различен в пределах разных блоков земной 
коры. Геотермальная энергия имеется в любом месте планеты.

С практической точки зрения обычно рассматривают тепло горных пород до 
глубины 6 км (массово освоенных глубоким бурением) либо 10 км, которая уже 
достигнута одиночными скважинами в ходе сверхглубокого бурения.

Рис. 9.1. Бурение скважины для добычи подземного пара
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По имеющимся оценкам количество тепловой энергии, содержащейся в не-
драх земного шара до доступной бурению глубины 10 км, в 50 000 раз превышает 
количество энергии, заключенной во всех вместе взятых месторождениях нефти 
и газа в мире.

Отбор подземного тепла из недр возможен как в виде теплой воды, так и в виде 
подземного пара (рис. 9.1).

9.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЭНТАЛЬПИЙНОЙ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

Различают высокоэнтальпийные и низкоэнтальпийные ресурсы подземного 
тепла. Буровые скважины позволяют извлекать первый вид ресурсов – водяной 
пар либо пароводяную смесь. Температура подземных геотермальных горизонтов 
в этом случае обычно превышает +150 ... +180 °С. Этот пар применяют для при-
вода турбин электрогенераторов. Использование месторождений высокоэнталь-
пийной геотермальной энергии для выработки электроэнергии развито во многих 
странах мира (Аргентина, Восточная Африка, Исландия, США, Италия, Мексика, 
Новая Зеландия, Россия, Турция, Япония, Гваделупа, Филиппины и др.).

Тепло, извлекаемое из низкоэнтальпийных геотермальных горизонтов, харак-
теризуется меньшей температурой, приблизительно от +50 до +120 ... +140 °С. 
Энергию низкоэнтальпийных ресурсов используют без преобразования в другие 
виды энергии тепла. Этот способ освоения подземного тепла принято называть 
прямым использованием геотермальных ресурсов. Из геотермальных горизон-
тов с температурой от +7 ... +10 до +30 ... +40 °С также можно извлекать подзем-
ное тепло для отопления зданий и сооружений, обеспечения различных процес-
сов сушки, создания подогреваемых плавательных бассейнов и т. п. с помощью 
теплонасосных геотермальных установок, которые в последние десятилетия по-
лучили большое распространение во многих странах мира.

Первый опыт выработки электроэнергии за счет подземного пара был осу-
ществлен в Европе в 1904 г. в населенном пункте Лардерелло, Северная Италия. 
Выходящий из недр пар использовали, чтобы приводить в действие паровую ма-
шину с электрогенератором, вырабатывавшую электроэнергию, достаточную для 
пяти электрических лампочек. Это был самый первый пример выработки гео-
термальной электроэнергии, а первая промышленная установка была запущена 
в Лардерелло в 1913 г. (рис. 9.2).

Позднее геотермальные электростанции были построены во многих странах 
мира, располагающих ресурсами высокоэнтальпийной геотермальной энергии. 
В последние годы идет строительство новых и расширение уже действующих гео-
термальных электростанций. Так, по данным Всемирной геотермальной ассоциа-
ции, за пять лет (2010–2015) их электрическая мощность возросла приблизитель-
но на 1,7 гигаватт (ГВт), что обеспечило около 16 % ее прироста за этот период. 
При этом мощность электростанций увеличивалась приблизительно на 350 МВт 
ежегодно. Для сравнения отметим, что с 2000 до 2005 г. этот прирост был ниже – 
около 200 МВт/год. В табл. 9.1 приведены данные о темпах роста выработки гео-
термальной электроэнергии (1950–2015) [Bertani, 2015].
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Таблица 9.1

Динамика роста суммарной инсталлированной мощности 
геотермальных электростанций (1950–2015) [Bertani, 2015]

Год
Инсталлированная мощность 

электростанций, МВт
Выработка электроэнергии, 

ГВт-ч

1950 200 –

1955 270 –

1960 386 –

1965 520 –

1970 720 –

1975 1180 –

1980 2110 –

1985 4764 –

1990 5834 –

1995 6832 38 035

2000 7972 49 261

2005 8933 55 709

2010 10 897 67 246

2015 12 635 73 549

Тенденция роста установленной электрической мощности и выработанной 
гео термальными станциями электроэнергии приведена на рис. 9.3. Согласно про-
гнозам, к 2020 г. мощности по выработке геотермальной электроэнергии возрастут 
до 21,4 ГВт за счет строительства новых станций.

Выработка геотермальной электроэнергии ведется в 22 странах мира. К 2020 г. 
предполагается, что количество таких стран возрастет до 41. Распределение уста-
новленной мощности геотермальных электростанций по странам мира приведе-
но на рис. 9.4.

Рис. 9.2. Геотермальное месторождение Лардерелло, Италия. 
Вдали видна система паропроводов для сбора подземного пара со скважин
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Как видно из рис. 9.4, выработка геотермальной электроэнергии осуществля-
ется в странах Европы: Австрия (1,2 МВт); Франция (16 МВт); Германия (27 МВт); 
Греция (2 МВт); Исландия (665 МВт); Италия (916 МВт); Португалия (29 МВт); 

Рис. 9.3. Инсталлированная мощность (слева) с 1950 до 2015 г.  
и выработанная электроэнергия, ГВт ⋅ ч (справа) [Bertani, 2015]

Рис. 9.4. Распределение по странам мира и континентам  
установленной мощности геотермальных электростанций  

по состоянию на 2015 г. (12,6 ГВт) [Bertani, 2015]
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Румыния (0,1 МВт); Россия (82 МВт на Камчатке и Курильских островах); Тур-
ция (397 МВт).

Маленькая островная страна Карибского бассейна – Гваделупа – подает от-
личный пример комплексного освоения возобновляемых источников энергии. 
Здесь используется всего 33,8 МВт установленной мощности, из них 20 МВт – 
возобновляемые источники (энергия воды – 7,5 МВт, ветра – 8 МВт, геотермаль-
ная энергия – 4,5 МВт). Наибольший прирост мощности ожидается в ближайшие 
годы как раз за счет геотермальной энергии (более чем в 2 раза). Пробурена сква-
жина глубиной 320 м с температурой до +300 °C и с расходом до 150 т пароводя-
ной смеси в час. Для выработки электроэнергии применяется турбина высокого 
давления, а после сепаратора – турбина низкого давления. Сброс отработанных 
вод происходит в море. Здесь вырабатывается 5,3 МВт электрической мощности – 
это 70 % потребности Гваделупы. Другим примером может служить геотермальная 
станция, действующая на Филиппинах (рис. 9.5).

В России действуют геотермальные электростанции на Камчатке: Паужетская – 
14 МВт; Верхне-Мутновская – 12 МВт и Мутновская – 50 МВт, а также на Куриль-
ских островах: Итуруп – 4 МВт и Кунашир – 2 МВт [Svalova, Povarov, 2015].

Паужетская электростанция (построена еще до распада СССР) мощностью 
11 МВт вырабатывает более 20 млн кВт ⋅ ч электроэнергии, функционирует в те-
чение десятков лет на Камчатке. Там же, на Мутновском месторождении пароги-
дротерм с температурой флюида +250 ... +310 °С, построена геотермальная элек-

Рис. 9.5. Геотермальная электростанция на Филиппинах
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тростанция с суммарной мощностью по состоянию на конец 2014 г. 76,5 МВт 
[Мутновская ГеоЭС, 2016] (рис. 9.6). Пароводяная смесь с температурой до 
+250 ... +270 °С выявлена на сравнительно небольшой глубине – около 950 м.

Еще одним примером использования подземного тепла в России может слу-
жить геотермальное месторождение на о. Кунашир (Горячий пляж) для лечебных 
целей.

Страны – лидеры в освоении геотермальной энергетики приведены в табл. 9.2. 
Следует отметить, что Италия – пионер в выработке геотермальной электроэнер-
гии – в настоящее время занимает 6-е место.

Таблица 9.2

Страны – лидеры по установленной электрической мощности (МВт) 
и выработке геотермальной энергии (ГВт ⋅ ч)

Страна
Электрическая мощность Геотермальная энергия

2010, МВт 2015, МВт 2010, ГВт ⋅ ч 2015, ГВт ⋅ ч

США 3098 3450 16 603 16 600

Филиппины 1904 1870 10 311 9646

Индонезия 1197 1340 9600 9600

Мексика 958 1017 7047 6071

Новая Зеландия 762 1005 4055 7000

Однако парогидротермы либо гидротермы не имеют повсеместного распро-
странения. Они встречаются главным образом в районах с молодой тектонической 
активизацией земной коры. Для Европы это прежде всего средиземноморские 
страны, а также страны, расположенные в пределах так называемого Альпийско-
Карпатско-Гималайского пояса геологической складчатости, Рейнского грабена, 
Исландии (рис. 9.7).

Рис. 9.6. Мутновская геотермальная электростанция [Мутновская ГеоЭС, 2016]
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В Турции в окрестностях городов Кизилдере и Салаватли вырабатывается 
электроэнергия на базе геотермального пара (установленная электрическая мощ-
ность – 400 МВт). В стране действует 17 геотермальных электростанций (Aydin-
Germencik, Aydin-Salavatli, Denizli-Kizildere, Aydin-Hidirbeyli, Canakkale-Tuzla, 
Aydin-Pamukören, Aydin-Gumuskoy и др). В конце 2014 г. построены электростан-
ции с общей мощностью 165 МВт. К 2018 г. планируется увеличить мощность гео-
термальных электростанций до 750 МВт [Mertoglu et al., 2015].

На других континентах геотермальными резервуарами являются Восточно-
Африканский рифт, Анды и Кордильеры, а также Срединно-океанические хреб-
ты и обширное Циркум-Тихоокеанское обрамление. Как правило, это районы 
современной тектонической активности, повышенной сейсмичности и вулкани-

Рис. 9.7. Геотермальная электростанция в Исландии (Nesjavellir)

Рис. 9.8. Инсталлированная мощность 
геотермальных электростанций по типам [Bertani, 2015]
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ческой деятельности. Известные парогидротермы (высокоэнтальпийные источ-
ники) относятся к районам современной тектоно-термальной активизации, где 
земная кора имеет повышенную проницаемость, что способствует в дополнение 
к кондуктивному возникновению преобладающего конвективного выноса глу-
бинного тепла к земной поверхности.

Геотермальные электростанции имеют следующую классификацию:
  y бинарные;
  y с противодавлением пара;
  y с выбросом отработанного пара в атмосферу;
  y использующие сухой пар.

Также геотермальные станции различают по количеству энергоблоков. Их ги-
стограммы приведены на рис. 9.8 и 9.9.

9.2. ПРЯМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

Практическое освоение низкотемпературных геотермальных источников ве-
дется с давних пор. Главным образом это гидротермы с изливом теплых и горячих 
вод на земную поверхность. С древнейших времен термальная вода использова-
лась для лечения людей и принятия теплых ванн, однако по мере развития техни-
ки и технологий термальные флюиды (а позже и тепло сухих горячих пород) на-
чали применять и для производства электроэнергии.

С 1950 по 2000 г. наблюдалось значительное увеличение использования геотер-
мальной энергии при общем среднем росте в 7,7 % в год для производства электро-
энергии и 4,9 % в год для прямого использования, за исключением бальнеологи-
ческого применения. За последний пятилетний период прирост установленной 
тепловой мощности заметно увеличился благодаря применению тепловых насо-
сов в ряде стран мира. Тепловая мощность установок по прямому использованию 

Рис. 9.9. Гистограмма распределения геотермальных электростанций 
по типам и количеству энергоблоков [Bertani, 2015]
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геотермальной энергии в мире возросла с 8664 МВт в 1995 г. до 70 329 МВт на на-
чало 2015 г., т. е. практически в 9 раз, что дает почти 45 % прироста по отношению 
к 2010 г. Ежегодный прирост составил 7,7 % в год. Выработка тепловой энергии со-
ставила 587,786 TДж/год (163,287 ГВт · ч/год), что почти 38,7 % прироста с 2010 г., 
или 6,8 % в год [Lund, Boyd, 2015] (рис. 9.10).

Из всей мировой выработки тепловой энергии по категориям около 55,3 % по-
лучено за счет использования геотермальных теплонасосных установок, 20,3 % – 
для ванн и обогрева плавательных бассейнов (включая бальнеологию), 15,0 % – 
для отопления помещений, 4,5 % – для отопления теплиц и площадок грунта, 
2,0 % – для прудов рыбного хозяйства (аквакультура), 1,8 % – для промышлен-
ных нужд, 0,4 % – для растаивания снега на склонах дорог и кондиционирования, 
0,4 % – для сушки сельскохозяйственной продукции и 0,3 % – для других целей 
[Lund, Boyd, 2015]. Использование геотермальной энергии привело к экономии 
52,5 млн т нефти ежегодно и предотвратило выброс в атмосферу 46 млн т углеро-
да и 148 млн т CO2. Приблизительно 2218 скважин было пробурено в 42 странах 
для геотермальных целей. В геотермальные проекты было инвестировано около 
220 млрд долл. США в 49 странах мира.

Прямое использование геотермальной энергии без ее преобразования в другие 
виды энергии, например электроэнергию, по состоянию на апрель 2015 г. велось 
в 82 странах мира. Для сравнения отметим, что в 1995 г. их было 28, в 2000 г. – 58, 
в 2005 г. – 72 и в 2010 г. – 78 стран [Lund, Boyd, 2015]. Эти данные говорят о воз-
растающем интересе к использованию подземного тепла.

В Беларуси тепловая мощность действующих геотермальных установок око-
ло 7,5 – 10 МВт (данные, видимо, заниженные, поскольку точного учета нет), 

Рис. 9.10. Рост инсталлированной мощности прямого использования 
подземного тепла (штриховая линия) и ежегодного использования тепловой 

энергии (сплошная линия) с 1995 по 2015 г. [Lund, Boyd, 2015]
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тогда как в Польше – 488,84 МВт, Литве – 94,6 МВт, Латвии – 1,63 МВт, Эсто-
нии – 63,0 МВт, Украине – 10,9 МВт. По прилегающим районам России данных 
нет. Растет популярность использования подземного тепла с помощью тепловых 
насосов. Ежегодно использование энергии этих установок возрастает в 1,63 раза, 
или на 10,3 % по сравнению с 2010 г. Этот метод позволяет использовать геотер-
мальную энергию повсеместно в мире.

В мире по установленной мощности (МВт) геотермальных генераторов лиди-
руют США, Китай, Швеция, Германия и Франция, а по использованию геотер-
мальной энергии (ТДж/г.) – Китай, США, Швеция, Финляндия и Канада. По ин-
сталлированной мощности по отношению к населению (МВт/население) первые 
пять мест занимают Исландия, Швеция, Финляндия, Норвегия и Швейцария, а по 
использованию геотермальной энергии (ТДж/г./население) – Исландия, Швеция, 
Финляндия, Новая Зеландия и Норвегия [Lund, Boyd, 2015]. Гистограмма рас-
пределения в процентном отношении прямого использования подземного тепла 
в мире (по категориям: теплонасосные установки, отопление помещений, теплиц, 
аквакультура и обогрев прудов, сельскохозяйственная сушка, промышленное ис-
пользование, ванны и плавательные бассейны, кондиционирование/растаплива-
ние снега и др.) приведена на рис. 9.11.

На сегодня возобновляемые источники занимают только около 5 % в энерге-
тическом балансе Европейского союза, ожидается, что их роль возрастет до 10–
12 % в ближайшие годы. В Евросоюзе поставлена цель достичь 20 % выработки 
всех возобновляемых видов энергии к 2020 г. и сократить выбросы парниковых 
газов в атмосферу соответственно. В этом отношении использование ресурсов 
подземного тепла является наиболее перспективным.

В настоящее время на отопление и кондиционирование зданий в Евросоюзе 
потребляется почти 50 % всей энергии. Ее выработка традиционными методами за 
счет сжигания ископаемых видов топлива – это большой источник выброса в ат-
мосферу парникового углекислого газа. Возобновляемые источники, такие как 
геотермальная энергия, солнечное тепло, биомасса и теплонасосные установки, 

Рис. 9.11. Гистограмма по прямому использованию  
подземного тепла в мире в 2015 г.
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разработанные на сегодня, позволяют заместить потребление ископаемых видов 
топлива [EGEC Newsletter, 2016].

Сейчас в Европе 88 действующих крупных электростанций суммарной мощ-
ностью 2285 МВт, из них 52 – в Евросоюзе суммарной мощностью 991 МВт. Их 
количество возрастает. Так, в Европе в декабре 2014 г. было всего 77 электростан-
ций суммарной мощностью 2000 МВт.

В настоящее время в Европе уже действует около 1,4 млн геотермальных тепло-
насосных установок суммарной тепловой мощностью около 19 000 МВт [EGEC 
Newsletter, 2016].

9.3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СФЕРАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

Геотермальная энергия содержится в земных недрах повсеместно и в значи-
тельном объеме. Для освоения этой энергии возможно использование не только 
новых, но и старых скважин. При этом необходимы затраты только на их рекон-
струкцию. После завершения эксплуатации пригодны скважины нефтяных и га-
зовых месторождений. Можно применять теплые воды, добываемые из заброшен-
ных шахт, а также откачиваемые из скважин при водопонижении.

Как отмечалось, только в отдельных районах мира выявлены запасы высо-
коэнтальпийной пароводяной смеси, пригодной для выработки электроэнер-
гии. Диапазон же температур геотермального резервуара, пригодного для пря-
мого использования геотермальной энергии, значительно шире и может быть от 
+25 ... +30 °С (иногда – от +7 °С) до +300 °С. Во всяком случае, воды с темпера-
турой +20 ... +35 °C уже можно рассматривать как вполне пригодные для извлече-
ния геотермальной энергии. Это означает, что намного большее количество рай-
онов мира, а не только участки современной тектоно-термальной активизации, 
представляют практический интерес для использования подземного тепла. Это 
тем более важно, что в большинстве промышленно развитых стран большая часть 
потребностей в тепловой энергии обеспечивается за счет применения теплоноси-
телей с низкой температурой, например для горячего водоснабжения, даже если 
она производится за счет сжигания высококалорийных углеводородов в котельных.

В настоящее время подземное тепло используется в промышленности для всех 
видов сушки и мытья органических и неорганических материалов, выпаривания 
в химической промышленности, приготовления пищи, разведения животных, 
водоплавающей птицы, ускорения роста рыбы, отопления жилых домов, зданий 
и сооружений, теплиц, подогрева почвы, кондиционирования воздуха, выращи-
вания овощей и цветов зимой и других целей.

Исландия удовлетворяет большинство потребностей в энергии (кроме авто-
мобилей, самолетов и кораблей) за счет широкого применения подземного тепла 
и гидроэнергии. Она является самой чистой страной Европы, поскольку нефте-
продукты, сжигание которых приводит к загрязнению окружающей среды, ис-
пользуются в ней незначительно.

Во многих странах термальные воды применяются в лечебных целях для ванн, 
плавательных бассейнов: Карловы Вары в Чехии, курорты в южной части Германии; 
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курорты города Беппу в префектуре Кюсю, Япония; бассейны и бани в районе Бу-
дапешта; многие курорты Средиземноморского побережья в Италии, Греции, Тур-
ции, Франции, Испании; отдельные курорты Украины (Закарпатье), Кавказа и др.

На практике показано, что геотермальную энергию можно применять не толь-
ко для производства электроэнергии и выработки тепла, но и, например, для по-
лучения пресной воды до 3 дм3/мин (3 л/мин) или до 4,5 м3 воды в сутки в засуш-
ливых районах круглогодично, в частности из морской воды путем выпаривания 
за счет использования геотермальной воды с температурой самоизлива, например 
до +71 °C, дебитом до 150 м3/сут и расходом энергии 104 кДж/дм3 в районе Хам-
мам Фараун (Hammam Faraun), который находится на восточном побережье Су-
эцкого залива [Pawlikowski et al., 2000]. При необходимости выработку питьевой 
воды можно довести до 1500–2000 л/ч.

За последние два десятилетия значительно активизировались работы по освое-
нию низкоэнтальпийных источников подземного тепла. Так, еще в 2000 г. в Поль-
ше планировалось к 2020 г. увеличить употребление геотермальной энергии до 
5,5–6,3 % [Ney, 2000], а по неофициальным оценкам – до 10–12 %. В настоящее 
время доля геотермальной энергии в энергетическом балансе мира достигает 2 %, 
а в Российской Федерации – только 0,1 % [Magomedov et al., 1998].

Хотя период рентабельной эксплуатации геотермальных месторождений и огра-
ничен, этот вид энергии относится к возобновляемым ресурсам планеты, а его запа-
сы в глобальном масштабе велики. Продолжительность эксплуатации геотермально-
го месторождения зависит от местных геологических условий, используемой схемы 
разработки, темпов отбора термального флюида и может достигать длительного пе-
риода времени, по крайней мере превышающего время механического износа обо-
рудования и трубопроводов. Так, месторождения Лаугарнес (Laugarnes) и Рейкир 
(Reykir) в Исландии, обеспечивающие отопление Рейкьявика, служат уже несколь-
ко десятилетий. Насосы, опущенные в скважины в 1960-х гг. и начале  1970-х гг., обе-
спечивают добычу 1033 м3/ч воды с температурой +128 °С для Лаугарнес и 5700 м3/ч  
с температурой +87 °С для месторождения Рейкир [Nesjavellir geothermal ... , 1992] 
без закачки отработанных вод в скважины. В Рейкьявике потребляемая мощность 
колеблется от 650 МВт зимой до 270 МВт летом при максимальном спросе в янва-
ре до 700 МВт. Недавно в стране введена в строй еще одна геотермальная станция 
Несевелир, обеспечивающая 2900 м3/ч воды при температуре +83 °С.

Во всех случаях обратная закачка отработанных вод снижает загрязнение окру-
жающей среды и удлиняет срок жизни геотермального месторождения. Хотя это 
и удорожает проект, однако подсчитано, что ущерб, возникающий при отсутствии 
закачки, еще больше.

9.4. ТЕНДЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Отбор подземного тепла во всех рассмотренных случаях может осуществлять-
ся с использованием различных технологических схем.

На рис. 9.12 условно показаны три варианта отбора подземного тепла: слева – 
посредством скважинных теплообменников без гидравлической связи с пластом; 
в центре – путем откачки термальных вод с их возвратом в исходный геотермаль-
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ный горизонт; справа – отбор от сухих горных пород путем бурения как минимум 
двух скважин, создания между ними зоны трещиноватости путем гидроразрыва. 
В последнем случае в зону дробления подается с поверхности пресная вода, ко-
торая, проходя через трещины, нагревается теплом горячих пород и полученный 
водяной пар по другой скважине отбирается на земную поверхность для привода 
турбины электрогенератора.

Как отмечалось, кроме высокоэнтальпийных источников подземного тепла 
широко применяются также и низкоэнтальпийные подземные воды с темпера-
турой выше +10 ... +30 °С (Скандинавские страны, Нидерланды, Германия и др). 
Швейцария стала страной, активно использующей подземное тепло с 1980-х гг. 
Небольшие децентрализованные системы извлечения тепла с помощью тепловых 
насосов при типичных глубинах скважин около 100 м становятся все более попу-
лярными в стране. Уже к началу 1993 г. в эксплуатации было более 10 000 устано-
вок. Швейцария имеет наиболее плотную сеть таких установок в мире.

В отдельных европейских странах ведутся работы по строительству искусствен-
ной циркуляционной системы для извлечения тепла из сухих (водонепроницае-
мых) горных пород (технология Hot Dry Rock). С этой целью предусмотрено бу-
рение нескольких глубоких разведочных скважин. Мировая практика показывает, 
что риск при разведке геотермального месторождения в целом невысок или при-
близительно такой же, как и при поисках нефти на нефтеперспективных площадях.

В Европе имеется опыт извлечения тепла из горячих непроницаемых пород 
и подобная технология может быть применена и в других странах. Геотермальная 
электростанция Сульц-су-Форе (Soultz sous-Forêts), использующая тепло сухих 
горных пород, действует в Рейнском грабене, Франция. Принцип действия такой 
системы представлен на рис. 9.13.

Рис. 9.12. Возможные пути отбора подземного тепла
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В массив сухих горных пород бурят 2–3 скважины. Между ними создается зона 
трещиноватости с помощью гидроразрыва. В образовавшуюся циркуляционную 
зону подают с земной поверхности пресную воду, которая, нагреваясь от горячих 
горных пород, превращается в пар. Полученный пар выводят на поверхность че-
рез другую скважину, затем подают на турбину электрогенератора, который про-
изводит выработку электроэнергии. Необходимо отметить, что в настоящее время 
этот метод еще не приобрел повсеместного развития и находится в стадии экс-
перимента. Он получил название «инженерные геотермальные системы» (EGS).

Теплые воды даже с невысокими температурами могут рассматриваться как 
имеющие практическое значение для прямого применения в больших радиато-
рах, системах обогрева, вмонтированных в пол, дополнительных бойлерах или 
тепловых насосах. Надо отметить, что количество районов мира, где возможно 
практическое использование теплых подземных вод с применением современных 
технологий, на несколько порядков выше, чем при освоении только горячих вод. 
Так, в Европе сейчас отапливаются геотермальной энергией более 100 000 домов 
и строений, и в большинстве из них используются тепловые насосы.

9.5. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛА В БЕЛАРУСИ

В Беларуси в конце XX и в первые годы XXI в. геотермальная энергия для ча-
стичного удовлетворения энергетических потребностей республики (отопление 
зданий) использовалась мало из-за сравнительно низких цен на нефтепродукты 
и отсутствия горячих термальных вод на небольших глубинах.

Среди других видов полезных ископаемых недра Беларуси содержат и геотер-
мальную энергию, которая до последнего времени мало разрабатывалась главным 

Рис. 9.13. Идея использования тепла сухих горных пород
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образом в силу нерентабельности ее добычи при дешевых нефтепродуктах. Ис-
пользование подземного тепла для выработки электроэнергии в Беларуси на на-
стоящий момент, как упоминалось, отсутствует, однако здесь возможно создание 
бинарных геотермальных станций, использующих температуру +80 ... +120 °С, 
имеющуюся в глубоких горизонтах Припятского прогиба. Наиболее высокое зна-
чение (около +140 °С на вертикальной глубине 6400 м) зарегистрировано в самой 
глубокой скважине в стране – Предречицкая-1. В породах кристаллического фун-
дамента Припятского прогиба температура еще выше. Она представляет резерв 
для будущего освоения подземного тепла.

Температура в глубоких горизонтах Припятского прогиба (юго-восточная часть 
страны), зарегистрированная в ходе бурения нескольких глубоких скважин, до-
стигает +80 ... +115 °С на глубинах 3500–5000 м (рис. 9.14). При бурении скважин 
в породах кристаллического фундамента температура будет выше. Это позволяет 
ставить вопрос о возможности использования данного природного ресурса, в том 
числе и для выработки электроэнергии с использованием установок с бинарным 
циклом, например циклов Ранкина или Калина.

В глубоких горизонтах Припятского прогиба встречены крепкие рассолы с ми-
нерализацией (содержанием растворенных солей) до 300–400 г/дм3 (рис. 9.15) 

Рис. 9.14. Отдельные термограммы скважин Припятского прогиба:
1 – Михальки-2; 2 – Барсуковская-56; 3 – Солтановская-3;  

4 – Озерщинская-30; 5 – Барсуковская-63
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[ Кудельский и др., 1985]. Высокая минерализация геотермальных источников за-
метно осложняет получение геотермальной энергии.

В Европе высокоминерализованные термальные рассолы с максимальной мине-
рализацией 220 г/л используются только на одной геотермальной станции – Нойш-
тадт Глеве, Германия. Опыт использования более соленых рассолов в практике еще 
отсутствует. Необходима разработка специальных мер для предотвращения нега-
тивных последствий, связанных с подъемом на земную поверхность таких крепких 
рассолов. С этой позиции целесообразно рассмотреть для извлечения геотермаль-
ной энергии интервалы геологического разреза, где минерализация не столь высока.

С точки зрения технологии извлечения геотермальной энергии необходимо ре-
шить ряд задач геологического характера. К ним относятся: обоснование выбора 
гео термального горизонта; изучение дебитов пробуренных скважин; определение их 
местоположения и количества; решение технических приемов отбора тепла (откачка 
горячих флюидов, создание скважинных теплообменников, меры по предотвраще-
нию выпадения кристаллов растворенных солей из рассолов при их откачке и т. п.).

В регионах, где отсутствует молодая вулканическая деятельность и активная 
сейсмичность, температура геотермальных горизонтов ниже. При этом температура 
+80 ... +120 °С геотермального флюида достаточна для бинарных установок с орга-
ническим теплоносителем, который позволяет получить пар органического веще-
ства для привода турбин электрогенераторов и при более низкой температуре (ци-
клы Ранкина и Калина). Эти схемы могут быть применены и в условиях Беларуси.

В настоящее время в республике с помощью тепловых насосов для отопле-
ния жилья, зданий и сооружений, а также горячего водоснабжения геотермальная 
энергия используется в незначительных объемах. Первая геотермальная установ-
ка была спроектирована И. С. Жидовичем и введена в действие в середине 90-х гг. 
XX в. Приведем лишь несколько примеров действующих геотермальных установок.

Геотермальные установки в Беларуси впервые были введены в работу на водоза-
борах, в основном в Минске и Минском районе. Отбор подземного тепла осущест-
вляется разными методами: откачкой подземных вод с последующим отбором те-
пловой энергии тепловыми насосами, из грунта с помощью горизонтальных либо 
вертикальных (скважинные теплообменники) циркуляционных систем. В боль-
шинстве случаев температура подземного источника изменялась от +7 до +10 °С.

Рис. 9.15. Зависимость 
минерализации подземных вод 

и рассолов от глубины залегания 
водо- и рассолоносных комплексов:

1 – межсолевой комплекс 
в целом (1т – терригенный, 

1к – карбонатный); 2 – подсолевой 
в целом (2т – терригенный, 

2к – карбонатный); 3 – поведение 
минерализации в негалогенном 
разрезе (скважина Боровская-1; 

южная тектоническая зона за 
пределами распространения солевых 

толщ) [Кудельский и др., 1985]
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Исключение составляет геотермальная станция тепличного комбината «Бере-
стье», расположенного на восточной окраине Бреста. Глубокая скважина Вычул-
ковская-201 обеспечивает отбор теплой пресной воды из кембрийских отложе-
ний, распространенных здесь до глубины около 1000 м. Ее дебит достигает 42 м3/ч, 
температура воды на устье +24 °С (рис. 9.16). На станции установлены 2 тепловых 
насоса Daikin типа EWWD 440MBYN мощностью по 505 кВт (рис. 9.17). Систе-
ма теплоснабжения обеспечивает в осенне-весенний период отопление площади 
примерно 1,5 га теплиц, а в зимнее межсезонье – до 2 га. Температура на выходе 
тепловых насосов может достигать +50 ... +55 °С, при этом коэффициент преоб-
разования насоса изменяется от 2,7 до 3,0.

На пограничном и таможенном переходе «Новая Рудня» в Ельском районе Го-
мельской области действует геотермальная установка. Переход расположен в лес-
ном массиве в стороне от крупных населенных пунктов, где нет других действу-
ющих источников теплоснабжения. Здесь пробурены 3 скважины глубиной 20 м 
с температурой извлекаемой воды около +9 °С для питания первичного контура 
теплового насоса типа Carrier тепловой мощностью 273 кВт (рис. 9.18). Он обе-

Рис. 9.17. Тепловые насосы фирмы Daikin 
на геотермальной станции «Берестье»

Рис. 9.16. Устье скважины Вычулковская-201 
для получения теплой воды

Рис. 9.18. Тепловой насос Carrier Global Chiller 30НХС 080-375 
на пограничном переходе «Новая Рудня» в Ельском районе Гомельской области
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спечивает отопление четырех зданий (рис. 9.19). Развиваемая температура в за-
висимости от температуры наружного воздуха доходит до +63 °С. Геотермальная 
установка устойчиво работает в течение многих отопительных сезонов с октября 
по апрель (около 7 месяцев в году). В летнее время она не работает: в этот период 
производится ее техническое обслуживание.

При температуре наружного воздуха ниже –20 °С либо при остановке тепло-
вого насоса, например из-за перерыва в электроснабжении, имеются два пико-
вых котла, работающих на дизельном топливе (последние 5–10 лет они не экс-
плуатировались).

Практика показала, что для работы в обычные зимы используется одна из трех 
скважин. Расход воды для обеспечения работы теплового насоса колеблется от 14 
до 20 м3/ч в зависимости от наружной температуры воздуха и требуемого тепла.

Рис. 9.19. Комплекс из четырех зданий, отапливаемых теплонасосной 
геотермальной установкой на пограничном и таможенном переходе «Новая Рудня»

 а б

Рис. 9.20. Геотермальная установка (а) и отапливаемое ей здание (б) 
канализационной станции № 24 в д. Новый Двор Минского района



В помещении канализационной насосной станции № 24 в д. Новый Двор уста-
новлен тепловой насос типа Carrier 30HXC110 теплопроизводительностью 380 кВт 
(рис. 9.20). На заднем плане рис. 9.20 видна дымовая труба газовой котельной, 
работавшей до монтажа геотермальной установки и используемой после ее ввода 
в работу лишь несколько дней в году, когда температура наружного воздуха опу-
скается ниже –20 °С. Температура подземной воды для обеспечения работы те-
плового насоса около +7 ... +8 °С.

Отопление сооружений гребного канала в Гомеле обеспечивают два тепловых 
насоса общей мощностью около 80 кВт. Среди других объектов отопления можно 
назвать объекты сельскохозяйственного назначения, автозаправочные станции, 
плавательный бассейн, церковь, другие сооружения. Кроме того, низкоэнталь-
пийная геотермальная энергия используется в стране для отопления ряда жилых 
домов, в частности коттеджей, расположенных в окрестностях крупных городов 
страны.

Только в сооружениях на водозаборах вокруг Минска установленная мощность 
тепловых насосов превысила 2 МВт, а инсталлированная мощность всех геотер-
мальных установок в Беларуси оценивается в 7,5–10 МВт.

Контрольные вопросы
1.  Что представляет собой высокоэнтальпийная геотермальная энергия?
2.  Что представляет собой низкоэнтальпийная геотермальная энергия?
3.  Для каких практических целей используют геотермальную энергию?
4.  Каков принцип выработки геотермальной электроэнергии?
5.  Что такое прямое использование геотермальной энергии?
6.  Назовите основные сферы использования геотермальных ресурсов.
7.  Что представляют собой теплонасосные геотермальные установки?
8.  Чем отличаются схемы отбора тепла из сухих горных пород от их отбора из 

водонасыщенных толщ?
9.  Охарактеризуйте использование геотермального тепла в Беларуси.
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Г л а в а  10
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, 

ГЕОТЕРМОМЕТРЫ

10.1. ФОРМИРОВАНИЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Атмосферные осадки в виде дождя и растаявшего снега фильтруются через 
проницаемые отложения и достигают глубины, где залегают нагретые горные 
породы. Они воспринимают их тепло и затем поднимаются через пористые либо 
трещиноватые породы, формируя положительные геотермические аномалии. 
Значение температуры при этом зависит от следующих факторов: наличия на срав-
нительно небольшой глубине горячих горных пород, поровой либо трещинной 
проницаемости, а также путей вывода нагретых термальных вод к поверхности. 
С глубиной происходит также увеличение минерализации подземных флюидов 
от пресных вод до крепких рассолов. Последний аспект существенно осложняет 
извлечение подземного тепла из глубоких горизонтов.

Параметры геотермического поля изменяются в широких пределах: от полно-
го отсутствия видимых проявлений геотермической активности на поверхности 
Земли до образования активных вулканов в отдельных регионах мира.

В районах развития вулканиченской деятельности на земной поверхности 
термопроявления отчетливо выражены в виде гейзеров, фумарол, горячих клю-
чей, участков парящего грунта. В большинстве случаев на платформах для подъ-
ема на земную поверхность теплых и горячих вод необходимо бурение скважин.

Наконец, на доступной для бурения глубине могут залегать сухие и горячие 
горные породы, например сухие граниты, в которых отсутствует проницаемость 
и, следовательно, – подземные флюиды.

10.2. ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Глобальным выражением процессов тепломассопереноса являются геохими-
ческая дифференциация и дегазация мантии. На поверхности это выражается 
в виде магматизма, вулканизма, гидротермальных проявлений, диапиризма и 
складчатости.
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Формально появление геотермической аномалии во всех перечисленных слу-
чаях связано с появлением дополнительного источника тепла, так как в резуль-
тате тепломассопереноса изотерма, находившаяся на большой глубине, прибли-
жается к поверхности. Это повышает геотермический градиент и тепловой поток. 
Подобные процессы характерны для активных тектонических зон.

Геотермальная активность реализуется не только в форме идущего из недр кон-
дуктивного теплового потока, но и в виде гидротермальной деятельности, отвеча-
ющей конвективному механизму теплопередачи. Основные теплоносители (аген-
ты тепломассопереноса) в земной коре – это подземные воды и другие флюиды, 
а также внедряющиеся в литосферу магматические расплавы. Наиболее мощным 
термодинамическим агентом являются подземные воды из-за их повсеместной рас-
пространенности, высокой миграционной способности, большой теплоемкости.

На рис. 10.1 показано, как формируются гидротермальные аномалии в верхней 
части земной коры. В верхних 5–10 км земной коры подземные воды циркулиру-
ют под действием силы тяжести либо напора и постоянно обмениваются с поверх-
ностными и метеорными водами. С глубиной ухудшается проницаемость коры, 
снижаются напоры, что приводит к уменьшению подвижности вод. На некото-
рых глубинах подвижность воды снижается настолько, что ее роль в теплопере-
носе становится несущественной. Происходит уже не тепломассоперенос, а диф-
фузия, скорость которой сравнима со скоростью кондуктивного теплопереноса.

В верхних же горизонтах коры, особенно в молодых и проницаемых тектони-
ческих структурах роль конвективного выноса тепла может быть преобладающей. 
В связи с этим была разработана схема гидродинамической зональности, в кото-
рой выделены зона активного водообмена, средняя – замедленного водообмена 
и нижняя – застойных крепких рассолов. Границы между зонами определяются 
положением базисов дренирования.

В зоне активного водообмена сказывается влияние солнечной инсоляции. При 
наиболее благоприятных платформенных условиях (рыхлые отложения с весьма 
маломощными водоупорами либо при их отсутствии) она может достигать 70–
100, а в редких случаях и 1000 м. Близкие значения могут иметь место и в водона-
порных системах горных районов. В условиях тектоно-термальной активизации 

Рис. 10.1. Схема формирования гидротермальных аномалий, используемых 
впоследствии для извлечения геотермальных ресурсов
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в районах развития вулканизма, современной сейсмичности при наличии высо-
копроницаемых отложений на глубинах, доступных бурению, можно встретить 
переход воды в парообразное состояние.

Пар обладает гораздо большей миграционной способностью, чем вода, что 
связано с его малой вязкостью. В условиях парообразования резко увеличивает-
ся проницаемость пород из-за образования микротрещин и пор в результате не-
однородного термического расширения минералов. Поэтому в гидротермальных 
системах, на месторождениях термальных вод и пара роль конвекции решающая. 
Эти локальные участки в масштабах планеты богаты гидротермальными ресурса-
ми и это отчетливо проявляется на поверхности Земли в виде фумарол, гейзеров, 
грязевых вулканов и т. п. В более стабильных зонах поверхностные термопрояв-
ления не всегда выражены, однако во многих случаях при бурении скважин здесь 
также можно получить пароводяную смесь (рис. 10.2).

В платформенных областях детальные региональные исследования дают один 
и тот же результат, свидетельствующий о подчиненной роли конвективного меха-
низма выноса глубинного тепла по сравнению с кондуктивным.

Как отмечалось, суммарный вынос тепла на каждом участке литосферы пред-
ставляет собой сумму кондуктивных qk и конвективных qw теплопотерь: q = qk ± qw. 
Знак плюс или минус зависит от направления циркуляции подземных вод. Если 
при их движении перепад температуры в исследуемом интервале глубин уменьша-
ется (например, в случае инфильтрации) по сравнению с участками с нормальным 
геотермическим градиентом, то циркуляция подземных вод приведет к пониже-
нию гео термического градиента и интервальных значений кондуктивного тепло-
вого потока. В этих интервалах глубины он окажется меньше своего глубинно-
го значения и поэтому qw должна рассматриваться как положительная величина. 
Если же циркуляция подземных вод, например их восходящая фильтрация, при-
водит к увеличению геотермического градиента, а значит, и интервальных значе-
ний потока, то qw здесь имеет знак «плюс».

Рис. 10.2. Геотермальное месторождение в Турции (Denizli)
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Количество тепла, выносимого подземными водами, циркулирующего со ско-
ростью v, т. е. теряемого потоком при движении по водоносному пласту мощно-
стью Н, наклоненного по отношению к горизонту на угол α, выражается формулой

 qw = gradTHcρv · tg α. (10.1)

Тогда суммарный тепловой поток можно вычислить как

 q = qk ± gradTHcρv ⋅ tg α. (10.2)

Выражая геотермический градиент через кондуктивный тепловой поток и те-
плопроводность λ, получим

 q = qk ± qkHcρv · tg α/λ = qk ± qkHva ⋅ tg α, (10.3)

где a – температуропроводность. Отсюда

 qk = q/(1 ± Hv tg α/a). (10.4)

Последнее выражение показывает, что суммарный и кондуктивный тепловые 
потоки сближаются при уменьшении скорости фильтрации v. Однако в зоне ак-
тивного водообмена величина измеряемого кондуктивного теплового потока мо-
жет быть значительной. Представительные данные о полном выносе тепла путем 
геотермических измерений можно получить на глубинах ниже регионального ба-
зиса дренирования. Например, в условиях Оршанской впадины это составляет 
более 500 м и даже почти 1000 м в условиях Припятского прогиба. Наиболее бла-
гоприятны для измерений полного теплового потока области транзита, т. е. пре-
имущественно горизонтального движения подземных вод. В этом случае течение 
воды направлено практически параллельно геоизотермам, т. е. tg α близок к нулю 
и, следовательно, qk = q [Хуторской, 1996].

В пределах возвышенного рельефа в областях питания подземных вод, при-
уроченных к крупным положительным формам рельефа, их нисходящее движе-
ние может прослеживаться даже ниже уровней регионального и местного базисов 
дренирования. Здесь определения теплового потока желательно проводить на глу-
бинах вплоть до 0,5–1 км ниже уровня моря. Однако это не всегда выполняется, 
например, в пределах антеклиз с маломощным платформенным чехлом. Здесь 
в ряде случаев весь платформенный чехол, как отмечалось, промыт пресными во-
дами вплоть до фундамента. На меньших глубинах следует оценивать величину qw.

Вследствие конвективного выноса тепла восходящими водами участки разгруз-
ки подземных вод, приуроченные к крупным понижениям рельефа, также явля-
ются неблагоприятными районами для измерений глубинного теплового потока. 
В этом случае они оказывают дренирующее влияние не только на зону активно-
го водообмена, но и на более глубокозалегающие водоносные горизонты. В пре-
делах таких участков в ряде случаев конвективная составляющая qw может пре-
восходить q в несколько раз. Это объясняется тем, что вынос тепла подземными 
водами охватывает значительные участки территории, а перенос его концентри-
руется на небольших участках.

В мощных гидротермальных системах в областях современного вулканизма, 
связанных с разгрузкой подземных вод, идет интенсивный подогрев горных по-
род вплоть до земной поверхности. Эти участки имеют практическое значение 
в смысле использования геотермальной энергии. В областях современного вул-
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канизма широко распространены горячие и кипящие источники, гейзеры и па-
ровые струи. Именно подобные очаги разгрузки, несмотря на их относительную 
немногочисленность, выносят основное количество тепла (рис. 10.3).

В молодых складчатых альпийских и неотектонических поясах большинство 
термальных источников (59–66 %) имеют температуру от +20 до до +40 °С при 
средней +34 °С. В Дальневосточном регионе России средняя температура источ-
ников выше, хотя большинство из них относится к тому же температурному диа-
пазону. Еще выше средняя температура термальных источников в Байкальском 
рифте, где почти 50 % из них имеют температуру от +40 до +60 °С. Максималь-
ной средней температурой около +65 °С отличаются термы вулканического Ку-
рило-Камчатского региона (рис. 10.4), причем почти 20 % из них имеют темпера-
туру на выходе более +90 °С [Чудаев, 2002].

В Долине гейзеров на поверхность выбрасываются струи клубящегося пара 
с легким запахом серы. Долина гейзеров – уникальный объект для экологического 
туризма. Среди ее знаменитых посетителей были президенты, космонавты, пре-
мьер-министры, артисты и бизнесмены. На фоне камчатских гейзеров и водопа-
дов были отсняты кадры кинофильма «Земля Санникова».

На Камчатке развит современный вулканизм. На рис. 10.5 изображена каль-
дера вулкана Узон. Узон – гигантская впадина (кальдера) диаметром 9–12 км, 
которая является уникальным примером проявления современного вулканизма. 
Уникальность кальдеры заключается в большом разнообразии гидротермальных 
проявлений: минеральные озера, мощные столбы пара от горячих источников, 
глинистые вулканы в миниатюре.

Рис. 10.3. Термопроявление в виде парогидротерм



227

На Кавказе около 1 % источников с температурой выше +70 °С выносят 10 % 
тепла, в Средне-Азиатском регионе 3,3 % таких же источников выносят 20 % теп-
ла, а в Курило-Камчатской провинции 20 % источников с температурой более 
+90 °С выносят почти 80 % тепла, выделяемого в атмосферу в результате гидро-
термальной деятельности [Хуторской, 1996].

Рис. 10.4. Гидротермальные районы Камчатки:
1 – осадочные бассейны (Pg1); 2 – турбидитовый неогеновый бассейн; 3 – остро-
водужный террейн (Pg); 4 – террейн аккерционной призмы K2; 5 – аккрецион-
ные призмы и вулканические дуги K2; 6 – Mz–Kz осадочные бассейны; 7 – Mz–Kz 
Центрально-Камчатский вулкано-плутонический пояс континентальной окраи-
ны; 8 – Mz–Kz субдукционный вулканический пояс; 9 – синсдвиговые раннеме-
ловые гранитоиды трансформных границ; 10 – комплексы метаморфических ядер; 
11 – разломы. Сокращения: ПГ – Паратунский геотермальный район; М – Мал-
кинские термы; А – Апачинские термы; МГ – Мутновский геотермальный район;  

УГ – Узон-Гейзерный геотермальный район [Чудаев, 2002]
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Вода с температурой выше +20 °С, выходящая из недр Земли на поверхность, 
уже считается геотермальной, так же как и ее источник. Данное природное явле-
ние часто встречается в местах активной вулканической деятельности. Источни-
ком высокой температуры воды вне районов вулканизма может быть и горячая 
горная порода, подогревающая воду.

Различают три вида геотермальных источников, которые имеют воду с разной 
температурой. Так, согласно классификации К. Ф. Богородицкого, теплые геотер-
мальные источники содержат воду с температурой от +20 до +37 °С, горячие – от 
+37 до +50 °С, а очень горячие – от +50 до +100 °С [Богородицкий, 1968]. В силу 
своих особенных свойств места выхода на поверхность теплой ключевой воды из-
древле ценились людьми, причем о таких источниках, об их лечебных свойствах 
было известно еще во времена Римской империи.

Природа щедро одарила Кавказские горы редкостными горячими и холодны-
ми минеральными источниками, используемыми для внутреннего и наружного 
применения. Аналогичными лечебными свойствами обладают и минеральные 
воды Карпатского региона.

Средняя тепловая мощность (вынос тепла в одном очаге разгрузки) гидротерм 
более изменчива, чем температура. Но в целом вариации и этого параметра указы-
вают на те же региональные особенности гидротермальной активности: минималь-
ная мощность (0,38–0,96 МВт) – в альпийских и неотектонических складчатых 
поясах; больше 1,4 МВт – в Дальневосточной провинции; 3,6 МВт – в Байкаль-
ской рифтовой зоне; максимальная, более 16 МВт – в Курило-Камчатском реги-
оне [Хуторской, 1996].

Тепловая мощность конкретной гидротермальной системы может быть оцене-
на по выносу тепла термальными водами, сформировавшимися в региональном 
тепловом поле и/или нагретыми действующими локальными очагами тепла. Фор-

Рис. 10.5. Гидротермальные проявления  
в кальдере вулкана Узон на Камчатке [Узон, 2017]
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мы термальной активности могут быть как открытые (источники, гейзеры, паро-
вые струи), так и скрытые (разгрузка в поверхностные водотоки и грунтовые по-
токи). Тепловая мощность отдельных систем достигает 106–108 Дж/с, а удельный 
вынос тепла на участках формирования гидротермальных систем (десятки ква-
дратных километров) – 2–10 Вт/м2. По подсчетам Д. Уайта, общий вынос тепла 
водами вулканических районов составляет 5 · 108 Дж/с. Эта оценка является за-
ниженной, потому что в ней не учтены новые данные по гидротермальным систе-
мам мира. Но даже если ее увеличить на порядок, она все равно не превысит 1 % 
величины кондуктивных теплопотерь Земли (1,2 · 1012 Дж/с).

Таким образом, еще раз подтвержден вывод о несущественной роли водного 
выноса тепла в энергетическом балансе Земли. Но есть важное различие в гидро-
термальном выносе тепла в стабильных областях и в зонах современного вулка-
низма и рифтогенеза. Во-первых, вынос тепла гидротермами представляет собой 
производную от фонового глубинного кондуктивного теплового потока ниже ба-
зиса их циркуляции; во-вторых, формирование мощных, многодебитных и вы-
сокотемпературных гидротермальных систем связано с поступлением в кору этих 
зон глубинных мантийных магматических расплавов, что подтверждается изотоп-
но-геохимическими данными [Хуторской, 1986].

Глобальное изучение гидротермальных процессов показало, что определен-
ные особенности состава подземных флюидов тесно связаны с геотермическими 
условиями их формирования. Поэтому изучение этих особенностей также дает 
информацию о тепловом режиме недр, которая дополняет результаты прямых 
термометрических наблюдений и служит основанием для прогноза глубинных 
геотермических условий в недостаточно изученных районах.

10.3. ГЕОТЕРМОМЕТРЫ

Этот раздел излагается в основном по данным М. Д. Хуторского [Хуторской, 
1996]. Экспериментально установлена зависимость содержания некоторых харак-
терных компонентов гидротерм (так называемых геотермометров) от температу-
ры. Зная количество или соотношение таких компонентов в поверхностных тер-
мопроявлениях, можно вычислить глубинные температуры и оценить наиболее 
перспективные участки для использования гидротермальных ресурсов еще на ста-
дии, когда бурение скважин не выполнено.

Используют газовые, изотопные и гидрохимические геотермометры. Содержа-
ние растворенных в воде газов СО2, H2S, H2, CH4, N2 и NH3 зависит от темпера-
туры водоносного горизонта и позволяет оценить ее значение из известной кон-
центрации этих газов. По количеству находящихся в воде изотопов дейтерия δD, 
кислорода δ18O или изотопа δ13С (в углекислом газе СО2 либо метане CH4) мож-
но определить температуру воды в пласте. Ее также можно оценить, зная: а) со-
держание растворенных SiO2, мг/л; б) атомное и ионное отношение Na/K; в) от-
ношение концентраций Na, K и Ca, моль/л.

Использование этих геотермометров базируется на допущениях о равновесии 
в системе «вода – порода» в зоне формирования гидротерм и на отсутствии осаж-
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дения-растворения рассматриваемого компонента по пути миграции воды из зоны 
нагрева к точке отбора пробы. «Показания» таких термометров зависят от многих 
причин, в том числе температуры, давления, скорости потока гидротерм, минера-
логической обстановки, парциального давления газов, рН среды и др.

Кремнеземный, или Si-геотермометр, является одним из наиболее распростра-
ненных гидрохимических геотермометров. Это связано с тем, что растворимость 
кремнезема, находящегося в растворе в виде молекул Si(OH)4, сильно зависит от 
температуры и слабо – от содержания других ионов в широком диапазоне pН. 
Растворенный в воде кремнезем медленно выпадает в осадок. Трудности связаны 
с различной растворимостью кварца, силикатных минералов, стекол и аморфно-
го кремнезема. Присутствие микроколичества Al3+ способствует осаждению кол-
лоидного кремнезема, что уменьшает его растворимость; в этом случае расчетная 
температура оказывается заниженной по сравнению с истинной.

В высокотемпературных системах (>150 °С) растворенный кремнезем нахо-
дится в равновесии с кварцем. Принимая во внимание мощность разгрузки (де-
бит) гидротерм, Р. Фурнье и Дж. Роу [Fournier, Rowe, 1966; 1977] вывели зависи-
мость прогнозной температуры для адиабатического и кондуктивного характеров 
охлаждения раствора без осаждения SiO2,°С:

 Т = 1533,5/(5,768 – log SiO2) – 273,15  
 (±2 °C в интервале +125 ... +275 °С), (10.5)

 Т = 1315/(5,205 – log SiO2) – 273,15  
 (±0,5 °C в интервале +125 ... +250 °С). (10.6)

В низкотемпературных (ниже +140 ... +150 °С) малодебитных системах коли-
чество растворенного кремнезема в воде определяется растворимостью халцедона:

 Т = 1051,1/(4,655 – lоg SiO2) – 273,15, (10.7)

где концентрация SiO2 дана в мг/л, а температура в °С.
Указанные равновесия нехарактерны для углекислых вод, где содержание 

кремнезема контролируется равновесием не столько с твердыми фазами SiO2 
(кварц, халцедон), сколько с алюмосиликатами.

Температура, рассчитанная по Si-геотермометру, определяет ее величину в наи-
более глубоких частях гидротермальных систем. По представлению Г. Бодварссо-
на (1961), это циркуляционные системы инфильтрационных вод, нагреваемых ре-
гиональным фоновым тепловым потоком в ходе конвекционного цикла, глубина 
которого, называемая базовой глубиной гидротермальной системы, предполага-
ется не превышающей 2–3 км. Расчетные значения температуры будут отвечать 
базовой глубине, т. е. характеризовать базовую температуру.

Такая модель полностью применима к артезианским бассейнам термальных 
вод, но является принципиально иной в мобильных областях, где флюиды могут 
нагреваться не только региональным кондуктивным тепловым потоком, но и по-
ступающими из глубины теплоносителями (магмой или высокотемпературным 
глубинным флюидом). В разбуренных системах такого рода (Исландия, Камчат-
ка) температуры, отвечающие расчетным, часто отмечаются уже в пределах верх-
них 1–2 км, а иногда – первых сотен метров разреза.

Пример расчета базовых температур для территории Монголии рассмотрен 
М. Д. Хуторским. Там распространены азотные и углекислые воды. Присутствие 
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СО2, как уже отмечалось, создает особые условия перехода кремнезема в раствор, 
поэтому оценка Si-температур для источников углекислых вод не производилась. 
Измерения базовых температур проводились для 28 азотных термопроявлений. 
Все эти источники имеют температуру ниже точки кипения и концентрация крем-
незема в водах должна контролироваться растворимостью халцедона. Расчет Si-
температур для них следует производить по формуле (10.7).

При сравнении средних значений расчетных температур в источниках каждо-
го из выделенных блоков (критерием для выделения служили геологические осо-
бенности) с помощью непараметрического критерия Краскела – Уоллиса выясни-
лось, что различия средних расчетных температур в этих блоках с доверительной 
вероятностью 95 % статистически незначимы. Это приводит к выводу о сходстве 
глубинных геотермических условий в разнородных блоках.

В пространственном распределении оценок Si-температуры азотных терм 
явной закономерности нет. Вместе с тем они позволяют сделать вывод о глуби-
не формирования термальных вод, разгружающихся в том или ином источнике. 
Для этого нужно воспользоваться результатами прямых геотермических измере-
ний. Например, значение градиента температуры в районе Худжиртэ составляет 
22 мК/м. Предполагая универсальность этой величины для всей зоны и исходя 
из полученных оценок Трасч, можно оценить базовую глубину циркуляции в си-
стемах азотных терм.

При полном соответствии условий их формирования модели Бодварссона (т. е. 
при нагреве их только региональным геотермическим полем без дополнительных 
локальных тепловых источников) эта глубина должна составлять 3,7–4,4 км в тех 
случаях, когда

 T T S nрасч ср. расч= ± ⋅1 96, ,  (10.8)

где Тср. расч – среднее значение в выборке из n элементов по региону; S – средне-

квадратичное отклонение. В тех случаях, когда T T S nрасч ср. расч> ± ⋅1 96, ,  можно 

говорить о наличии дополнительного теплового питания от локальных источни-
ков – магматических тел, сохранивших избыточную температуру. Пространствен-
но очаги разгрузки этих систем приурочены к районам проявлений четвертично-
го щелочного вулканизма Прихубсугулья и Северного Хангая, а также к области 
позднепалеозойского известково-щелочного вулканизма западного склона Хэн-
тэя, так что предположение о дополнительном тепловом питании вполне правдо-
подобно [Хуторской, 1996].

Подтверждением этого, по-видимому, является и повышение изотопного от-
ношения гелия в пробах спонтанного газа, отобранных из некоторых источни-
ков Прихубсугулья и Северного Хангая, приуроченных к районам развития чет-
вертичного вулканизма.

С помощью изотопно-гелиевых данных может быть получена информация 
о глубинном тепловом потоке [Поляк, 1988], особенно в районах, недоступных 
для прямых измерений из-за отсутствия скважин.

Основными процессами, формирующими изотопный состав земного Не, яв-
ляются:

  y захват Землей на стадии аккреции первичного Не с отношением 3Не/4Не ≈ 
≈ 3 · 10–4;
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  y непрерывная генерация в веществе планеты радиогенного Не с отношением 
3Не/4Не ≈ 10–8 вследствие радиоактивного распада U и Th и инициируемых этим 
процессом ядерных реакций;

  y дегазация Земли;
  y диссипация Не из атмосферы в космос, приводящая к невосполнимой по-

тере Землей первичного Не. Одновременное осуществление трех последних про-
цессов и дифференциация мантии с выделением коры приводят к разнообразию 
изотопного состава Не в разных геосферах.

Установлено, что изотопное отношение 3Не/4Не в различных горных породах 
и минералах, в природных газах и водах варьирует в широких пределах – 10–8–10–5. 
Большинство минералов неспособно удерживать содержащийся или возникающий 
в них Не. Находящийся в породах Не легко улетучивается и постоянно переходит 
в состав свободно циркулирующих подземных флюидов, где происходит естествен-
ное осреднение его изотопного состава.

Региональные исследования показали, что величина отношения 3Не/4Не 
в подземных флюидах является устойчивой региональной меткой: она практиче-
ски одинакова в пределах одного региона в флюидах разного типа (газах горячих 
и холодных минеральных источников, пластовых водах, углеводородных залежах, 
эманациях грязевых вулканов), но существенно различается по регионам, отра-
жая их тектоническую специфику.

Установлено [Поляк, 1988], что эта величина варьирует в зависимости от воз-
раста гранитно-метаморфического слоя. Минимальные значения 3Не/4Не = 10–8, 
характерные для древних стабильных платформ, соответствуют чисто радиогенно-
му Не, образующемуся в земной коре при спонтанном распаде 238U и 242Th. Макси-
мальные отношения (10–5), определенные в газах областей современного вулканиз-
ма, отражают примесь первичного Не, сохранившегося в подкоровых геосферах, 
и являются прямым вещественным индикатором современной разгрузки тепло-
массопотока из мантии в земную кору.

Промежуточные значения отношения 3Не/4Не отражают либо постепенное 
стирание исходной изотопно-гелиевой метки мантийного вещества, вошедшего 
в состав коры, либо «загрязнение» корового Не дополнительной порцией мантий-
ных дериватов при повторной тектоно-магматической активизации.

Региональные вариации значений отношения 3Не/4Не в земных газах совпа-
дают с вариациями теплового потока qНе. Установленная [Поляк и др.,1979] эмпи-
рическая зависимость между этими параметрами аппроксимируется уравнением

 qНе [мВт/м2] = 6,94 ln(3Не/4Не) + 165,1. (10.9)

Наличие этой связи позволяет по величине изотопно-гелиевого отношения 
в газовой фазе источников получить оценки теплового потока. Этот метод имеет 
особенно важное значение для районов с большим количеством термоминераль-
ных источников, а прямые геотермические измерения из-за отсутствия скважин 
провести невозможно.

В пунктах изотопно-гелиевого опробования в Монголии по приведенной фор-
муле были рассчитаны величины теплового потока, а в нескольких точках вбли-
зи источников его значения были получены непосредственными измерениями 
в скважинах. Сравнение кондуктивного теплового потока qТ с qНе показало, что 
расхождения в двух случаях из трех составляют 20 %, а для района Прихубсугулья 
отмечается почти идеальное совпадение результатов. Одной из возможных при-
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чин расхождений является влияние нестационарных геодинамических процессов 
на измеряемый тепловой поток. К ним относятся: неотектоническое воздымание, 
эрозия, образование надвигов, глубокая фильтрация подземных вод. Эти факто-
ры, искажая измеряемый тепловой поток, никак не влияют на изотопный состав 
Не, что позволяет получать не искаженное приповерхностными возмущениями 
значение qНе [Поляк, 1988].

Применяемые методы косвенных оценок геотермических параметров хотя и не 
могут сравниться по точности с прямыми геотермическими методами измерений, 
однако дают очень важную дополнительную информацию, которую зачастую не-
возможно получить другим способом из-за слабой разбуренности территории.

10.4. ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ ЛИТОСФЕРЫ 
И МАГМАТИЧЕСКИЕ ИНТРУЗИИ

В заключение кратко рассмотрим влияние тепла, доставляемого в кору магма-
тическими интрузиями, т. е. конвективного теплопереноса за счет движения тепло-
носителя – подъема вулканических пород. Тепломассоперенос – это важнейший 
глобальный процесс, ответственный за геологическую эволюцию всей планеты. Все 
обсуждаемые движущие механизмы развития тектоносферы – астенолиты, зонная 
плавка, фазовые переходы базальта в эклогит или оливина в шпинель, диапиризм, 
«горячие точки», мантийная конвекция и т. п. – являются частными случаями бо-
лее общего процесса – тепломассопереноса. В конечном счете тепломассоперенос 
приведет к достижению теплового и гравитационного равновесия на Земле, от ко-
торого она еще далека. Мы упростим это рассмотрение, опустив в большинстве слу-
чаев громоздкий математический аппарат, который на практике используется при 
моделировании развития геотермических полей в реальных геологических средах.

Заметим, что аналитические выражения применяют весьма ограниченно, как 
правило, для геометрии моделируемого пространства и геологических тел, имею-
щих правильную геометрическую форму (сфера, цилиндр, прямоугольник и т. п.). 
Практически исследователи сегодня не пользуются ими для решения обратной за-
дачи. Гораздо быстрее и эффективнее  для расчета геотермических характеристик 
объекта с помощью компьютера применять численные методы (методы «конеч-
ных разностей», «конечных элементов» и др.).

Амплитуда и форма аномалии теплового потока зависят от интенсивности 
и продолжительности тепловыделения, глубины залегания источника и времени. 
Ширина аномалии определяется в основном горизонтальными размерами тепло-
вого источника. Темп восстановления теплового равновесия после прекращения 
действия источника находится из критерия Фурье по формуле

 t = h2/4a,

где h – глубина верхней кромки источника; а – температуропроводность [Хутор-
ской, 1996].

Предположив, что установленная по эмпирическим данным зависимость те-
плового потока от возраста структур отражает процесс выравнивания возмущен-
ного теплового состояния, связанного с действием дополнительного источника 
тепла, можно подобрать такие параметры источника и среды, при которых изме-
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нение теплового потока со временем будет наилучшим образом соответствовать 
его наблюденным значениям для структур различного возраста.

Заметим, что теоретическая и наблюденная зависимости имеют разные вре-
менные шкалы. В теоретической начало временной координаты приурочено к на-
чалу действия источника, а в эмпирической – к периоду максимального разогрева 
земной коры, который фиксируется по времени главной складчатости. Получен-
ные решения имеют значение при изучении тепловой эволюции литосферы в про-
цессе ее наращивания. Эта модель характерна для большинства регионов с моза-
ичным строением – платформы, плиты, складчатые мозаичные пояса и т. п.

В качестве начального условия можно принять распределение температуры, 
соответствующее зонам деструкции – аналогам рифтогенных структур. В совре-
менных рифтах литосфера имеет мощность приблизительно 20–25 км, а ниже этой 
глубины идет нарастание температуры с адиабатическим градиентом. При этом за-
дачу можно решать с граничным условием 2-го рода на нижней границе, которое 
в такой модели физически более обоснованно, чем условие постоянства темпера-
туры. Достаточно долгая (до 1 млрд лет) инвариантность теплового потока из ман-
тии на глубине 350–400 км, вероятно, также нарушается, поскольку должно про-
исходить его уменьшение из-за истощения радиоактивных элементов в мантии.

Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что тепловой 
поток с поверхности переходного слоя мантии, т. е. с глубины 400 км, должен быть 
чисто кондуктивным. Поэтому в расчетной модели обычно рассматриваются из-
менения температуры во времени для верхних 400 км Земли.

Моделирование показало, что уменьшение геотермического градиента и кри-
сталлизация вещества происходят в верхней части литосферы, а также постепенно 
повышается температура на глубине 360 км. Из-за малой скорости распростране-
ния кондуктивного тепла идет разогревание нижней границы. Однако для первых 
10 млн лет после образования надвига за счет демпфирующего эффекта теплоты 
фазового перехода температура на нижней границе изменяется слабо. Но затем 
подъем температуры становится очень заметным. Так, через 50 млн лет темпера-
тура на глубине 120 км повышается на +200 °С, через 100 млн лет – на +250 °С. 
Темп приращения температуры со временем уменьшается. При этом на проме-
жуточных глубинах продолжает существовать зона с адиабатическим градиентом 
температуры [Хуторской, 1996].

Для момента времени t = 10 млн лет эта зона располагается в интервале глубин 
80–240 км, для t = 50 млн лет – 160–220 км, для t = 80 млн лет – 180–210 км. Эти 
зоны адекватны, по-видимому, астенолинзам, или астенопластинам в терминоло-
гии А. В. Пейве, расположенным внутри более вязкой литосферы. Через 50 млн лет 
после начала процесса геотермограмма пересечет кривую солидуса мантийного ве-
щества на глубине 360 км. С этого времени происходит фракционное плавление 
при более высокой температуре, соответствующей термодинамической обстановке 
на данной глубине. Затем граница фракционного плавления будет смещаться вверх. 
В результате фазового перехода будет поглощаться тепловая энергия и соответствен-
но уменьшаться тепловой поток. Недавно эта модель была несколько усовершен-
ствована (рис. 10.6) применительно к тепловому потоку в океанической литосфере.

Через 1000 млн лет в распределении температуры наступает квазистационар-
ное состояние, при котором глубина фракционного плавления составляет 250–
260 км. Такая же глубина наблюдается для времени t = 500 млн лет. Другими сло-



вами, тепловое поле является весьма инерционным. Процесс его формирования 
определяется многими миллионами лет.

Изменение теплового потока с поверхности в данной модели сравнивается 
с кривой его в зависимости от времени последней стадии тектоно-магматиче-
ской активизации [Поляк, Смирнов, 1968], полученной в результате статистиче-
ской обработки геотермических данных по разновозрастным тектоническим обла-
стям. Близкое совпадение кривых объясняется тем, что авторы этой зависимости 
располагали в основном данными по мозаичным структурам с возрастом более 
50 млн лет. К тому времени были получены лишь немногочисленные результа-
ты измерений теплового потока в мезозойских и палеозойских линейных поясах.

Таким образом, модель остывания и кристаллизации астеносферы удовлетво-
ряет наблюдаемому распределению геотермического поля в разновозрастных мо-
заичных зонах. Это позволяет предложить физическое объяснение наблюдаемой 
зависимости «тепловой поток – тектонический возраст». Статистически значи-
мые отклонения от этой зависимости связаны с нестационарными возмущениями 
геотермического поля при структурно-вещественных перестройках литосферы.

Контрольные вопросы

1.  Как формируются гидротермальные ресурсы?
2.  Что представляют собой гидротермальные системы?
3.  В каких районах мира встречаются парогидротермы и гейзеры?
4.  Приведите примеры гидрогеотермальных систем.
5.  Что представляют собой геотермометры?
6.  Какие типы геотермометров наиболее распространены?
7.  Что представляют собой изотопные геотермометры?
8.  На чем основан метод оценки теплового потока по изотопам гелия?
9.  Охарактеризуйте изменение мощности океанической литосферы от времени.

10.  Чем вызвано увеличение мощности океанической литосферы со временем?

Рис. 10.6. Геотермическая модель эволюции океанической  
литосферы по [Hamza and Vieira, 2012]
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Г л а в а  11
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ 

ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

11.1. КРАТКИЙ ОЧЕРК ПО ОЦЕНКЕ ПЛОТНОСТИ 
РЕСУРСОВ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

По существу, геотермальные ресурсы представляют собой ту долю геотермаль-
ной энергии, которая может быть экономически рентабельно извлечена в бли-
жайшем будущем. Геотермальные резервы – это часть ресурсов, эксплуатируемых 
в настоящее время, что подтверждается данными бурения, геологическими, гео-
физическими и геохимическими исследованиями. Имеется несколько методов ко-
личественной оценки геотермальных ресурсов. Для предварительной оценки плот-
ности ресурсов геотермальной энергии по методике, разработанной в 90-х гг. XX в. 
в Ленинградском горном институте [Геотермальные ресурсы СССР, 1991], при-
нято выделять категории ресурсов – перспективные (С3) и прогнозные (Р1 и Р2).

Ресурсы категории Р1 применяют при доказанной возможности освоения под-
земного тепла, тогда как ресурсы категории Р2 учитывают лишь потенциальную 
возможность формирования и промышленной локализации месторождений этой 
энергии для конкретной территории либо геологической структуры. Ресурсы ка-
тегории Р1 принято рассчитывать до глубин, серийно освоенных бурением – 6 км, 
а ресурсы категории Р2 – до достижимой современными способами глубины бу-
рения, обычно до 10 км.

Наконец, категория С3 учитывает экономическую целесообразность освоения 
геотермальной энергии и используется на стадии проектирования реальных гео-
термальных установок. Ресурсы категории Р2 характеризуют предельную топлив-
но-сырьевую базу геотермальной энергетики рассматриваемого региона на отда-
ленную перспективу.

Для общей оценки геотермального потенциала не ориентированной на деталь-
ный подсчет ресурсов геотермальной энергии по отдельным геотермальным ме-
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сторождениям может использоваться рассматриваемая методика. Выполняемые 
по ней расчеты нужны, чтобы дать ее количественную оценку и на этой основе 
выделить районы, более и менее перспективные для проведения детальных ис-
следований, они в дальнейшем послужат основой для научно-исследовательских 
и проектных работ, посвященных конкретным геотермальным месторождениям.

Рассмотрим лишь две из наиболее часто применяемых методик. Одна из них 
была разработана в СССР в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) горном 
институте Ю. Д. Дядькиным, Э. И. Богуславским и другими исследователями [Гео-
термальные ресурсы СССР, 1991], а вторая используется в странах Западной Ев-
ропы при оценке ресурсов геотермальной энергии [Atlas, 2002].

11.2. МЕТОДИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОРНОГО ИНСТИТУТА

По этой методике, как отмечалось, принято выделять следующие категории 
при оценке ресурсов геотермальной энергии [Дядькин и др., 1991]: перспектив-
ные (С3) и прогнозные (Р1 и Р2). Ресурсы категории Р2, по сути – это запасы теп-
ла, накопленные в горных породах без учета реальной возможности извлечения 
этого тепла. Они определяются для больших регионов. Такая оценка базируется 
на анализе региональных геолого-геофизических и геотермических материалов 
для интервала разреза от глубины залегания так называемого нейтрального слоя 
до достижимой современными способами глубины бурения, в качестве которой 
обычно принимают 10 км. Она характеризует предельную топливно-сырьевую базу 
геотермальной энергетики рассматриваемого региона на отдаленную перспективу.

Обычно ресурсы категории Р1 рассчитывают с учетом директивных требова-
ний теплопотребителя по температуре поступающего и возвращаемого теплоно-
сителя с учетом коэффициента температурного извлечения и возможного догрева 
теплоносителя до глубин, промышленно и массово освоенных бурением, – 6 км, 
например в ходе геолого-поисковых работ либо бурения, выполняемого при по-
исках нефти и газа.

Экономическая эффективность ресурсов категорий С3 диктуется многими, 
и не только геологическими, факторами, такими как:

  y температура геотермального флюида;
  y дебиты скважин;
  y минерализация подземных вод;
  y принятая технологическая схема извлечения подземного тепла;
  y наличие потребителей тепла и их требования к параметрам потребляемой 

тепловой энергии (температура, расход, сезонность спроса и т. п.);
  y учет необходимости либо ее отсутствие для закачки отработанного теплоно-

сителя в подземные горизонты;
  y необходимость бурения эксплуатационных и нагнетательных скважин и их 

глубина;
  y затраты на приобретение скважинного оборудования и строительство поме-

щений под геотермальные станции;
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  y длина и диаметры подводящих теплотрасс и технологических трубопрово-
дов для захоронения отработанных вод;

  y местные цены на традиционные виды топлива и т. д.
Плотность извлекаемых запасов геотермальной энергии категории Р1 значи-

тельно меньше, чем категории Р2. По Ю. Д. Дядькину и др., этот режим определя-
ют для случаев горячего водоснабжения теплопотребителей и для отопительного 
теплоснабжения. Для первого случая с учетом потерь температуры в теплообменни-
ке (~ +10 °С) обычно принимается режим, где верхняя температура теплоносителя 
равна +70 °С, а возвращаемая +20 °С. Для отопительных целей базовые темпера-
туры составляют соответственно +90 и +40 °С. Мы здесь не делаем акцент на ис-
пользовании тепловых насосов. Схемы теплоснабжения с применением тепловых 
насосов могут работать и с более низкими температурами водоносного горизонта.

Плотность прогнозных запасов геотермальной энергии категории Р1 (т у. т./м2)  
рассчитывается по формуле [Геотермальные ресурсы СССР, 1991]

 qp1
 = KRизСv(Нн – Нв)(Тср – to), (11.1)

где K – норма расхода топлива на товарное тепло, равная 0,043 · 10–9 т у. т./Дж; 
Rиз = 0,125 + Δtg/(T – to) – коэффициент извлечения; Δtg – величина догрева; Т – 
начальная температура; to – температура сбрасываемого флюида; Сv – объемная 
теплоемкость пород, Дж/(м3 °С); Нн – глубина ресурсного интервала, пример-
но 6 км; Нв – верхняя граница ресурсного интервала, определяемая по формуле 
Нв = (Тв – tн. с)/G + hн. с, где G – средний градиент температуры; hн. с – глубина за-
легания нейтрального слоя; Тн. с, Тср – температура нейтрального слоя и средняя 
температура в рассматриваемом интервале.

Данные по рассчитанной плотности геотермальных ресурсов для территории 
Беларуси, выполненной по этой методике, приведены в [Zui, Levashkevich, 1999; 
Zui, Gribik, 2000] и отдельных более поздних публикациях.

Схема плотности геотермальных ресурсов категории Р1 в части территории 
Припятского прогиба, полученная с использованием этой методики, приведена 
на рис. 11.1.

Согласно этой схеме плотность извлекаемых ресурсов в северной зоне проги-
ба достигает 4–6 т у. т./м2. В южной и западной частях палеорифта она снижается 
до 2–3 т у. т./м2. Распределение на ней изолиний плотности имеет контрастный 
характер, но в целом наибольшие расчетные значения соответствуют положению 
геотермической аномалии в северной части прогиба.

Недостатки методики Ленинградского (Санкт-Петербургского) горного ин-
ститута применительно к рассматриваемому региону следующие:

а) плотность ресурсов геотермальной энергии категории Р1 (извлекаемые ре-
сурсы) рассчитана для 6 км. В Припятском прогибе эта глубина, как правило, со-
ответствует породам кристаллического фундамента. Как отмечалось, технология 
извлечения тепла из сухих горных пород в мировой практике не нашла еще доста-
точного распространения. Извлечение тепла из геотермального горизонта кри-
сталлического фундамента в настоящее время, по-видимому, не будет рентабель-
ным проектом вследствие как глубины залегания горизонта, так и необходимости 
бурения в фундаменте не менее двух скважин для обеспечения работы такого «гео-
термального котла», созданного путем гидроразрыва горных пород;
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б) мощные толщи каменной соли, достигающие в ряде случаев суммарно 3 
и более километров, являются сухими горными породами и не содержат геотер-
мального флюида;

в) подсолевые отложения насыщены крепкими рассолами. Их минерализа-
ция достигает 350–400 г/л. Как отмечалось, в мировой практике имеется лишь 
опыт по использованию термальных рассолов с минерализацией не более 220 г/л 
(геотермальная станция Нойштадт Глеве, Германия). Технология использования 
геотермальной энергии из более крепких рассолов отсутствует. По этой причине 
ресурсы геотермального горизонта подсолевых пород вряд ли можно отнести в на-
стоящее время к категории так называемых извлекаемых.

Другими словами, описанная методика, по сути, малоприменима для оцен-
ки плотности ресурсов извлекаемого геотермального тепла в Припятском проги-
бе из-за особенностей его геологического строения. В связи с этим на приведен-
ной карте (см. рис. 11.1) плотность реально извлекаемых ресурсов геотермальной 
энергии в пределах Припятского прогиба представляется завышенной, она тре-
бует пересмотра. Для других геологических структур республики глубина залега-
ния фундамента не достигает 2 км.

Исследования по количественной оценке перспективности территории Бела-
руси для освоения подземного тепла с использованием описанной методики на-
чались в 1998 г., когда Припятский прогиб и белорусская часть Подлясско-Брест-
ской впадины были отмечены как представляющие интерес для более детальных 
исследований. Остальная территория страны на схеме плотности геотермальных 
ресурсов тогда представлялась малоперспективной.

Рис. 11.1. Схема плотности извлекаемых ресурсов категории Р1  
для Припятского прогиба [Zui, Levashkevich, 2000], рассчитанная  

по методике Дядькина [Геотермальные ресурсы СССР, 1991],  
без привязки  к конкретным толщам платформенного чехла
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Для северной части Припятского прогиба наиболее характерна плотность ре-
сурсов для теплоснабжения в интервале 4–6 т у. т./м2. Эта территория расположе-
на в основном между Малодушинско-Червонослободской ступенью фундамента 
и северным бортом прогиба. В ее центре выделяется ограниченная зона с плотно-
стью запасов 6 т у. т./м2 и более. Вместе с тем верхняя граница ресурсного интер-
вала для режима теплоснабжения +70 ... +20 °С для большей части точек расче-
та находится в интервале 1,2–2,0 км, т. е. расчетная область охватывает большую 
часть толщи соли и пород фундамента. Прогнозные ресурсы категории Р1 для те-
плоснабжения Припятского региона оценивается примерно в 40 млрд т у. т., если 
в качестве благоприятных считать значения плотности запасов более 2 т у. т./м2.

Сравнительная оценка ресурсообеспечения геотермальными источниками (по 
аналогии с Россией) позволяет отметить, что согласно рассмотренной методике 
значения qp1

 в интервале 2–6 т у. т./м2 являются пригодными для режима горячего 
водоснабжения +70 ... +20 °С. На территории Беларуси наиболее благоприятные 
районы для применения геотермальной энергии указанного режима находятся 
в пределах Подлясско-Брестской впадины западнее линии Высокое – Жабин-
ка – Малорита и в Гомельской области – центральная и северная зоны Припят-
ского прогиба. При этом плотность запасов в Брестской области, рассчитанная 
по данной методике, не превосходит 4 т у. т./м2 (подчеркнем еще раз, что при этом 
скважины пришлось бы бурить на 4,5 км в фундамент, чтобы достичь расчетной 
глубины 6 км). Предполагалось, что по температурным условиям здесь возможно 
использование геотермальной энергии, главным образом для горячего водоснаб-
жения. Возможно также ее применение и для отопления при условии догрева те-
плоносителя в наиболее холодные недели года. Без такого подхода здесь почти от-
сутствуют запасы категории qp1

 для отопительного режима (+90 ... +40 °С). Кроме 
того, здесь перспективно использование тепловых насосов для отопления зданий 
и сооружений, теплиц, парниково-тепличных комбинатов и т. п.

Следует подчеркнуть, что методика Ленинградского (Санкт-Петербургского) 
горного института не учитывает наличия либо отсутствия коллекторов (пори-
стость, естественная трещиноватость), мощности платформенного чехла и других 
параметров. Она рассчитана на предварительную оценку наличия либо отсутствия 
приемлемых геотермальных ресурсов для крупных регионов. В Подлясско-Брест-
ской впадине, например, мощность платформенного чехла лишь в локальных ме-
стах превышает 1,4–1,5 км. Это означает, что для того, чтобы употребить вычис-
ленные выше ресурсы категории Р1, пришлось бы бурить 4,5 км (до глубины 6 км) 
по породам кристаллического фундамента каждой из двух скважин для создания 
циркуляционной системы с зоной искусственной трещиноватости (технология 
Hot Dry Rock). Очевидно, что при средней цене бурения одного метра глубокой 
скважины в платформенном чехле Беларуси порядка 600–900 долл. США этот ва-
риант экономически не оправдан.

11.3. МЕТОДИКА, ПРИНЯТАЯ В СТРАНАХ 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Этот метод использует модель объемного содержания тепла в пористых кол-
лекторах и предполагает извлечение геотермальной энергии системой дублетов 
скважин (эксплуатационная и нагнетательная).
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Ресурс Н1 (в джоулях) оценивается по формуле [Atlas, 2002]

 Н1 = Н0R0,  (11.2)

где Н0 представляет собой тепло, содержащееся в породах на месте их залегания 
и подразумевает объемную модель его извлечения. Сюда включается тепло, за-
пасенное в матрице горной породы (m) и воде (флюиде), заполняющей поровое 
пространство (w):

 H P c P c T T A zm m w w t0 01= − +[ ] −[ ]( ) ,ρ ρ ∆  (11.3)

где ρm, ρw – плотность матрицы горной породы и воды соответственно, кг/м3; сm, сw – 
удельная теплоемкость матрицы горной породы и воды соответственно, Дж/(кг ⋅ К);  
P – эффективная пористость, безразмерная величина; Tt – температура на кров-
ле водоносного горизонта, °С; T0 – температура на земной поверхности, °С; A – 
рассматриваемая площадь земной поверхности, м2; Δz – эффективная мощность 
водоносного горизонта, м; R0 – коэффициент извлечения, представляет собой 
часть тепла, которое подлежит добыче [Atlas, 2002].

Этот коэффициент зависит от выбранной технологии. Если добыча произво-
дится с использованием дублета скважин, что наиболее целесообразно, например 
для условий Припятского прогиба, при котором через эксплуатационную сква-
жину происходит подъем геотермального флюида, а через нагнетательную – за-
хоронение отработанного флюида в водоносный горизонт, тогда

 R T T T Tt r t0 00 33= − −, ( ) ( ),  (11.4)

где Tr – температура закачки (реинжекции), °С.
Возврат отработанных термальных вод в водоносный горизонт предотвраща-

ет падение давления в нем во время эксплуатации, равно как и загрязнение по-
верхностных водотоков отработанными минеральными водами и солеными рас-
солами. Группа экспертов Европейского союза рекомендует значение Tr = +25 °С, 
хотя на практике используют и меньшую величину: на Клайпедской геотермаль-
ной станции закачка отработанного рассола производилась при температуре всего 
+11 °С, позже она была повышена до +18 °С, поскольку при охлаждении до +11°С 
отмечалось выпадение гипса из рассола. Если используется только одна эксплу-
атационная скважина, например, когда теплые воды пресные, то рекомендуется 
значение коэффициента извлечения [Atlas, 2002] R0 ≈ 0,1.

В расчет входят данные по объемной 
теплоемкости горной породы и воды 
ρmcm и ρwcw соответственно. Первые 
определяются по данным лаборатор-
ных измерений, выполняемых на образ-
цах горных пород, поднятых при буре-
нии скважин. Удельная теплоемкость 
воды является параметром, зависящим 
от температуры. Максимальные значе-
ния этого параметра находятся в диапа-
зоне +30 ... +50 °С. Вид этой зависимо-
сти представлен на рис. 11.2 [Кошкин, 
Ширкевич, 1976].

Рис. 11.2. Удельная теплоемкость воды 
при различных температурах



Данные, необходимые для оценки ресурсов геотермальной энергии с помо-
щью описанной методики, можно получить из литолого-стратиграфического опи-
сания разреза, информации по пористости образцов горных пород, каротажных 
диаграмм и термограмм скважин.

Сведения по геохимии рассолов важны для правильного выбора методики 
извлечения геотермальной энергии и используются при разработке конкретных 
проектов. Однако чаще всего эти сведения для глубоких горизонтов отсутству-
ют, особенно за пределами месторождений углеводородов, поэтому и для оцен-
ки ресурсов геотермальной энергии приходится применять усредненные данные. 
Приведенная методика не требует знания других критичных параметров, которых 
чаще всего нет (например, площадное распределение радиогенной теплогенера-
ции в пределах изучаемой структуры и т. п.).

Контрольные вопросы

1.  Что представляют собой извлекаемые ресурсы геотермальной энергии?
2.  Какие глубины принимают в расчетах при оценке плотности извлекаемых 

ресурсов подземного тепла?
3.  Какие параметры учитывают при применении методики Ленинградского 

(Санкт-Петербургского) горного института?
4.  Чем отличаются категории ресурсов С3, Р1 и Р2?
5.  На чем основана методика расчетов плотности извлекаемых ресурсов гео-

термальной энергии, принятая в странах Западной Европы?
6.  Какие параметры необходимо учитывать при использовании методики рас-

четов плотности извлекаемых ресурсов геотермальной энергии, принятой в стра-
нах Западной Европы?

7.  Сравните обе рассмотренные выше методики расчета плотности извлека-
емых ресурсов геотермальной энергии.
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Г л а в а  12
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

В ПЛАТФОРМЕННОМ ЧЕХЛЕ БЕЛАРУСИ

Рассмотрим на примере Беларуси практическую оценку ресурсов геотермаль-
ной энергии. Выполняемые расчеты должны прежде всего дать количественные 
данные о геотермальных ресурсах, заключенных в платформенном чехле, на ос-
нове которых можно выделить районы, перспективные для проведения детальных 
исследований, посвященных конкретным геотермальным проектам. Для оценки 
плотности в дальнейших расчетах ресурсов геотермальной энергии в Беларуси ис-
пользована методика, описанная в п. 11.3.

Данные, необходимые для этого, не требуют проведения специальных тестов 
скважин. Как отмечалось, они доступны из литолого-стратиграфического описа-
ния разреза, информации по пористости образцов горных пород, каротажных ди-
аграмм и термограмм скважин. В гидрогеологической практике не всегда имеет-
ся информация по проницаемости либо гидропроводности продуктивных толщ. 
Расчет этих параметров требует проведения откачек из скважин либо специаль-
ных расчетов по диаграммам производственного каротажа скважин. Кроме того, 
полученные таким образом величины проницаемости характеризуют локальные 
участки. Они весьма изменчивы по площади даже в пределах одной локальной 
структуры.

12.1. ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
В ЗОНЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЕСНЫХ ВОД

С точки зрения эффективного освоения подземного тепла лучше выбирать 
более глубокие геотермальные горизонты. Однако в них увеличивается и мине-
рализация термальных рассолов, осложняющая извлечение подземного тепла. 
Наиболее же благоприятные условия с технологической точки зрения существу-
ют в горизонтах платформенного чехла, содержащих пресные воды.
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Наименьшая глубина залегания подошвы зоны пресных вод – приблизительно 
150–200 м – выявлена в северной, восточной и южной частях республики. В за-
падной части Беларуси она превышает 400 м, а в приграничной с Польшей тер-
ритории Подлясско-Брестской впадины опускается до глубины 1000 м (рис. 12.1).

Геотермальные ресурсы кембрийских отложений Подлясско-Брестской впадины. 
Глубокое залегание подошвы пресных вод на западе Беларуси является благопри-
ятным фактором для извлечения геотермальной энергии из недр. Сравнительно 
много глубоких скважин в пределах Подлясско-Брестской впадины было пробу-
рено в начале 70-х гг. XX в. при проведении разведочно-картировочного бурения 
в пределах Кустинской и позднее Прибугской структур. Кроме этого, в урочи-
ще Скверики, в д. Комаровка на юге Брестского района, на территории г. Бре-
ста, в санатории-профилактории Брестского отделения железной дороги, а также 
на Брестском электромеханическом заводе ранее были пробурены глубокие сква-
жины для поисков минеральных вод.

По скважинам Скверики и Комаровка были зарегистрированы термограммы. 
В одиночных разведочно-картировочных скважинах, пробуренных в 60–70-е гг. 
XX в., также был выполнен производственный термокаротаж. Во всех глубоких 
скважинах вскрыты кембрийские отложения либо поверхность кристаллическо-
го фундамента.

Поскольку температура повсеместно возрастает с глубиной, очевидно, что наи-
более высокие ее значения, а следовательно, и наибольшая плотность ресурсов гео-

Рис. 12.1. Схема глубины залегания подошвы пресных вод в Беларуси:
кружками и звездочками отмечены отдельные аномалии разгрузки глубинных 

минерализованных вод над разломами [Гидросфера Беларуси ... , 2000]
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термальной энергии соответствуют нижним геотермальным комплексам, в част-
ности кембрийским отложениям.

Глубина до кровли и подошвы кембрийского комплекса зависит от местопо-
ложения скважин. В восточной части региона она уменьшается вплоть до вы-
клинивания, а следовательно, понижаются и значения температуры. В западной 
части региона по мере приближения к государственной границе с Польшей про-
дуктивные толщи погружаются на большую глубину, это приводит к увеличению 
значений температуры. В результате общей тенденцией является повышение тем-
пературы на кровле кембрийских отложений в направлении с востока на запад. 
Отдельными скважинами во впадине вскрыты и протерозойские отложения со 
значениями температуры +35 ... +40 °С между населенными пунктами Брест – 
Видомля – Каменец. Они содержат минеральные воды. По ним сделана предва-
рительная оценка плотности ресурсов геотермальной энергии (ниже она не рас-
сматривается). Отметим только, что в кембрийском и протерозойском комплексах 
значения геотермальных ресурсов сопоставимы.

В отложениях кембрийского возраста повсеместно распространены пресные 
подземные воды вплоть до глубины 1000–1100 м. В скважине Вычулковская-201, 
в тепличном комбинате «Берестье» Брестского района пробной откачкой из от-
крытого интервала 900–1000 м получены пресные воды с минерализацией до 
500 мг/л и температурой +24 °С, что служит благоприятным фактором для прак-
тического использования подземного тепла. Впоследствии здесь была построена 
геотермальная установка тепловой мощностью 1 МВт для нужд этого хозяйства.

Распределение температуры в кембрийских отложениях. Схема распределения 
температуры на кровле кембрийских отложений приведена на рис. 12.2. Увели-
чение контраста температурного поля отчетливо прослеживается в западном на-
правлении, в котором происходит погружение и увеличение мощности продук-
тивной толщи кембрия.

В пределах Беларуси изотермы проведены путем интерполяции, а за ее грани-
цами – экстраполяции. Температура на глубине залегания кровли кембрийских 
отложений в регионе изменяется от +10,3 до +28,5 °C. Разница между крайни-
ми значениями составляет около +18 °C. Температура увеличивается в западном 
направлении по мере погружения этой продуктивной толщи. В западной части 
 изучаемого региона в пределах положительной геотермической аномалии значе-
ния температуры превышают +20 °C.

Геотермальные ресурсы кембрийского горизонта. Расчет извлекаемых ресурсов 
подземного тепла кембрийского геотермального горизонта впадины был выпол-
нен по методике, применяемой в странах Западной Европы [Atlas … , 2002]. Значе-
ние объемной теплоемкости горных пород принято равным 3,5 · 10–6 Дж/(м3 ·°С) 
по результатам лабораторного измерения образцов горных пород Кустинской опор-
ной скважины Подлясско-Брестской впадины, а объемной теплоемкости воды – 
4,18 · 10–6 Дж/(м3 ·°С). Пористость принята равной 15 %, хотя она может по отдель-
ным образцам песчаника быть более 20–25 %.

Температура обратной закачки отработанных вод диктуется требованием от-
сутствия выпадения растворенных в термальной воде солей после отбора из нее 
тепла. В Подлясско-Брестской впадине на глубине залегания кембрийского го-
ризонта воды повсеместно пресные. Нами принято значение +5 °С при средне-
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годовой температуре местности +9 °С. Плотность ресурсов по указанной методи-
ке выражена в джоулях, а для того, чтобы ее перевести в килограммы условного 
топлива на квадратный метр земной поверхности (кг у. т./м2), использован коэф-
фициент k = 0,034 · 10–9 т у. т./Дж [Геотермальные ресурсы СССР, 1991]. Другими 
словами – для производства 1 Дж тепла необходимо 0,034 · 10–9 т у. т. Результаты 
расчета приведены на рис. 12.3.

Для отдельных глубоких скважин Подлясско-Брестской впадины, где не вы-
полнялась регистрация термограмм, были применены термограммы ближай-
ших скважин. В частности, для скважин Черняны 22К – термограмма скважины 

Рис. 12.2. Схема распределения температуры по кровле кембрийского геотермального 
комплекса в западной части Брестской области: изученные скважины показаны 

красными кружками; жирными линиями черного цвета обозначены глубинные разломы 
в фундаменте: линией с зубцами – суперрегиональный разлом, отграничивающий 

Подлясско-Брестскую впадину от Луковско-Ратновского горста [Зуй, 2009]
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Гирск 6К; Ратайчицы 12K – Прибугская 12; Курница 9K – Брест 9Ш; для Стра-
дечь 17К и БЭМЗ 3,4 – Скверики 1; Орля 28 и Прибугская 26К – Прибугская 22Р; 
Новоселки 41Во – Новоселки 27; Кобрин 4К – Брилево 2 и Брилево 3 (обе сква-
жины расположены вблизи Кобрина).

В южной части впадины в направлении Луковско-Ратновского разлома про-
исходит снижение плотности ресурсов подземного тепла до значений менее 
50 кг у. т./м2. В скважине № 4 санатория «Берестье» кембрийские отложения от-
сутствуют, а в скважине Домачево-1 их мощность составляет только 78 м и плот-
ность ресурсов уменьшается до 31–50 кг у. т./м2. В районе Кобрина мощность 
кембрийских отложений и плотность ресурсов снижаются до 136 м и 46 кг у. т./м2 
соответственно. В треугольнике Каменец – Доброволя – Шерешево термограммы 
скважин отсутствуют и геотермальные ресурсы не оценивались. Севернее линии, 
проходящей через Каменец, Каменюки, Пружаны, Косово, изолинии плотности 
ресурсов экстраполированы, они лишь приближенно отображают ситуацию из-
за отсутствия здесь изученных геотермическим методом скважин.

Рис. 12.3. Распределение плотности геотермальных ресурсов, заключенных 
в кембрийских отложениях Подлясско-Брестской впадины, кг у. т./м2:

красной линией обозначена граница ПБВ;  черными линиями показаны основные 
разломы – изолинии плотности ресурсов оцифрованы в кг у. т./м2 [Зуй, 2009]
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12.2. ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
В ИНТЕРВАЛЕ ГЛУБИНЫ 100–200 м

Для получения сопоставимых данных по плотности геотермальных ресурсов, 
заключенных в зоне пресных вод на всей территории республики, целесо образно 
рассмотреть интервал глубины 100–200 м, где они распространены.

В этом интервале существует ряд водоносных толщ (рис. 12.4), разделенных 
слабопроницаемыми отложениями с многочисленными гидрогеологическими ок-
нами. С этой точки зрения в первом приближении интервал глубины 100–200 м 
можно рассматривать как единый геотермальный горизонт.

Полученные результаты определения плотности извлекаемых геотермальных 
ресурсов представлены на рис. 12.5.

Значения извлекаемых геотермальных ресурсов более 18–20 кг у. т./м2 выяв-
лены в западной, южной и юго-восточной частях республики. В остальной части 
страны они изменяются от 8 до 18–20 кг у. т./м2. Минимальные значения отно-
сятся к центральной части Белорусской антеклизы и восточной части Оршан-
ской впадины.

В западной части страны к первоочередным участкам для использования при-
родного тепла (строительство геотермальных установок для децентрализованного 
отопления зданий и сооружений) следует отнести районы, прилегающие к г. Грод-
но, а также всю территорию Подлясско-Брестской впадины, простирающуюся 

Рис. 12.4. Пример, поясняющий строение верхней 
части геологического разреза в зоне распространения 

пресных вод с гидрогеологическими окнами, 
соединяющими водоносные горизонты:

1 – водоносные отложения; 2 – относительные водоупоры; 
3 – положение зеркала грунтовых вод; 4 – положение зеркала 

грунтовых вод в периоды половодья; 5 – направления  
фильтрации воды [Zui, 2016]
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от г. п. Домачево до городов Столина и Давид-Городка с плотностью геотермаль-
ных ресурсов 18–20 кг у. т./м2. В этом регионе положительная аномалия выделя-
ется также между городами Иваново – Дрогичин – Новогрудок.

В Витебской и Могилевской областях выявлены зоны с возобновляемыми ре-
сурсами геотермальной энергии, пригодными для практического применения. Од-
нако их значение изменяется приблизительно от 12 до 20 кг у. т./м2. Они в значи-
тельной степени зависят от особенностей геологического строения конкретных 
блоков земной коры. В Могилевской области по мере приближения к Припят-
скому прогибу плотность извлекаемых ресурсов увеличивается до 18–20 кг у. т./м2  
и ожидаемая эффективность геотермальных установок на базе тепловых насосов 
возрастает.

Современные тепловые насосы имеют сравнительно высокий коэффициент 
преобразования, достигающий 3–4, а в отдельных случаях и 5. Это означает, что 
на 1 кВт электрической мощности, необходимой для привода компрессора тепло-
вого насоса, вырабатывается 3–4 кВт тепловой мощности.

Рис. 12.5. Сводная схема распределения плотности ресурсов геотермальной энергии  
для интервала глубиной 100–200 м в пределах Беларуси [Зуй, Павловская, 2012]



250

Наиболее низкими значениями плотности геотермальных ресурсов 10–13 кг у. т./м2  
для рассматриваемого интервала глубины характеризуются северо-восточная часть 
Оршанской впадины (Витебская область) и отдельные зоны в центральной части Бе-
лорусской антеклизы, в частности районы, прилегающие к Минску. Однако и здесь 
возможно использование геотермальной энергии и уже действуют геотермальные 
установки на базе тепловых насосов для отопления, в том числе жилых зданий 
и промышленных сооружений различного назначения.

В условиях малоглубинных геотермальных горизонтов для извлечения гео-
термальной энергии предлагается применение циркуляционных схем на базе во-
до-водяных тепловых насосов. Опыт использования геотермальных ресурсов уже 
имеется в Беларуси. В стране действует около 200–250 геотермальных установок 
(видимо, эта цифра занижена, поскольку их учет не ведется), включая и коттедж-
ную застройку. Их суммарная тепловая мощность оценивается около 7,5–10 МВт. 
Как отмечалось, в феврале 2010 г. введена в опытную эксплуатацию пилотная 
гео термальная станция мощностью 1 МВт на территории тепличного комплек-
са «Берестье» Брестского района. Основное ее назначение – обогрев 1,5–2 га те-
плиц хозяйства.

12.3. ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
МЕЖСОЛЕВОГО КОМПЛЕКСА ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА

Межсолевые отложения залегают на глинисто-карбонатно-сульфатных отло-
жениях домановичского горизонта девона. Перекрываются галитовыми образо-
ваниями верхней соленосной толщи. Мощность их колеблется в широких преде-
лах: от полного отсутствия в сводах ряда структур вдоль зон разломов до 600–800 м 
в наиболее погруженных участках прогиба. В среднем мощность составляет око-
ло 410 м.

Как будет показано ниже, межсолевой комплекс Припятского прогиба в на-
стоящее время представляет интерес для геотермических исследований, посколь-
ку плотность ресурсов геотермальной энергии здесь выше, чем в надсолевых от-
ложениях.

Распределение температуры на кровле межсолевого комплекса горных пород 
изображено на рис. 12.6. Наибольшие значения до +65 ... +70 °С соответствуют 
северной и северо-восточной частям Припятского прогиба. Температура снижа-
ется в западном и юго-западном направлениях до +30 ... +40 °С.

Значения температуры на кровле рассматриваемых отложений взяты из термо-
грамм скважин, значение объемной теплоемкости горных пород принято равным 
2,76 · 106 Дж/(м3 · °С), а объемной теплоемкости воды – 4,18 · 106 Дж/(м3 · °С). По-
ристость принята равной 5 %. Температура обратной закачки отработанных рас-
солов принята по аналогии с Клайпедской геотермальной станцией +11 °С при 
среднегодовой температуре местности – до +10 ... +11 °С. Полученные значения 
плотности ресурсов пересчитаны в кг у. т./м2. Переводной коэффициент, даю-
щий связь между единицами измерения, выраженными в т у. т. с одной стороны 
и джоулях – с другой, составляет k = 0,034 · 10–9 т у. т./Дж [Геотермальные ресур-
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сы СССР, 1991]. Другими словами, для производства 1 Дж тепловой энергии не-
обходимо затратить 0,034 · 10–9 т у. т.

Карта распределения плотности извлекаемых геотермальных ресурсов, заклю-
ченных в породах межсолевой толщи Припятского прогиба, приведена на рис. 12.7 
в кг у. т./м2.

Вследствие недостаточной геотермической изученности в западной и южной 
зонах Припятского прогиба конфигурация проведенных изолиний плотности ре-
сурсов является предварительной. Надежность построения карты здесь низкая 
и для уточнения фактической ситуации необходимо выполнение дополнительных 
геотермических исследований. Данные по термограммам Украины  отсутствовали, 
поэтому надежность проведения изолиний в полосе вдоль украинской границы 
также невысокая. Аналогичная ситуация имеет место и относительно террито-
рии по другую сторону от северного краевого разлома, отделяющего Припятский 
прогиб от Жлобинской седловины и Бобруйского погребенного выступа фунда-

Рис. 12.6. Распределение температуры на кровле межсолевых отложений  
Припятского прогиба, °С:

1, 2 – суперрегиональные и региональные разломы; 3 – изотермы, °С; 4 – положение 
изученных скважин; 5 – населенные пункты; 6 – данные отсутствуют; 7 – граница 

западного склона Воронежской антеклизы (В): D – Днепровско-Донецкая впадина; 
F – Микашевичско-Житковичский выступ фундамента.  

На карте также показаны наиболее крупные населенные пункты района исследований, 
которые могут являться потребителями подземного тепла
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мента. Отсутствие межсолевых отложений на локальных участках при построении 
изолиний плотности геотермальных ресурсов не учитывалось. Это имеет принци-
пиальное значение лишь на стадии проектирования конкретных геотермальных 
установок для конкретных потребителей подземного тепла.

Как отмечалось, наиболее изученной частью Припятского прогиба является 
его северная зона, надежность проведения изолиний плотности ресурсов геотер-
мальной энергии здесь достаточно высокая. Однако вследствие значительной из-
менчивости по латерали пористости коллекторов и отсутствия надежных данных 
по распределению этого параметра для всего межсолевого комплекса средняя по-
ристость была принята только 5 %.

Значения плотности ресурсов межсолевого геотермального горизонта по изучен-
ным скважинам изменяются в широком интервале – от 112 кг у. т./м2 до 1,2 т у. т./м2.  
Увеличение запасов геотермальной энергии, как видно на карте, происходит в се-
веро-восточном направлении и по мере приближения к Брагинско-Лоевской сед-
ловине. Изолинии вытянуты в основном субпараллельно Северо-Припятскому 
краевому разлому. Наиболее ярко выражены на рассматриваемой территории три 

Рис. 12.7. Плотность ресурсов геотермальной энергии, кг у. т./м2,  
заключенной в межсолевых отложениях Припятского прогиба:

3 – изолинии плотности геотермальных ресурсов,  
остальные обозначения см. на рис. 12.6 [Zui, 2016]
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аномалии. Первые две носят локальный характер и приурочены соответственно 
к Судовицкой и Березинской локальным структурам. Значения плотности гео-
термальных ресурсов здесь достигают 0,75 т у. т./м2 на Судовицкой и 0,85 т у. т./м2  
на Березинской структурах. Третья аномалия имеет больший размер и объединяет 
ряд локальных структур с высокими запасами тепла. Выявлен ряд других локаль-
ных структур с хорошими средними показателями плотности запасов геотермаль-
ной энергии. К ним относятся Вишанская, Давыдовская, Оземлинская, Южно-
Оземлинская, Осташковичская и другие площади.

Для южной части прогиба характерна меньшая плотность запасов геотермаль-
ной энергии по сравнению с северной зоной. Их фоновые значения лежат в ин-
тервале от 0,5 до 1,0 т у. т./м2. Изолиния плотности 0,50 т у. т./м2 проходит через 
Центральную часть Припятского прогиба в субмеридиональном направлении и ус-
ловно отделяет западную более холодную часть структуры от ее восточной и севе-
ро-восточной – более прогретой части. В центральной части прогиба преоблада-
ют значения плотности ресурсов от 0,20 до 0,60 т у. т./м2.

12.4. РЕСУРСЫ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ 
ВЕРХНЕЙ СОЛИ

Верхнесолевые отложения в целом являются водоупором между перекрываю-
щими надсолевыми и подстилающими межсолевыми отложениями. Без учета вну-
трисолевых пропластков, имеющих локальное распространение, можно в первом 
приближении считать, что в толще верхней соли отсутствует теплоноситель в виде 
рассолов. По этой причине извлечение геотермальной энергии из нее путем отбо-
ра горячих рассолов невозможно. Однако можно рассматривать технологические 
схемы отбора с использованием теплообменников в обсаженных глубоких сква-
жинах, когда приток тепла к заполняющей скважину пресной воде из массива ка-
менной соли осуществляется кондуктивным путем. При этом отсутствует гидрав-
лическая связь между горными породами и водой в скважине. Извлечение тепла 
при этом будет возможно при прокачке пресной воды насосом через такой сква-
жинный теплообменник. В связи с этим, а также для сравнения приведем крат-
кие сведения о плотности ресурсов геотермальной энергии, содержащихся в тол-
ще верхней соли Припятского прогиба.

Вычисления выполнены по изложенной выше методике, применяемой в 
 странах Западной Европы, с использованием формул (11.2)–(11.5). Значение объ-
емной теплоемкости каменной соли принято равным 8,28 · 106 Дж/(м3 ·°С), по-
ристость 0 %, температура закачки пресной воды в скважинный теплообменник 
+11 °С при среднегодовой температуре местности +10 ... +11 °С. Плотность ресур-
сов пересчитана в т у. т. При подсчете плотности ресурсов подземного тепла в тол-
ще верхней соли прогиба было использовано около 100 скважин.

Распределение ресурсов геотермальной энергии в верхней соли прогиба име-
ет значительную дифференциацию по площади (рис. 12.8).

Изученные скважины неравномерно распределены по территории прогиба. 
Наибольшее их количество относится к северной части палеорифта. Только оди-
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ночные термограммы имелись по скважинам западной, а также юго-восточной 
частям прогиба вдоль Брагинско-Лоевской седловины. Аналогичная ситуация 
имеет место и в пределах прилегающей Жлобинской седловины и Бобруйского 
погребенного выступа фундамента. Плотность ресурсов геотермальной энергии 
в рассматриваемом геотермальном комплексе в целом ниже, чем в подстилающей 
толще межсолевых отложений.

Не останавливаясь на детальном описании карты, отметим, что плотность из-
влекаемых ресурсов геотермальной энергии колеблется в широком интервале: ме-
нее чем от 0,05–0,1 до более чем 0,5 т у. т./м2 в зависимости от мощности отложений 
рассматриваемого комплекса горных пород и степени их прогретости. Наиболее 
высокой плотностью ресурсов подземного тепла характеризуется северная зона 
Припятского прогиба. Изолиния 0,2 т у. т./м2 здесь ограничивает широкую зону, 
вытянутую полосой вдоль северного краевого разлома. Преобладающие значения 
0,1–0,2 т у. т./м2 наблюдаются в центральной и южной частях палеорифта. Пони-
женные значения плотности ресурсов обычно связаны с уменьшением мощности 
пород рассматриваемого комплекса на отдельных площадях и пониженным геотер-
мическим градиентом. Кроме того, существенную роль играет соляная тектоника.

Рис. 12.8. Распределение плотности извлекаемых ресурсов геотермальной энергии, 
заключенной в толще верхней соли Припятского прогиба,  

обозначения см. на рис. 12.6; 12.7
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12.5. ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Рассмотрим этот вопрос на примере Припятского прогиба. Под геотермаль-
ным потенциалом будем понимать суммарные по территории прогиба запасы ге-
отермальной энергии в джоулях либо в эквиваленте тонн условного топлива, за-
пасенные в недрах и доступные для практического извлечения современными 
техническими методами. Как отмечалось, мы рассматриваем горизонты межсо-
левого комплекса пород, а для сравнения также и верхнюю соль. Методика извле-
чения подземного тепла из подсолевых отложений, залегающих на значительных 
глубинах и имеющих весьма высокую минерализацию геотермальных рассолов, 
требует специальных разработок, и на данном этапе с точки зрения реальной воз-
можности извлечения геотермальной энергии не рассматривается. Кроме того, 
в мировой практике не известны случаи использования для этих целей рассолов 
с минерализацией около 400 г/л.

Результаты расчета геотермального потенциала Припятского прогиба с уче-
том сделанных выше оговорок представлены в таблице.

Геотермальный потенциал Припятского прогиба

Комплекс  
горных пород

Средняя плот-
ность ресурсов 
геотермальной 
энергии, Дж/м2

Средняя плот-
ность ресурсов 
геотермальной 

энергии, т у. т./м2

Геотермальный потенциал

Дж т у. т.

Верхнесолевой 
комплекс 80 234 404 305 2,727 97 1,85542 · 1021 63 084 306 250

Межсолевой 
комплекс 15 977 516 015 0,543 236 3,6948 · 1020 12 562 321 967

Площадь распространения изученных комплексов рассматривалась в рамках 
изображенных выше карт Припятского прогиба. Межсолевые отложения рас-
пространены не повсеместно. В отдельных местах они выклиниваются, однако 
площадь, где эти отложения отсутствуют, незначительна по сравнению с общей 
площадью, занимаемой прогибом. На самой западной территории прогиба также 
имеется небольшая по площади часть межсолевых отложений, что в целом ком-
пенсирует зоны выклинивания их в отдельных частях структуры. Поэтому при 
вычислении геотермального потенциала принята площадь распространения по-
род межсолевого комплекса, верхней соли и межсолевых отложений равной для 
всех комплексов пород 23 125 км2, или 23 125 000 000 м2. При вычислении площа-
ди на каждую из карт в масштабе 1 : 1 000 000 накладывалась прямоугольная сетка 
с окном 1 × 1 см, что соответствовало масштабу 10 км/см и по каждой из клеток 
определялась площадь, затем суммированием была получена их общая площадь.

Мощность каждого из комплексов пород и степень их прогретости значитель-
но изменяются по территории прогиба. В то же время его геотермическая изучен-
ность весьма неравномерна. В северной части палеорифта имелось много термо-
грамм, а в западной и юго-западной его частях – лишь одиночные термограммы. 
Поэтому по изученным скважинам была определена средняя по всей структуре 



плотность геотермальных ресурсов, перемножение которой на полученную пло-
щадь распространения отложений дало соответствующие значения геотермаль-
ного потенциала, выраженные как в джоулях, так и в тоннах условного топлива. 
При появлении дополнительных термограмм эти значения должны уточняться.

Контрольные вопросы

1.  Расскажите о зоне распространения пресных подземных вод Беларуси.
2.  Кратко охарактеризуйте плотность извлекаемых ресурсов геотермальной 

энергии из зоны распространения пресных вод.
3.  В чем преимущество использования геотермальных ресурсов, имеющихся 

в зоне развития пресных вод?
4.  Как изменяется плотность извлекаемых ресурсов геотермальной энергии 

из интервала глубины 100–200 м в пределах Беларуси?
5.  Кратко опишите распределение плотности извлекаемых ресурсов геотер-

мальной энергии из межсолевых отложений Припятского прогиба.
6.  Какие ограничения налагает минерализация термальных рассолов на ис-

пользование подземного тепла?
7.  Какова плотность извлекаемых ресурсов геотермальной энергии из отложе-

ний верхней соли Припятского прогиба?
8.  Что представляет собой геотермальный потенциал?
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Г л а в а  13
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ПОДЗЕМНОГО ТЕПЛА

13.1. ГЛУБОКИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Теплые и горячие воды либо рассолы, а также пароводяная смесь могут быть 
подняты на земную поверхность через буровые скважины. Далее их тепло мож-
но применять, например, для отопления зданий, обогрева теплиц, а в случае пара 
и пароводяной смеси – для производства электроэнергии. Однако пар и парово-
дяная смесь на доступных бурению глубинах встречаются не повсеместно, а лишь 
в районах развития вулканизма и сейсмической активности.

В глубоких нефтепоисковых скважинах Припятского прогиба имеются изме-
рения температуры до глубины не более 4 км, а в некоторых до 5–6 км. В севе-
ро-восточной зоне зарегистрировано несколько значений температуры, достига-
ющих либо превышающих +100 °С. Так, для скважины Барсуки-63 температура 
на глубине 4000 м +118 °С. В южной зоне прогиба на сопоставимой глубине тем-
пература не превышает +55 °С.

После использования тепла термальные высокоминерализованные воды, до-
бытые через эксплуатационные скважины, обычно возвращаются в подземные го-
ризонты через нагнетательные (поглотительные) скважины. В отдельных случаях 
остывшая вода при низкой минерализации применяется для других нужд, а пре-
сные воды – коммунально-бытовыми службами либо сбрасываются в поверх-
ностные водотоки. В последнем случае используется схема с одной скважиной.

Специфической особенностью ряда глубоких осадочных бассейнов, в том чис-
ле и Припятского прогиба, является наличие крепких рассолов. С увеличением 
глубины происходит рост температуры, однако при этом быстро увеличивается 
и минерализация подземных вод, что необходимо учитывать при выборе техно-
логической схемы извлечения геотермальной энергии. Высокое содержание рас-
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творенных солей (см. рис. 9.16) в термальных рассолах является в целом сдержи-
вающим фактором при использовании их тепла.

С геотермической точки зрения проблема заключается в том, что при подъ-
еме таких насыщенных рассолов по стволу скважины будет происходить сни-
жение как давления, так и температуры рассола. Это приведет к выпадению 
кристаллов солей из насыщенного раствора и их отложение на стенках труб. 
В конечном счете если не принять защитных мер, то произойдет их закупори-
вание выпавшими кристаллами соли. В мировой практике известно исполь-
зование термальных вод с минерализацией около 120 г/л (Пыржице, Польша) 
и даже 170 и 220 г/л (геотермальные станции Нойбранденбург и Нойштадт Глеве 
в северо-восточной Германии). Использование ингибиторов, подаваемых в экс-
плуатационную скважину под насос отдельным трубопроводом, повышает пре-
дел растворимости солей и предотвращает их выпадение из высококонцентри-
рованных рассолов.

Высокая минерализация заметно осложняет проблему применения геотер-
мальной энергии. Необходима разработка специальных мер для предотвращения 
негативных последствий, связанных с подъемом таких крепких рассолов на зем-
ную поверхность. С этой точки зрения целесообразно использовать для извлече-
ния геотермальной энергии интервалы геологического разреза, где минерализа-
ция не столь высока.

13.2. ГЛУБОКИЕ СКВАЖИННЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ

Принцип отбора подземного тепла из непроницаемых толщ, например ка-
менной соли, либо из горизонтов с крепкими рассолами поясняется на рис. 13.1.

Здесь в глубокую обсаженную скважину без фильтра спускают водоподъ-
емную колонну (труба в трубе). Через кольцевое пространство между трубами 
подают с поверхности пресную воду, она в процессе спуска за забой нагревает-
ся теплом горных пород, а через центральную трубу отбирают подогретую воду 
на земную поверхность. Разность температуры на входе и выходе такого тепло-
обменника зависит от ряда причин: степени прогрева массива горных пород, 
глубины скважины, скорости прокачки воды через теплообменник и др. Обыч-
но она составляет до +5 ... +10 °С. Этого достаточно для устойчивой работы те-
плового насоса.

Такая схема опробована на скважине Березинская-1 Припятского прогиба. 
При этом получен положительный резудьтат [Зуй и др., 2010]. Она использова-
на и в действующей геотермальной установке на базе скважины Вайсбад [Kohl 
et al., 2000] в Швейцарии. Скважина Wiessbad расположена в 62 км восточнее Цю-
риха. В нее спущена металлическая эксплуатационная колонна диаметром 76 мм 
с толщиной стенки 7 мм внутрь обсадной колонны диаметром 246 мм с толщиной 
стенки 8 мм. На глубине 1200 м зарегистрирована температура +45 °С. Скорость 
циркуляции 10,5 м3/ч. Фактическая температура на выходе со скважинного тепло-
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обменника не превышает +10,6 °С, далее она поступает на тепловой насос. В такой 
схеме отбора подземного тепла отсутствует гидравлическая связь между пресной 
водой, подаваемой в скважину, и горными породами геотермального горизонта.

13.3. МАЛОГЛУБИННЫЕ СКВАЖИННЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ

Низкоэнтальпийные ресурсы геотермальной энергии, пригодные для практи-
ческого использования, можно найти фактически повсюду при условии примене-
ния геотермальных установок с тепловыми насосами.

За последнее несколько десятков лет схемы теплоснабжения с использова-
нием таких насосов активно применяются, особенно в промышленно развитых 
странах. Мировой энергетический комитет (МИРЭК) прогнозирует, что к 2020 г. 
до 75 % коммунального и производственного теплоснабжения в развитых стра-

Рис. 13.1. Схема устройства  
коаксиального скважинного теплообменника  

[Калинин, Баранов, 2003]
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нах будет выполняться с использованием установок с тепловыми насосами [Пе-
тин, Накоряков, 1997].

Извлечение подземного тепла из малых глубин может осуществляться как 
с отбором подземных вод из скважин, так и без отбора. Последний вариант будет 
рассмотрен в п. 13.4.

На практике используются два основных типа тепловых насосов – компресси-
онные и абсорбционные. В компрессионном тепловом насосе (рис. 13.2) низко-
потенциальный теплоноситель, например вода от теплообменника, смонтирован-
ного в неглубокой скважине, поступает в испаритель и отдает свое тепло рабочему 
телу, например озонобезопасному фреону. Тепловой насос, как и домашний холо-
дильник, содержит компрессор с электроприводом. Для догрева воды в наиболее 
морозные дни используется электрический нагреватель.

Пары хладагента в циркуляционном контуре теплового насоса сжимаются 
компрессором, при этом нагреваясь обычно до +60 ... +65 °С. В конденсаторе они 
отдают тепло в систему отопления. Образовавшаяся жидкость дросселируется до 
давления, при котором хладагент переходит в парообразное состояние при темпе-
ратуре низкопотенциального теплоносителя. Цикл повторяется вновь.

Привод компрессора может осуществляться двигателем внутреннего сгорания, 
паровой турбиной, но чаще всего – электродвигателем. Компрессионные насосы 
применяют в широком диапазоне тепловых нагрузок – от отопления одиночно-
го дома, потребляющего тепловую мощность порядка 10 кВт, до многоэтажного 
дома либо небольшого офиса, мастерской, теплицы, предприятия.

Абсорбционные насосы обычно используют водноаммиачное либо бромоли-
тиевое рабочее тело. Они применяются на более мощных геотермальных станци-
ях. Разные фирмы производят различные конструкции тепловых насосов. Схема 
одного из них представлена на рис. 13.3.

Рис. 13.2. Принципиальная схема извлечения тепла  
из неглубокой скважины посредством коаксиального  

скважинного теплообменника и теплового насоса:
1 – коаксиальный скважинный теплообменник «труба в трубе»; 

2 – водоподъемная труба; 3 – циркуляционный насос;  
4 – испаритель (И) и конденсатор (К) теплового насоса;  
5 – бак догрева отопительной воды в наиболее морозные  

дни года; 6 – подача электроэнергии для работы  
электрического подогревателя [Калинин, Баранов, 2003]
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Принцип действия абсорбционного теплового насоса вкратце заключается 
в следующем. Низкопотенциальный теплоноситель поступает в испаритель, где 
испаряет воду при пониженном давлении. Образовавшийся пар поступает в аб-
сорбер, где поглощается крепким раствором бромида лития. При этом сам рас-
твор разогревается. Выделившееся при реакции поглощения раствором водяного 
пара тепло передается в систему теплоснабжения. Обедненный раствор броми-
да лития поступает в генератор, где преобразуется в пар в отдельном небольшом 
паровом котле. Отходящие горячие пары с температурой до +100 °С отдают свое 
тепло предварительно нагретой в абсорбере воде из контура системы отопления, 
при этом конденсируясь. Водяной конденсат поступает в испаритель, а крепкий 
раствор бромида лития – в абсорбер. Весь цикл повторяется вновь.

Рассмотренный тепловой насос 1210 кВт (см. рис. 13.3) фирмы SANYO из гео-
термальной воды (номинальный расход 50 т/ч), получаемой из одной скважины 
 Мщонув ИГ-1, расположенный недалеко от Варшавы, охлаждает ее приблизитель-
но от +40 до +15 ... +20 °С. Необходимая для его работы вспомогательная энергия 
обеспечивается газовым котлом (рис. 13.4) мощностью 1,96 МВт и температурой 
+140 ... +160 °С [Kuczmanski, 2000].

При резком возрастании расхода тепла потребителями, когда в зимнее время 
падает температура наружного воздуха ниже –20 °С, используются два вспомога-
тельных низкотемпературных котла +70 ... +90 °С для догрева подаваемой в ото-
пительную сеть воды (рис. 13.4). При обычных зимах в Польше в отдельные годы 
они вовсе не включаются в работу для догрева воды на протяжении всего года 
и играют роль резервного оборудования.

Рис. 13.3. Общий вид абсорбционного теплового насоса фирмы SANYO  
производительностью 1200 кВт
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Тепловой насос фирмы SANYO работает в автоматическом режиме и связан 
с автоматикой газовых котлов, установленных на станции. В зависимости от тем-
пературы наружного воздуха и нагрузки изменяется его производительность и воз-
можность использования максимального охлаждения геотермальной воды.

13.4. СХЕМЫ С ЗАКРЫТЫМ 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ КОНТУРОМ

Циркуляционный контур может быть вертикальным или горизонтальным. Схе-
мы с закрытым вертикальным контуром могут использоваться в скважине, когда 
тепло отбирается либо через замкнутый U-образный контур, опущенный в такую 
скважину, либо посредством горизонтального циркуляционного контура. В первом 
случае эти схемы требуют небольшого земельного участка для размещения скважин. 
Во втором случае необходима площадка для укладки труб горизонтального контура.

В зависимости от наличия незастроенного участка земли, мелкой либо глубо-
кой скважины, водоемов в непосредственной близости от проектируемого объек-
та, а также с учетом типа грунта или глубинного геотермального горизонта в каж-
дом конкретном случае выбирается наиболее приемлемая из описанных схем.

Отбор тепла от грунта при создании небольших геотермальных установок мо-
жет производиться разными способами, в том числе с помощью малоглубинных 
скважинных теплообменников (скважинных зондов). Обычно для их создания ис-
пользуют две (реже четыре) трубы из полиэтилена высокого давления с наконеч-
ником, соединяющим в нижней части зонда эти трубы (рис. 13.5). При этом после 

Рис. 13.4. Общий вид котлов фирмы Viessmann для выработки пара 
и догрева воды на отопление при очень низких температурах  

наружного воздуха, геотермальная станция Мщонув  
вблизи Варшавы, Польша [Kuczmanski, 2000]
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заполнения их низкокипящим хладагентом (рассолом) – 
этиленгликолем либо пропиленгликолем – образует-
ся U-образный циркуляционный контур, помещенный 
в скважину. После монтажа скважину заполняют бен-
тонитовой глиной, которая имеет повышенную тепло-
проводность, в отличие от обычной глины (рис. 13.6).

Отбор тепла от грунта на каждый метр длины зон-
да в этом случае может изменяться от 30 до примерно 
70 Вт в зависимости от типа грунта и его обводненности.

Если сравнивать в процентном отношении долю 
низкопотенциального тепла, преобразующегося в вы-
сокопотенциальное, направляемое к потребителю, то 
в случае парокомпрессионого теплового насоса она 
выше и достигает 33–81 %, а для абсорбционного на-
соса – порядка 20–67 % [Петин, Накоряков, 1997]. В то 
же время преимуществом абсорбционного теплового 

Рис. 13.5. Соединение 
двух пластмассовых 
труб в нижней части 

геотермального зонда

Рис. 13.6. Принцип отбора тепла от грунта малоглубинными 
скважинными теплообменниками при создании вертикального 

циркуляционного контура, по данным фирмы Hütte Bohrtechnik GmbH:
а – сборный колодец с выведенными пластмассовыми трубами; 

б – подземный вертикальный контур отбора тепла из грунта возле объекта 
отопления; в – вертикальный циркуляционный контур в скважине: 

1 – подающий трубопровод; 2 – обратный трубопровод; 3 – заполненные 
бентонитом скважины; 4 – поверхность грунта [Bohrtechnik, 2014]
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 насоса является то, что он фактически представляет собой теплообменник, в нем 
нет вращающихся либо движущихся частей. В результате они более долговеч-
ны. Срок их службы определяется в основном коррозионной стойкостью эле-
ментов насоса. В принципе, абсорбционные тепловые насосы позволяют полу-
чить теплоноситель в системе теплоснабжения с более высокой температурой до 
+100 °С, что выше, чем у компрессионных (+50 ... +65 °С). Компрессионные на-
сосы имеют меньший безремонтный срок службы, однако они шире распростра-
нены на практике.

13.5. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ КОНТУРЫ

Для отбора тепла из грунта в ряде случаев используют горизонтальные цирку-
ляционные контуры. Они закладываются в траншеи либо на выровненные гори-
зонтальные площадки под землей ниже зоны промерзания. В областях с умерен-
ным климатом – обычно на глубине 1,2–1,5 м. Пример такого контура приведен 
на рис. 13.7.

Для геотермальных систем с закрытым контуром циркулирующая в системе 
жидкость имеет температуру ниже, чем температура грунта, в который помещен 
циркуляционный контур из пластиковых труб, получающий тепло из грунта и до-
ставляющий его к тепловому насосу, смонтированному в здании (рис. 13.8). По-
сле прохождения через тепловой насос эта охлажденная жидкость вновь возвра-
щается в подземный контур.

Модификацией схемы с горизонтальным контуром является горизонталь-
ный спиралевидный контур. Эта схема распространена большей частью на Севе-
роамериканском континенте. Здесь в узкую траншею опускается спиралевидный 

Рис. 13.7. Горизонтальный циркуляционный контур, 
уложенный на выровненной площадке перед засыпкой 

его грунтом на фоне строящегося объекта
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контур, который укладывается вертикально либо горизонтально и затем засы-
пается грунтом (рис. 13.9). Спиралевидная укладка позволяет при одинаковой 
длине траншеи увеличить площадь контакта между поверхностью труб циркуля-
ционного контура с грунтом, что при прочих равных условиях обеспечивает по-
вышенный отбор тепла.

13.6. СХЕМЫ С ОТКРЫТЫМ 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ КОНТУРОМ

Схемы с открытым циркуляционным контуром предполагают прямое исполь-
зование пресной либо минерализованной подземной воды из водоносного гори-
зонта для отбора тепла. Они требуют наличия в общем случае двух скважин. Одна 
из них (эксплуатационная) используется для 
отбора относительно теплой воды, а вторая 
(нагнетательная) – для закачки охлажденной 
воды в тот же водоносный горизонт после от-
бора от нее тепла при прохождении воды че-
рез испаритель теплового насоса. Циркуляция 
воды в системе обеспечивается погружным на-
сосом в скважине. Типичный пример откры-
той системы представлен на рис 13.10.

На практике применяют еще один тип от-
крытого циркуляционного контура, напри-
мер при использовании пресной воды из реки 
либо озера в качестве «теплоносителя». По-
сле пропускания ее через тепловой насос вода 

Рис. 13.9. Закрытые геотермальные системы с использованием спиральных 
циркуляционных контуров, уложенных в траншее горизонтально (а)  

либо вертикально (б)

Рис. 13.8. Закрытые геотермальные системы с использованием горизонтального  
зигзагообразного (а) и параллельного циркуляционных контуров (б)

Рис. 13.10. Открытая геотермальная 
система с использованием 

двух скважин [Mands, Sanner, 2010]
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Рис. 13.11. Здание Клайпедской геотермальной станции

Рис. 13.12. Офисное здание и Восточный отель,  
отапливаемые геотермальной установкой в Луисвилле,  

штат Кентукки, США [Clean, 2011]
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сбрасывается в пруд, озеро или реку. Такая схема применима только при наличии 
в непосредственной близости от отапливаемого объекта реки, пруда либо озера.

Другой тип открытого циркуляционного контура – когда через одну скважи-
ну отбирается горячая, как правило, с высокой минерализацией вода из глубокого 
геотермального горизонта, после съема с нее тепла посредством обычного тепло-
обменника или теплового насоса остывший рассол через другую скважину воз-
вращается в свой геотермальный горизонт. Эта схема использована на действущей 
Клайпедской геотермальной станции в Литве (рис. 13.11).

Одна из наиболее крупных геотермальных теплонасосных установок действует 
в США на протяжении более 20 лет для отопления комплекса зданий в Луисвилле, 
штат Кентукки (рис. 13.12). В своей системе она имеет несколько тепловых насо-
сов. Эта самая большая в мире геотермальная теплонасосная система использу-
ет в качестве источника низкопотенциальной тепловой энергии грунтовые воды.

Геотермальная установка обеспечивает отопление 600 комнат, 100 квартир 
и 89 000 м2 офисных площадей. Суммарная отапливаемая площадь – 161 650 м2. 
Вырабатываемая тепловая мощность составляет 19,6 мВт, используемых для ото-
пления, и 15,8 мВт – для нужд кондиционировая помещений. Установка снизила 
потребление традиционной энергии на 47 % и обеспечивает экономию в 30 тыс. 
долл. в месяц [Clean, 2011].

13.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА 
СУХИХ ГОРНЫХ ПОРОД

Этот вопрос кратко рассматривался выше. Такая схема применяется при вы-
работке «геотермальной» электроэнергии за счет использования сухих горячих 
и непроницаемых пород, а также одновременного теплоснабжения потребителей. 
Она требует две-три глубокие скважины и создание методом гидроразрыва зоны 
трещиноватости. В одну из скважин нагнетается с поверхности пресная вода, ко-
торая, проходя сквозь трещиноватую зону, нагревается теплом горячих пород до 
температуры выше +150 ... +180 °С. По другой скважине полученный водяной пар 
выводится на земную поверхность и после сепарации (отделения мельчайших ка-
пелек воды от пара) поступает в паровую турбину для привода электрогенерато-
ра. Как отмечалось, этот метод еще не получил достаточного распространения, 
однако в мире уже имеются электростанции, работающие на этом приципе, одна 
из них – Сульц-су-Форе (Soultz sous-Forêts) – находится во Франции. По такой 
же схеме предлагается получать и горячую пресную воду.

В этом случае необходимая температура сухих горных пород может быть в ин-
тервале +100 ... +200 °С. Выработка электроэнергии и тепла для отопления зданий 
и сооружений коммунально-бытового либо промышленного назначения может 
быть совмещена в одной геотермальной установке.

При температуре геотермального горизонта +120 ... +150 °С (иногда ниже 
+100 °С) известны случаи создания обычно небольших геотермальных электро-
станций (Нойштадт Глеве – 230 кВт, Германия; Bad Blumau – 250 кВт, Австрия; 
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на Аляске – около 750 кВт), работающих с использованием бинарного цикла 
[Sanner, 2007; Lund and Boyd, 2010]. При этом получаемое тепло из недр нагрева-
ет промежуточное органическое вещество с низкой температурой кипения, а по-
лученный пар этого вещества приводит в действие турбогенератор.

В качестве органического вещества может использоваться ряд соединений. 
Например, изопентан. У пентана существуют 3 структурных изомера: н-пентан, 
2-метилбутан (изопентан), 2,2-диметилпропан (неопентан). Они закипают (при 
стандартных условиях +25 °C, 100 кПа) при температуре +36,07; +27,85 и +9,50 °С 
соответственно. Несмотря на низкую температуру закипания, практика показы-
вает, что для создания необходимого для привода турбины давления органиче-
ского пара температура, отбираемая из недр, должна быть не менее +70 ... +80 °С.

Зона трещиноватости может создаваться как гидроразрывом, так и использо-
ванием подземных взрывов (рис. 13.13). Последний случай и методы расчета по-
лучающегося при этом «подземного котла» рассмотрены в работе А. Н. Щербаня 
и др. (1974).

На рис. 13.13, б показан принцип создания двух зон трещиноватости с при-
менением взрывов. Центральная скважина на обеих схемах служит для закачки 
в зону дробления горячих пород холодной пресной воды с земной поверхности, 
а две другие скважины – для вывода на поверхность горячей воды либо во дяного 
пара.

 а б

Рис. 13.13. Схемы создания «подземного котла»:
а – с применением одного взрыва; б – с применением  

двух взрывов: 1 – покрывающий пласт; 2 – пласт-коллектор; 
3 – подстилающий пласт (слева) и пласт-перемычка справа; 

4 – нижний пласт-коллектор [Тепло Земли ..., 1974]



Контрольные вопросы

1.  Охарактеризуйте принцип устройства теплообменников в глубоких сква-
жинах.

2.  Каким путем можно извлекать геотермальную энергию из непроницаемых 
отложений каменной соли?

3.  Охарактеризуйте принцип действия малоглубинных скважинных тепло-
обменников.

4.  Как подразделяются схемы отбора тепла с закрытым циркуляционным 
контуром?

5.  Что представляют собой горизонтальные циркуляционные контуры?
6.  Каким образом можно использовать тепло сухих горячих горных пород?
7.  Для чего необходимо создавать зону гидроразрыва в сухих непроницаемых 

горных породах при отборе геотермальной энергии?
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