
Днепровско-Донецкая впадина, или, как
её ещё называют, Украинская мульда, пред¬
ставляет собою обширное понижение докем¬
брийского фундамента Русской платформы.
Согласно акад. А. Д. Архангельскому, эта
впадина имеет вид глубокого залива, ограни¬
ченного с запада Полесским валом, с севера —Воронежским выступом фундамента,
юга—Азово-Подольским докембрийским
сивом.
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Геотермические наблюдения производи¬
лись в юго-восточной части впадины, в Дон¬
бассе, а также в центральной и западной её
частях. Эти наблюдения показали, что при
равной глубине от поверхности земли темпе¬
ратура пород в различных частях впадины
оказывается неодинаковой. Так, в Донбассе
температура пород на глубине 1 км составляет
около 40°, в центральной части впадины на
той же глубине 33°, а в западной её части,
соответственно, всего 24°. По мере приближе¬
ния к дневной поверхности эта разница в
температурах уменьшается и на глубине
около 300 м местами совершенно исчезает.

Такое распределение подземного тепла в
Днепровско-Донецкой впадине не является
случайным; оно вызвано в основном геологи¬
ческим строением района.

Донбасс отличается весьма сложной тек¬
тоникой. Здесь имеются сравнительно моло¬
дые внедрения магматических пород, и магма¬
тические очаги залегают, .вероятно, не так
глубоко, как в других частях впадины. По¬
этому и температура пород в Донбассе на из¬
вестных глубинах выше, чем в других частях
Днепровско-Донецкой впадины. В западном
направлении донецкие складки уходят на глу¬
бину и затухают; в этом же направлении на¬
блюдается и понижение глубинных темпера¬
тур. Повидимому, в распределении глубинного
тепла в Днепровско-Донецкой впадине играет
роль также и различная теплопроводность
пород, слагающих эту обширную мульду.
Например, если учесть, что пласты каменного
угля обладают • повышенной теплопровод¬
ностью, то некоторое повышение температуры
недр в Донбассе могло бы произойти
частично и за счёт этого фактора.

Кроме того, геотермические исследования
в Днепровско-Донецкой впадине показывают
(как это подтверждают наблюдения и в дру¬
гих районах), что в осадочных породах вели¬
чина геотермической ступени 1 может изме¬
няться как в горизонтальном, так и в верти¬
кальном направлениях. Если взять интервал
глубины в 100—1000 м, то- в Донбассе вели¬
чина ступени в этом интервале составляет, в
среднем, около 32—33 м/°С, в центральной
части впадины около 47 м/°С, а в западной
её части уже около 87 м/°С.

В центральной части Днепровско-Донец¬
кой впадины установлены следующие измене¬
ния величины ступени с глубиной, по верти¬
кали: в интервале 100—220 м ступень равна
примерно 60 м/° С; в интервале 220—606 м —

Геотермической ступенью
число метров, на которое надо углубиться в
землю, чтобы получить прирост температуры
в Г (ниже так называемого «слоя постоянной
температуры почвы», залегающего в умерен¬
ных широтах примерно на глубине 20—30 м)

ГЕОЛОГИЯ
ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ

ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ
ВПАДИНЫ

Геологическое строение Местности оказы¬
вает значительное влияние на распределение
глубинного тепла в верхних слоях земной
коры. Это подтверждают геотермические ис¬
следования, произведённые в различных ме¬
стах Днепровско-Донецкой впадины.

• 1 Автореферат статьи из Докладов Акад.
Наук СССР, к 77, № 2, 1951.
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около 38 м/°С; в интервале 606—1240 м —около 53 м/°С; в интервале 1240—1444 м —около 35 м/°С. Средняя же величина ступени
для интервала 100—1444 м составляет здесь
около 45 м/° С.

Приведённые значения свидетельствуют
о том, что средняя величина ступени (так
называемая «нормальная» её величина),
обычно принимаемая для СССР теоретически
в 33 м/° С, далеко не отражает всего разно¬
образия ступеней, встречаемого на территории
нашего Союза даже в одних и тех же райо¬
нах. Мы считаем, что эту среднюю величину
ступени следует изъять из всех учебников
для высшей и средней школы, тем более, что
для нашей страны она практически ещё ни¬
кем не выводилась. В зависимости от мест¬
ных условий геотермическая ступень колеблет¬
ся на территории СССР, примерно, от 10 до
200 м/° С.

М. Ф. Беляков.
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