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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития гео-
термальной энергетики в Алтайском крае. Обосновывается строитель-
ство гидротермальных и петротеплоэлектростанций, а также исполь-
зование тепла грунтов, накопленного в период положительных сред-
несуточных температур, посредством геотермальных тепловых насо-
сов, позволяющих не только отапливать помещения в холодное время 
года, но и охлаждать их в летний период. Сделаны выводы о предпо-
чтительном использовании систем с изолированным теплоносителем, 
позволяющим избегать загрязнения окружающей среды, содержащих-
ся в недрах Земли газов и минералов.

Ключевые слова: геотермальная энергия, петротермальные и гидро-
термальные ресурсы, тепловой насос.
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Abstract. The article discusses the prospects for the development of 
geothermal energy in the Altai Territory. The construction of hydrothermal 
and petrothermal power plants, as well as the use of soil heat accumulated 
during the period of positive average daily temperatures through geothermal 
heat pumps, which allow not only to heat the premises in the cold season, but 
also to cool them in the summer period, is justified. Conclusions are drawn 
about the preferred use of systems with an insulated coolant, which allows 
avoiding environmental pollution contained in the bowels of the Earth of 
gases and minerals.

Key words: geothermal energy, petrothermal and hydrothermal resources, 
heat pump.

Введение. Геотермальные ресурсы подразделяются на две основ-
ные группы: гидротермальные, из которых экономически целе-
сообразно использовать лишь около 1 % тепла, и петротермаль-

ные — тепло от горячих сухих горных пород с эксплуатационной воз-
можностью до 99 % [9]. В 2017 г. была утверждена программа «Разви-
тие электроэнергетики Алтайского края на 2018–2022 годы», в кото-
рой отмечается возможность использования геотермальной энергети-
ки. Но в этой программе не обозначены технические и финансовые по-
казатели [11]. В связи с этим возникает вопрос о возможности реали-
зации таких планов.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являет-
ся оценка перспектив использования геотермальных ресурсов на тер-
ритории Алтайского края. В работе использованы картографический 
анализ и сравнительно-географический метод.

Результаты и их обсуждение. Наибольшую известность в Алтай-
ском крае получили Белокурихинские источники радоновых вод, рас-
положенные в долине р. Большая Белокуриха. Эти источники пред-
ставляют собой трещинные воды Белокурихинского гранитного мас-
сива. Они обладают относительно высокими температурными показа-
телями — более 50 °C в районе устьевой части Татарского лога, где из-
вестны на глубине около 1000 м. В районе города-курорта Белокуриха 
температура источников значительно ниже — около 37 °C, где они от-
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носятся к сульфатно-гидрокарбонатно-натриевым радоновым слабо-
щелочным водам с минерализацией 0,3 г/л и с содержанием кремне-
кислоты до 58 мг/л. Кроме этого в них присутствуют соединения фто-
ра, железа, никеля, хрома, титана, бора.

Схожи с Белокурихинскими Черновские источники термальных ра-
доновых вод, приуроченные к долине р. Черновой (приток р. Песча-
ной). Они имеют температуру около 35 °C. Другие показатели близки 
к водам Белокурихинского месторождения. Аналогичны Белокурихин-
ским и Искровские источники, находящиеся в долине р. Большая Сы-
чевка (приток р. Песчаной). Их температура может варьироваться от 25 
до 35 °C. Каменские источники представлены выходами минеральных 
гидрокарбонатно-кальциевых радоновых слабощелочных вод, с мине-
рализацией 0,26 г/л, с содержанием кремнекислот до 49 мг/л, имеющих 
температуру около 16 °C в районе г. Камня-на-Оби. Имеется незначи-
тельное Калманское проявление термальных радоновых вод. Их вы-
ходы обнаруживаются в долине р. Калманка (приток р. Чарыш), а так-
же в Березовом и Висячем логах. Температура этих вод 7–8 °C [1, 2, 6].

В качестве аналогов таких месторождений можно рассматривать 
источник Ганцмод, находящийся в районе монгольского г. Цэцэрлэг. 
Его температурные показатели равны 4 °C. Как и в Алтайском крае, 
эти воды близки по химическому составу. Для освоения геотермаль-
ных ресурсов данного месторождения предлагается пробурить сква-
жину глубиной 50–100 м до уровня воды с более высокой температу-
рой. По мнению ученых, этот источник находится в пределах город-
ской черты, и потому данный проект экономически целесообразен, так 
как не требует прокладки трубопровода, по которому возможна потеря 
тепла [10]. Подобный проект имеется и для обеспечения теплом села-
курорта Горячинск, находящегося в Республике Бурятия [8].

В Алтайском крае по этим же показателям подходит термальный 
источник в районе города-курорта Белокуриха. Аналогичные проекты 
можно было бы предложить и для г. Камня-на-Оби, с. Черновое, Боль-
шая Сычевка и Калманка [6]. Для других населенных пунктов, где нет 
термальных источников, возможно использование петротермальных 
ресурсов и создание петротеплоэлектростанций. Но, к сожалению, при-
меняемое в настоящее время бурение глубоких скважин с экономиче-
ской и технической точек зрения нецелесообразно, а предлагаемые но-
вые технологии [4] слишком дорогостоящие.

Но учитывая то, что Алтайские горы имеют геотермическую ступень 
33,3–50 м/°C и температурный градиент 2,0–3,0 °C/100 м [5], возможно 
применение тепловых насосов, заглубленных ниже слоя постоянных го-
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довых температур, с учетом того, что промерзание почвогрунтов в Ал-
тайском крае отмечается в среднем до глубины 50–80 см, а на бесснеж-
ных участках степи до 2,0–2,5 м [9].

Проведенные исследования по отопительному сезону 2015–2016 гг. 
теплонасосной системы теплоснабжения с вертикальными грунтовыми 
теплообменниками, имеющей компрессор и насос для циркуляции теп-
лоносителя в грунте, выполняющего функцию теплообменника, показа-
ли, что данная теплонасосная система обладает коэффициентом преоб-
разования 3,2, и это с учетом затрат электроэнергии на функциониро-
вание системы [13]. В целом же потенциальная энергия, которую мож-
но было бы получать из слоев грунта, находящихся ниже слоя постоян-
ных годовых температур, для сельских населенных пунктов Алтайско-
го края составляет около 400 тыс. т условного топлива в год [12]. Если 
принять во внимание глубину скважины под тепловой насос в 200 м 
с учетом природно-климатических условий Алтайского края, то буре-
ние обойдется от 200 до 300 тыс. рублей.

Но пока в Алтайском крае подобные технологии не получили боль-
шого распространения. В качестве пилотного проекта использования 
геотермального контура для отопления была выбрана лишь школа 
№ 93 (с. Лебяжье). Используемый здесь тепловой насос позволяет под-
держивать температуру 22 оС в помещениях в зимний период. Допол-
нительный тепловой насос, находящийся на кухне, обеспечивал горя-
чую воду [3].

Выводы. Таким образом, перспективы использования геотермаль-
ной энергии в Алтайском крае весьма ограничены. Возможно лишь ис-
пользование термальных источников, расположенных в районе города-
курорта Белокуриха, г. Камня-на-Оби, с. Черновое, Большая Сычевка 
и Калманка. Для частных домов, а также зданий школ, торговых цен-
тров и других объектов наиболее экономически целесообразным бу-
дет являться использование тепловых насосов. Использование геотер-
мальной энергии может значительно повысить экономическую и эко-
логическую безопасность Алтайского края и отчасти решить проблему 
его энергетической зависимости от поставок топлива из других субъ-
ектов Российской Федерации.
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