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Сегодня уже в 80 странах мира в той или иной степени используется 
геотермальное тепло. В большей части из них, а именно в 70 странах, утилизация этого 
вида природного тепла достигла развития на уровне строительства теплиц, бассейнов, 
использования в лечебных целях и т.д. А геотермальные электростанции  имеются 
примерно в 25 странах. 

 
В центре земли температура составляет около 6000 градусов по Цельсию – это 

достаточно горячо, чтобы с легкостью расплавить породы земной коры.  Даже на 
несколько километров вглубь земли, температура может быть более 250 градусов по 
Цельсию, если слой земной коры является тонким. В целом, повышение температуры идет  
на один градус каждые 30 - 50 метров в зависимости от месторасположения. 
В вулканических районах, расплавленные породы земной коры могут находиться очень 
близко к поверхности. 

Слово "геотермальная" происходит от греческого слова geo (земля) и therme 
(тепловая энергия). Таким образом, геотермальная энергия – это тепло из-под Земли. Мы 
можем восстановить это тепло в виде пара или горячей воды и использовать ее для 
обогрева зданий и выработки электроэнергии.  Геотермальная энергия используется на 
протяжении тысяч лет в некоторых странах для приготовления пищи и отопления. 
  Принцип работы таков -подземные горячие породы нагревают воду, в результате 
чего выделяется пар. Отверстие сверлится до горячей области, пар поднимается вверх и 
используется для запуска турбин, которые в свою очередь запускают в работу генераторы. 
Первая геотермальная электростанция была построена в Ландрелло, в Италии, а вторая в 
Вайреке в Новой Зеландии. Остальные находятся в Исландии, Японии, на Филиппинах и в 
Соединенных Штатах. 

В Исландии, геотермальное тепло используется для обогрева домов, а также для 
выработки электроэнергии. 

Если породы не являются достаточно горячими для производства пара, то энергию 
можно по-прежнему использовать. 

Такая энергия является важным ресурсом в вулканически активных местах, таких 
как Исландия и Новая Зеландия. Насколько это выгодно зависит от того, до какой 
температуры можно разогреть воду. А это в свою очередь зависит от того, насколько 
горячие породы, и сколько воды мы качаем до них. 
  Вода закачивается в скважину в горячем регионе, а когда поднимается вверх под 
давлением и выходит на поверхность, и превращается в пар. 
Пар может быть использован для турбогенератора, или через теплообменник для нагрева 
воды в дома. Пар должен быть очищен, прежде чем использоваться для вращения 
турбины, или турбинных лопаток.  
 Преимущества: 

• Геотермальная энергия не загрязняет окружающую среду. 
• Геотермальная энергия не способствует парниковому эффекту.  
• Электростанции не занимают много места. 
• Нет расхода топлива.  
• После того как построены геотермальные электростанции, энергия почти 

бесплатна.  
 Недостатки: 

• Большая проблема состоит в том, что существует  не так много мест, где можно 
строить геотермальные электростанции.  



• Горячие камни должны быть соответствующего типа, на глубине, где до них 
можно добраться. Тип пород должен быть таким, чтобы их можно было легко 
сверлить.  

• Иногда геотермальные места, могут "выдыхаются" на протяжении десятилетий.  
• Могут выйти опасные газы и минералы из-под земли, и их может быть трудно 

безопасно утилизировать.  
 Геотермальная энергия является возобновляемым источником энергии, так как тепло 

постоянно возникает внутри Земли. 
 Энергия продолжает поступать до тех пор, пока мы не закачаем слишком холодную 

воду и не остудим породу слишком сильно. 
Внутри Земли содержится теплоты гораздо больше, чем можно было бы добыть в 

ядерных реакторах при расщеплении всех земных запасов урана. Если человечество будет 
использовать только геотермальную энергию, пройдет 41 млн. лет прежде чем 
температура недр Земли понизится только на полградуса. 
Существуетнесколько основных сфер использования геотермальной энергии: 

1. Аквакультуры, садоводство и термокультуры. Возобновляемые источники 
энергии могут быть использованы для выращивания садовых и морских культур, которым 
необходима теплая вода и тропический климат. В теплицах можно использовать 
геотермальную энергию, чтобы сохранять температуру и влажность, с помощью пара и 
теплоснабжения, которые предоставляет геотермальная энергия. Геотермальные 
возобновляемые источники энергии используется для обогрева ферм по выращиванию 
креветок. 

2. Промышленность и сельское хозяйство. Геотермальная энергия может играть 
большую роль в развитии промышленности и сельского хозяйства по всему миру. 
Например, эту энергию можно использовать почти на каждом этапе обработки бумаги. 
Бумажные комбинаты в Новой Зеландии специально размещаются на месторождениях 
геотермальной энергии. Есть тысячи промышленных и сельскохозяйственных 
применений, где геотермальная энергия может быть идеальным решением, так как 
стоимость геотермальной энергии очень низкая. 

3. Пищевая промышленность. Пищевая и перерабатывающая промышленности 
могут извлечь большую пользу из геотермальных возобновляемых источников энергии.. 
Один из способов использования данной энергии - стерилизации объектов пищевой 
промышленности паром. Земля содержит большое количество тепла и пара, и этот пар 
можно использовать для стерилизации оборудования и помещений без применения 
химических веществ. Это позволит предотвратить мутацию микроорганизмов, когда они 
становятся невосприимчивыми к химическим веществам и развитие более вредных 
штаммов. Геотермальная энергия может также помочь высушить растения, из которых 
производят порошки и концентраты, которые используются в пищевой промышленности. 
Порой эти вещества могут быть использованы для сохранения  продуктов без добавок. 
Продукты могут быть приготовлены, на пару, а также другими способами с помощью 
использования геотермальной энергии. 

4. Обеспечение теплом  жилых и коммерческих помещений. Геотермальные 
возобновляемые источники энергии могут быть использованы для обогрева всех типов 
зданий, от домов до ферм, сараев и других типов зданий. Использование этой энергии не 
только обеспечивают тепло, это также полная система контроля температуры. С 
геотермальной системой отопления и охлаждения расходы на электроэнергию намного 
ниже, так как печь или кондиционер не нужны. Эти устройства могут использовать 
значительное количество электроэнергии, увеличивая счета за коммунальные услуги и 
тратить энергию. Геотермальные блоки управления температурой могут добавить тепла 
или уменьшить его, сохраняя комфортный микроклимат в течение всего года. 

5. Производство электроэнергии. Геотермальные электростанции могут обеспечить 
большое количество электроэнергии, со многими преимуществами, так как нет 



необходимости использовать ископаемое топливо для производства электроэнергии. 
Геотермальной энергии очень «чистая», потому что использует тепло и пар находящиеся в 
земле для производства электроэнергии. Нет никаких вредных выбросов газа или 
высокого уровня углерода, и эти электростанций не влияет на загрязнение воздуха. Этот 
источник энергии возобновляем и не зависит от количества ископаемых видов топлива 
или поставок из зарубежных стран. Геотермальная энергия может добавить стабильности 
в стоимость и наличие электрической и тепловой энергии для всего мира. Ископаемые 
виды топлива будут исчерпаны в ближайшем будущем, и использования альтернативных 
возобновляемых источников энергии необходимо в целях предотвращения 
энергетического кризиса. 

Выводы. Безусловно, альтернативные источники энергии являются перспективой 
энергетического комплекса всех государств в соременных условиях. И геотермальная 
энергия представляет собой экологичный и  очень своеобразный способ экономии 
ископаемого топлива для некоторых государств. 

 
Список литературы 

• Э.Р. Берман Геотермальная энергия  / Э.Р. Берман,  Б. Ф. Маврицкий . - 
Издательство Мир, 2009.- 416 стр. 

• А. Е Севастопольский Геотермальная энергия: Ресурсы, разработка, 
использование : Пер. с англ. Издательство Мир, 2008,- 324с 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

Фамилия, имя, отчество Кузьминова Елизавета Александровна 

Группа   ЭГТ-08 

Руководитель   Макеева Дарья Александровна     

Адрес Донецк Ворошиловский р-н Челюскинцев дом 184 а, к.712   

Телефон моб .   095 69 85 89 6  

e-mail: kara_elizaveta@bk.ru 

Тема доклада (сообщения): Геотермальная энергия - энергия под ногами 
 Дата 29.03.2011 

 


