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В статье показано преимущество плавучих домов с точки зрения эффективности ис-
пользования энергии, в частности рассмотрена способность к автономному энергообе-
спечению благодаря инновационным инженерным решениям, отвечающим требованиям 
устойчивого развития и энергосбережения. 
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ПЛАВУЧИЙ ДОМ –
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОЛОГИИ  

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
БЕЗ ПОТЕРИ КОМФОРТА



В XXI веке адаптация водных 
пространств планеты к прожи-
ванию людей является впол-

не технически выполнимой задачей. 
Постепенное освоение океана нача-
лось с масштабного строительства 
искусственных островов в Нидерлан-
дах, Объединенных Арабских Эмира-
тах, Бахрейне, Японии, Китае, США и 
России. 

Плавучие сооружения имеют не-
оспоримое преимущество перед 
стационарными искусственными 
островами в таких вопросах, как спо-
собность противостоять потенциаль-
ному повышению уровня Мирового 
океана [1].

Плавучий дом в концепции 
устойчивого строительства
Плавучий дом или хаусбoт (англ. 
houseboat) — это объект, который 
спроектирован для использования в 
качестве жилого дома на воде [2]. Та-
кие жилища являются абсолютно ав-
тономными и отвечают принципам 
устойчивой архитектуры. 

Устойчивое строительство сегод-
ня является основополагающей па-
радигмой для создания нового типа 
архитектурной среды – среды, кото-
рая обеспечивает потребности лю-
дей, живущих в современном мире, 
сохраняя при этом возможность бу-
дущим поколениям иметь достойное 
качество жизни. Изменение климата 
и потребление энергии, полученной 
из ископаемых традиционных источ-
ников, оказывают негативное влия-
ние на устойчивость. 

Первым шагом в решении проблем 
экологической устойчивости являет-
ся изучение новых концепций исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии. Стоит отметить, что имен-
но проектирование плавучих зданий 
подразумевает широкие возможности 
для применения энергоэффективных 
технологий. Обусловленно это тем, 
что в плавучем доме легко использо-
вать различные возобновляемые ис-

точники энергии, потому что в море, 
реке или озере не так много физиче-
ских препятствий. Из этого следует, 
что энергия, полученная из таких не-
исчерпаемых источников, как солн-
це и ветер, гораздо более эффективно 
может использоваться домом на воде 
по сравнению со зданием, располо-
женным в черте города [3]. 

Примеры плавучего дома
В Голландии примером плавучего 
дома является Autark Home (рис. 1), 
который является автономным с точ-
ки зрения энергетической независи-
мости. Данный объект обладает ев-
ропейским сертификатом пассивного 
дома.

Этот 2-этажный хаусбот общей пло-
щадью 109,4 м2 имеет внешнюю сте-
ну из  пенополистирола толщиной 
55 см, герметичные окна и двери с 
тройным остеклением, что обеспечи-
вает отсутствие тепловых мостов. 

 • Система водоснабжения
Горячее водоснабжение обеспе-

чивается с помощью установлен-

ных на крыше резервуара для воды 
емкостью 4 000 л и шести солнеч-
ных коллекторов, которые постоянно 
поддерживают температуру воды в 
интервале 70–80 °С. 

Хотя Autark Home представляет со-
бой небольшой плавучий дом, он 
имеет независимую систему водного 
цикла. Качественная питьевая вода 
получается путем очищения с помо-
щью обратного осмоса в сочетании 
с песком и УФ-фильтром. Сточные 
воды, прежде чем сливаются обрат-
но в реку, очищаются на 90 % с помо-
щью встроенной системы фильтра-
ции [4].

 • Система электроснабжения
Электричество вырабатывает-

ся солнечными фотоэлектрически-
ми элементами общей мощностью 
6 360 Вт (пиковая мощность). Это-
го количества энергии достаточно, 
чтобы в течение четырех дней обе-
спечивать нормальную жизнедея-
тельность семьи. Подсчитано, что 
такая гелиосистема способна гене-
рировать примерно 5 300 кВт в год. 
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Рис. 1. Autark Home 



Контролировать производство сол-
нечной электроэнергии можно по-
средством автоматической системы 
мониторинга, установленной в го-
стиной дома. В случае неблагопри-
ятных погодных условий, не позво-
ляющих получать электроэнергию 
от гелиоустановки, начинает рабо-
тать резервный биодизельный гене-
ратор. 

В Швеции в плавучем отеле Salt and 
Sill (рис. 2) для энергоснабжения уста-
новлена гидротермальная система с 
температурным регулированием. 

Использование морской или реч-
ной воды, имеющейся в избытке 
под плавучим домом, для получе-
ния энергии довольно эффективно, 
поскольку гидротермальная энер-
гия может использоваться как для 
отопления в зимний период, когда 
температура воды выше, чем тем-
пература наружного воздуха, и ох-
лаждения летом, когда температура 
воды ниже. 

Не менее эффективно можно ис-
пользовать энергию ветра, приливов 
и волн, если интегрировать в плаву-
чий дом соответствующую гармони-
зированную с природной средой си-
стему [5]. 

Еще одно перспективное решение 
– применение гибридных систем, со-
стоящих из солнечных фотоэлектри-
ческих элементов и ветряных турбин. 
Они удачно дополняют друг друга, 
вырабатывая энергию и в безветрен-
ные солнечные дни и тогда, когда нет 
солнца, но дует сильный ветер. 

Как видно из приведенных приме-
ров, для обеспечения автономного 
энергоснабжения плавучего жилья 
более всего подходят альтернатив-
ные источники энергии, вырабаты-
вающие с помощью фотоэлементов, 
ветрогенераторов и солнечных кол-
лекторов и т. п. зеленую экологиче-
ски чистую энергию. Повысить энер-
гоэффективность и одновременно 
обеспечить дополнительный ком-
форт позволяет интеграция в хаус-
боты гидротермальной системы 
отопления/охлаждения, систем ре-
куперации тепла, установок систем 
очистки воды и т.п. 

 Все перечисленные инженерные 
решения обеспечивают устойчивый и 

экологичный подход к строительству 
зданий на воде, которые могут стать 
новой формой обитания человека. 
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Рис. 2. Salt and Sill
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