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Н Е Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е  И С Т О Ч Н И К И  Э Н Е Р Г И И

В условиях глобального энергетического кризиса плавучие здания могут стать эколо-
гичной альтернативой зданиям, расположенным на суше. Оценим способность данного 
типа зданий быть энергетически автономными за счет использования энергии моря или 
океана. Также разберемся, насколько принципы строительства плавучих домов соот-
ветствуют стандартам устойчивого развития и энергоэффективности.
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Экологические проблемы, такие 
как быстрый рост численности 
населения, истощение тради-

ционных источников энергии, глобаль-
ное потепление и повышение уровня 
мирового океана, негативно влияют на 
сложившиеся экосистемы и биологи-
ческое разнообразие. Одним из путей 
их восстановления могут стать стра-
тегии устойчивого проектирования и 
внедрение инновационных решений. 
Эффективное использование энергии 
в зданиях требует понимания ряда во-
просов, связанных с искусственной 
средой и энергопотреблением. 

Энергетическая эффективность 
моря или океана и плавучие 
здания
Глобальный энергетический кризис 
требует поиска наиболее эффектив-
ных и экономичных решений получе-

ния альтернативной энергии [1]. Здесь 
стоит выделить энергию моря, кото-
рая представляет собой один из круп-
нейших источников возобновляемой 
энергии. Это обстоятельство позво-
ляет плавучим зданиям производить 
и потреблять экологически чистую 
энергию из океанов и морей.

Таким образом, объединение гене-
ратора морской энергии с плавучи-
ми зданиями может сделать архитек-
туру более экологически устойчивой. 
Морской энергии достаточно, чтобы 
полностью обеспечивать ею плавучий 
дом, что позволит сделать такое зда-
ние полностью автономным.

В настоящее время ведутся иссле-
дования возобновляемых источни-
ков энергии морского базирования, но 
с точки зрения устойчивого развития 
энергия моря все еще остается мало-
изученной. Есть мнение, что морские 
энергетические системы могут ока-
зывать некоторое негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Чтобы 
однозначно ответить на этот вопрос, 
нужно изучить все факторы, ведь тех-
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Рис. 1. Преобразователь энергии морских волн Pelamis 



нологии использования энергии мор-
ской воды появились относительно не-
давно. Однако нельзя забывать, что 
энергия моря или океана является эко-
логически чистой и возобновляемой и 
имеет большой потенциал в решении 
проблем изменения климата, сбере-
жения невозобновляемых энергетиче-
ских ресурсов, сокращения выбросов 
CO2 и улучшения экосистемы в целом. 

Основные технологии 
получения энергии моря
Энергетические источники моря мож-
но разделить на три основные груп-
пы: энергия волн; энергия приливов; 
тепловая энергия морской воды. В ос-
новном волны морей и океанов полу-
чают энергию от ветра. Однако волны 
могут возникать и по другим причи-
нам: под действием приливообразую-

щих сил Луны и Солнца; из-за резких 
изменений атмосферного давления и 
др. Поэтому количество получаемой 
энергии зависит от множества при-
родных факторов и условий (сила ве-
тра, высота волны и т. д.). С помощью 
специальных установок (электрогене-
раторов) механическую энергию волн 
можно преобразовать в полезное 
электричество.

Примеры технических решений 
для получения морской энергии
Преобразователь энергии морских 
волн Pelamis, для получения элек-
троэнергии использует движение по-
верхностных волн океана. Установка 
по форме напоминает змею и со-
стоит из соединенных между собой 
секций, которые прогибаются под 
действием энергии волны и таким 
образом производят электричество 
(рис. 1).

Существуют волновые установки 
(например, Azura) которые способны 
получать энергию как из вертикально-
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Рис. 2. Преобразователь энергии морских волн Azura

Рис. 3. Плавучий отель «Salt and Sill», Швеция



го, так и из горизонтального движения 
волны (рис. 2). 

Еще одним преимуществом ис-
пользования в плавучих домах имен-
но данного способа получения энер-
гии является то, что преобразование 
энергии волн может происходить в 
любое время суток. Например ночью, 
когда  потребление электроэнергии 
невелико, вырабатываемая энергия 
может быть использована, например, 
для экономичного опреснения мор-
ской воды.

Например плавучий отель «Salt and 
Sill» в Швеции (рис. 3) отвечает прин-
ципам энергоэффективной архитек-
туры и экологической устойчивости, 
поскольку энергия, необходимая для 
отопления здания, вырабатывается 
геотермальными колесами, располо-
женными под отелем на дне залива 
[3]. Оборудование для преобразова-
ния тепловой энергии океана сейчас 
используется на объектах промыш-
ленного масштаба таких как, напри-
мер, морские нефтедобывающие 
платформы. Но те же технологии мо-
гут быть интегрированы с плавучими 
зданиями. Если рассматривать тех-
нологию, то тепловая энергия океана 
вырабатывается благодаря термоди-
намическому циклу, который исполь-
зует температурный градиент меж-
ду холодными глубинными водами 
и теплыми поверхностными водами 
(рис. 4).

Использование прибрежного ветра
Помимо энергии волн и тепловой 
энергии, в качестве еще одного аль-
тернативного источника энергии оке-
ана, можно рассмотреть возможность 
использования прибрежного ветра.

Морской ветер - это движение воз-
духа из морей и океанов, кинетическая 
энергия которого может использовать-
ся для работы ветряных турбин [3]. 

Нужно учитывать, что основным не-
достатком морских ветроэнергетиче-
ских установок является то, что они 
требуют высоких затрат на возведе-

ние, эксплуатацию, обслуживание и 
подключение. 

Хотя наземные ветряные электро-
станции сейчас по стоимости кон-
курентоспособны обычным элек-
тростанциям, они имеют такие 
недостатки, как ограничение места, 
убийство птиц, шум и так далее. На 
море ветры более сильные и устойчи-
вые, поэтому существуют океанские 
ветряные электростанции на побере-
жье Европы и США (рис. 5).

Проектирование 
энергоэффективных плавучих 
зданий
Строительство плавучих зданий, со-
ответствующих принципам устой-
чивой архитектуры и использующих 
морские энергоресурсы, может по-
высить привлекательность данно-
го вида сооружений. Кроме этого, 
плавучие постройки, в целом, мож-
но рассматривать как положитель-
ный фактор экосистемы, поскольку 
они имеют замкнутую систему обслу-
живания, а также, в некоторых случа-
ях, способствуют разнообразию во-
дной среды, обеспечивая безопасное 
обитание для мелких рыб и других 
морских животных [4]. Проектирова-

ние и строительство плавающих зда-
ний представляет собой эффективную 
альтернативу наземной архитектуре, 
которая не может решить проблемы 
современного энергетического и эко-
логического кризиса [5]. Кроме это-
го, плавучие здания являются реше-
нием проблемы нового строительства 
в условиях плотной прибрежной за-
стройки. 

Проектируемые плавучие дома мо-
гут выполнять функцию жилого дома 
или небольшой дачи (рис. 6). В этих 
домах предусмотрены инженерные 
решения, позволяющие наиболее эф-
фективно использовать морские ре-
сурсы. В частности система водоснаб-
жения предполагает опреснение и 
очистку морской воды с помощью си-
стемы фильтрации и опреснительных 
установок. Горячее водоснабжение 
обеспечивается с помощью солнеч-
ных коллекторов для поддержания 
требуемой температуры воды (от 70 
до 80 °С). Система канализации пред-
усматривает использование для тех-
нических целей серых вод [6]. Система 
отопления в проектируемых плавучих 
домах осуществляется с помощью ги-
дротермального использования мор-
ской воды, как для охлаждения, так и 
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Рис. 4. Схема преобразования тепловой энергии моря (рисунок автора)



для отопления. Автономное электро-
снабжение обеспечивается дизельной 
или ветряной электростанцией рас-
четной мощностью 5–10 кВт [7].

Отметим, что при проектировании 
самодостаточных плавучих зданий, с 
точки зрения водо- и энергоснабже-
ния, важно учитывать конкретные ус-
ловия их месторасположения. Также 
в процессе эксплуатации необходимо 
регулярно оценивать степень изно-
са строительных материалов, загряз-
нения воды, энергоэффективности и 
других факторов [8]

В заключение можно сделать вы-
вод, что энергоэффективность пла-
вучих зданий в сочетании с другими 
характеристиками, такими как мо-
бильность, устойчивость к землетря-
сению и подъему уровня воды, дли-

тельный срок эксплуатации, система 
водооборота, сборные конструк-
ции и модульное строительство, спо-
собствуют сохранению окружающей 
среды за счет экономии ресурсов. 
Стратегия, направленная на строи-
тельство энергетически автономных 
плавучих зданий, будет способство-
вать устойчивому развитию и реше-
нию проблем глобального изменения 
климата.
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Рис. 5. Ветряные генераторы в Нидерландах

Рис. 6. Проект энергоэффективного плавучего дома (рисунок автора)

Инна Клименко, 2 курс магистра-
туры Московского архитектурного 
института (Государственной ака-
демии) (МАРХИ)
Максим Полещук, канд. архитек-
туры, профессор МАРХИ, научный 
руководитель
Аника Чебан, преподаватель в 
Московском архитектурном инсти-
туте (Государственная академия), 
кафедра «Инженерное оборудова-
ние зданий и сооружений».

О Б  А В Т О Р А Х



   Вебинар АВОК – это:

¥   рассылка приглашений на 50 000 адресов целевой аудитории элект ронного банка НП «АВОК»; 
¥  1,5-часовая интерактивная лекция, актуальность тем, комфорт участников и оперативность;
¥   обсуждение на профессиональном форуме АВОК (более 12 000 специалистов ежедневно);
¥   готовый учебный продукт, который является неотъемлемой частью профессиональной жизни 

современного специалиста.

ВеБиНАРы АВОК 

396 вебинаров с участием  

112 701 специалиста из  

520 городов России и  

138 городов 31 зарубежной страны

©

С мая 2010 года проведено  

webinAr.Abok.ru
¥  Мощный инструмент для развития бизнеса, позво-

ляющий буквально одним нажатием кнопки расши-
рить список контактов и клиентов, донести инфор-
мацию о продукте до самых отдаленных регионов

¥  Современный инструмент профессионального об-
учения

Видеоверсию проведенных вебинаров АВОК смотрите на YouTube ABOK

Ре
кл

ам
а


